
 

Детский сад  «Солнышко» 

«Зелёная планета Пенелопа» 

 
№ Название 

Цель (задачи) 

 

Оборудование 

 

Описание (ход игры) 

1 Игра «Как можно 

использовать предмет?»  
Цель: развитие 

творческого мышления на 

основе придумывания 

вариантов использования 

предметов. 

 

лопата, грабли, 

лейка и т.д. 

Берется любой предмет (лопата, грабли, лейка 

и т.д.). Этот предмет пускают по кругу детей, 

и каждый ребенок должен сказать, как можно 

использовать этот предмет помимо его 

конкретного предназначения.  К упражнениям 

для развития креативности можно отнести 

тесты, позволяющие узнать дивергентные 

способности. В этом упражнение испытуемым 

предложено найти наибольшее число 

возможных вариантов использования простых 

предметов, таких как: ведро, веревка, 

полотенце и так далее.  

 

2 Игра «Сумасшедший 

ботаник».  

Цель  — убить любые 

зачатки логики и здравого 

смысла, сделав акцент на 

креативности. 

чистый лист 

бумаги и 

фломастер 

Возьмите чистый лист бумаги и фломастер. 

Очень хорошо, если вы не умеете рисовать, 

поскольку красота и результат здесь 

абсолютно не важны. Главное, как я говорил 

выше — процесс. А теперь нарисуйте нечто, 

которое будет сочетать в себе как можно 

больше признаков всех известных вам 

культурных растений. У вас получится, 

например, ягода-огурец, арбузо-ананас на 

кусте.   

 

3 «Что прозойдёт, 

если???» 

Цель: развитие гибкости, 

оригинальности 

мышления. 

 

 подумай, что может произойти, если ... - «... 

дождь будет идти, не переставая.» - «... огурцы 

вырастут с дерево.» - «... овощи начнут 

разговаривать человеческим голосом.» - «... 

оживут все цветы.» - «... из водопроводного 

крана польется апельсиновый сок» Хорошо,  

если  ребенок  смог  придумать  интересный  

ответ  на  каждую  из  предложенных фраз. 

Задания типа «Что случится, если......» -

исчезнут комары -перестанут идти дожди -

люди вырубят леса и т.д. 

 

4 Игра на нахождение 

схожих признаков.  

Цель: развитие гибкости, 

оригинальности 

мышления 

 Детям предлагается найти как можно больше 

схожих признаков для непохожих предметов 

(цветок-камень, теплица- коробка, укроп- 

бревно)). 

 

5 Игра «Волшебная 

подзорная труба». 

Цель: развитие 

воображения, творческого 

Подзорная 

труба, бинокль 

Пусть некая труба будет направлена на 

планету (на огород, сад…), а ребёнок 

перечислит, что он видит. 

 



мышления. 

 

6 Игра «Цветочный сад  

заговорил» 

Цель: развитие 

творческого воображения 

 

 Представь, что твой цветочный сад заговорил. 

Что бы он тебе рассказал? 

 

 

7 Игра «Фантастическое 

название» 

Цель: развитие 

творческого воображения 

 Придумать фантастические названия цветов , 

растущих в нашем саду на планете 

«Пенелопа» 

 

8 Игра «Нарисуй 

несуществующее 

растение»  

Цель: снятие напряжения, 

создание позитивных 

образов, активизация в 

ребенке творческого 

потенциала. 

 

чистый лист 

бумаги, 

фломастеры, 

карандаши, 

краски и тд. 

Нарисовать  растения, которые могут расти на 

других планетах. 

9 Игра «Кто больше» 

Цель: развивать 

способность высказывать 

оригинальные идеи и 

изобретать новые. 

 

 Назовите как можно больше растений, 

которые начинаются на «о- » (огурец, 

одуванчик…), на «за-», на «ко-». Придумайте 

слова, которые заканчиваются на «-ик», «-ёк» 

и т. п. 

 

10 Игра «Новый образ». 

Цель: развитие 

творческого воображения, 

креативности. 

 

Изображения 

(яблоко, елка,  

кактус, мох 

ягель и т.д) 

Назовите два объекта – например, ЯБЛОКО и 

ЕЛКА. Перечислите вместе с детьми по три 

признака каждого (яблоко – сочное, 

краснобокое, растет на ветке; елка – растет в 

лесу, имеет иголки, зеленая). Возьмите по 

одному признаку этих объектов, объедините и 

придумайте новый образ. Один из вариантов: 

если объединить «сочное – имеет иголки», 

получим КАКТУС. Предложите детям 

следующую пару слов. 

( капуста- сочная, зелёная, хрустящая, круглая, 

многолистная: брусника- растёт в тундре, 

красная, полезная, витаминная, кислая) МОХ 

ЯГЕЛЬ 

11 Игра «Огородники» 

Цель: развитие 

сенсомоторной и 

познавательной сфер, 

развитие воображения 

 

 коробка с 

другими 

пуговицами 

Детям предлагается ситуация «Мы с вами 

огородники. Отправляемся 

за урожаем в «пуговичное картофельное 

поле». Наши руки помогут нам вырыть 

картофелину - пуговичку. Опустите руки в 

«пуговичное поле» и выкопайте «картошку». 

Ребенок может взять любую пуговицу. 

Воспитатель по очереди детям задает 

вопросы: 

- Какую картошку ты вырыл: большую или 

маленькую; гладкую или 

шершавую; круглую или квадратную? 



- Какого цвета твоя «картошка»? 

- Она тяжелая или легкая? 

- Теплая или холодная? 

- На каком поле она росла? 

- Кто были ее друзья? 

- Как она попала в наш огород?  и т.п. 

После того, как все дети расскажут историю 

своих картошек, они отпускают их снова в 

«поле» (коробка с другими пуговицами). 

Затем, закрыв глаза, ребенок  наощупь ищет 

свою картошку. (если не получится наощупь, 

то с открытыми глазами). 

12 «Кто больше заметит 

небылиц».  

Цель анализировать, 

сопоставлять, развивать 

пространственное 

мышление. 

 

цветные 

фишки, фанты 

Игровые правила. Тот, кто заметит в рассказе, 

стихотворении небылицу, нелепицу — кладет 

перед собою цветную фишку, фант.  В случае 

верного ответа он получает очко. За ошибку 

— штрафное очко или фант, за две ошибки 

игрок из игры выводится.  - Игровые действия. 

Взрослый зачитывает или рассказывает 

небылицы, нелепицы, а ребята отвечают — 

почему такого не бывает или не может быть 

вообще на свете. Выигрывает тот, кто получит 

большее количество фантов. 

 

13 Игра «Как можно 

использовать предмет?»  

Цель: развитие 

творческого мышления на 

основе придумывания 

вариантов использования 

предметов. 

 

картошка, 

ведро и т.д. 

Берется любой предмет (картошка, ведро и 

т.д.). Этот предмет пускают по кругу детей, и 

каждый ребенок должен сказать, как можно 

использовать этот предмет помимо его 

конкретного предназначения.   

 

14 Игра «Подбери 

признаки» 

Цель: умения 

находить множество 

решений 

 

Набор карточек Подобрать прилагательные и 

существительные, заключающие в себе 

понятия света и темноты (тепла и холода, 

весны и зимы, утра и вечера и др.). Приведем 

примеры ответов. 

Свет - яркий, ласковый, живой; 

солнце - ... 

утро - ... 

лампа - ... 

Темнота - закрытый, ночной; 

ночь - ... 

вечер - ... 

тепло-.. 

Холод-… 

15 .Игра «Поиск причин 

событий» 

Цель анализировать, 

сопоставлять, развивать 

пространственное 

мышление. 

 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. 



 Солнце светит ярко, но на улице холодно. 

 

Проблемные ситуации такого вида: 

-Что делать, если нужно узнать погоду, не 

выходя на улицу? 

- Вам нужно срочно нарисовать что-то, а под 

рукой нет ни карандашей, ни красок? 

- Как нарисовать поляну, полную цветов, но не 

рисовать при этом сами цветов? 

 

 

16 АЗБУКА СМЕХА – 

«СМЕХБУКА» 

Цель: развитие гибкости 

мышления, умения 

находить множество 

решений. 

 

 «Вербальные дивергентные задачи».  

Ситуативные шуточные задания 

 – Зачем садовнику швейная машинка? 

 –Что будет с мухой, если она налетит на 

сосульку? 

