
Игры, направленные на процесс развития  

творческого воображения, а именно таких его качеств как 

оригинальность, богатство продуцируемых образов, направленность. 

 

Игровое упражнение 1 «В гостях у сказки» 

Взрослый называет ребенку два сказочных персонажа (но обязательно 

из разных произведений). Затем ребенку предлагается придумать и 

рассказать короткую историю в которой бы действовали эти два героя.  

 

Игровое упражнение 2 «Ягодные истории» 

 

Детям предлагается вытянуть картинки с различными изображениями, 

а затем  придумать истории, которые объясняли бы явления, изображенные 

на картинках. Почему вишенки растут парами? откуда крапинки у 

земляники? Почему ежевика колючая?  и т.п. 

 

Игровое упражнение 3 «Привет» 

 

Всем известно, что слово "привет" можно заменять жестами - пожать 

руку, снять шляпу, даже потереться носами. Участникам предлагается 

поздороваться жестами, которые могли бы быть у племени индейцев, 

племени танцующих неандертальцев и т.п. или самим придумать жесты 

которыми  они хотели бы здороваться. 

 

Игра 4 «Волшебная палочка» 

Воспитатель показывает детям волшебную палочку, которая может 

увеличивать  или уменьшить все что угодно. Воспитатель предлагает детям 

поиграть с этой палочкой, сначала  воспитатель сам придумывает ситуацию. 

Например: «Хочу увеличить капли дождя до размеров арбуза!». После чего 

дети вместе  с воспитателем обсуждают, что тогда произойдет. Затем 

воспитатель предлагает детям самим придумать, что они хотели бы 

увеличить или уменьшить.  

 

Игра 5 « Что будет, если?» 

Воспитатель рассказывает детям хорошо знакомую сказку и обсуждает 

с детьми ее героев. Затем задает детям вопросы, Какого героя вам жалко? 

Какой конец вы бы придумали в этой сказке? После обсуждения воспитатель 

предлагает детям, оживить какого-либо персонажа сказки, которому не 

повезло, нарисовав его. Затем воспитатель просит детей сесть кругом и  

рассказать свои сказки с помощью рисунка 



 

Игра 6  «Воображаемая картинка» 

 

Воспитатель просит детей сесть кругом. Одному из них взрослый дает 

чистый лист бумаги и предлагает вообразить себе нарисованную картинку. 

Ребенок начинает детально ее описывать, а все остальные пытаются 

«увидеть» на листе то, о чем он говорит. Затем лист передается следующему 

участнику, и он продолжает создание воображаемой картины, дополняя уже 

«написанное» новыми деталями. Лист передается дальше. Воспитатель 

предупреждает участников, что это должна быть именно картина, а не 

развивающийся сюжет. Описания должны быть достаточно подробными для 

того, чтобы можно было однозначно установить по ним пространственное 

взаиморасположение деталей.  

После того как картина проходит круг, воспитатель с помощью детей 

может нарисовать ее на листе бумаги. 

 

Игра 7  «Кто в доме хозяин?» 

 

Природный материал (шишки, кора, мох, корешки, др.) – находится в 

домике. 

По звучанию музыкального инструмента (или музыкального отрывка) – 

бубна, колокольчика и пр., ребенку необходимо придумать и рассказать, кто 

живет в домике. 

 

Игровое упражнение 8 «Любимая сказка» 

 

Взрослый спрашивает у ребенка, какая сказка ему нравится больше 

всего. Затем ребенку предлагается рассказать любимую сказку так, чтобы в 

ней все было «наоборот» (заяц охотиться за волком и т.п.) 

 

Игра 9 «Машина времени» 

 

. Воспитатель предлагает детям отправиться в  

путешествие в прошлое на машине времени. Воспитатель спрашивает у 

детей, что они хотели бы увидеть в прошлом. Например: 

  Какими были мама и бабушка, когда им было столько же лет, 

сколько мне  сейчас?  

 Как жили динозавры? 

 Каким был мой папа и т.д. 

Затем дети рассказывают, что они увидели в прошлом и что 

хотели бы увидеть в будущем. ооооооооооооооооооооооооооооо 

 

Игра 10 «Несуществующий праздник» 



 

Развитие творческого воображения, оригинальности воображения и 

мышления. 

Воспитатель предлагает детям придумать несуществующие праздники 

и то, что на них нужно делать. Например: «Праздник цветов». У всех на 

щеках нарисованы цветы, и все прохожие дарят друг другу красивые букеты. 

В этот день можно разговаривать только на языке цветов, какой это будет 

язык, дети придумывают сами и т.п. 

 


