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1.Особенности дивергентного мышления 

В психологии процесс «думания» разделили на 

конвергентное и дивергентное мышление. Под 

специфическими терминами, малоизвестными обычным 

людям, зашифровали две принципиально отличающиеся 

формы мыслительной деятельности. 

Конвергентное мышление – это мыслительная 

деятельность, направлена на поиск подходящего решения на 

основе стандартных приемов и рассуждений. Никакой 

оригинальности проявлять не нужно. Важно найти правильное 

решение. 

Дивергентное мышление характеризуется творческим 

подходом в решении задач, нестандартными рассуждениями, 

поиском необычных решений и игнорированием известных 

алгоритмов и шаблонов. Его ценность заключается в 

обнаружении нешаблонных последовательностей и выводов, в 

достижении оригинальных результатов. 

Дивергентное мышление – форма мыслительного 

процесса, которая предполагает разрушение шаблонов и 

стандартов, стереотипов и ограничений и подразумевает 

свободу в решении проблемных вопросов. 

Стремясь развивать своих деток, родители поневоле 

приравнивают их высказывания к шаблонным «правильным» 

ответам. Особо виртуозные детские фразы и изобретения 

взрослых радуют и развлекают. Но, если такой искры в словах 

ребенка нет, родители или воспитатели стараются юного 

мыслителя поправить и подсказать ему общепринятые 

суждения и выводы. 
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Безусловно, мыслительные способности, 

ориентированные на поиск точного ответа, нужно 

развивать. Тем более что школьная программа в 

подавляющем большинстве опирается на 

конвергентное мышление. Однако в жизни 

недостаточно мыслить в стандартных рамках. И 

жизнь умеет подкидывать совершенно нетипичные 

задачи. Поэтому так важно начать формировать 

дивергентное мышление у детей еще в дошкольном 

возрасте. 

2. Характеристика дивергентного типа 

мышления 

Понятие дивергентного мышления больше 

известно как творческий мыслительный процесс. 

Чтобы понять, что необходимо развивать для 

становления этого типа мышления, перечислим 

основные свойства творческого подхода к поиску и 

развитию идей. 

1. Гибкость как способность 

рассматривать задачу под различными углами зрения, 

применять разнообразные подходы и стратегии. 

2. Беглость – свойство быстрого 

придумывания реальных и фантастических решений 

для одной и той же проблемы. 

3. Оригинальность – способность 

находить нестандартные решения. 

4. Способность к детализации – умение 

расширять, развивать, приукрашивать, подробно 

разрабатывать любую идею, сюжет, рисунок. 

https://alldoshkol.ru/process/razvitie-tvorcheskogo-myshleniya
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3. Признаки проявления дивергентного 

мышления у детей 

Важным плюсом развития дивергентного мышления у 

детей дошкольного возраста является пробуждение 

познавательной мотивации. Желая найти оригинальное 

решение, ребенок включает свою исследовательскую 

активность, проявляет чувствительность к обнаружению 

нового в обычном. 

Дошкольник, у которого формируется дивергентный 

тип мышления, удивляет тем, какие оригинальные образы он 

может увидеть в облачке или обнаруженной в лесу коряге. Он 

всем интересуется, задает множество уточняющих вопросов, и 

сам выдает предположительные ответы. 

Такие дети предпочитают сюжетно-ролевые игры иной 

игровой деятельности, потому что получают возможность 

детализировать сюжет, видоизменять роли и правила. 

Рисунки творческих дошкольников отличаются 

богатством красок и оригинальностью художественного 

замысла, а конструкции и поделки – изобретательностью по 

отношению к формам и выбору материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alldoshkol.ru/process/poznavatelnaya-aktivnost
https://alldoshkol.ru/process/poznavatelnaya-aktivnost
https://alldoshkol.ru/deyatelnost/igra/syuzhetno-rolevaya-igra
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4. Задания на развитие дивергентного мышления у 

дошкольников 

Сенситивным периодом для развития данного 

типа мышления является старший дошкольный 

возраст. В этот период дети имеют довольно высокую 

осведомленность и активное воображение, что 

помогает мыслить бегло, гибко и оригинально. 

Приемы развития дивергентного мышления 

дошкольников основаны на использовании 

графических изображений, сюжетных картинок, на 

развитии словарного запаса и сочинении историй. 
Предлагаем вашему вниманию ряд заданий для 

развития дивергентного мышления. 

 

1. Правильные вопросы. 

Педагог раскладывает на столе несколько 

предметов (10 и более). Предлагает детям угадать, 

какой предмет загадан. Дети по очереди задают 

вопросы, на которые ведущий должен отвечать «да» 

или «нет». Например: 

- Этот предмет деревянный? 

- Задуманный предмет больше стакана? 

- Он черный с желтым рисунком? 

 

2. Игры со словами: 

 

а) вспомните слова, которые: 

-начинаются на слог (по, пи) 

-заканчиваются на слог (оп, он, ор) 

-содержат в себе заданный звук; 

https://alldoshkol.ru/osobennosti/vozrastnye-osobennosti-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta
https://alldoshkol.ru/osobennosti/vozrastnye-osobennosti-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta
https://alldoshkol.ru/process/tvorcheskoe-voobrazhenie-detej
https://alldoshkol.ru/razvitie_rechi/razvitie-slovarya-doshkolnikov
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-придумайте предложение, в котором слова будут начинаться 

с букв ВПСП. 

3. Геометрические фигуры. 

Возьмите разноцветные геометрические фигуры и 

предложите ребенку составить как можно больше разных 

стилизованных изображений. 

4. Что произойдёт, если… 

 

«... дождь будет идти, не переставая» 

«... люди научатся летать, как птицы» 

«... собаки начнут разговаривать человеческим 

голосом» 

«... оживут все сказочные герои» 

«... из водопроводного крана польется апельсиновый 

сок». 

 

5. Подбор прилагательных и существительных. 

 

Подобрать прилагательные и существительные, 

заключающие в себе понятия света и темноты (тепла и холода, 

весны и зимы, утра и вечера и др.). Примеры ответов. 

 

Свет - яркий, ласковый, живой; 

солнце - ... 

утро - ... 

лампа - ... 

костер - ... 

свеча - ... 

Темнота - закрытый, ночной; 
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ночь - ... 

вечер - ... 

пещера - ... 

 

6. Подбор признаков. 

Найдите как можно больше общих признаков 

для непохожих предметов. 

колодец - паркет; 

бревно - коробка; 

облако - дверь; 

кукла - снег. 

 

7. Поиск причин событий 

Детям предлагаются ситуации, когда 

необходимо предположить несколько причин их 

возникновения. 

Например: 

Утром Дима проснулся раньше обычного. 

Солнце ещё не ушло за горизонт, но уже стало темно. 

Сидевший у ног хозяина пёс зарычал. 

Другой вариант вышеописанного задания: 

придумай и расскажи, что произошло у каждого из 

героев. 
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Ребенок должен понять эмоциональное состояние 

каждого из мальчиков и рассказать, что с ними произошло. 

Проблемные ситуации такого вида: 

-Что делать, если нужно узнать погоду, не выходя на 

улицу? 

- Что делать, если нужно поджечь костёр на поляне, а 

у вас нет спичек? 

- Вам нужно срочно нарисовать что-то, а под рукой 

нет ни карандашей, ни красок? 

-Как помирить медвежат из сказки «Два жадных 

медвежонка», разделив между ними сыр? 

-Как нарисовать поляну, полную грибов, но не 

рисовать при этом сами грибы? 

 

8. «Облака-загадки» 

Ребенку необходимо определить, на что похожи 

изображенные на рисунках облака (чернильные пятна). 

Хорошо, если он сможет увидеть в каждом облаке хотя бы 

один персонаж. 
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Другой вариант этого задания: попробовать 

нарисовать что-то интересное, используя данные 

фигуры. 

 
 

9. Волшебницы. 

Еще одно упражнение: дорисуй и раскрась 

волшебниц так, чтобы одна стала доброй, а другая - 

злой. 
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10. Подбери в соответствии с формой. 

 

Предлагается подумать, какие бы цветы подошли в 

круглую вазу, вытянутую, прямоугольную и т. д. 

Какая бы мебель подошла в квадратную, 

прямоугольную, треугольную комнату. 

 

11. Задания на развитие беглости 
1. У твоего друга плохое настроение. Придумай, 

как его улучшить. ( У мамы испортилось настроение, у 

бабушки… Придумать варианты поднятия настроения). 

2. Какие вещи могли бы стать более удобными, 

если бы их уменьшили в размерах? (Пр.: подъемный кран – 

понадобился бы гараж поменьше и пр.). Какие хотелось бы 

увеличить? (Пр.: игольное ушко, шоколадку). 

3. Назовите как можно больше слов, которые 

начинаются на «при- » (прибежать, приложить…), на «за-», на 

«ко-». Придумайте слова, которые заканчиваются на «-ик», «-

ёк» и т. п. 
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12. Упражнения на гибкость мышления 

1. «Новый образ».  

Назовите два объекта – например, ЯБЛОКО и 

ЕЛКА. Перечислите вместе с детьми по три признака 

каждого (яблоко – сочное, краснобокое, растет на 

ветке; елка – растет в лесу, имеет иголки, зеленая). 

Возьмите по одному признаку этих объектов, 

объедините и придумайте новый образ. Один из 

вариантов: если объединить «сочное – имеет иголки», 

получим КАКТУС. Предложите детям следующую 

пару слов. 

2. Договоритесь с ребенком, что каждое 

слово можно нарисовать в виде несложного рисунка. 

Сочините ему «письмо» из двух-трех рисованных 

предложений, а он пусть нарисует вам свое 

сообщение. 

3. Предложите дошкольнику по-своему 

завершить известную сказку (Колобок, Теремок и 

т.д.) 

 

13. Игры на развитие оригинальности 

 

1. Придумать пять названий для вкусного 

пирожного (джема, мороженого). Самыми 

оригинальными, как правило, бывают последние 

варианты. 

2. Поиграйте в «Волшебную подзорную 

трубу». Пусть некая труба будет направлена на 

планету (на город, на папину работу…), а 

дошкольник перечислит, что он видит. 
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14. Задания на детализацию 

 

1. Нарисуйте несколько одинаковых кружков 

(полукругов, стрелок). Предложите ребенку на основе 

каждого создать рисунок. 

2. Представь, что твой велосипед (Мишка, 

конструктор) заговорил. Что бы он тебе рассказал? 

3. Покажите ребенку сюжетную картинку. Пусть 

он расскажет, что сейчас происходит на картинке, а затем 

пофантазирует, что было до этого сюжета, и как будут далее 

развиваться события. 

 

15.  «Слова ассоциации» 
 

Дети определяют, с чем ассоциируется слово по 

предложенной схеме: например, слово «батон». 

- по назначению: хлебобулочные изделия, бутерброд, 

завтрак, магазин и т.д. 

- по звучанию: батон –бетон-бутон. 

- по рифмующимся словам: батон-кулон, батон-бадминтон. 

 

16. Задачи с неполными условиями. 

 

Задачи решаются путем расширения информации за 

счет вопросов. 

а) - На поляне в парке лежат 5 угольков, морковка и 

шарф. Эти предметы никто специально туда не клал. Как они 

там оказались? 

- Гном жил на девятом этаже. Когда он садился в лифт, то 

доезжал лишь до шестого этажа, потом шел пешком. Почему? 