 – От чего крокодил зеленый?  

 

17 Игра «Фантазия» 

Цель: развитие 

творческого воображения. 

 

Сюжетные 

картинки 

Покажите ребенку сюжетную картинку. Пусть 

он расскажет, что сейчас происходит на 

картинке, а затем пофантазирует, что было до 

этого сюжета, и как будут далее развиваться 

события. 

 

18 Задание: 1 Задай 

вопросы 

Цель: развитие гибкости 

мышления, 

сообразительности, 

креативности, умения 

находить множество 

решений, на развитие 

пространственного 

мышления. 

Сюжетная 

картинка 

Инструкция. Напиши все вопросы, которые 

можешь придумать по этой картинке (к этому 

и последующим заданиям прилагается чистый 

лист бумаги, на котором в столбик про-

ставлены номера вопросов от 1 до 23). Задай 

все вопросы, которые необходимы для того, 

чтобы понять, что случилось. Не задавай 

таких вопросов, на которые можно ответить, 

взглянув на картинку. Рассматривай картинку 

сколько захочешь. 

 

19 Задание: 2 Отгадай 

причины 

Цель: развитие гибкости 

мышления, 

сообразительности, 

креативности, умения 

находить множество 

решений, на развитие 

пространственного 

мышления. 

Сюжетная 

картинка 

Инструкция. Постарайся найти и записать как 

можно больше причин события, изоб-

раженного на рисунке. Можно исходить из тех 

событий, которые могли бы случиться до 

момента, изображенного на картинке, или 

спустя много времени после него. Не бойся 

строить догадки. 

 

20 Задание:3 Отгадай 

последствия 

Цель: развитие гибкости 

мышления, 

сообразительности, 

креативности, умения 

находить множество 

Сюжетная 

картинка 

Инструкция. Укажи как можно больше 

возможных результатов события, изображен-

ного на рисунке. Напиши о том, что может 

случиться сразу после события, или о том, что 

может случиться в далеком будущем. 

 



решений, на развитие 

пространственного 

мышления. 

21 Задание: 4 Результаты 

усовершенствования 

Цель: развитие гибкости 

мышления, 

сообразительности, 

креативности, умения 

находить множество 

решений, на развитие 

пространственного 

мышления. 

фото сбор 

урожая — 

картошки 

Инструкция. Ты видишь фото сбор урожая — 

картошки. Придумай, как можно повысить 

урожайность картофеля в  условиях Крайнего 

Севера?  Напиши самые интересные и 

необычные способы. 

 

22 Задание 5. Необычные 

способы употребления 

(картошки) 

Цель: развитие гибкости 

мышления, 

сообразительности, 

креативности, умения 

находить множество 

решений, на развитие 

пространственного 

мышления. 

Иллюстрация 

картошки 

Инструкция. Большинство людей используют 

картошку в качестве еды, но можно придумать 

тысячи интересных и необычных способов 

применения картошки. Придумай как можно 

больше таких интересных и необычных 

способов. Не ограничивай себя только такими 

способами употребления, какие ты видел или 

о каких слышал. 

 

23 Задание 6. Необычные 

вопросы 

Цель: развитие гибкости 

мышления, 

сообразительности, 

креативности, умения 

находить множество 

решений, на развитие 

пространственного 

мышления. 

Иллюстрация 

картошки 

Инструкция. В этом задании требуется 

придумать как можно больше вопросов о кар-

тошке. Эти вопросы должны подразумевать 

самые разнообразные ответы и привлекать 

интерес к другим овощам.  Постарайся 

придумать самые необычные вопросы о таких 

свойствах овощей, которые обычно не 

приходят в голову. 

 

24 Задание 7. Давайте 

представим 

Цель: развитие гибкости 

мышления, 

сообразительности, 

креативности, умения 

находить множество 

решений, на развитие 

пространственного 

мышления. 

 Инструкция. Вообрази себе такую 

невероятную ситуацию: к облакам 

прикреплены веревки, которые свисают до 

земли. Что случилось? Подумай, к каким 

возможным событиям это приведет, какие 

могут быть последствия? Выскажи как можно 

больше догадок и предположений. Запиши 

свои мысли и догадки. 

 

 

 

 

 


