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����� ������ ��	�����# 
���
 �� �������	 ����	��
 
�	 ��������	�� – 

��$�	���� ������������� ������
, !� ����� ����������	� � ����, ��������� 

��������� ���
 �� ����	�
��	 
�� ������	 $	��#��������� �	�	�	, ������# 

�����
���	 �� 
�������� ����
���� ����	������ �	�	�	, �� ���	�������� ����	, 

�����
��� ���������.  � ������ 
���������� ��������	 ��������$��� �� �����	 

�
����	( �����, ������
�� �� �������	( ���� ���#����� ����� � ��������, !� 

������
��� ��
 � ����	����� 
�
. 

������� 	���
: 
��, ���������, �������������� 
�	, ��(�����	 
�	: 

�����	����, �������, �������������, ��$����-������� ���. 

����3� �. �. �������� ������/���� ����������� � 
�'����" �����������. 

9����$��	� �����	 ��	������� ��	���	� � �������� �����	 ������$��	 

��������	�� – ��$���� ��������������� ��������, ����� ��������� � 	����, 

���
!�� ������������ ��������. ������$��	�, ����	�� �� ��� ����� 

$	�������������	 �������, ������� ����������	 
�������� ����	�����	 

�	�����	 �������, ���	�����	����� ��������!��, ����������. 9���� 

�����$	� �����	��� ��������	� �� 	����	 ����������( �����, ��������	���� 

��������� �������������� ����� ���	��������	 ��������  	 �����, 

����	���!	� ������$��	� 	 �����!��!	� 	��
.  

�������� 	���
: ������$��	�, ����������, 
���� ������$��	, 

��(��	��� ������$��	: ������	���		, ������		, gìperbolìzacìâ, 
������ ������ 

	���. 

VALENTINE METELYUK DEVELOPMENT OF IMAGINATION 
PRESCHOOLER PLAYING GAMES. 

The content of the article draws attention to the problem of imagination preschool 

child - an important cognitive process that is closely intertwined with the game, leading 

activities age and permeating all aspects of life of the child, a prerequisite for the 

successful formation of the child, his motivational sphere, preconditions of creativity. The 

article referrals observations of the modern games of children, considered a number of 

viable forms of interaction between children and teachers that enrich the game and 

develop imagination. 

Keywords: imagination, creativity, imagination patterns, mechanisms of 

imagination: agglutination, analogy, exaggeration, role-playing game. 
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���#�� � �	%	�
�� ��� ���
$� ����, D� 5, � ����, )��� ��
5. ��%����� � ��B� ���� 

%�$������ �#�
 �&
 �����
 � �����.  ���)� %� ��$	��# $
�
%�� 	#�� – ���)� %� 

����)�� �����%� ��%�( - �����%� � ����
�, 	 ��%)	��#�, � %	��
�, � �
�����
B��.  

�����
�)� 	 ��� ��%� %�#������, ����)
�)��� � ������	 
(����& 

������� ��������� 	������ �	�'5��
, 	#�
 
(����& ���� ���'#$

 $ ��$������ 

�����(�-�������� � �����
��(�� �*��� �����������. �
�� �	� ��B
 ���
)��� ��( 

�	$�� «
*���	 � �������	»,  #��( $�'#$	5 �����(� � �������	
��� B���# 

�����������. 

<������� $
)	D�� ��
5 ��#���# �����*��� 	#�� � $
����������( �� 

��
����# ��� ���)�� %�&������� %������
, 
(�
B����&��� �����%	, ���� 

$
��
%
����# ����� ����%	���� �� ��$����	. @�$ ��������� %����%B�# 

$
����������( ��
����# 	#�� %���(, D� ���%��� � �	%�-#��( ����)�( 
��, 

���B���� ��������� �����%	 ��D�� ����)�� ��������, $%������(, �������� 

��B������� %�# ��$����	 � �
����
��$
���. 

����; 
�����	 ��)���+E �� @
��@M��,. �
 $
)�# 	#��, *
�
$�� � 

B���� �
������ %���� ��
$	�
�� ��
���)� ��� ���������, D� ���)
�� ������$ 

�������. +�#�� $ �� (!. C���, +. +���) �����%B	�
��, D� 	#�
 %���� #���
��&
 � 

�
�
�&
 $
 	#�	 %��������, �&� (�. +. !&�����(, =. �. '��������(, �. =. 

>	��&��(), 
��
��, �������� ��� ��%������ ��$����	 %��#)�� 	#��, #��( ��B
 

�����
�� ������ �����#� $ ������ ��$����	 �&�� �����)�� ��������.  

