
Игры, направленные на процесс развития творческого мышления,  
а именно таких его качеств как ассоциативность, 

 системность, диалектичность. 

 
Игра1 «Картинки» 

Воспитатель предлагает детям по очереди вытянуть картинки, на 
которой изображен какой-либо объект. Ребенок называет изображение на 

своей картинки перечисляя как можно больше признаков и частей объекта 
заданного на картинке. Затем дети разбиваются на пары и переносят данные 

признаки своего объекта на объект соседа. 
 

Игра 2 «Мыльное дерево» 
 Воспитатель предлагает детям картинки с изображение различных 

объектов. Дети наугад выбирают 2-3 объекта не зная предстоящего задания. 
Затем воспитатель просит назвать не менее четырех признаков предметов 

или значения этих признаков. После чего предлагает перенести признаки или 
значения признаков поочередно на другие выбранные объекты.  

 
Игра 3  «Нелепицы» 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть рисунок который 

нарисовали дети из средней группы. Эта картинка может быть нарисована по 
любому сюжету -  лес,  двор,  квартира.  На  этой картинке должны быть 8-10 

ошибок, то  есть  что-то  должно  быть  нарисовано так, как это на самом деле 
не бывает.  Например,  машина  с  одним  колесом, 

заяц с рогами. Некоторые ошибки должны быть очевидны,  а  другие  
незаметны. 

Дети должны показать, что нарисовано неверно. 
 

Игра 4 «Объясни, почему так названа картина?»  
Воспитателем готовятся листочки бумаги, на которых написаны разные 

пословицы и поговорки. Вводится правило: выдерни записку, прочитаем 
текст (читает воспитатель или умеющие читать дети), объясни, почему так 
назвали картину? Воспитатель первый выдергивает записку и дает детям 

образец выполнения игрового задания. 
 

Игра 5 «Усатый телевизор» 
Педагог рассказывает детям историю, которую он слышал еще в 

детстве. Однажды мальчик пришел домой и увидел усатый телевизор. Как вы 
думаете, как такое могло произойти. Затем воспитатель просит детей 

предложить варианты, чтобы избавиться от этих усов, но при этом телевизор 
должен остаться не поломанным, а таким каким был до появления усов.  

 
Игра 6 «Лохматое дерево» 

Воспитатель предлагает детям представить, что они попали в 
волшебный лес и  увидели там лохматое дерево. Как вы думаете, почему оно 



стало лохматым? И как ему можно помочь превратиться в обычное дерево. 
Но нам надо помнить, что деревья нужно беречь - это часть нашей природы, 

поэтому мы должны помочь ему так, чтобы оно не пострадало.  
 

Игра 7 «Теремок» 

Вначале игры воспитатель просит детей назвать музыкальные 
инструменты. Затем обсуждает с детьми, что общего есть у всех 

музыкальных инструментов? Затем спрашивает, зачем нужны музыкальнее 
инструменты и что было бы, если они вдруг исчезли? После обсуждения 

детям  раздаются  картинки  различных  предметов:   гармошки,   ложки, 
кастрюли и т.д. Кто-то сидит  в  "теремке"  (например,  ребенок  с  рисунком 

гитары). Следующий ребёнок  просится  в  теремок,  но  может  попасть  
туда, только если скажет, чем предмет на его картинке похож  на  предмет  

хозяина. 
Если просится  ребёнок  с  гармошкой,  то  у  обоих  на  картинке  

изображен музыкальный инструмент и т.п. 
 

Игра 8 «Кто это» 
Воспитатель предлагает детям загадать какой-либо объект из мира 

живой природы. Затем, не называя этот объект, просит ребенка ответить на 

несколько вопросов. Какие признаки говорят об этом объекте? Из каких 
частей состоит этот объект? Где живет наш объект? Какие условия в этом 

месте (климат, питание и т.д.)? Кто его друзья? Ребенок отвечает, на вопросы 
пока остальные дети не угадают, что это за объект? 

Затем воспитатель, предлагает придумать каким, был этот объект 
раньше? Откуда он появился? Что было бы, если бы этот объект исчез?  

 
Игра 9  «Фиалка» 

Воспитатель предлагает детям отправиться в какую-нибудь цветочную 
страну. Каждый ребенок представляет себе свой любимый цветок. 

Происходит обсуждение с воспитателем, какой он с обычной точки зрения. 
Затем воспитатель предлагает детям превратиться в любимый цветок в 
какой-либо ситуации и рассказать о своих чувствах в данный момент.  

 
Игра 10 «Хорошо – Плохо» 

 Для игры выбирается объект безразличный  ребенку,  т.е.  не 
вызывающий у него стойких ассоциаций, не связанный для  него  с  

конкретными людьми  и  не  порождающий  эмоций. Затем воспитатель 
предлагает ребёнку    проанализировать данный объект (предмет) и  назвать  

его  качества  с  точки  зрения  ребенка положительные и отрицательные. 
Необходимо назвать хотя бы  по  одному  разу, что в предлагаемом объекте 

плохо, а что хорошо, что нравится и не  нравится, что удобно и неудобно. 
Например: карандаш. 

      - Нравится, что красный. Не нравится, что тонкий. 



      - Хорошо, что  он  длинный;  плохо,  что  он  остро  заточен  -  
можно уколоться. 

      - Удобно держать в руке, но неудобно носить в кармане - ломается. 
      Рассмотрению может быть подвергнуто и  конкретное  свойство  

предмета. Например, хорошо, что карандаш длинный - может служить  

указкой,  но  плохо, что не входит в пенал. Затем воспитатель спрашивает, 
что можно сделать, чтобы длинный карандаш влез в пенал? Что стало бы с 

карандашом путешественником красного цвета, если бы он оказался в стране 
черных карандашей. 

 
Игра 11 «Волшебный гость» 

 В гости к детям приходит волшебник Объединения и объединяет два 
наугад выбранных объекта. Детям предлагается объяснить, почему он это 

сделал, как эти объекты могут быть связаны между собой. 
          

Игра 12 «Недруги» 
Назвать объект, выбрать произвольно иной объект. Доказать, что в них 

есть противоположные свойства, «дела», или они просто не дружат (мешают 
друг другу) в какой-то ситуации. 
 


