
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Задание 1 
 

На прогулке детям предлагают игру «Угадай, кто я». Каждый ребенок, по очере-ди, 

с помощью мимики, жестов, звукоподражания изображает: поезд, машину, лошадь, собаку, 

кошку, чайник, самолет и т.д. Другие дети должны угадать, что изображает их то-варищ. 
 

Задание 2  

Во время прогулки детям предлагают поиграть в игру «Сделаем вместе». Напри-  

мер: «Мы вместе будем стирать белье. Сначала замочим его в тазу. Потом намылим и бу-  

дем стирать. Теперь белье нужно прополоскать. Вот и можно выжимать». Все действия  

педагог и ребенок сопровождают пантомимой. Другому ребенку можно предложить про-  

должить цепочку воображаемых действий - развесить белье, потом снять его с веревочки,  

потом выгладить.  

Задание 3 
 

Детям предлагаются картинки с изображением людей разных профессий и кар-

точки с символическим изображением необходимых для каждой профессии атрибутов. 

Дети должны для представителя каждой профессии подобрать нужные вещи, взяв нужную 

карточку. Например, если на картинках изображены врач, повар, рабочий, дворник, порт-

ниха, то на карточках могут быть символически изображены фонендоскоп, половник, мо-

лоток, метла, иголка с ниткой. 
 

Задание 4 
 

Детям предлагают выполнить простую аппликацию из готовых форм. Каждый 

должен наклеить на бумагу свою фигурку: круг, овал, прямоугольник, треугольник. Педа-

гог расставляет на столе различные предметы: будильник, мячик, яйцо, пластмассовую 

рыбку, грузовичок, пирамидку. Дети должны вырезать и наклеить какие-то части, чтобы 

дополнить изображение и придать ему предметное значение. Например, можно наклеить 

тонкие полоски-стрелки, расположив их в кружочке, и получится будильник. 
 

Задание 5 
 

Детям показываются карточки с изображением геометрических фигур. Нужно на-

звать как можно больше предметов, напоминающих по форме ту или иную фигуру. 
 

Задание 6 
 

Детям предлагается словесное задание: составить сложные предложения с союзом 

«если бы». Педагог начинает с конкретных примеров: «Если бы повар не приготовил обед, 

то в детском саду все остались бы голодными». Далее детям предлагается продолжить 

следующие предложения: 
 

Если бы зимой стало сильно греть солнце,...  

Если бы все поезда остановились,...  

Если бы у кошки выросли крылья,..  

Если бы летом выпал снег,... 
 

Следующий цикл заданий — на развитие артистических способностей, или арти-

стические игры на воображение. Детям предлагается, проявив воображение и творчество, 

без предметов изобразить следующее, желательно под музыку. 
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1. «Лисичка подслушивает разговор кота и петушка». Выразительные движения: 

голова наклонена вперед и чуть в сторону, рука приставлена к уху, рот полуоткрыт. Нога 

выставлена вперед, корпус слегка наклонен вперед.  
2. «Девочка ловит бабочку сачком». Выразительные движения — шея несколько 

вытянута вперед, рука с воображаемым сачком также вытянута вперед, легко бежать на 
 

кончиках

 пальц

ев. 
 

3. «Поднять тяжелый чемодан». Выразительные движения: корпус наклонен вперед, 

коле-ни чуть согнуты, прямые руки опущены вниз. Чемодан удается поднять  
лишь с нескольких попыток, а потом он опять перетягивает, и ребенок 

принимает исходное положение.  
4. «Брать в руки поочередно то очень холодный, то очень горячий предмет». 

Вы-разительные движения: резко отдергивать протянутую руку.  
5. «Матрос смотрит в бинокль». Выразительные движения: кулачки поднесены 

к  

глазам, нога отставлена назад на носок, корпус поворачивается вправо и

 влево. 
 

6. «Дирижер управляет оркестром». Один ребенок подражает движениям рук дирижера, 

остальные — игре на инструментах (гитаре, скрипке, дудочке, балалайке, барабане) под 
 

соответствующее музыкальное

 сопровождение. 
 

7. «Звери на полянке». Нужно изобразить «походку» курицы, утки, гуся, пингвина, 

попры-гать, как лягушки, кенгуру, зайцы, показать, как ведут себя: сердитая кошка, заяц, 

прячу- 
 

щийся от лисы, рассерженный петух или
 гусь.  

8. Показать воображаемые действия (без предмета):  
— вдеть нитку в иголку;  
— пришить пуговицу;  
— подбросить и поймать мяч;  
— наколоть дрова;  
— раскрыть и закрыть книгу;  
— погладить кошку;  
— понюхать яблоко, апельсин, розу, чеснок;  
— покрасить стены;  
— прополоскать белье. 

 

9. Изобразить предметы, используя мимику, жесты, звукоподражание: чайник, 

паровоз, самолет, велосипед, часы с боем, часы с кукушкой, скрипучую дверь и т.д.  
10. «Пешеходы идут». У них разные походки, это люди разного возраста: вот 

ста-рушка ведет собачку на поводке, вот идет старичок с палочкой, вот мама ведет за 

руку ма-лыша, вот шагают военные. 

 