W� ������	��� 
��
���
# �. +. !&������� � =.�. '���������� 

[5,�.114], �. =. >	��&��(
, T. �. ��
��5�
, ". >���, '. '. +
��%��
, +. @. T�����
, 

'. �. ��	��������,  �
 �&��, 	#�
 � ��&� ����%	���
 �*�������� $
���5# 

%����� ���� $
�, ��
 5 � 	����� ����)��� ���������# 
#��� 	 �� $
�, 

����#5 �
����$����	 �����������, � $
)�( ���� ��$
)
5 �*��������� ��%
����)�� 

�$
5��%��.  

�
 %	��	 =. '����������, <. +�#)��� 	#�
 %���� ��$���
5���# ����	����, � 

���	 
����
%B�# �%���%	
����� %����%	, 	�� ���
$� 	#��, #���� � 

)	%��
������ ��� � �	��, $
���
� 
 ��� 	#���#� � ��
B�#�, #�� %���
 

�����	5 � ��
����	 B����.  �. =�������
 ��
B
5, 	#�	 ���5��%�� *����� 

��%���
B�# ��’5������ %�(�����, D� ���#�
5 	 ������� ���� ���
$�� &�#��� 

��������� �
����
�	 ����(�
� � 	#����, D� ������ � ������%���	 %����%� 

��
B
�)� 
 ��, 	#�
 %����-%�&������
, ��$	����,  ��%�&
 $
 	#�	 %��������. 

E�
�	$���( �������� ". >��� ��$��#%
5 ��� ��
%�� ��$����	 	#��: 

– %������� � �������� - �
	�
# *
�
$��, ����, �
$��, ���
%��; 

– ����� - ��5%
# ���
%�� � %�#������, "�����$��� ��
)������ 

��$	�	"; 
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– $������� - ��%���#%�	�
# 	#�� ��$	�	 �������	. 

'������ )������ %����%B�� 	#��, %�$���#��� �����%B	�
�� ��� 


#����� $
�
���� $
����������( *���	�
# ����)�� ��������, 	 ���	 )���� � 

	#��. "
�, �./.>�$�� ��&�: "+	��
 ��� 	�����
������ ���������)�� 

$
����������(, D� ���	��� ����)��� ������
�� 	 ���� �*��
� ��%����� 

%�#������, ��B
 ��
B
�� $
�
�����$
��, ���)��	 ��
 $ ������� 

�
������)���� 	����%B	5���# � ��$�� ������ %����%B�#�".  

H ��%��
�� ���%��
����, D� �
�� ��#���# �
��� 	�����
���� $
����������( 

��B� ��
�� ������ ���	%��� ������� �����
� ��$����	 ����������� %���( 

%�&������� ���	. 

+. T�����, �. =����5�, �. /��
(����, E. E�
%��
 – ���’#$	�
�� 

��$����� 	#�� $ ��$������ ���%������ �
 ��B���-�������� ��� – ��
��)�� 

*���� ����)�� %�#������ %����, ��B�( *�
���� #��� ���$���� ��’#$
�( $ 

	#���, 
 ���	 $ ��� 
�� �&�� ����� 	���&���� � *���	5 ��.   

'�%%
�
 %
�	 	#�� �  �������� �����%�# � �	)
�
 	��
����
 ���������# 

(�. =
%����, �. �
�
�
5�
, �. �
�
����
). ��%��#�)� ��$���� ���)�$#�� 

���������)�� &����, 
����� ��
B
��� 	#�	 ���%'5��� ��������� ����)�� 

%�#������, 
 ���	 ( �������� �����������. 

��$�
B
�)� 
 ���
%���� ��$
)�# ��
��� ��$����	 	#�� 	 ��%��, �)�� 

��%��#��� ���� $
���������� � �� *���	�
�. "
�, ���&� ���#�� 	#�� ���������� 

$ �������� ����(#��#. �
�����
%, %��� 	 ���� ������
 ����� � $%
�� D� ��	�
�� 


���� 
(������&� �
$��, ��� �����(� ��%�����
����# 
�� $
��
���, 
�� �$ 

$
%�����#� ��	�
��� ��$����%� ��� ��, D� ��� �
�� ����B���, � �� ���	, D� 

)���� 	#��#��� ��, ��� D� (%� ���
, %� #�� ������B	5���# $�'#$�� 	#�� � 

����(#��#. ���% $
$
)���, D� ���&� ���
$� 	#�� %���� $
�B%� ���'#$
� $ 

%�#������. +���
 �����5 ����������( ���
$ 	 ��	. ������� ���������5���# � 

���
�	 
�� ���
�, ������)�
 – � ����, 
����
&�	. 