б) «На что похоже»: 3-4 человека выходят за дверь, а 

остальные договариваются, какой предмет будут сравнивать. 
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Отгадчики по очереди спрашивают: «Это похоже на шар? 

Восьмёрку? Змею? и т.д». Выигрывает тот, кто первым 

догадается, о чём идёт речь. 

в) «Рисунок в несколько рук»: первый 

участник игры рисует какой-то характерный элемент 

предмета, а другие участники по очереди 

дорисовывают по элементу, отталкиваясь от 

изображения. Игра продолжается до законченного 

рисунка. 

 

17. Игра «Хорошо – плохо». 

 

Предлагается предмет, и ребёнок называет, что 

нравится в нём, а что – нет. (например: цветной 

карандаш – нравится, можно рисовать, красивый, 

яркий, не пачкает руки и стол. Не нравится – 

ломается, можно уколоться, если остро заточен). 

Также предлагаются для обсуждения предметы, 

вызывающие у детей отрицательные и 

положительные эмоции и они обсуждаются со всех 

сторон: 

- конфета 

- лекарство 

После того как дети научатся выявлять 

противоречивые свойства простых объектов 

и явлений, можно перейти к рассмотрению качеств в 

зависимости от условий. 

Например: громкая музыка – хорошо утром - 

бодрит, а вечером плохо – мешает уснуть. Есть 

шоколад хорошо-вкусно, поднимает настроение; 

плохо – могут болеть зубы, испортится аппетит. 
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Болит живот плохо, болит живот хорошо – можно не 

идти в детский сад; 

Сидеть дома – плохо, скучно, хорошо – можно пригласить 

гостей. 

Не касаемся таких категорий, которые должны детьми 

восприниматься однозначно, например: мама, дружба, драка. 

 

18. «Скульптор и глина» 

 

 Дети разбиваются на группы по три человека. Двое из 

них «скульпторы», а один «глина». «Скульпторы» совместно 

лепят из глины «нечто», затем дают своему творению 

название. Затем «глина» меняется местами с одним из 

«скульпторов». Возможны также комбинации: двое из 

участников будут «глиной» и один «скульптор». 

 

19. «Сочиняем стихи» 

 

Детям предлагается первое четверостишье и дается 

задание сочинить второе. 

Например: 

На горе, на горке 

Стоят два ведерка 

………………….. 

Кто на горку зайдет, 

Тот ведерки найдет. 

 

Примеры для рифмования могут быть взяты и из 

известных стихотворений. Но участникам занятия 

предлагается продолжить стихотворение, придумав свое 

продолжение. 

Например: 
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Мы варили суп, суп 

Из перловых круп, круп 

…………………………. 

А синички прилетели 

И весь супчик наш поели. 

 

20. «Мои сказочные герои» 

 

Дети, сидя за столом, лепят из пластилина 

сказочных героев, но не таких, которые всем 

известны, а придуманных ими самими, дают им 

названия. После окончания занятия все сказочные 

герои «идут» на выставку. 

 

21. «Сочиняем сказку вместе» 

 

Дети садятся в круг. Педагог предлагает детям 

тему для сочинения сказки. Сочинение сказочной 

истории происходит следующим образом: педагог 

начинает повествование, затем следующий участник 

продолжает начатую историю, и так далее по кругу. 

Закончиться сказка может на любом из участников, 

тогда задача следующего – продолжить сказку, 

повернув сюжет окончания на дальнейший ход 

событий. 

 

22. «Танцы» 

 

Для танцев потребуется специально 

подобранная музыка. 

Педагог говорит: «Сегодня мы с вами попали в Сказочную 

страну, жители которой очень любят танцевать. Они очень мало 
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говорят: они общаются друг с другом не словами, а лишь танцуя. 

Представьте себе, как они здороваются, покажите, как это 

происходит (дети показывают, как можно поздороваться в танце). 

