
ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Игра «Натюрморт». 

Задача игры: стимулировать познавательную активность детей, их волевые 

усилия и целенаправленное внимание. 

Описание игры. Детям показываем натюрморт, предлагаем внимательно 

посмотреть и после слов: «Раз, два, три — говори!» - назвать красный овощ или 

желтый фрукт и волшебной палочкой до него дотронуться. В качестве 

волшебной палочки используем обкрученную фольгой и украшенную палочку. 

Кроме развития внимания дети повышают словарный запас, учатся поведению в 

группе. 

Разные качества внимания тренируются и формируются на любом занятии. 

Например: «А теперь берем в руки маленькую кисточку, обмакиваем ее в воде и 

набираем желтую краску. Желтой краской закрашиваем солнышко» и т.п. 

Игра «Картинка». 

Задача игры: научить ребенка выступать в двух ролях — приглашенного и 

приглашающего, научить выбору партнера по симпатии. 

Описание игры. Договариваемся с детьми о том, что будем рисовать картину, 

например, пейзаж, и каждый задумывает персонаж для картины. Далее 

руководитель сообщает: «Я — солнышко, хочу взять в картину тебя (берет того, 

кто нравится). Скажи, кто ты?» Ребенок отвечает, например, «Я облачко». Далее 

они берутся за руки и ребенок- «облачко» приглашает другого в пейзаж, и так до 

тех пор, пока все дети не войдут в картину. 

Игра «Озвучка, или Говорящие предметы». 

Задача игры: формировать умение выбрать понравившийся персонаж и завести с 

другими героями беседу. 

Описание игры. Руководитель показывает детям репродукцию натюрморта, на 

котором много предметов: ваза, цветы, ткань, птичка, листок, гусеница на листе, 

бабочка на цветке, банка с водой, стол, скатерть, засохший и опавший цветок. 

Далее предлагает выбрать понравившегося героя со словами: 

«Кто будет вазой?» и т.д. Когда все роли разобраны, руководитель говорит: 

«Хозяева дома ушли, а предметы ожили и стали говорить между собой». Если у 

детей возникают затруднения, педагог помогает им. Например, «Бабочка, 

прилетевшая на цветок, осмотрелась по сторонам, увидела гусеницу и сказала...» 

Эта игра вызывает большой интерес у ребят, хотя первый раз у многих детей 

возникают трудности в установлении контакта с героями натюрморта. 

«Рыбки плавают в ручейке (рыбки плавают в пруду)». 

Задачи. Развивать эстетическое восприятие, воображение, учить анализировать 

изображение по цвету. Подбирать рыбок подходящего цвета (к цвету ручья, 

пруда), располагать изображения одинакового цвета, но разных оттенков, от 

светлого к темному и от темного к светлому. 



«Собери красивую пирамидку» 

Задачи. Развивать восприятие цвета. Собрать пирамидку по цвету: от темного к 

светлым оттенкам. 

В игру могут играть дети 4—7 лет. 

«Выложи орнамент» 

Для создания узора можно предоставить детям геометрические фигуры, а можно 

и растительные формы: листья, ягоды, цветы и т.п. 

Задачи. Закреплять знания детей о геометрических фигурах, знание цветов. 

Учить подбирать цвета (близкие, контрастные).   Развивать эстетическое   

восприятие, чувство ритма, воображения, формы, цвета, развивать умение 

ориентироваться в пространстве листа, выделять углы, середину. 

Игра предназначена для детей 3—6 лет, они могут сделать ее сами. 

«Лото (овощи, фрукты, ягоды)». 

Задачи. Учить детей анализировать изображения, соотносить их, выбирать 

идентичные (развивать мыслительные операции сравнения, уподобления, 

обобщения). Закреплять названия овощей, фруктов, ягод, цветов. 

Играть в игру могут дети 5—8 лет. 

«Ягоды, овощи, фрукты» 

Задачи. Развивать интеллектуальные действия анализа, сравнения («выбери 

такой же»), учить действиям классификации («подбери все овощи, все фрукты, 

все ягоды по цвету»). Учить выкладывать ряды одинаковых изображений. 

 «Вершки-корешки». 

Задачи. Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт. Учить детей 

анализировать растения, выделять их части (плоды, листья, корни). Развивать 

операции сравнения и синтеза. Составлять изображения из двух частей, 

образующих единое растение. Закреплять название растения, знание формы, 

цвета. Развивать наглядно-образное мышление, воображение. 