<����%�# ����� %�$���#5 %���� ���&� ��%��#�� ������ )
���� ���%���
, 

D� ����(�
����# �B� #� �
�����(� � #���� ��� )
���&� %���
  ����	5 � ����( 	#��. 

�
���%	�)� %�� %�������, %���
 �B� � �
���	 ���� ��)�
5 �
��	���
�� 

�����#�� � �
�����. ����	���� ��% ��$%	���� )���
# �� �
���	, �����%��� %� 

��$	��# *	���� �������, �	�� ��
��� ����& ��)��� � ��$��
����� �, ���&��, 	 

%�#��� $� ����� �
�
�	�� �
��� ���$
5 ���
$� ���%�����, #��D, 
 $��%�� �����
��� 

������5 	#�� ���
$�.  

������� *���	���
# 
���	, ��
��# $���
$���, $ ������ 
 $
(���( 

��
*�)�( ���
$ 5 ��)
���� ���
$�����)�� %�#������. �
)�( ������� 	 ��$����	, 

#� 	#�� �
��� %����, �
� � �
���
#, ��%�	�
5���# �
�� � %�&������	 ����. '��, 
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D� ������ ��
 $%
�
 	#����, %���
 
�
�
5���# 
�
���
��. �'#��#����# 

$���
B�# �	%����, %����, ������, �
&�.  

!#�
, #� � �&� �����)� *	����, $
$
5 $�� $ �����. /���%&�( %�&������ $ 

������� �������� ��	�
5 �
$�� � ����� 	#��#5 �� ���
$�, #� ��
��� ��	�)� #��D
. 

�
�� ���	 �� ����� ������ � ��, D� 
�#%B��( 
���� - �� ���
�B�( +�% /���$ 
�� 

@
�
 W�
, ������# $���� )
�����
 
�� ����
 
 ���
� ������$��
, ��
)� ��% B
����� 

%� +�(����)��, ��	�
�)� �
$�	.[1, c.28-35] 

��
�&�( %�&�����( � ����%&�( &�����( ��� – �����% ��������� )	�������� 

%� ������	 �����# ���
$�� *
�
$��. +��� �$ $
�����#� $
(�
����# ����)�� 

%�#������, ���������)�� ������ #��� 5 	#�
.[2, c.304].  

+����% %���� ���
%
5���# � ����� ����	����, �� ������� ���5��%�( +���
 

B��� 	 *
�
���)��	 ����� ����&, �B � ��
����	. ������� %���� � %�������� 

��$� � ���	 $��$	����, D� 	#�
 	 %���� ��
��5 �
�&�, �B 	 %�������� �,  #� 


����&	�
���# ��D�, ��
 ��%�&
, �B 	 %��������, 
�� ��
 $
(�
5 ����&� ����# 

� �� B����. <� )��	 ���%	��� ���
�B��� ����)�� 	#�� �� ���%	��� $����� 	#��.[4, 

c.24-30].  

'�%�)
� �	������ %��#)� *
�
$	�
# $	������ �$���� �����)���� 

�����#. +�&������ ����� ��'5%	5 ��$� ��
B�# � ������)� ��
�����# %� 

�%��B
�� �����
��(, D� �������� ������ 	 ����%&��	 %�&������	 ���� (=. �. 

'��������().[6, c.320] 

!#�
 $
��B��� ��% �
�
���� )�����: ���	, ��$	������ ��$����	 � 

�����������( ��$����	, �%���%	
���� �����������( ����������� (���(�����, 

	���%�������� � ���#���
���� �������; ���� ���	��	� ���
$	 "W"; �����������( 

���	��
���; ��	��� �
����
��$
��� � ����� ��
��� %�#������; ��� �
�
����	 � 

������
���	, �, D� %	B� �
B����, ��% ������	 
�)
# � �����
#.[3, c.112]  

<������	 ���� 	 ��#�� ���	������ ��%���
5 �����
 %�#������, ������ 

%B����� ��$����	 	#�� 	 %���( %�&������� ���	. ' 	���
� ��� %���
 ��%���5 

��
������ (	#�
 ���	
��#, ���� %��������, ���%����-$
�����, �������)�( 

�
�
���� ������� %�( �
 �� ��$	���
���), ��%�����5 $���� ����
����� B���#, 
����	5 

��$� ����� ����
# 
�� �	%	5 ��
��( ��B��, ��������5 ���������� ��
��� 

����%��� ��D�. '�
 5 ��� U�	���, 
 #���	 $����
��� 	#�
, �����# � 

�����#.[5, �.303] 

+. T����� ��%��
$��� ��%�������
�: «3�� ��
D� %���
 ��
5���#, ��� 

��
D� ��
 ��%�������
 %� &����». /����
��# ��� $
��$��)	5���# �� 

%������������: %���
 ���%��� 	 ��	 $
 ��
��� �
B
#�. �� ����	&�
 

����%��
 (�	%�-���� ��B� ��(�� $ ���) �
�
�����$	5���# &������� ��B������#�� 

��
���� �����	 �
 $
%�����#� ������� � �
����
��$
���, � �
�������%B��. 
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����� *
�
$�#, #� � �	%�-#�
 *���
 �����)��� ��%%$���
��# ��%�  

��������
5 � �
���	 ���(�������, $
��	 ��
����	 B���� �
��#��. "��	 

�������� ��
B
���: �����
���#� � �
���
� �����%� %����
�
�� %���� 

����������	�
�� ���� ��B������� 	#�� 	 
��#�� ������������ �
����$����	. 

<������� &��%���� $��
B���� ��
���# %� %��#)��� *
�
$	�
#, ���
%��, 

��	�
��D� ��D� 

$��� �����. +����%��� 
	���� ����� �
 �����
%� 
������ �������� 

��$����	 	#�� %���( %�&������� ���	, ���� � ����	 ������� ������� %�#������ �
 

��$������ ������%
��� D�%� ��%��D�# (��� �*���������.  

/����@ 
��
*�
�
 �������� �����. +����%B�# �	�� ���
�$��

 
 �
$� 

C+� >	�
���
 �. ��5�
.  

�
&� %����%B�# ����%�
)
�� 2 ��
��: ����
�	�
���(, *���	�
���(. 

�
 ����
�	�
����	 ��
�� 
��  �	�� ����
���� 
��	�� $
�%
#: 

- ��#���� ��
 ��$����	 	#�� %���( ��
�&��� %�&������� ���	,  

- $’#�	�
�� ���$
���� �
����� $ ��B������#�� �����	 ��� 
 	#�	, 

- ���

��$	�
�� ��
� ������ �����
����� 
 ���%��� ��$����	 	#�� � 

������( %�#������. 

� ����� ��
��$
��� ���&��� $
�%
# �� �������
���� ��B������#�� 

��������B�# $
 %����� � ������( %�#������. /� ���� ��������B�# $
 ������� 

%�#������ %���( ��
�&�� ��	�� � �����	, �������	 	�
�	 ���#���	�)� 
 ����%��	 

� ���
� 10 %���(, ���
�� 
�� %�# ���)�# ��$����	 	#�� � ���. 

 ���%��
$��� �	�� ����)��, D� �
B
# %���( ��
�� 	 ��$� ���� ���
B�� 

%����� ����5*� – ��
���)� � �	�� �
�����, D� ���#�� � �������, 	%��	�
��, 

��&
�)��� ��$
 ����� %�#������ � �����	�
#.  <%
� ��B��� ����, � �����% 

���&�� ���#��� ��������B�� $
 %����� ��	��, �	�� %�D� �%��
�����: 

���������
 (1), ���
�# (2), 
����
 (3), ���’# (4). �����
 ��	�
, � #�	 ���%��� 

�����
B� ����)���, ��$����#�
 ��� ���� «� �"<» (5) � «	 ���������» (6). +	B� 

��%�� 	 ��%��� (7). (��B��� ��$
)�� ��*�
��, %�# �������� ����	�
# ��5� 

�*���
��5�). O� � ��%����%
�� 
&�� ����������� �)��	�
#�, D� %��� �	%	�� 

��
���# 	 ��
�����, &���	, �
�
$��, ��&�	,  �	%�������, %��#)�( �
%��. +���, 

$
��B� ��% �� 
����� ����� $����
�� ������ 	��	�	�
#, �%
� $
�
��
 

��%���# ���#�
5 � ���	, D� ������ ��	��� $�����
����# � ����& ��&  �����(��	 

���
%�. ����)��, D� %��� ������ ��
�� 
 ���� �%� � �� B ���� � ���	 

������������� �����
�
# ���
�� ����(. 
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0�� 2-��M��*�	 ��
�����M��, *;���;
*��
 * ��)��+ [1 
+�� 

��B# 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

��B�� 1,3,6 1,2,5,6, 3,4,1 1,3,6 1,2 5,6,2 7,1,4 2,1 5,3 3,1,7,4

��������B�# ���
$
��, D� %��� ��
	��� ��	, ��$��%��#��� ���� ��B 

	)
���
��, ���%	�	��� ��% ���, &	�
��� ��$��
��� 
����	��, ���%���� 

$
�����, #�� 
 ��� %	��	, �	%	�� �����%� ��% )
� ���. ' ������� ��� %��� 

��%���
B
��� $���� %�#������ %�������, ������#�� %��  �
 %����% %������� � ��	, 

����������	��� 	#�	 � �����	�
� ����, ����)� ��%��%#�� %� �����	 
����	���. 