А теперь мы превращаемся в жителей этой сказочной 

танцевальной страны и начинаем танцевать». Включается 

музыка. Педагог дает детям различные задания: 

 

Сейчас мы танцуем очень весело, мы 

веселимся. 

 
А сейчас мы танцуем, как будто мы грустим. 

 

А теперь мы на что-то сильно рассердились и 

танцуем, как будто мы 

очень сердитые, злые. 

 
Злость прошла, и мы танцуем радостно. 

 
А теперь нам дали волшебный воздушный шарик, и мы 

тянемся и 

 
взлетаем вслед за ним. 

 
А теперь мы танцуем свободно и легко. 

 
А сейчас мы танцуем, как солнечные лучики на лесной 

полянке. 

 
А теперь мы танцуем, как легкий ветерок. 
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Вот мы превращаемся в ручеек и танцуем, как маленькие 

ручейки. 

Детям могут даваться различные эмоциональные и 

образные задания. 

 

23. «Коврик». 

 

Детям предлагают три квадрата разных цветов: 

синий, красный, желтый. Задание: составить коврики 

различных узоров из предложенных квадратов. 

Должны получиться такие шесть вариантов. 

В начале выполнения аналогичных заданий 

последовательность перебора вариантов может быть 

произвольной. 

Затем следует обратить внимание детей на 

полученный результат такими вопросами: 

1. Сколько раз в коврике на первом месте был 

красный квадрат? Желтый? Красный? 

2. Сколько раз в коврике посередине был 

красный квадрат? Желтый? Красный? 

3. Сколько раз в коврике в конце был красный 

квадрат? Желтый? Красный? 

4. Сколько разных ковриков у нас получилось? 

Детей нужно подвести к тому, что при 

составлении различных комбинаций лучше 

пользоваться определенным правилом. Эти правила 

можно составить вместе с детьми. 

Например: В начале берем один кубик и, не 

меняя его положения, меняем местами второй и 

третий. Тоже проделываем с другими цветами. 

Полученные «коврики» лучше всего зарисовать с 

помощью цветных карандашей или фломастеров. 
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24. «Разложи игрушки» 
Детям предлагают две игрушки и три полочки. 

Следует разложить игрушки разными способами так, чтобы 

на полочке была только одна игрушка. 

Ответ: шесть вариантов. 

 

25. «Сварим компот» 

 

Детям предлагают сварить компот из таких фруктов и 

ягод: яблоко, груша, слива, вишня. 

Нужно определить, сколько разных компотов может 

получиться, если для его приготовления выбирать только три 

продукта из четырёх. 

Детей нужно подвести к пониманию того, что 

вариантов очень много и все они разные. Важно обратить 

внимание на то, что комбинация яблоко+вишня+груша и 

вишня+яблоко+груша – это одинаковые варианты для 

компота. 

Аналогично проводится игра «Сделаем салат». 

 

26. «Строим разные дома» 

 

Для выполнения этого задания нам понадобиться 

конструктор: три куба разного цвета или фактуры и две 

различных призмы (для крыши дома). 

Задание: сколько разных домов можно построить, если 

использовать предложенный материал. 

Для выполнения этого задания можно воспользоваться 

таблицей, которую заполняем вместе с детьми. 
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27. «Раскрасим домик» 

Задание: раскрасьте домики по-разному тремя 

цветами краски: зеленая, желтая, красная. Сколько 

может получиться разных вариантов? 

 

28. Логические задачи 

 

1. Катя, Галя и Оля рисовали героев из 

деревни Простоквашино: Печкина, Шарика и 

Матроскина. Кто кого нарисовал, если Катя не 

рисовала Печкина и Шарика, а Галя не рисовала 

Печкина? 

2. Стоит клен. На клене две ветки, на каждой 

ветке по две вишни. Сколько всего вишен? 

3. Если гусь стоит на двух ногах, то он весит 

4 кг. Сколько будет весить гусь, если он стоит на 

одной ноге? 

