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Рассматривается проблема педагогической и возрастной психологии – развитие воображения, 

которое учеными признано основой творческого потенциала личности и центральным психологическим 
новообразованием дошкольного стабильного периода развития. Предметом исследования являются 
закономерности, условия и способы развития воображения детей-дошкольников в процессе формирования 
мнемотехнических приемов (смыслового соотнесения разрозненного материала, смысловой группировки 
связных текстов), которые влияют на продуктивность произвольной культурной памяти. Изложена 
авторская инновационная психолого-педагогическая технология развития воображения дошкольников. 
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