����� ����, )
���&� $
 ���, $
��&
��# �$����."
�� *
��� �����#�� ��� ��, D� %��� 


�� �����	��� �
�� ���� �*���
���, 
�� ��%)	�
��� ��	%�D�  D�%� �� 

��������
#. 

�
�� �	�
 $
%�#
 � �
�
 �
B���
 ���
%��
 ��%���� �����
# #� ����� 


(���B)��� ���)�# 
 ��$����� 	#�� � ���
�. /� $
�����	�
�� $ ��5� ����� 


���	 %�# �
����� 
��	���� $����	:  

1. W� '� ����5�� $
)�# ��� � ��$����	 %����? 

2. 3� ��
5���� '� $ %����� � ��B���-������� ����? 

3. W� ��$���
5�� '� 	#�	 	 %���(? 

@	�� �����B�� 10 �
����� %���(, ���
�� %�# ���)�# ��������. 

 �
 ����� �����%���� 
���	�
# ��B
 $������ �������, D� �
���� 

�
�� �$
5��%���� $ %�����, � �������� $
���������# 
% ��$������ 	#�� � 

������� ������� %�������, ��&� $
��$��)	��� %���( ���
&�
��. 

'�%�)
�, ��������B�# ������	���,  D� %���, ����� �
��� ��B������� 

�����	�
���# � ���’� �$ ��
�&��� %�����, �
��� �
�
�� %�	$�� $
 ��B
�� ��	�� 

�%������� ����& ����
����, ��$�	��, ���� �� ������� �������� $
)� &��&�, 

��B���-������� ���� $�������&� � ���
��&�.   

�
��$ ��
�� ������ �����
����� 
 ���%��� ��$����	 	#�� � ������( 

%�#������ ��#���, D� ���
 �����
 � 
$�
��	 
��#�� ��
	5���#. �����%�)� 

�����%#���# ��$� *���� �$
5��%�� $ %�����, D� �
��� �����  ��$&���# �� 

B���5���� %����%	, #� ����	���� 
 ��&�	, � �
�
$� $ 
��	��� ��%�������� 


����	��� %� ���� 
 ��%����%� ����. ����%�
)�� ������ ������ 
 ��$&���# 

$����	 ������� %�#������ �
 	��$��
���# ������� %�(, $
�	)�# %� ���� %���(, 

����# ���� ���
&��, ��&	� ���%�����-$
������. �, ��)
 ��#��# 	#�
 �	� 

�
(B� � $	����)
5���#, - ��� �� ������ �
�, )� ��-�&��	 �� ��$���
���. 

/
����
�� ����
�	�
����� ��
�	 ��B
 	$
�
�����. !#�
 %���( ��
�&�� 

��	�� � ������( %�#������ ��$���
5���# %����� 	���&�, �� 5, � ���&	 )���	, 

��$	���
��� ��$������%���� ����)�# %���( � ��	 �
 ��%������ ��%
����� 
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%�&������� $
��
%	. /
5 $
)�# ��
���# �
����� %� ���� � �� �$
5��%�# $ %�����. 

�
 B
��, � ����	 ��������	 ���
%�	 �%���
�#. 

>
$�� $ ��� �	�� � ���
������ ��
B
��, D� ��� ��$���� ��$����	 	#�� 

��)���
�. �
 
&	 %	��	, ���%	�

 
�� � )
������ ��
��$��

 
  

*���	�
����	 ��
�� ������
 ������ ��B� ��#������ ������� � %
�� ��%)	�� 

��$���
��� �*����. 

�����
 ���# ��$���
���� �����
�� – ��$����� 	#�� %���( � ������( 

%�#������. �
��)�
 #���
���� �����(��� ����B��
#��, ��B���-������
 ��
 

$
��&
5 � ���%������ %���� �������( ���%, #��( ��$
)
5���# 
 �� ��
���� %� 

��%�(, ����� ��
��, �$
�
�� %� B���#.  

