
 

Детский сад  «Солнышко» 

«Голубая планета Вестер» 

 
№ Название 

Цель (задачи) 

 

Оборудование 

 

Описание (ход игры) 

1 «Фоторобот». (метод ТПФ) 

Цель: развитие воображения, 

эмоциональной сферы, 

комбинаторных навыков, 

мелкой моторики, 

активизация мышления и 

речи. 

портреты с 

репродукций 

(плакатов, 

обложек 

журналов и пр.), 

разрезанные на 

полосы — 

отдельно лоб, 

отдельно 

подбородок, 

отдельно глаза, 

отдельно нос и 

т.д. (по 

количеству 

детей). 

 

Взрослый раскладывает стимульный материал и 

говорит: «Должно быть, вы видели, как в 

детективных фильмах криминалисты составляют 

фоторобот. Чтобы создать портрет человека, они 

подбирают и соединяют части лица. Сейчас и мы 

попробуем составить фотороботов различных 

людей. Подберите подходящие полосы, сложите 

их так, чтобы получился портрет человека. 

Придумайте ему имя, профессию, расскажите о его 

характере».  

2  Упражнение «Придумай и 

свой конец сказки». 

 (Метод упражнение на 

гибкость мышления) 

Цель: развитие творческого 

воображения 

Сказка 

«Пожар» 

 Предложите дошкольнику по-своему завершить 

известную сказку «Пожар» 

3 Игра «Хорошо – плохо». 
(Метод проблемных 

ситуаций)  

Цель: развитие 

творческого воображения 

при помощи поисков 

противоречий. 

 Воспитатель начинает - «А» хорошо, потому что 

«Б». Ребенок продолжает - «Б» плохо, потому что 

«В». Следующий говорит - «В» хорошо, потому 

что «Г» и т.д. Пример: гулять - хорошо, потому 

что светит солнце. Светит солнце - плохо, потому 

что жарко. Жарко – хорошо, потому что лето и т. 

д. 

 

 

4 Упражнение «Что было, 

что будет»  
Цель: развитие 

воображения, поиск 

причин возникновения тех 

или иных ситуаций. 

Карточки с 

предметами и 

пустые 

Воспитатель раздаёт детям большие карточки, 

разделённые на три части (в средней части 

изображён предмет настоящего, первая и третья — 

пустые); а перед ним в коробке лежат картинки с 

изображением предметов прошлого и будущего. 

Он берёт какую–либо картинку, показывает детям, 

называет предмет и спрашивает, у кого из детей 

картинка с изображением предмета в настоящем. 

5 Игра «Угадай, кто я?». 
(Метод мышление по 

аналогии) 

Цель: развитие воображения, 

образного мышления. 

карточки с 

рисунками 

разных 

профессий 

Воспитатель раздает детям карточки с рисунками 

разных профессий. Дети берут себе по одной 

картинке, потом показывают детям движениями, 

человек какой профессии  изображен . Другие дети 

должны узнать, кого изображает ребенок.  

6 Игра «Дорисуй картинку» 

(метод друдлы).  

Цель: развитие воображения, 

образного и креативного 

мышления, творческих 

Черный 

карандаш или 

черный 

фломастер,  

белая бумага.  

Перед ребёнком лежит лист с друдлом.  Ему 

необходимо дорисовать рисунок и дать ему 

название. Каждый ответ на вопрос «Что 

нарисовано на твоем рисунке?»   данный или 

услышанный ребёнком, развивает фантазию, 



способностей. творческое мышление, внимание, речь.   

7 Игра «Превращение». 

(метод вживания) 
Цель: активация в ребенке 

творческого потенциала, 

создание позитивных 

образов. 

 1. Сформулировать проблему 2. Всколыхнуть 

воспоминания, предыдущий опыт, имеющиеся 

знания, ассоциации 3. Нарисовать образную 

картинку, сюжет. 

4. Превращение – слова волшебства, закрытие 

глаз, представление. 5. Одушевление предмета  

или перевоплощение в живое существо, но 

сохраняется  имя ребёнка. 6. Ставится  задача, 

предлагается  план  рассказа:  как зовут, что 

чувствует,  о чём думает  новый персонаж. 7. 

Выступление детей: ответы на вопросы,  или  

рассказ о себе и своих ощущениях, мыслях. 

