
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 
 

АППЛИКАЦИЯ 

 

Ёлка с подарками 

Эта игра немного похожа на игру для малышей «Камушки на берегу». Перед 

началом игры нарисуйте большую ѐлку и вырежьте из бумаги «мешочки» 

разной формы – новогодние подарки для ребят. Мешочки по форме должны 

напоминать разные игрушки: мячи, ружья, удочки, машинки, разных 

зверюшек. 

Когда все готово, мешочки кладутся на ѐлку (4-5 штук), и вы предлагаете 

ребѐнку угадать, что лежит в каждом мешочке. Про один мешочек можно 

дать несколько разных ответов. После каждого ответа обязательно попросите 

ребѐнка описать придуманную игрушку: рассказать, из чего она сделана, 

какого она цвета, величины, как с ней можно играть. 

Можно вместе с ребѐнком придумать про каждую игрушку, кто хотел бы 

получить ее в подарок, как зовут этого ребѐнка, что он будет делать со своей 

игрушкой. 

 

Карточки с картинками 

Подберите журнал, где есть много изображений животных и предметов, 

которые знакомы вашему ребенку. 

Вырежьте картинки из журнала и наклейте их на картонные карточки, создав 

своего рода карточную колоду. 

Вытащите карту из колоды. 

Если вы вытянули изображение кошки, пусть ваш ребенок притворится 

кошкой. 

Это отличная игра для развития воображения, речи и навыков общения 

 

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. 

 

Новогодние украшения 

Необходимый инвентарь: фольга, цветная бумага, ножницы, клей. 

◈ Нарежьте из цветной бумаги полоски, склейте из них новогодние гирлянды. 

Еще можно сделать объемные шары и фонарики. 

◈ Когда ребенок будет уверенно пользоваться ножницами, научите его 

вырезать снежинки из фольги. 

◈ Из остатков бумаги можно сделать различные аппликации, в том числе и 

объемные. 

Рассказ по карточкам 

Оборудование: Для проведения этой игры вам понадобятся заготовки. 

Старые журналы и газеты, прежде чем сгореть в камине на даче, должны 

пройти тщательный «осмотр». Здесь вы можете найти много фотографий, 

которые и станут тематическими сюжетами-подсказками для ваших историй. 

Вырезанные фотографии лучше наклеить на плотный картон, у вас получатся 

своеобразные карты. 

Раздайте карты всем участникам игры, по очереди выкладывайте карты и 

рассказывайте мини-историю по картинке. Игра хорошо развивает не только 

образное, но и логическое мышление. 

 

Рассказы-каламбуры 

В качестве наглядного материала для составления рассказов можно 

использовать и образные изображения букв, цифр вперемешку с сюжетно-

предметными картинками. Не менее интересным материалом для 

составления рассказов-каламбуров, который, кстати, дети могут изготовить 

самостоятельно, являются так называемые таблицы «ассорти-коллаж». Для 

получения такой таблицы надо на лист бумаги, разлинованный на квадраты, 

наклеить разнообразные картинки, предметы, буквы в любом порядке, по 

одному или несколько в каждом квадрате. Процесс изготовления таблиц уже 

сам по себе является творческим актом и способствует развитию 

воображения. На основе такой таблицы и будет составляться рассказ. 

Таблицы можно использовать как для коллективного, так и для 

индивидуального пользования. После того как рассказ составлен, таблица 

может быть закрыта каким-либо специальным приспособлением таким 

образом, чтобы имелась возможность открывать в любой 

последовательности каждый из квадратов, как окошко, по которому ребѐнок 

попытается восстановить весь рассказ целиком. 

Коллаж может быть выполнен не только «дробно», но и целостно. Для того 

чтобы изготовить моноколлаж, необходимы различные иллюстрации, 

предметные или сюжетные картинки, бросовый материал (обѐртки от 

шоколада, печенья, разноцветная фольга, бусинки, семена и мелкие сухие 



плоды, засушенные растения и т.п.). Процедура изготовления состоит в 

следующем: на иллюстрацию (цветную или чѐрно-белую, изображающую 

пейзаж или сюжет и т.п.) наклеивают отдельные предметные изображения, 

вырезав их предварительно из других картинок. Недостающие детали 

дополняются за счѐт использования бросового материала, завершая таким 

образом содержание фрагментов получаемого изображения, по которому в 

дальнейшем и будет придумываться рассказ. 

В процессе подобных игр у детей развивается не только воображение, но и 

тренируется память, активизируется речь и мышление. Собственно, рассказ 

может быть восстановлен не только в прямой, но и обратной 

последовательности, т.е. начиная с конца. С пом. одного-единственного 

набора картинок или таблиц («ассорти», «экспресс») можно придумать 

множество разнообразных произведений. Выкладывают картинки каждый 

раз в новой последовательности. При использовании таблиц придумывать 

рассказ можно начиная с любого из квадратов и двигаясь в разных 

направлениях. 

Сказочный винегрет 

Вам понадобится хорошее знание сказочных героев. Выбирайте те сказки, с 

которыми уже знаком ваш малыш. Сочините свою сказку, где будут 

задействованы Буратино и Красная Шапочка, Колобок и Курочка Ряба, Иван 

Царевич и Илья Муромец, Золушка и Русалочка. Пусть у сказки будет 

простой, незатейливый сюжет, а старые знакомые вдруг покажут себя в 

совершенно ином качестве. Пусть отрицательные герои становятся добрыми, 

а положительные — капризными и непослушными. Пусть перемешиваются 

события, получается абракадабра, хорошо приправленная юмором. Таким 

способом вы реанимируете интерес ребенка к сказке, если он вдруг его 

потерял. 

 

Собери красивую пирамидку 

Цель: учить собирать пирамидку в определенном порядке (от темного 

оттенка к светлому). 

Материал: на каждого ребенка пирамидка, состоящая из плосок трех 

(четырех) оттенков одного цвета. 

Ход игры. Каждому ребенку предлагается составить пирамидку определнного 

цвета (от темного к светлому). Приклеить ее на свой листочек. 

 

Шкатулка со сказками 

Перед началом игры надо вырезать из бумаги несколько (8-10) кружков 

разных цветов и сложить их в коробочку, а коробочку прикрыть платком. 

Шкатулка со сказками готова. Предложите ребѐнку сочинять вместе с вами 

сказку. Тот, кто начинает, вытаскивает из шкатулки цветной кружок. Надо 

придумать, кто это или что это будет в сказке. Например, если ребѐнок 

вытащил зеленый кружок, то можно предложить рассказать сказку про 

кузнечика, про зеленый лист, про огурчик и т.п. 



После того как первый играющий сказал 2-3 предложения, следующий 

вытаскивает другой кружок, говорит, кто это или что это такое, и продолжает 

сказку. Затем кружок вытаскивает следующий играющий и т.д. После того 

как будет рассказана одна сказка, все кружки собираются и можно рассказать 

следующую. 

Важно, чтобы каждый раз получилась законченная история, и чтобы ребѐнок 

про один и тот же кружок в разных ситуациях придумывал разные варианты 

ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 


