Психолог «Берегини» посовет овала книги, кот орые способст вуют развит ию
воображения у малыша
25.06.2020
Фантазия, воображение и творческое мышление важны для развития ребенка, — и хорошими
помощниками на этом поприще становятся книги. О том, какие именно произведения могут стать
верными путеводителями и друзьями детей, рассказала психолог Семейного центра «Берегиня» Нина
Андронова. Такой информацией с журналистами Объединенной редакции интернет-изданий Южного
административного округа столицы поделились представители Ц ентра.
— Креативное мышление учит трезво оценивать сложившиеся жизненные ситуации и самостоятельно
принимать решения, видеть реальное положение дел, объективно смотреть на мир, быть уверенным в
будущем, — отметила Нина Андронова. — Творческий процесс делится на воображение и фантазию; в
основе воображения лежит реальность, а фантазия основана на ситуациях, весьма далеких от
реальности. Оба этих компонента очень важны для развития ребенка, а книга — отличный наставник
для развития того и другого; она учит выходить из затруднительных ситуаций, преодолевать
шаблонные ответы, расширяет кругозор. И есть книги, в которых присутствуют элементы разных
упражнений и заданий; здесь нужно рисовать по шаблонам — или по своему воображению.
Борис Злотин и Алла Зусман «Воображайте»,
Жофи Барабаш и Жужа Мойзер «Фантазариум»,
Патрик Макдоннелл «ВеликолЯпная история».
Эти книги стимулируют развитие фантазии и воображения ребенка.
— Для ребенка важно, чтобы в книге был сюжет, который мог бы стимулировать мыслительный
процесс, — продолжила Нина Андронова. — Нужна захватывающая история, чтобы малыш мог
отправиться в приключение с героями рассказа, стать участником неожиданных ситуаций.
В нежном возрасте (2-6 лет) отлично подойдут сказки и фантастические рассказы:
Николай Носов «Незнайка на Луне»,
Алексей Толстой «Золотой ключик, или приключения Буратино»,
Сельма Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»,
Андрей Усачев «Умная собачка Соня»,
Сергей Розанов «Приключения Травки».
В отрочестве (7-14 лет) дети хотят приключений и фантастических романов, которые унесут их на
поиски смысла жизни:
Юрий Томин «Шел по городу волшебник»,
Владимир Обручев «Плутония»,
Георгий Мартынов «Каллисто»,
Геннадий Гор «Электронный Мельмот»,
Произведения Жюля Верна, Александра Беляева, Артура Конана Дойла.

Адрес страницы: http://nagatino-sadovniki.mos.ru/presscenter/news/detail/8990473.html

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы

