
 В современном мире, чтобы адаптироваться в 

обществе, человек вынужден в течение всей своей жизни 

овладевать новым и большим объемом знаний. Большое 

значение для сохранения физического и психологического 

здоровья детей имеет активизация их творческого потенциала, 

создание атмосферы поиска, радости, удовольствия, развитие 

детской индивидуальности, удовлетворения их 

индивидуальных потребностей и интересов. 

Игры для развития творческого мышления. 

1. Конструктор из зубочисток. 

Инвентарь: зубочистки (или спички), пластилин (или глина). 

 Возьмите несколько зубочисток, и немного пластилина, который 

используется как соединительный материал. 

 Из пластилина скатайте маленькие шарики. Попробуйте построить дом. 

Соорудите кубик, затем попробуйте собрать крышу, и т. д. 

 Можно дать детям задание, чтобы они сами придумали какую-нибудь 

геометрическую конструкцию, а потом объяснили вам, что им удалось 

собрать. 

2. Забор. 

Инвентарь: палочки или спички (обыкновенные или укороченные). 

 Нужно поднять со стола пять палочек, одну за другой, зажимая их концы 

между пальцами правой руки. Между большим и указательным пальцами 

захватите сразу две палочки. Между указательным и средним, средним 

пальцем и безымянным, а также между безымянным и мизинцем — захватите 

по одной палочке. 

 Теперь расставьте пальцы, уроните палочки на стол. То же проделайте левой 

рукой. 

 Кто, поднимая палочки, не выпустит ни одной, тот и победит. 

3. Бирюльки. 

Инвентарь: 20 спичек, а лучше незаточенных карандашей. 

 Сложите палочки в беспорядке в кучу на столе. Поочередно, по одной, 

возьмите из кучки десять палочек так, чтобы не пошевелить другие. 

 Кому это удастся, тот и выигрывает. 

4. Персональный ксерокс. 

Инвентарь: бумага, восковые мелки, скрепки, карандаш. 

 Попросите ребенка закрасить одну из страниц равномерно по всей 

поверхности мелком. 



 Затем эта страничка переворачивается и накладывается на вторую, абсолютно 

чистую. Лучше всего скрепить их вместе, чтобы не скользили. 

 Теперь все, что будет написано или нарисовано на тыльной стороне первой 

странички, отпечатается на второй благодаря предварительно нанесенному 

слою цветного воска. Вот вам и ксерокопия. 

5. Нога художника. 

Инвентарь: карандаш, бумага. 

 Разложите на полу бумагу. Предложите ребенку взять карандаш пальцами ног 

и попробовать что-нибудь нарисовать. Это очень забавно. 

6. Новая скатерть.  

Инвентарь: полиэтиленовая скатерть, одноцветная простыня или лист бумаги, 

чтобы накрыть стол, карандаши, краски, фломастеры, цветная бумага, ножницы, 

клей. 

 Накройте стол большим листом бумаги. 

 Теперь дети могут приступить к созданию нового изделия. Можно нарисовать 

орнамент, цветы, ягоды, животных – все, что захочется. 

 Другой вариант – нарисовать людей, которые сидят за столом. Пусть каждый 

член вашей семьи будет нарисован там, где он обычно сидит, можно 

подписать имена. 

 Быть может, ребенок захочет изобразить своих любимых героев, и вы будете 

обедать с Винни-Пухом или Вспышем. Так что скучать вам не придется! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




