
ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФАНТАЗИИ И ВООБРАЖЕНИЯ. 

 

На что это похоже? 

Для игры взрослый рисует геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треуголь-

ник, прямоугольник, ромб, трапеция и др.) 

Эти карточки лежат перевёрнутые. Взрослый предлагает ребёнку взять карточку и 

подумать на что похож круг (на яблоко, на апельсин, на шляпу, на колодец и т.д.)? Пря-

моугольник похож на дверь, на школьную доску, на лавочку, на книгу, на тетрадь и т.д. 

Треугольник похож на крышу, на дорожный знак, елочку, на корабль (впереди и т.д.). 

Можно эту игру проводить наоборот: вы называете предмет, а ребёнок выбирает 

карточку с геометрической формой. 

 

Новогодние подарки. 

Для игры нужны карточки с изображением игрушек 

 

 
 

 

Взрослый говорит ребёнку, что к Новому году привезли подарки. Каждая игрушка 

завёрнута в фольгу. Необходимо угадать, какая игрушка кроется под бумагой. Если ре-

бёнок правильно угадывает, то ему даётся эта карточка, если затрудняется, то вы предла-

гаете ему загадку. 

 

 

Идёт спокойно, не спеша.         

Пусть видят все, как хороша. 

Удобна и прочна рубаха, 

В которой ходит...(черепаха) 

 

Гладишь - ласкается 

Дразнишь - кусается. (Собака) 

 

Он в берлоге спит зимой 

Под большущею сосной, 

А когда придет весна, 

Просыпается от сна. (Медведь) 

 

Кручусь, верчусь, 

И мне не лень 

Вертеться даже 

целый день. (Юла) 

У родителей и деток 

Вся одежда из монеток. (Рыба) 

                               

Овсом не кормят, 

Кнутом не гонят, 

А как пашет, 

Семь плугов тащит. (Трактор) 

 

Что за зверь лесной 

Встал, как столбик,  

Под сосной, и стоит 

Среди травы - 

Уши больше головы. (Заяц) 

 

Летит птица-небылица, 

А внутри народ сидит. 

Меж собою говорит. (Самолет) 

 

 



Волшебные картинки. 
Для проведения игры требуются цветные карандаши или фломастеры и листы бумаги. 

Взрослый рисует схематические изображения. Фигурка, нарисованная взрослым, может 

восприниматься как деталь или контурное изображение какого-либо из предметов. 

 
 
Взрослый говорит, что он нарисовал волшебную картинку, если ребенок пофантазиру-

ет, то картинка может превратиться в предмет. Ребенок рисует, превращая эти рисунки в 

предметы. Причем каждый рисунок можно превратить в несколько предметов. 

Так, рисунок № 1 можно превратить в колесо, трубу, шляпу, солнышко,  дуршлаг и т.д. 

Рисунок № 2 можно превратить в шарик, цветок, человечка и т.д. 

Рисунок № 3 – в лицо человека или животного, самокат, очки, штангу, коляску и т.д. 

Во что можно превратить остальные рисунки, придумайте сами. 

Если у ребёнка не получается, помогите ему, придумайте вместе с ним. 
 

Волшебные кляксы. 
Взрослый тушью делает кляксу на листе бумаги. Эти кляксы можно превратить в за-

бавных человечков, животных и другие предметы. Сначала вместе с ребёнком рисуйте, а за-

тем предложите пофантазировать ему самому. 
 

Кто как бегает, ходит, прыгает? 
В этом упражнении ребёнок должен показать свою наблюдательность и умение вооб-

ражать. Взрослый предлагает ребёнку показать, как ходят гуся, верблюды, утки, кошки, 

слоны, жирафы; прыгают лягушки, кузнечики, зайцы, кенгуру, пантеры; бегают лошади, бе-

гемоты, собаки, индюки; ползают раки, змеи, крокодилы. 
 

Изобрази без предмета. 
Взрослый предлагает ребенку изобразить без предметов  следующие действия: 

1. Перебрасываться с товарищем мячом (напоминаем: без мяча). 

2. Подбросить и поймать мяч.  

3. Заточить карандаш. 

4. Развернуть и съесть конфету. 

5. Несколько раз переливать воду из одного стакана в другой. 

6. Понюхать цветок. 
7. Разрезать арбуз и съесть один кусок. 

Можете придумать и другие задания. 
 

Театр теней. 
Вместе с ребёнком с помощью ладоней и пальцев изобразите на стене: лающую собаку, 

зайца, слона, оленя, ежа, кошку, птицу. Это должны быть "живые", двигающиеся звери и 

птицы. Обязательно забавные и весёлые. Помните, для театра теней нужны яркий источник 

света (лампа, фонарь, свеча), экран, темнота в комнате и, конечно, фантазия и выдумка. 


