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СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
 

ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКА 

 
Креативность - способность нестандартно мыслить, находить интересные 

решения, создавать оригинальное и новое.  

Малыш еще только осваивает окружающую его действительность и 

культуру. Чтобы стать творческой личностью, ему этому нужно научиться. 

Первые шаги в формировании нестандартного мышления закладываются в 

возрасте 3-5 лет, когда ребенок подражает взрослому, наделенному этими 

способностями. Для этого взрослому нужно создать условия для развития у 

ребенка творческих способностей. 

Что способствует развитию креативности 
 развитие кругозора; 

 поддержка любознательности («отчего?», «почему?», «что будет, если..?» и 

«как это устроено?»); 

 поддержка детской инициативы и интересов ребенка; 

 поддержка самостоятельных попыток узнать или открыть новое; 

 развитие воображения ребенка, наблюдательности; 

 отсутствие требований действовать строго по образцу без опасности для 

ребенка и окружающих; 

 расширение речевого окружения ребенка (ребенок – взрослый) 

Как помочь развить творческое начало 

1. Вдохновляйте ребенка 

Лучший способ развития творчества — вдохновение. Можно порисовать с 

ребенком, пособирать пазлы, сделать аппликации, лепить, делать модели, 

складывать оригами и мн. другое. Наблюдайте за тем, как он реагирует на 

разные игры-задания, чем готов заниматься долго, про что вспоминает чаще, 

чем хочет поделиться  с вами. Если вдруг заметили, что ребенок сам нашел 

какое-то занятие, которое его увлекает - поддержите этот интерес. 

Поощряйте новое увлечение и желание что-то придумать и сделать своими 

руками. Это должно приносить ребенку радость, которую вы с ним 

разделяете. 

2. Создайте пространство для самостоятельных занятий ребенка 
Важно, чтобы у ребенка было пространство, где он сможет реализовывать 

свои разнообразные интересы. Это может быть отдельная комната или свой 

угол в комнате взрослых. Для совместного чтения книг и рассматривания 

картинок можно разложить уютные подушки. Если он хочет изучать звезды - 

подумайте, где можно пристроить детский телескоп. Если он желает 

заниматься рисованием - поставьте мольберт, разложите краски или повесьте 

доску для рисования. Вариантов может быть множество.  
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3. Создавайте условия для 

появления у ребенка новых 

интересов 
Обсуждайте с ребенком покупку 

новых игр и игрушек. Покупайте те, 

которые соответствуют интересам 

(а не требовательным желаниям) 

ребенка и его развитию (например, 

многофункциональные, трансформируемые игры и игрушки, различные 

конструкторы). Именно конструктор помогает фантазировать и развивать 

пространственное мышление, улучшить память, логику, мелкую моторику. 

4. Больше читайте и обсуждайте с детьми прочитанное 

После прочтения рассказа или сказки, можно придумывать с ребенком 

иллюстрации или вырезать из бумаги фигуры персонажей и играть с ними. 

Любимые герои книг могут стать воображаемыми друзьями, про них можно 

сочинять новые истории с продолжением, а можно переделать грустный 

конец в счастливый. Чем больше вы читаете детям, тем больше у них 

материала для фантазий и творчества. 

5. Рисуйте свои фантазии 

Для развития воображения очень полезно рисовать 

все, что подсказывает фантазия. Рисовать можно не 

только на альбомных листах, но и на старом рулоне 

обоев, двумя руками или кисточкой, разливайте или 

распыляйте краску, помогите ребенку придумать 

необычное животное или фантастический пейзаж. 

Экспериментируйте. Главное – фантазия.  

6. Поиграйте в слова 

Предлагайте придумывать слова на заданный звук (например, на «С»); 

продолжить первый слог (лу-на, лу-жа и т.д.). Игру в «Города» можно 

заменить на существительные (МолокО, ОстроВ, ВертолеТ и т.д.). Можно 

загадать слово и с помощью наводящих вопросов его отгадать (это 

съедобное? круглое? зеленое? летает? и т.д.). 

7. Решайте головоломки 

Решение логических головоломок — прекрасный 

способ развить мышление 

ребенка. Это могут быть 

лабиринты, ребусы, пазлы. 

Для дошкольников 

подойдут пазлы с 

крупными кусочками и 

картинки, разбитые на 9, 

35, 64, 100 частей. Начните 
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с простых вариантов, постепенно усложняя задачу. Пазлы можно собирать в 

одиночку или вместе со взрослыми. 

8. Понаблюдайте за природой 
Наблюдение за окружающим миром формирует любознательность, и 

стремление к познанию. Вместе рассматривайте деревья, кустарники, цветы 

и траву; наблюдайте за птицами, животными или рыбками в пруду. В ясную 

погоду, разглядывайте облака и обсуждайте, на что они похожи. С помощью 

бинокля или лупы (если они имеются) можно лучше рассмотреть птиц или 

насекомых. В дождливую погоду, когда нет возможности наблюдать за 

природой  на улице, можно рассматривать и изучать картинки в детских 

энциклопедиях. 
 

  
   

   
 

 

 

УСПЕХОВ В ТВОРЧЕСТВЕ! 