4. Жираф, крокодил и бегемот жили в разных 

домиках. Жираф жил не в красном и не в синем 

домике. Крокодил жил не в красном и не в 

оранжевом домике. Догадайся, в каких домиках 

жили звери? 

5. Три рыбки плавали в разных аквариумах. 

Красная рыбка плавала не в круглом и не в 

прямоугольном аквариуме. Золотая рыбка — не в 

квадратном и не в круглом. В каком аквариуме 

плавала зеленая рыбка? 

6. Жили-были три девочки: Таня, Лена и Даша. 

Таня выше Лены, Лена выше Даши. Кто из девочек 

самая высокая, а кто самая низкая? Кого из них как 

зовут? 
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7. У Миши три тележки разного цвета: красная, 

желтая и синяя. Еще у Миши три игрушки: неваляшка, 

пирамидка и юла. В красной тележке он повезет не юлу и не 

пирамидку. В желтой — не юлу и не неваляшку. Что повезет 

Миша в каждой из тележек? 

8. Стрекоза сидит не на цветке и не на листке. 

Кузнечик сидит не на грибке и не на цветке. Божья коровка 

сидит не на листке и не на грибке. Кто на чем сидит? (Лучше 

все нарисовать.) 

9. Алеша, Саша и Миша живут на разных этажах. 

Алеша живет не на самом верхнем этаже и не на самом 

нижнем. Саша живет не на среднем этаже и не на нижнем. На 

каком этаже живет каждый из мальчиков? 

10. Ане, Юле и Оле мама купила ткани на платья. Ане 

не зеленую и не красную. Юле — не зеленую и не желтую. 

Оле — не желтую и не красную. Какая ткань для какой из 

девочек? 

11. Антон и Денис решили поиграть. Один с 

кубиками, а другой с машинками. Антон машинку не взял. 

Чем играли Антон и Денис? 

12. Рыжий и Черный клоуны выступали с мячом и 

шаром. Рыжий клоун выступал не с мячиком, а черный клоун 

выступал не с шариком. С какими предметами выступали 

Рыжий и Черный клоуны? 

13. Лиза и Петя пошли в лес собирать грибы и ягоды. 

Лиза грибы не собирала. Что собирал Петя? 

14. Сколько ушей у трёх мышей? 

15. Сколько лап у двух медвежат? 

16. У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок 

и собака Дружок. Сколько всего внуков у бабушки? 

17. Над рекой летели птицы: голубь, щука, 2 синицы, 2 

стрижа и 5 угрей. Сколько птиц? Ответь скорей! 
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18. В корзине три яблока. Как поделить их между тремя 

детьми так, чтобы одно яблоко осталось в корзине? 

19. Маша и Нина рассматривали картинки. Одна 

девочка рассматривала картинки в журнале, а другая 

девочка — в книжке. Где рассматривала картинки 

Нина, если Маша не рассматривала картинки в 

журнале? 

20. Толя и Игорь рисовали. Один мальчик 

рисовал дом, а другой — ветку с листьями. Что рисовал 

Толя, если Игорь не рисовал дом? 

21. Зина, Лиза и Лариса вышивали. Одна девочка 

вышивала листочки, другая — птичек, третья — 

цветочки. Кто что вышивал, если Лиза не вышивала 

листочки и птичек, а Зина не вышивала листочки? 

22. Девочки Ася, Таня, Ира и Лариса занимались 

спортом. Кто-то из них играл в волейбол, кто-то плавал, 

кто-то бегал, кто-то играл в шахматы. Каким спортом 

увлекалась каждая девочка, если Ася не играла в 

волейбол, в шахматы и не бегала, Ира не бегала и не 

играла в шахматы, а Таня не бегала? 

23. Катя старше, чем Сережа. Катя младше, чем 

Таня. Кто младше всех? 

