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Переиначивая реальность, фундаментальнее ею овладеваешь. 

Дж. Родари 

 

Фантазия объединяет способности к воображению, творчеству, эстетическому 

восприятию, что определяет её как ценный ресурс для личностного развития младшего 

школьника. Для этого возраста, как правило, характерно обращение к фантазии как к 

способу объяснения и понимания мира. Однако в современном педагогическом 

дискурсе слово «фантазия» имеет негативную коннотацию. Вероятно, корни такого 

отношения уходят к эпохе романтизма. С. Кольридж определяет воображение как 

творческую способность, а фантазию как пассивное свойство памяти [1]. Анализ 

современной ситуации свидетельствует о том, что роль и значение фантазии 

недооцениваются как на официальном уровне, так и в реальной практике. В частности, 

в материалах ФГОС, развитие фантазии не рассматривается в числе значимых 

образовательных результатов начальной школы. На основании пилотного исследования 

мы сделали вывод, что взаимодействие с детской фантазией является для учителей 

сложностью. В качестве причин этого затруднения учителя отмечали тот факт, что 

фантазия не признаётся образовательной ценностью (46%); развитие фантазии не 

поощряется современными программами и учебниками (42%). Несмотря на это, 

учителя определяют семантическое поле понятия «фантазия» преимущественно 

позитивно окрашенными синонимами: «воображение», «творчество» и «мечта». 

Однако это положительное отношение не находит реального воплощения в 

педагогической практике. Приходится констатировать отсутствие у учителей 

необходимых знаний, опыта целенаправленного развития фантазии.  

Мы выяснили, что 78% учителей не знакомы с работой итальянского писателя 

Дж. Родари «Грамматика фантазии». Сам автор скромно отзывается о содержании 

своей книги, как о собрании «некоторых путей придумывания рассказов…» [2]. 

Рассказы эти придумываются на основе сказок, игрой со словами и смыслами. 

Опираясь, например, на работы В.Я. Проппа, Б. А. Успенского, он обосновывает 

практический потенциал заданий «Грамматики фантазии». Сказка близка к мышлению 

ребёнка, поэтому является достойным инструментом приобщения ребёнка к миру 

взрослых. Ассоциация как творческий метод близка к несознательному и позволяет 

находить иную связь между предметами, невозможную для логического обоснования. 

Связь по фонетическому сходству была отмечена Б.А. Успенским как творческий 

приём, который рождает новую мысль. Новая связь и новая мысль – главные задачи 

труда Дж. Родари. В условиях социального неравенства людей, формальности 

школьного образования, Дж. Родари предлагает детям забавными способами 

переосмысливать аксиомы власть имущих, не повторять опытов ХХ века и быть 

критически мыслящим человеком. 

От социального неравенства сложно найти спасение, но можно помочь тем, кто 

оказался угнетённым. Так, итальянский педагог Л. Милани использовал тексты на 

иностранных языках для развития критически мыслящего активного гражданина [2]. 



Критическое мышление позволяет объективно анализировать информацию, понимать 

её культурную значимость и создавать оригинальные артефакты. Фантазия может и 

должна приблизить младшего школьника к анализу и творческой деятельности. 

Например, какая жизнь у стеклянного человечка и чем она отличается от жизни 

обыкновенного человека? Основываясь на знаниях о свойствах стекла, опыте его 

использования, ребёнок сможет создать оригинальную историю. Английский педагог и 

философ Дж. Локк отмечал, что развивать фантазию следует на известных ребёнку 

материалах, изучать первоисточники [4]. Современные исследования показывают, что 

дети не знакомы с оригинальными текстами сказок, а цитируют их по вторичным 

культурным продуктам [5]. Так ребёнок получает «чистые» формы для творчества и 

создаёт оригинальный продукт. Привыкший с детства задавать вопросы человек имеет 

возможность обнаружить точки совершенствования мира, а человек, обладающий 

инструментами способен его изменить.  
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