
КАРТОТЕКА ИГР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

1. Игра «Что умеет делать?» 

Цель: формировать умение выявлять функции объекта. 

Правила игры: Ведущий называет, показывает или загадывает объект. Дети должны 

определить, что умеет делать объект или что делается с его помощью. Например. 

Ведущий: Что может мяч? 

Дети: прыгать, катиться, плавать, сдуться, потеряться, лопнуть, подпрыгивать, пачкаться, 

лежать. 

Ведущий: Давайте пофантазируем. Наш мяч попал в сказку "Колобок". Как он может помочь 

Колобку? 

Примечание: Можно перемещать объект в фантастические, нереальные ситуации и смотреть, 

какими дополнительными функциями обладает объект. 

Ведущий: Что умеет делать вежливый человек? 

Дети: Здороваться, вежливо провожать гостей, заботиться о больном человеке или о собаке, 

он может уступить место в автобусе или трамвае старушке, а еще сумку донести. И т. д. 

 

 

2. Игра «Дразнилка» 

Цель: формировать умение выделять функции объекта. 

Правила игры: Ведущим называется объект. Дети, не называя его функцию вслух, 

подразнивают его с помощью суффиксов: -лка, -чк, -ще и др. Например. 

Ведущий: Кошка. 

Дети: Мяукалка, бегалка, кусалище, мяучище, сонечка. 

Ведущий: Собака. 

Дети: Гавкалка, рычалка, кусалка, сторожилище. 

 

 

3. Игра «На что похоже». 

Цель: формировать умение сравнивать. 

Правила игры: ведущий называет объект, а дети называют объекты похожие на него. 

Примечание: Похожими объекты могут быть по следующим признакам: по назначению (по 

функции), по подсистеме, по надсистеме, по прошлому и будущему, по звуку, по запаху, по цвету, по 

размеру, по форме, по материалу. Похожими могут быть даже самые разные объекты. Можно 

использовать предметные картинки, особенно на этапе ознакомления с игрой. Ведущий просит 

объяснить, почему играющий решил, что названные объекты похожи. 

Ведущий: На что похожа колючка ежика? 

Дети: На иголки, на булавки, на гвозди. На стержни от ручки и т.д. 

 

 

4. Игра «Давай поменяемся». 

Цель: формировать творческое воображение. 

Правила игры: Игра проводится подгруппой. Каждый ребенок загадывает свой объект (можно 

на одну тему) и говорит, что он умеет делать. Затем идет обмен функциями между детьми, 

загадавшими объект. 

Ход: 

Р1: Я – слон. Я могу обливаться водой из хобота. 

Р2: Я - еж. Я могу сворачиваться клубком. 

Р3: Я – заяц. Я могу быстро скакать. 

Затем идет обмен функциями. Еж теперь может обливаться водой из хобота. 

Как это? А слон объясняет, как он научился быстро скакать, а заяц сворачиваться клубком. 

 

 



5. Игра «Теремок». 

Цель: формировать умение сравнивать. 

Правила игры: детям раздаются различные предметные картинки. Один ребенок выполняет 

роль едущего. Сидит в «теремке». Каждый приходящий в «Теремок» сможет туда попасть только в 

том случае, если скажет, чем его предмет похож на предмет ведущего или отличается от него. 

Ключевыми словами являются: «Тук-тук. Кто в теремочке живет?» Примечание: В ходе игры 

ведущий может менять установки: «Пущу тебя в теремок, если скажешь, чем ты похож на меня». 

Или: «Пущу тебя в теремок, если скажешь, чем ты отличаешься от меня». Например. 

Дети: Тук-тук. Кто в теремочке живет? 

Ведущий: Это я, лиса. А ты кто? Дети: А я волк, пусти меня к себе! 

Ведущий: Пущу тебя к себе, если скажешь, чем ты лиса, похожа на меня, волка. 

Дети: И ты, и я – дикие животные. У нас одинаковое строение: есть 4 лапы. Туловище, голова, 

2 уха, шерсть, мы относимся к природному миру, живой природе. Мы живые, поэтому дышим и т.д. 

 

 

6. Игра «Фантазия». 

Цель: развивать умение определять функции предметов, заменять их на другие предметы. 

Правила игры: 

Ведущий предлагает: Ребята. Представьте себе, если на земле исчезнут все пуговицы. Чем их 

можно заменить? (липучками, кнопками, крючками, замками). (Исчезнут: все учебники, все спички, 

ручки, ластики). 

 

 

7. Игра «Волшебные картинки». 

Цель: развивать воображение, мышление. 

Правила игры: 

Ведущий предлагает: Ребята, сейчас закройте глаза. Будет звучать приятная музыка. Под эту 

музыку вы будете рисовать на листе бумаги фломастером любые линии. Когда музыка закончится, 

посмотрите на свой рисунок и найдите в нем знакомые вам предметы, образы животных, людей и 

т.д. Закрасьте и дорисуйте им необходимые части. 