24. Лиса медлительнее черепахи. Лиса быстрее, 

чем олень. Кто самый быстрый? 

25. Толик намного легче, чем Сережа. Толик 

немного тяжелее, чем Валера. Кто легче всех? 

26. На груше выросло пять яблок, а на ёлке – 

только два. Сколько всего яблок выросло? 

27. Что произойдет с белым платком, если его 

опустить в Красное море? 

28. Сколько орехов в пустом стакане? 
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29. Из какой посуды невозможно ничего 

съесть? 

30. Сколько концов у одной палки? А у половины палки? 

31. У моего отца есть дочь, но она мне не сестра. Кто 

это? 

32. Что тяжелее – килограмм ваты или килограмм 

гвоздей? 

33. Сережа гостил у бабушки неделю и три дня. 

Сколько дней гостил Сережа? 

34. У бабушки Маши внучка Даша, кот Дымок, собака 

Пушок. Сколько у бабушки внуков? 

35. Яйцо варится 3 минуты. Сколько времени 

понадобится, чтобы сварить 5 яиц одновременно в одной 

кастрюле? 

36. Из-под забора виднелись 10 птичьих лапок. Сколько 

птиц за забором? 

37. Мальчик ссыпал вместе 3 кучки песка, а потом 

высыпал туда еще две. Сколько стало кучек песка? 

38. Мама купила детям три шарфа и шесть варежек. 

Сколько детей у мамы? 

 

29. Игра «Кто может издавать такой звук?»  

Прослушивается звук – скрип снега, шум дождя, звон 

бубенчика, звук подбирать неоднозначный и необычный. 

 

30.«На что  похоже то, что у тебя в руках» 

 

В непрозрачный тканевый мешочек положить около 

20-30-ти маленьких предметов – дети просовывают руку в 

мешочек и пытаются отгадать тот предмет, который они 

нащупали); 
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31. «Волшебная банка». 

 

Закройте глаза и представьте себе 3-х литровую 

банку. А теперь подумайте, что можно положить в 

банку начинающееся на букву «М», «П», «Б»; 

 

32. «Крокодил» 

 

 Правила: участники делятся на две команды. 

Первая команда загадывает слово (сказочного 

персонажа) и сообщает его представителю 

соперников. Это – избранный, который должен 

изобразить слово с помощью пантомимы своей 

команде. Изображающий говорить не может, но 

участники его команды могут задавать ему вопросы, 

перечислять появляющиеся варианты. Кивать головой 

«да» или «нет» изображающему слово разрешается – 

но не больше; 

 

33. Игра «Поздоровайся, как если бы ты был…» 

 

Например: Президентом, тигром, военным, 

поваром, учителем, попугаем, собакой, кошкой, 

кактусом, березой, волшебником, пожилым 

человеком, учителем, пиратом, немым, пингвином, 

осьминогом, начальником, А.С. Пушкиным и т.д. 

 

 

34.«Чудо – стул». 

 

 Задание проигрывается с детьми. Каждый ребенок по 

очереди придумывает, как можно использовать стул в игре не 
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по прямому назначению и, не говоря ни слова, показывает это 

остальным, которые должны отгадать, что он имел в 

виду. Например: стул можно представить в виде тележки в 

супермаркете (заполняя по ходу ее товарами с полок), или, 

взобравшить ногами на сидение, начать с «вершины горы» 

обозревать окрестности, или, надев перевернутый вверх 

ножками стул на голову, важно шествовать, придерживая 

«корону» и раскланиваться с придворными. 

 

35.«Человек – цифра». 

 

Педагог называет цифры от одного до девяти. Задача 

детей – показать эти цифры с помощью своего тела. 

Двухзначные цифры показываются в парах. Трехзначные – 

тремя детьми и т.п. Последняя цифра содержит столько 

знаков, сколько детей в группе. 

 

36.«Придумай окончание истории». 

 

Ребятам читается история. Им надо  придумать, чем 

история закончится. 