Правила игры. Сложить карточку из двух частей по принципу «вершки-

корешки». Игру делали дети старшей группы. Играть в нее могут дети 5—8 лет. 

«Радуга» 

Задачи. Активизировать опыт детей. Учить их анализировать предметные 

изображения, соотносить их с реальными явлениями, выделять и называть их 

цвет, соотносить с цветами радуги и подбирать идентичные, развивать 

воображение детей. 

Правила игры. Подобрать предметные картинки по цветам радуги. 

Игру делали дети старшей группы. Игра для детей 4— 6 лет. 

«Разрезные картинки». 

Задачи. Учить детей действиям анализа и синтеза, выделять в целом части и из 

частей составлять целое. Учить правильно называть получившиеся изображения. 

Развивать чувство формы, пропорций, умение выделять характерные детали, 

наглядно-образное мышление. 

Правила игры. Сложить предметную картинку из частей. 



Игра для детей 4—8 лет. 

«Домино». 

Задачи. Учить детей сравнивать изображения, подбирать идентичные 

изображения цветов, правильно называть их, а также цвет соцветий и листьев, 

грибов. 

Правила игры. Выставлять карточки домино в линию из цветов так, чтобы 

совпало изображение концов двух карточек. 

Она может быть использована для детей 5—8 лет. 

«Собери по цвету». 

Задачи. Развивать умения различать цвета, осуществлять   подбор   цветов  по   

разным   направлениям (одинаковые, светлее и темнее и т.п.). Учить детей со-

ставлять целое из частей. 

Правила игры. Собрать данную геометрическую фигуру из частей по цвету. 

Возможные варианты: одинакового цвета, контрастных цветов, красиво по цвету 

составить изображения предмета на выбор, 

Игра для детей 3—5 лет.  

«На лугу расцвели красивые цветы». 

Задачи. Развивать образное мышление, воображение, эстетическое восприятие, 

различение цветов и оттенков, умение подбирать по цвету, разнообразя 

цветовую гамму. 

В процессе игры можно показывать детям цветы определенной цветовой гаммы: 

на поляне расцвели цветы теплой цветовой гаммы, холодной гаммы, 

разноцветные цветы. 

Игра может проводиться с детьми 4—8 лет. Для детей 4-х лет следует выбрать 

наиболее простой вариант: «подбери по цвету». 

«Что растет в лесу». 

Задачи. Закреплять знания детей о лесе, о том, что там растет. Учить 

дифференцировать лесные и садово-огородные растения. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, мышление,  операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации. 

Играть в нее могут дети 4—8 лет. Для более младших детей число предметов 

игры можно вначале ограничить. 

Игра «На что похоже?» 

Задачи. Развивать у детей сенсорные и художественно-творческие способности, 

действия сравнения и уподобления. Перед детьми выкладывают несколько 

овощей и фруктов. (Предметы могут быть и другие.) 

Ребенок, вышедший к доске (кто хочет, а кого назовут — можно использовать 

для этого считалочку), описывает качества предмета, а затем называет то, на что 

похож он (или что на него похоже). 

На следующем за игрой занятии изобразительной деятельностью предложить 

детям нарисовать картинки к игре типа «Парные картинки», «Лото» (вырезать 

или наклеить). Для этого детям раздаются карточки примерно 6х6 (можно 



немного большего размера). Каждый ребенок может оформить несколько 

карточек (сколько успеет на занятии). 

Игра «Большой-маленький» 

Задачи. Обогащать представления детей о природе. Развивать умение видеть ее 

красоту, анализировать предметы природы и выделять их свойства, величину. 

Учить сравнивать предметы (изображения). 

В средней, старшей, подготовительной группах дети создают игру или 

несколько игр на темы природы. Они рисуют или вырезают и наклеивают 

«цветы» (большие и маленькие), например, подсолнух и ромашку, «рыбки», 

«листья», «птицы» и т.д. 

Внешне игра может выглядеть как лото. На больших карточках объединены по 

два объекта: большой и маленький (слева). Справа соответственно два пустых 

пространства, равные по величине картинкам. 

Таких карточек может быть 6—8. К ним с теми же изображениями готовят 

отдельные карточки. Когда игра будет готова, можно предложить детям в нее 

поиграть. Такую же игру можно сделать в подарок младшим детям. На эту же 

тему можно изготовить с детьми домино. 