 

 

8. Игра «Да – нет» (знакомое слово). 

Цель: развивать умение классифицировать объекты, находить задуманный предмет, отсекая 

лишние признаки. 

Правила игры: 

Ведущий загадывает предмет. Дети задают вопросы. Ведущий должен научить детей задавать 

вопросы по определенной схеме.  

Примечание: 

1. Ведущий не должен принимать ответы по перечислению объектов. 

2. Необходима «остановка» для обобщения ответов детей. 

3. Загадываются объекты реального мира. 

 

 

9. Игра «Да – нет» (незнакомое слово). 

Цель: развивать умение работать с недостатком данных, классифицировать предметы, 

производить мыслительные действия. 

Правила игры: 

Детям предлагается незнакомое по звучанию слово из словаря. Дети задают вопросы по 

схеме. 

Слова: торбаса (обувь), вигвам, острец (сорняк), студия и т.д. 

 

 

10. Игра «Один – много». 



Цель: развивать умение находить в одном предмете множество его составных частей. 

Закреплять понятие «один – много». 

Правила игры: 

Ведущий: Ребята, сколько у меня расчесок? 

Дети: (одна). 

Ведущий: Чего в расческе много? 

Дети: (зубчиков). 

(Аналогично: коробка – стол, книга – дерево, ковер – дом, клубок –цветок, морковь – дом). 

 

 

11. Игра «Где можно увидеть». 

Цель: развивать любознательность, воображение. 

Правила игры: 

Ведущий называет объект. А дети говорят, где в каком месте, его можно встретить и что он 

там делает. 

Ведущий: Тигр. 

Дети: В джунглях живет, в зоопарке, на этикетке нарисован для красоты, в мультфильме для 

радости. 

- Болтик. (В велосипеде, машине. Он скрепляет все между собой.) 

 

 

12. Игра «Назови часть предмета». 

Цель: развивать познавательный интерес. 

Правила игры: 

Ведущий бросает кому-то из детей мячик и называет предмет: 

- Дом. 

Ребенок, поймав мяч должен быстро назвать какую-то часть этого объекта: 

- крыша (крыльцо, дверь, окно, чердак, подвал…) 

 

 

13. Игра «Паровозик». 

Цель: развивать умение определять временную зависимость объекта и его функции. 

Правила игры: 

Ведущий подбирает 5-6 вариантов изображения одного объекта в разные временные периоды. 

Это может быть дерево, птица, бабочка, т.е. любая живая система. Карточки раздаются играющим 

детям. 

Ведущий – паровозик, дети – вагончики. Например: 

Человек: 1 карточка – младенец, 2 карточка – дошкольница, 3 карточка – девочка-подросток, 4 

– девушка, 5 – женщина, 6 – старушка («Поезд времени»). 

 

 

14. Игра «Что это такое?». 

Цель: развивать ассоциативное мышление. 

Правила игры: 

На доске или листе бумаги взрослый рисует любую геометрическую фигуру или 

схематическое изображение. Задает вопрос детям: Что это такое? На что похоже? 

Дети называют предмет, на который похоже это изображение. 

Ведущий говорит: Нет! Затем ведущий подрисовывает еще какие-либо части и опять 

спрашивает: «Что это?». Дает отрицательный ответ детям и вновь дорисовывает части и т.д. 

 

 

15. Игра «Кто (что) это такое может быть?» 

Цель: развивать творческое воображение, речь. 

Правила игры: 



Ведущий предлагает назвать объекты, в которых есть анатомические пары. Например: Что 

может быть и горячим и холодным? (утюг, чайник, плита, человек, самовар). 

(Что может быть и легким и тяжелым;- и длинным и коротким;- и гибким и твердым;- и 

гладким и шероховатым;- и мягким и твердым;- и острым и тупым). 

 

 

16. Игра «Хорошо-плохо». 

Цель: развивать умение выделять противоречия в предметах. 

Правила игры: 

Ведущий называет предмет или явление и поднимает руку, согнутую в локте вертикально. 

Если ведущий наклонил руку вправо и сказал (+), то дети называют положительные свойства 

объекта или явления. Если влево – то отрицательные свойства. 

Например: укол (лечит, быстро выздоравливаешь, больно, лекарство дорогое, страшно). 

 

 

17. Игра «Как много всего сделал человек». 

Цель: учить классифицировать предметы рукотворные по функции. 

Правила игры: 

Предложить детям объекты рукотворные. Например: стол, торт, кукла, самолет, тарелка, 

полка, чашка, мост, пирамидка, пылесос, радио, шарф, носки, ложка, театр. Спросить детей, для чего 

сделан каждый предмет? Дети называют сектора: игрушки, одежда, посуда, здания (сооружения), 

транспорт, мебель, бытовая техника. 