�
�’#�
�)� ��� ��, D� 	#�
 � ��� B������# �*���
��5�, #�	 �����	5 � 

������� ��$
# ���)�# �
 �$
5��%�� $ ��, ��  ����������	�
�� �	%�-#�� 

��B������� ���������
�� $
 ���, D� ��%�	�
5���# � 
(���B)��	 ���)��: #� 

%���#%
��� $
 ���#%��� 
 �	���� � $������ 
�
%B�#��, #���� ��$��� 

�	�
��� 
��������� � #�	  ��$	 �����	 ����	���, #� �
�� ����	������# $� ������ 

�
���
��, 
  � %���� 
����� $
��%#�� ��%� � ����%#�� 
$���. �
����� %�&������� 

$
��
%	 ���	5 B���#. H 
 D� $���	�� 	�
�	 � 
 ��������� �
 � �����D�#� 

%��#)��� �
%�
: ��%�����
, ���
�, $
��%	�)
 – ��B� ����	5  ���� �
B���� � 

�����%� ���
��. 

��
 – ����
, �
�����(
 %�#������ %���(. 3
��� ����

, �����%�
)	�

.  

O� ���������.  

"��	 �� ����%�
)
�� � �
��
�� ��
���  ����%��� � ��� ���	
��#�, D� 

��’5����� ���
�
���	�� 
&�� 	)
���. �
&� $
��%��, �D� �&� #� �����
%�( 


����� ������ ���������
 ����, ��� ��������, D� 	��
����� �	�� ������ ���	
���, � 

%�# B�%�� $ �� � �	�� ������� ����	���( )� ��������.  

'����
���� – $
�B%� ���( ������� 	���, ������( 
 ��
�
� 	)
���
  

%��	)����# %� ���: «'�%��%�� $�
�
� �B�	, � ��B� (��, ������� ������… � 

�
��
��. +� ��%��%��
: �������, �� $
�
$ %�����B���. +� %����-��%������: 
 %� 

�	� 	 �
� ���	���)�( �
����? 

�����(: ����
 ����� $������, ��B� � ��
5 �������	, 
 ��B� D� � ����
��� 

%���%����# $������. W �	%	 ���	����.  

"
� ������ ��� ��������: ���
%
�� ���	���)�( �
����, $
(�� ������� 

���
&��, 
�� ���%���� –$
�����,  ���������� ������. ������� %�# *
�
$��, 

��&	� 

����(, ���B����. ��
 ��
5 ���
��&��, �������. 

W�D� ��
 ������-� $’#���
�� � %��� � �
��� ������� 	��� �
B���� �	�� 

������� � �����  
�)a�� ��
����, i ��$���
�� )	�������� %� ����������� ���, 

������	 ��
	�
#. ��
��  ����
����  ������� ���� � $ ��5� ��$���� 
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���������� �����%������ ���$�%�� (��B��) ���. "
�, ���� %��#� �	�� �
B�� 

��$��)
�� ��	 � «@��������	», 
 
& ����#%, %������ $���	���# %� %���(: «� 

��B
 # �	%	 ���������
���?»  +��� ����%B	����# � �� �
$�� ���������5�� ��� 

��������: <� ������ %� �� ���
&�	5�� ���������	?  @��������
�� ������� ����)� 

�����… � �.%. ' ��( %�� 	 
� �	�� ���
�� ��� � �� �� $������ �
��. ���)
��	 

����� 	#��� �����, ���
%��( 	%��)� ������ �
���	. ���%�� «���
» ��
�
 

��&��. �’#������ 
%���� 
 ���	���� ������
�, ��$� ��% ��$��$��� �	�� %� 

�������� ����. +��������� ��������� ��� %������	 �
�����. � �B� 
��	���� 

%# ���������
 ��%)	�� �������
��. +��� �������� ��$�: $��)
(� %��#)� 

��B��, � «�
���%
�» $ �
����
��, �	�� ��$����#�� $������ $ �
$�� ��D�. O# ��
 

����	���� 
���
�
 �������. '����
���� ��
�
 )��
)�� � ��� ��$����%
�
 �&�� 

��%��%	�
)
� #�  ������� ��������)� ����. X� �� ���%	�
�� ��
&�	�
�� %�# 

«���������
���» �	���, %� ���, �� �	��,  �)����� � ���
��#���� � ������� %�#�, 

��
���
�, ��%���
�. ' ���� ��%��%	�
)�� �	����. O��
��( �����: ���� %���
 � 

���� ��%������ %����� *���
��� ���
 ���� ����, ����� $ %���( ���
%�� �( ���� 
 

�	���. 