Игра «Радуга» 

Задачи. Развивать чувство цвета, учить детей подбирать изображенные на 

картинках предметы по цвету. Развивать действия анализа, сравнения, 

выделения нужного цвета, эстетическое восприятие. 

Эту игру изготовляют дети вместе с воспитателем. На отдельном альбомном 

листе изображена радуга. Каждый ребенок создает небольшие картинки (рисует 

предмет) на каждый цвет радуги. Даны карточки в соответствии с каким-то 

цветом радуги. Дети должны выбрать и разложить в последовательности 

карточки и подобрать к ним предметы. Игра может проводиться как 

индивидуально, так и по подгруппам с ведущим; детям раздаются карточки семи 

цветов радуги. У ведущего предметные картинки. Он показывает вперемешку 

картинки, каждый отзывается на свою и забирает ее себе. Когда все картинки 

разобраны, педагог подводит итог и предлагает детям на небольших листочках 

нарисовать один из наиболее понравившихся предметов своего цвета (в 

соответствии с имеющейся у ребенка карточкой того или иного цвета радуга). 

Игра может усложняться. После того как дети воспринимали картинки 

зрительно, проводится вариант с названием предмета без показа картинки. 

Ребенок должен отобрать свои картинки по слову ведущего. 

Еще один вариант: не показывая и не именуя, ведущий описывает объект, не 

называя его цвета, а дети угадывают и называют предмет. В этом случае ребенок 

получает «свою» карточку. Выигрывает тот, кто все угадает (для детей старшей 

и подготовительной группы). В процессе игры следует использовать загадки, 

стихотворения, поговорки. 

 

 



Игра «Теплый - холодный». 

Задачи. На двух больших листах в форме квадрата (20Х20) в середине наклеены 

два кружка диаметром примерно 2—3 см: красный (теплый) и синий 

(холодный). Детям предлагается придумать предметы такого же цвета и 

вырезать их в двух экземплярах. Один экземпляр изображения названных 

предметов дети наклеивают на большие листы на одинаковом расстоянии от 

середины, вокруг нее. Второй экземпляр изображения наклеивается на 

отдельные карточки (раздаточные для участников игры). 

Игра может проходить так: дети объединяются по 2— 3 человека, и подгруппа 

получает большую карту. Ведущий берет коробку с маленькими карточками, 

повернутыми вниз изображением. Он показывает карточки детям 

(последовательно по одной), дети их разбирают в соответствии с изображениями 

на своих карточках. Выигрывает та подгруппа, которая быстрее соберет весь 

круг. Игра может проводиться и с индивидуальными игроками. 

«На что похоже?» 

Материал: набор карточек с различными фигурками. На каждой карточке 

изображена фигурка, которая может восприниматься как деталь или контурное 

изображение какого-либо предмета. 

Дети придумывают, на что картинка похожа. Дорисовывают. 

«Дорисуй до образа» 

Материал: вкладыши из рамок Монтессори или их картонные аналоги, лекала, 

кусочки ткани или кожи, наклеенные на картон, пятна Роршаха, буквы, цифры.  

Каждому ребенку предлагается любой из этих предметов, ему нужно дорисовать 

его до нужного образа. Усложнение: предлагаем не одну, а несколько фигурок, 

«оживлять», «озвучивать». 

«Перевертыши» 

Материал: наборы карточек по 8-16 штук для каждого ребенка; на каждой 

карточке схематическое изображение какого-либо предмета или геометрическая 

фигура. В каждом наборе должно быть 4 одинаковые карточки. 

Детям раздаются карточки, каждую фигурку нужно дорисовать так, чтобы 

получилась картинка. Потом рисунок надо отложить и взять точно такую же 

карточку. Но теперь фигурку надо перевернуть, положить карточку вверх 

ногами или боком. 

«Рисуем, чем хотим» 

Материал: пластилин, пуговицы, спички, нитки, бархатная бумага, сыпучие 

объекты (мука, крупа, бусинки). 

Рисование пластилином: на листе бумаги размазывается кусочек пластилина, и в 

получившейся кляксе нужно увидеть какой-то образ.  

Рисование пуговицами, спичками: предметы располагаются в произвольном 

порядке в зависимости от желания ребенка – создается задуманный образ или 

произвольный. 



Рисование нитками на неровной поверхности: на холсте, бархатной бумаге или 

на чем-то другом дети размещают нитки разной длины, создавая или 

задуманный образ, или просто импровизируя. 

