
ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

           ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  5-6 ЛЕТ 
«Облака, белогривые лошадки...» 
Игра развивает творческое воображение, целостное восприятие. 
◈ Как играть: понаблюдайте за облаками. На что они похожи? Какие они? 
Веселые, грустные? Почему? Фантазируйте вместе с ребенком. Поощряйте 
его. 
◈ Закрепляем: нарисуйте облако и спросите ребенка, на что оно похоже. На 
лошадку? Тогда дорисуйте хвост. На зайчика? Дорисуйте ушки. 
◈ Вспомните песенку «Облака, белогривые лошадки...». А может, облака 
похожи на сказочную птицу? Животное? 
◈ Усложняем: сочините сказку об облаке.  
 

 



  «Кляксография» 

Игра на развитие творческого воображения и целостного восприятия 
Необходимый инвентарь: краски, кисть, бумага. 
◈ Как играем: на середину листа поставьте кляксу любого цвета (или 
нескольких цветов). Согните лист пополам, кляксой внутрь. Разверните его. 
Получаются чудесные картинки. Просушите лист. На что это похоже? 
Дорисуйте детали. 
 
«Кругольники» 
Материалы: нарисованные на ватмане круги, квадраты, треугольники. 
◈ Как играем: предложите ребенку дорисовать детали. Например: к кругу — 
длинные уши (усы, глаза, нос, зубы) получился зайчик! К квадрату стрелки 
— получаются часы. К треугольнику хвостик — веселая морковка.   
Закрепляем: рисуйте вместе с ребенком. Вариантов много (круг — мяч, шар, 
яблоко, сказочная птица и т. д.). Повесьте рисунок на видное место. 
 
 

    
        

 «Гори, гори, свеча» 
Необходимый инвентарь: свеча. 
◈ Как играем: зажгите вечером свечку — дети очень любят это. Угадывайте, 
на что похожи тени на стене. Расскажите в этой таинственной и волшебной 
обстановке любимую сказку или придумайте свою. 
 
«Фантастическое животное» 
Цель: развивать творческое воображение, используя разные способы 
изображения. 
Материалы: разные части животных , птиц, рыб, насекомых (вырезанные из 
бумаги). 
Инструкция: составить из имеющихся элементов фантастическое животное, 
придумать название. Затем дети изображают фантастическое животное в 
выбранной ими технике. 
 
«Неоконченный рисунок» 
Цель: развитие творческого воображения. 
Детям даются листы с изображением недорисованных предметов. 
Предлагается дорисовать предмет и рассказать о своем рисунке. 



«Поможем художнику» 
Цель: учить детей воображать предметы на основе заданной им схемы. 
Материал: большой лист бумаги, прикрепленный к доске, с нарисованным на 
нем схематическим изображением человека. Цветные карандаши или краски. 
Воспитатель рассказывает, что один художник не успел дорисовать картину 
и попросил ребят ему помочь закончить картину. Вместе с педагогом дети 
обсуждают, что и какого цвета лучше нарисовать. Самые интересные 
предложения воплощаются в картине. Постепенно схема дорисовывается, 
превращаясь в рисунок. 
После предложить детям придумать историю про нарисованного человека. 
 
«Волшебные картинки» 
Цель: учить воображать предметы и ситуации на основе схематических 
изображений отдельных деталей предметов. 
Детям раздаются карточки. На каждой карточке схематическое изображение 
некоторых деталей объектов и геометрические фигуры. Каждое изображение 
расположено на карточке так, чтобы оставалось свободное место для 
дорисовывания картинки. Дети используют цветные карандаши. 
Каждую фигурку, изображенную на карточке, дети могут превратить в 
картинку какую они захотят. Для этого надо пририсовать к фигурке все, что 
угодно. По окончании рисования дети сочиняют рассказы по своим 
картинам. 
 
 
 
 
 
«Составь натюрморт» 
Цель: закрепить знания о жанре натюрморта, научить составлять 
композицию по собственному замыслу, по заданному сюжету (натюрморт 
праздничный, с фруктами и цветами, с посудой и овощами, с грибами и т.д.) 
Материал: изображения цветов, овощей, фруктов, ягод, грибов, посуды. 
Инструкция: составь натюрморт 
 
«Разные сказки» 
Цель: учить детей воображать различные ситуации, используя в качестве 
плана наглядную модель. 
Воспитатель выстраивает на демонстрационной доске любую 
последовательность изображений (два стоящих человечка, два бегущих 
человечка, три дерева, домик, медведь, лиса, принцесса и т. д.) Детям 
предлагается придумать сказку по картинкам, соблюдая их 
последовательность. 
 
 
 



«Дети на прогулке» 
Для этой игры приготовьте несколько картинок с изображениями детей 
(картинки можно вырезать и наклеить: на каждом листе изображение одного 
ребёнка). 
К руке каждого ребёнка дорисуйте линию неопределенной формы, про 
которую можно придумать самое разное. Вы говорите малышу, что 
художник рисовал картину, нарисовал девочку (мальчика), но что она несет с 
собой на прогулку, не дорисовал. Надо придумать, что это может быть такое. 
Линии можно нарисовать такие: 
Это может быть шарик, флажок, цветок, мороженое. 
Это – корзинка, сумка, портфель, ведро. 
А это – лодка, собака, машинка.  
Это – удочка, сачок, ружье. 
А это – мяч, лодочка, корзинка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнение «На что похожи наши ладошки» 
Цель: развитие воображения и внимания. 
Предложить детям обвести красками или карандашами собственную 
ладошку (или две) и придумать, пофантазировать «Что это может быть?» 
(дерево, птицы, бабочка и т.д.). Предложить создать рисунок на основе 
обведенных ладошек. 
 
Упражнение «Придумай и свой конец сказки». 
Цель: развитие творческого воображения. 
Предложить детям изменить и сочинить свой конец знакомых сказок. 
«Колобок не сел лисе на язычок, а покатился дальше и встретил …». 
«Волку не удалось съесть козлят потому что…» 
  
Упражнение «Волшебники» 
Цель: развитие эмоциональности и творческого воображения. 
Без предварительной беседы предложить детям с помощью карандашей 
превратить две совершенно одинаковые фигуры, изображенные на листе, в 
злого и доброго волшебника. Далее предложить придумать, что совершил 
плохого «злой» волшебник и как его победил «добрый». 
 



 «Вместе весело играть» 
 Цель: развитие сенсорной культуры, логики, знаковой культуры, памяти, 
внимания, воображения, речи, творческих способностей. 
 Материал: палочки Кюизенера и блоки Дьенеша, карточки с заданиями, 
плоскостные изображения фигурок, развивающие презентации «Мишка и 
мышка», «Домики» и т. д. 
 
«Гусеница из камней» 
Для осуществления этого творческого замысла вам понадобятся краски, 
кисточки, гладкие морские камушки. Сложите камушки в один ряд, самый 
большой будет головой, самый маленький — хвостом. Разрисуйте гусеницу. 
Из камней можно сложить фигурку человека, животного, цветок, домик. 
Пофантазируйте вместе! 
 
 

 

 

 

 

 

 

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  6-7 ЛЕТ 
«Космическое путешествие» 
◈ Вырежьте из бумаги несколько кругов разного размера, разложите их в 
произвольном порядке. Предложите ребенку представить, что круги — это 
планеты, на каждой из которых есть свои обитатели. Попросите малыша 
придумать названия планет, заселить их различными существами. 
◈ Мягко направляйте воображение ребенка, например, выскажите 
предположение о том, что на одной планете должны жить только добрые 
создания, на другой — злые, на третьей — грустные и т. п. 
◈ Пусть малыш проявит фантазию и нарисует жителей каждой планеты. 
Вырезанные из бумаги, они могут «летать» друг к другу в гости, попадать в 
различные приключения, завоевывать чужие планеты. 
 

 



«Волшебные превращения» 
Игра развивает воображение и образную память, образное движение 
(способность изображать животных, какие-нибудь предметы) 
◈ Задача — жестами, мимикой, звуками изобразить животное или какой-
нибудь предмет. 
◈ Другие игроки должны угадать, что было показано, и рассказать, как они 
догадались. 
 
«Для чего я хорош?» 
Игра развивает воображение, фантазию, творческое мышление 
◈ Выберите какой-нибудь предмет. Задача — придумать и назвать все 
возможные случаи использования этого предмета. 
 
«Вечерние окна»  
◈ Вечером окна соседних домов, в которых горит свет, складываются в 
причудливые узоры. На что они похожи? Может, это какие-то буквы или чья-
то улыбка? 
◈ Пофантазируйте вместе с ребенком.  
 

 

 
 
 
«Таинственный рисунок» 
Задачи: развивать  аналитическое мышление, умение выражать свои эмоции, 
моторику рук и графические навыки, воображение. 
Оборудование: белый карандаш, цветные карандаши, листы белой бумаги 
(небольшие). 
Порядок действий: 

1. Рисуем что-нибудь белым карандашом на бумаге так, чтобы ребенок 
этого не видел. 

2. Садимся за стол и говорим, что здесь нарисована «волшебная» 
картинка, чтобы она появилась, надо осторожно заштриховать 
цветными карандашами этот лист бумаги. 

Вариант: предложить ребенку самому создать таинственную картинку от 
начала и до конца. 

 
«Радуга пузырей» 
Задачи: развивать воображение, аналитическое мышление, восприятие цвета, 

фантазию. 
Оборудование: шампунь, гуашь, стаканчики для воды, толстые кисти, 

трубочки для коктейля. 
Порядок действий: 



1. Приготовить цветную пену: тщательно смешать шампунь и гуашь в 
равных пропорциях, налив в стаканчик примерно по 0,5 мм того и 
другого. Затем долить в стаканчик воды, заполнив его на 1/3. 

2. Булькать через трубочку в стакан. Когда появятся цветные мыльные 
шапки, можно приступать к созданию картины. 

3. Берем плотную бумагу и накрываем поочередно каждый стаканчик, 
получаются отпечатки. Посмотрим, на что они похожи и дорисовываем 
недостающие детали. 

Вариант: можно поиграть, дуя в трубочку и гоняя мыльную пену по листу 
бумаги. 

 
«Непослушный карандаш». 
          Дайте ребенку карандаш и бумагу, предложите ему нарисовать 
закорючки. Пусть он представит, что в его руки попал непослушный 
карандаш, который рисует, что ему вздумается. Нарисуйте около 10— 15 
таких рисунков, затем рассмотрите их с разных сторон. Что получилось? На 
что они похожи? Какие образы вдруг проявились? Чтобы упражнение не 
выглядело, как задание, рисуйте закорючки вместе (каждый на своем листе). 
 
 
 
 
 
 
 
«Что будет, если?..» 
         Игра хороша тем, что ее можно проводить в любом месте: дома, на 
прогулке, в транспорте. Это игра-размышление на самые разные темы. 
Принимаются все варианты ответов. Старайтесь развернуть тему до предела, 
задавая ребенку наводящие вопросы. Примеры заданий: 
Что будет, если... 
... человек перестанет есть? 
... не выключить кипящий чайник? 
... оставить холодильник открытым? 
... носить тесную обувь? 
... не чистить зубы? 
... забить мяч в окно? 
... съесть десять порций мороженого сразу? 
... дразнить соседскую собаку? 
... ходить задом? 
... не спать? 
... посадить цветы в песке? 
... человек научится летать? 
 
 



«Образы» 
       Нарисовать на листе одну окружность, а внутри нее — другую, 
диаметром в два раза меньше. Спросить у ребенка, что он видит. А что 
видите вы? У каждого человека найдутся свои ассоциации. Главное — не 
останавливайтесь на одном варианте ответа. Учите ребенка искать много 
новых идей, опираясь на одну данность. Это поможет ему в решении многих 
жизненных вопросов. Такой подход расширяет сознание и выводит на поиск 
нестандартных решений. Находите необычное в простых вещах, которые вас 
окружают. Например: «На что похоже облако? Что напоминает рисунок на 
ткани? А эти причудливые разводы на кафеле?» 
 
«Новый человек». 
        Предложить ребенку нарисовать землянина, который в некотором 
смысле похож на инопланетянина. Как бы мог выглядеть человек еще, кроме 
того, каким он является? Пусть ребенок «перекроит» тело человека по-
новому. Это творческое задание хорошо отражает отношение ребенка к 
собственному телу. И его рисунок будет своеобразным посланием для 
психологов. То, что ребенок укрупняет, выпячивает в теле, имеет для него 
важный смысл. То, что он «забывает» нарисовать, уходит в область 
подсознательного в виде страхов и негативных переживаний. 
      
 
 
 
 

У ребенка вся жизнь — игра, а в ней всегда есть место 

фантазиям. Ведь игра — это воображаемая ситуация.  А 

может, он вырастет и изобретет новую машину или 

станет конструктором и построит новый мост? Кто 

знает! Не бойтесь того, что фантазии унесут его 

неизвестно куда. Это пройдет. А останется его смекалка, 

сообразительность, творческое мышление.   
 