��%� �� $����
���# %� %���( «�������» �������� �����
B
. '�%��%��
: 

«X��� ��� ���
�, �����
 ������» �����$���� $’#��#����# ��%�
$	: ����
 (��� 

���
�� ���
$
��. ! ��%��%��
, �
�	�� ������
�	�
. /�B� ����
��� ��
��?  � ��B� 

��%��%�� ����%�(? ' 

����)�( ���	
��� ��B� «$
��������» $
()��, �#���
. ��� 

D� ��������? O� �B� ����&��� �����
����. /� B ��
B
5�� �����	�
# $ ������� 

����5� 
%$��)
(� �*������� �������� �����	�
�� 	#�	 %���(.  

/� ������
���� 
 ��
���	 %����%� � %��������� ���������
�� $ %����� 

��, D� ���������
�� � #� �	%� ��$���	�
 ��
, ��$��%�� ����(, ���
�$
��� �������� 

�������	. 

� 	���%����� ��, D� %�#  �������� %�(���
 ��
5 «���� � ���
�( ���
���»  � 

�%�� ���
%�
�, ��B� �	�� %���)�� �����	�
# $ 	)
���
�� ��� � ������( *����, 

� �&�� ��
D� $������� ��$���� %��������. /� ������
���#, D� ��-��$��	 

��B	�� ���
���
��  �%� � �� B  ������� �����	 
 ��% ��� 	 ��$�� �����
�����: 

$
���
#, 
�
%	�
#, ��%�
$�
, �������# %�%
������ �*���
���, 	��)�# 

��D�. <������� $
)�# �
5 	��# ��%
���
 �����(� ��$&����
�� ���� 

	���%����# %����� ��� ���� � ���� 
������� %�#������ %�������, $��)��, 
 

���	 ��������, ��
�*���	�
�� �� � ������ ��B��� � ��� *�
����� 	B� $��)�� 

���. 

� 
�� ��
����# ���$�%, #��(  $
�
�’#�
5���# 
%����. +�# ��$����	 ��B���-

�������� ��� «=��
�#» $
�����	�
�� %��#� �����
�� �������	 ���	
���: «�
()�� 
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$�
�
� �B�	». '�� �	�� $������, #� �
%�� 
���� �������
. «=�B��� $
()�� � 

��
)�, ��� �� )���$ ���, ���	����#…» - ��)
�
 �����
����. 

��� ���� %# � ���	�
 E. ����� $	� � ��� (��	 �	�� �����, 
 �
��, ����	 

������
�� $ ������ ��� � �	��. Q���)�� �
����  ��	�� ������� $
()��
 ($ 

���
�
�� �B���) � ��
� ��%��%
�� (��� ����	. +��� � ���&	 ���� ��$�	������, 

�	��  	B� #�� � %� ���. >#�	�
�� $
()��
 ��	�
�� /
��
, ��$��( ���)�( �	�, 

&����	�
  ���	�
, ��(  ��
�, �%
����#, ������ $
��
�
�. ' ��( ����� � 

�����D�# ���(&�
  (��� �
�
 � ����)�� %�%
� �	)����. � � %	��� $ �� /
��
. 

�� ���
�	. � #� �	��? ���  ��( �����% ������ $ %����� �	� 
��)���, ���%	������ � 

%	�
5���# ����� �
�
�� ��%������� � %��#�, � 
�.   

/���
*��. /� ��%��#5�� %	��	 ��� ��, D� �����%�� 	����� ��$����	 

����)�� 	#�� %���( 5 ����)�# �
���
 � 
����� *���� ������� %�#������ �, ���& 

$
 ���, ��B���-������� ����. /�B������ &�#�
�� %�# ��$����	 	#�� 5 
�)
# 

%���( 
��	��� ���(���� 	#��: 

�����, ���������$
���, 
����	
��� ��D�. 

/� D� �
$ ������
���� 	 ���	, D� ��
 � 	#�
 ���$����,  �
�� � ���, $
�%#�� 

	#��, %���
 ��
5 �����&��, ������
��&��, %����&��. ��
 ��%����
5 � %��#)�( 

%	&� %B����� 	#��, *
�
$��, $
)�# #���� � ��
��$
��� ������������ ������
�	 

���B���� ����������.  

��
 – �%� �$ ��
%
���� %�&������ ������ - ��B� ��
�� ���
�B��� &�����  

B���#, #�D� �	����� %�
�� ��� ��������
��� 	 $���� ���  
��	
���� �*���
��� 

��� %�#������ ��
���� 	)
����� %�#������, �� ��%���, �������, ���
%����(. 