Рисование сыпучими объектами: принцип тот же, что и в предыдущих пунктах.  

Игра «Кляксы» 

Взять краски нескольких цветов, сделать кляксу и получить отпечаток на другом 

листе (можно путем сложения листа пополам). Затем, посмотрев на кляксу, 

нужно представить, на что или на кого она похожа. 

Пояснение к игре: 

1. Дети, предрасположенные к гневу, выбирают черную или красную краску. 

2. Дети с пониженным настроением выбирают лиловые и сиреневые цвета (цвета 

грусти). 

3. Дети напряженные, конфликтные, расторможенные выбирают серые и 

коричневые цвета (это говорит о том, что ребенок нуждается в успокоении). 

Возможны такие ситуации, когда не прослеживается четкой связи между цветом 

и психическим состоянием ребенка. 

«Чудесные превращения» 

Игра развивает творческое мышление и воображение. Для нее нужны 1—2 

небольшие карточки, на которых изображены условные обозначения предметов: 

2- 3 полоски разной длины или 2—3 цветных кружка. Кроме того, вам с 

ребенком потребуются листы бумаги и цветные карандаши. 

Вы показываете малышу карточку, предлагаете придумать, что это такое и 

нарисовать на своем листе картину. Хорошо, если к каждой карточке будут 

нарисованы не одна, а несколько картин. Например, о 2 полосках разной длины 

можно сказать, что это мальчик с мамой, или девочка с кошкой, или дядя с 

собакой и т. д. 

Готовые картинки рассматриваются, обсуждаются и оцениваются; учитывается 

их соответствие карточке, наличие сюжета, полнота, эмоциональная 

выразительность и оригинальность. 

«Волшебный лес» 

Игра на развитие воображения. Каждый ее участник (а их может быть двое или 

больше) получает лист бумаги и карандаши. На листе, кроме схематических 

изображений деревьев, сделаны незаконченные изображения. Картинка может 

быть такой: Предложите детям нарисовать волшебный лес, а потом рассказать 

про него интересную историю. Пусть каждый дорисует изображения так, чтобы 

получилась картина леса. Незаконченные фигурки можно превратить во что 

угодно: в цветы, деревья, бабочки, птички, животные. 

Затем вы вместе рассматриваете рисунки, слушаете истории и отмечаете 

наиболее полные, оригинальные. 

Материал к игре рекомендуется менять, например можно предложить ребенку 

изобразить «Волшебное море», «Волшебную поляну», «Волшебный парк» и т. п. 

 



«Самое веселое» 

Для игры потребуются карандаши, краски и листы бумаги. Всем участникам 

предлагается нарисовать что-нибудь веселое – самое веселое на свете. На 

рисунке можно изображать не только предметы: допустимы различные 

сочетания цветов и форм. Готовые рисунки рассматриваются и принимается 

коллективное решение: чей рисунок оказался самым веселым. 

«Чего на свете не бывает?» 

Предлагаем детям нарисовать то, чего на свете не бывает. Просим рассказать, 

что они нарисовали, и вместе с ними обсуждаем, действительно ли  то, что они 

нарисовали, не встречается в жизни. Игра пройдет веселее, если воспитатель 

тоже примет участие в придумывании и рисовании. 

«Рисуем, чем хотим» 

Материал: пластилин, пуговицы, спички, нитки, бархатная бумага, сыпучие 

объекты (мука, крупа, бусинки) и т.д. 

Рисование пластилином: на листе бумаги размазывается кусочек пластилина, и в 

получившейся кляксе нужно увидеть образ. 

Рисование пуговицами, спичками: предметы располагаются в зависимости от 

желания ребенка или в строгом порядке – создается задуманный образ, или 

произвольно – тогда в образовавшемся хаосе можно увидеть любой образ. 

Рисование нитками на неровной поверхности: на холсте, бархатной бумаге или 

на чем-то другом дети размещают нитки различной длины, создавая или 

задуманный образ, или просто импровизируя. 

Рисование сыпучими объектами: принцип тот же, что и в предыдущих пунктах. 

«Пять точек» 

На листе бумаги без всякого порядка нарисовать пять точек. Надо нарисовать 

человечка таким образом, чтобы на двух точках он стоял ногами, еще две 

приходились на ладони, а пятая – на голову. Лист можно как угодно 

поворачивать. 

В дальнейшем можно с коллекцией этих рисунков весело играть: покажите 

ребенку рисунок и попросите скопировать позу нарисованного человечка. 