8 Игра «Что случится, 

если......». (Метод 

составления карты 

памяти,ТРИЗ) 

 

Цель: учить детей 

формулировать причины и 

выводить следствие 

 Ход: отвечать на вопросы: что случится если:  

- исчезнут полицейские 

 -перестанут делать добрые дела 

-люди вырубят леса и т.д. 

9 Игра «Нарисуй целое»  

(метод ТПФ) 
Цель: развитие 

творческого воображения. 

Разрезные  

картинки  
Педагог раскладывает перед ребенком разрезную 

картинку и просит нарисовать целую картинку, не 

складывая ее. Ребенок рисует, а затем называет 

предмет, который он нарисовал. После этого 

педагог просит его сложить картинку и снова 

нарисовать ее. 

10 Упражнение 

«Волшебная мозаика». 

(метод мозговой штурм) 
Цель: учить детей создавать 

в воображении предметы, 

основываясь на 

схематическом изображении 

деталей этих предметов. 

Наборы 

вырезанных из 

плотного картона 

геометрических 

фигур 

(одинаковые для 

каждого 

ребенка). 

Несколько 

кругов, 

треугольников, 

квадратов, 

прямоугольников 

разных величин. 

 

Педагог раздает наборы и говорит, что это 

волшебная мозаика, из которой можно 

сложить много интересных вещей. Для этого 

надо разные фигурки, кто какие хочет, 

приложить друг к другу так, чтобы 

получилось что-нибудь интересное, например, 

домики, машинки, человечки и т.п. В помощь 

детям дается наглядный образец (контурный и 

расчлененный) предметов, которые можно 

сложить из мозаики. В случае затруднений 

можно предложить детям сначала накладывать 

фигуры на образец, а потом уже работать без 

него. 

Когда дети научатся выполнять задание, 

можно устроить соревнование: кто сможет 

сложить больше разных предметов из своей 

мозаики. 

Игра может проводиться на разном материале 

(разные наборы мозаики), а также с одним и 

тем же материалом, но с инструкцией 

придумывать все время разное (после того как 

все дети дали по одному варианту решения). 

11 «Волшебная сетка для 

мячей». 
( метод «Мозговой штурм», 

ТПФ)  

Цель: развитие 

 Закройте глаза и представьте себе сетку для 

мячей. А теперь подумайте, что можно 

положить в сетку начинающееся на звук «М», 

«П», «Б»; 



воображения, творческого 

мышления. 

 

· Давайте вспомним, какие есть слова на звук «Р» 

и т.д. 

12 Игра «Чудо – стул».  
(Метод вживания) 

Цель: учить искать 

необычные способы 

применения обычных вещей. 

 

стул Задание проигрывается с детьми. Каждый ребенок 

по очереди придумывает, как можно использовать 

стул в игре не по прямому назначению и, не говоря 

ни слова, показывает это остальным, которые 

должны отгадать, что он имел в виду. Например: 

стул можно представить в виде тележки в 

супермаркете (заполняя по ходу ее товарами с 

полок), или, взобравшить ногами на сидение, 

начать с «вершины горы» обозревать окрестности, 

или, надев перевернутый вверх ножками стул на 

голову, важно шествовать, придерживая «корону» 

и раскланиваться с придворными. 

13 (Метод обоснования новых 

идей)  

Цель: развития творческой 

личности 

 Задачи на поиск причин событий: а) детям 

предлагаются ситуации, когда необходимо 

предположить несколько причин их 

возникновения, например: - Утром Дима 

проснулся раньше обычного. - Солнце ещё не 

ушло за горизонт, но уже стало темно. - Сидевший 

у ног хозяина пёс, зарычал. 

14 Игра «Придумай 

фантастический 

магазин». 

 (Метод ТРИЗ) 

Цель: развитие 

воображения, творческого 

мышления. 

 

Бумага, 

карандаши, 

фломастеры, 

краски 

 Детям предлагается придумать и нарисовать 

магазин по некоему предлагаемому условию 

15 Игра на нахождение 

схожих признаков.  
(МФО, мышление по 

аналогии)  

Цель: формировать умение 

находить фигуру, сходную 

по данному признаку; 

закреплять умение 

сравнивать несколькими 

способами. 

Сюжетные 

картинки 

Детям предлагается найти как можно больше 

схожих признаков для непохожих предметов 

(деньги – паркет, компьютер-коробка, облако – 

дверь, кукла –снег). 

16 «Придумай окончание 

истории».  
(метод ТРИЗ, сказкотерапия, 

сочинение сказок) 

Цель: Упражнять детей в 

придумывании окончания 

истории, соблюдая 

смысловую линию 

рассказа. Развивать 

воображение. 

 Предлагается незаконченная история , нужно  

придумать окончание истории, соблюдая 

смысловую линию рассказа. 

17 «Облака-загадки».  

(Метод мозговой штурм) 
Цель: учить находить в 

материале с нечеткими 

формами образы 

рисунки облаков Ребенку необходимо определить, на что похожи 

изображенные на рисунках облака (чернильные 

пятна). Хорошо, если он сможет увидеть в каждом 

облаке хотя бы один персонаж. 



предметов.ых ситуаций) 

 

18 Игра «Волшебные  пятна» 

(модификация теста 

Роршаха). 

Цель: Актуализация запаса 

общих сведений об 

окружающем, активизация 

восприятия, образов памяти, 

представлений, способности 

комбинировать и 

перестраивать элементы 

изображения. 

 

Три-шесть 

«пятен» разной 

конфигурации и 

разных цветов 

(каждое на 

отдельном 

листе), цветные 

карандаши или 

фломастеры. 

 

Детям предлагается по очереди называть, какие 

изображения они видят в пятне, или в отдельных 

его частях, а после этого дорисовать «пятна» до 

какого-либо изображения. 

 

19 Игра «Модельеры» 

Цель:  развитие 

воображения,  мелкой 

моторики, художественного  

вкуса, активизация 

мышления и речи. 

 

портреты с 

репродукций 

(плакатов, 

обложек 

журналов и пр.), 

наклеенные на 

картон (по 

количеству 

детей); лист 

бумаги, простой 

карандаш, 

ластик,  набор 

карандашей или 

фломастеров,  

клеящий 

карандаш, набор 

цветной бумаги, 

фольга, лоскутки 

ткани, кусочки 

меха и т.п. (для 

каждого 

ребенка).  

 

Взрослый раскладывает, стимульный материал 

(портреты) и говорит: «Представьте, что вы 

модельеры. К каждому из вас обратился человек, 

который хочет, чтобы вы помогли ему выглядеть 

нарядно». Взрослый предлагает детям выбрать 

портреты, внимательно рассмотреть их, придумать 

и создать подходящие наряды. С помощью 

аппликационного материала сделать головной 

убор (кокошник, шляпу, платок и пр.), украшения 

(бусы, ожерелья, серьги, броши и пр.). Если на 

портрете женщина или девушка, нарисовать на 

листе бумаги костюм (бальное платье, сарафан, 

фрак и т.п.). 

После выполнения творческого задания 

начинается показ моделей. Взрослый просит детей 

назвать имя своих «манекенщиков» рассказать об 

их профессии, характере. 

Примечание. Для подобных игр желательно 

подбирать портреты людей, отличающихся полом 

и возрастом, выражением лица.  

20 Игра «Взгляд в будущее» 

Цель:    развитие   

воображения,   

изобразительных   навыков,   

активизация мышления и 

речи 

 лист бумаги,  

простой  

карандаш, 

ластик, набор 

цветных 

карандашей или 

краски и кисти 

(для каждого 

ребенка). 

 

Взрослый говорит детям:  «Ребята,   ни один  

человек не может знать 

наверняка, что будет завтра, через неделю, через 

месяц, через год, а тем более спустя десять, 

двадцать или более лет, то есть в будущем. 

Наверняка многое изменится,   но  как,   никто не 

знает. Давайте пофантазируем, попробуем 

представить картины будущего и нарисовать 

их». 

Варианты рисунков: 

а) автомобиль будущего; 

б) дом моей мечты (дом, в котором они хотели бы 

жить в будущем); 

в) космический корабль; 

г)  фантастический пейзаж (Земля  в  далеком  

будущем или неизвестная планета, которую 

предстоит открыть). 

д) профессию будущего 

По окончании рисования, взрослый предлагает 

детям продемонстрировать рисунки и рассказать о 



них. 

 

 

 

 

 