"�%� ��)�
��� %�#�� ��
���
 �	������� �$
5��. 

W�D� B %��� %���� ������ $
   ��
��� �
B
#�,  ��� � $
�B%� ����	��� 

	���� ���. ' ��$	���
�� �� �$
5��� ���	&	����# 
�� ���
%
����# %������. X�� 

	��	�� ����� ��%
���, $
���
����( ����,  %
5 ��
$���� )���$ �� ��
���
 � $���� #� 

	)
��� ���: � ���
�$��	5 �� �����	 %�#������, � ��������	5 ��	��, ����	��	5 %���( 

����% ��)
���� ���, ���	5 �� ����%���� � ��%� ��� 

��$	5 � ����5 %�� ��
����. 

�����%�� %�
����	�
# 	#�� � �� 

��$ ��#����, D� ��
��$
��# ������� 

����-���
�, ���#���
�� 
 ��$����� 	#�� �
 ������$
��# ������� %�#������ %����� 

��
�&��� %�&������� ���	, ���%	�	��� ����& ������ ���
$���, �����
���� 

$���
B�� ����% %���(, 
 ��%��	 ��% ���, #�� � �	�� ����)�� � ������	 

��$���
����� �
�
����	 

W�D� � ���%����� ��%����%�� 	�
�� $�
�
)�� ���
$�� 	#��, ��$����	 �� 

���
�$��� 	 %�&������	 ����, �� ��B� ���$����� %� �� ����	������ $�
�
#, D� 

��
���� ��$
)����# 
 ��$	���
�
� &������� 
�)
# � 
��	��� ��
�
� 

B���#. �����
 %�#������ ������5 �����
��� 	���� %�# ����&�# ����)�� $
�%
�. 

� ��$	���
� %�#������ ����%��� ����& ������(, �������� %���
 � ������ 	#��#5 



123 

 

���� %��, 
 ��
5, B��� 	 ��� -  $
��%��� ����&�# �������� $
 %�������� ����)�� 

	#��. 

 

���#������ 
1. @������ <.'. >
$����� �����
B��#. /���%�)����� ������%
��� / <.'. 

@������. – /, 2000. – �.112 

2. '���� =., /	��
 '. >�$����� 	�
��, �
�'#�� � 	#�� 	 %�&������	 ���� /=. 

'����, '. /	��
 // +�&����� �����
#. –1974. –J12. – �. 24-30. 

3. �
��
���
 H. �����%
 %�#������ %�&������� ���	 / H.�
��
���
 // 

+�&����� �����
#. – 1987. – J 7. – �. 45-50. 

4. ������ +. @. ���������# ���| / +. @. ������. - /, 1978.- �.25. 

5. �
�
�
5�
 �., =
%���� �. !#�
 
��%B	5���# � ��� / �.�
�
�
5�
, �.=
%���� // 

+�&����� �����
#. – 2007. – J10. – �. 4-11. 

REFERENCES 
1. Borovyk O.V. (2000) Razvytye voobrazhenyia [The development of 

imagination] Moscow [in Russian]. 

2. Venher L., Mukhina V. (1974) Rozvytok uvahy, pamiati i uiavy u 

doshkilnomu vitsi [The development of attention, memory and imagination in preschool] 

Doshkilne vykhovannia – Preschool education, 12, 24-30 [in Ukraine]. 

3. Hasparova Ie. (1987) Providna diialnist doshkilnoho viku [Leading 

preschool activities] Doshkilne vykhovannia – Preschool education, 7, 45-50 [in Ukraine]. 

4. �lkonyn D. B. (1987) Psykholohyia yhr� hr� [Psychology of games] 

Moscow [in Russian]. 

5. Karabaieva I., Ladyvir S. (2007) Uiava narodzhuietsia v hri 

[Imagination comes into play] Doshkilne vykhovannia – Preschool education, 10, 4-11 [in 

Ukraine]. 

 
�0� 159.943.8 – 053.4 : 316.625 

0!/����� �!/#0���� � /%"��: /(�G$!(/'-(!� �� ��!-/%  
� 0!1�����!$� /�K� 

�
�
*E
*� �. �. 
���@�@�� ���	
�
�8��	 ����, ����D�E ����
*�E ��*�
)���� 

��)
���
�� ���	
�
�� @
D��,����, 
�������� ���	
�
�� ��� �. C. �
����� ���� ������� 

 
9����� ��	������ ������
 �������	 ����	��
 
 �	�	�	 ����������� ���
 

��������� ����������	 ������	� �	��� �� ���� ���#����'��
 �� ����������� 


