
Игры на развитие творческого мышления 

 

Игра на умение видеть противоположные свойства 
Вы говорите ребенку противоположные свойства предмета, а он угадывает, что это за 

предмет. Например: 

1) быстрый — медленный (поезд, автомобиль); 

2) горячий — холодный (душ, утюг, чайник); 

3) добрая — злая (фея, собака); 

4) глубокое — мелкое (озеро, море); 

5) слабый — сильный (ветер, человек, животное); 

6) идти — стоять (часы, человек); 

7) сладкий — горький (чай, кофе). 

В игре нужно постараться найти как можно больше ответов. 

Можно играть наоборот — ребенок или взрослый называет предмет и вместе ищете 

его противоположные свойства. 

Изобретатель 
Материалом к игре могут служить различные предметы. Вы выбираете какой-нибудь 

предмет и просите малыша назвать как можно больше вариантов, для чего этот предмет 

можно использовать. При этом обратите внимание ребенка на то, что в этой игре можно и 

даже нужно выходить за рамки обычного (традиционного) применения предметов и 

придумывать необычное. 

Например, книга предназначена для чтения, но ее можно использовать как груз 

(когда нужно прижать друг к другу два склеивающихся предмета), как подставку для 

фильмоскопа (когда нужно немного приподнять), как «кирпичик» при построении замка 

из книг, как предмет, который легко возгорается (когда нужно разжечь костер, а ничего 

другого нет), как веер (когда нам жарко), как заслонку от света, а также для того, чтобы 

спрятать в ней письмо или записку, для самообороны и т. д. 

Попробуйте изобрести новое применение для таких предметов, как ложка, стул, 

карандаш, скрепка, орех, полиэтиленовый пакет, пробка от бутылки, спички. 

Можно устроить соревнование, кто больше назовет вариантов применения одного и 

того же предмета. 

Если у ребенка не получается, помогите ему, придумайте новое применение предмета 

сами. 

Что можно сделать из... 
В этой игре задается материал, из которого можно делать разные предметы. Вы 

называете этот материал, например, дерево, а ребенок должен придумать как можно 

больше предметов (обычных и необычных), которые можно сделать из этого материала. 

При этом желательно, чтобы ребенок учитывал свойства материала. 

Итак, что же можно сделать из дерева? Стул, стол, карандаш, шкаф, книжная полка, 

тумбочка, оконная рама, дверь, статуэтка, рама для картины, шахматы, шахматная доска, 

корабль, дом, детский конструктор, книга, лестница... Попробуйте продолжить этот 

перечень. 

Возьмите другой материал: ткань, металл, стекло, пластмассу, воду, воздух и т. п. 

После этого предложите малышу пофантазировать и представить себе материал, который 

обладает свойствами дерева и стекла, скажем, прозрачное дерево или деревянное стекло. 

Что можно сделать из таких материалов? 

Художник 
Предложите ребенку изобразить с помощью красок разные настроения, чувства, 

эмоции, например, веселье, страх, обиду, злость, любовь и т. п. Лучше, если эти чувства, 

эмоции, настроения вы сформулируете не абстрактно, а конкретно: «У тебя веселое 

настроение — ты идешь в цирк», «Ты обиделся на своего друга, потому что он не захотел 

с тобой играть. Подбери цвет, который, на твой взгляд, больше всего подходит к этой 



обиде», «Ты очень сильно любишь маму. Каким цветом ты бы отобразил эту любовь?» и 

т. д. 

Объясните малышу, что сам рисунок значения не имеет, важен только цвет. Это могут 

быть просто мазки краски, цветные линии, круги и т. п. Однако если у ребенка появится 

желание что-то изобразить, предоставьте ему такую возможность. 

 

 

 

 

 

 

 