Истории: 1) в семье львов родился Львенок. Папа с 

мамой его очень любили и старательно оберегали от всех 

забот, трудностей и опасностей. Они продолжали это делать 

и тогда, когда Львенок вырос и превратился в Льва….. 

2) Отправился Иван Царевич вызволять из плена свою 

возлюбленную Василису, похищенную Змеем Горынычем. И 

увидел он высоченную башню без дверей. А у подножия башни 

сидел…. 

3) Жил-был Футбольный Мяч. У него была 

необычная жизнь: в отличие от других его знакомых, 

он оказывался полезен только тогда, когда его 
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начинали бить. Да еще ногами. В конце концов такая 

ситуация его возмутила…. 

4) У одного Короля было три дочери. 

Старшие дочери были красивы, удачливы и любимы 

отцом. А младшая не слыла красавицей, и в делах ей 

не везло. Отец не уделял ей внимания, и она 

чувствовала себя очень одинокой. И вот однажды…. 

5) Один Юный Волшебник любил 

проказничать и совершать разные чудеса без 

разрешения взрослых. Тогда его мама-волшебница 

взяла свою волшебную палочку и сделала его 

стеклянным. Теперь благодаря его прозрачности она 

всегда могла видеть, что он задумал…. 

6) Попал Иванушка в плен к Злому Волшебнику. 

И говорит тот Иванушке: «Выбирай: либо ты 

десять лет будешь в моем услужении, станешь 

выполнять все, что я ни повелю, либо я превращу 

тебя в капкан, куда будут попадаться звери лесные… 

7) Как-то Аленушке Злая Колдунья (которую 

та считала доброй) подарила волшебное кольцо, 

способное выполнять любые желания. Аленушка 

обрадовалась – ведь она не знала, что кольцо 

исполняет желания с точностью до наоборот: 

например, пожелаешь здоровья – и сразу заболеешь… 

8) Отправилась как-то Машенька в лес по 

ягоды и повстречала там удивительного старика, 

который подарил ей маленькое и с виду ничем не 

примечательное зеркальце. Взглянула она в 

зеркальце… 

9) Брел странствующий Принц по какой-то 

дальней стране и зашел в деревню с очень странным 
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названием – Большие Враки. Никак не ожидал он, 

что…. 

 

37. «Кляксы». 

 

Раздать детям альбомные листы. На одной половине 

листа поставьте с детьми краской (одного или нескольких 

цветов) пятно. Сложите лист пополам, пока краски не 

высохли, и тут же разогните. Рассмотрите изображения, 

которые получились у детей. Попросите детей придумать, на 

что похожи получившиеся пятна. 

 

38.«Какое неожиданное чудо!». 

 

Детям предлагается ряд вопросов для совместного 

рассуждения: что могло бы быть, если…. 

1) Если бы люди научились лазать по деревьям 

как кошки. 

2) Если бы коровы научились говорить как люди. 

3) Если бы сны можно было записывать на 

видеокамеру и показывать по телевизору. 

4) Если бы дождь шел вверх. 

5) Если бы из водопровода лился сок. 

6) Если исчез вкус сладкого. 

7) Если бы людям не нужно было спать. 

8) Если бы всегда был день. 

9) Если бы все жидкое вдруг застыло и стало 

твердым. 

10) Если бы не было мыла. 

11) Если бы вдруг исчезли все дома. 

12) Если бы после лета вдруг начиналась зима, 

а осени бы не было. 
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13) Если бы полетели жить на другую планету. 

14) Если бы динозавры ожили. 

15) Если бы рыбы научились летать. 

16) Если бы солнце было зеленое. 

17) Если бы собаки дружили с кошками. 

18) Если бы лягушки ловили мышей. 

19) Если бы кони научились запрыгивать на 

облака. 

20) Если бы все полы во всех домах стали 

скользкими. 

 

 

 


