
Уважаемые родители, 

предлагаем Вам творческие игры для детей раннего возраста, которые 

развивают творческие способности ребенка, подразумевают развитие 

воображения и гибкого, нестандартного мышления. 

Зеркало 

Игра на внимание. 

Эта игра научит ребенка внимательно следить за движениями взрослого и 

подражать им. Предложите ему быть вашим зеркалом и повторять все ваши 

действия. Вы поднимаете одну руку — ребенок тоже; вы топаете двумя 

ногами — ребенок тоже; вы машете сначала одной кистью, а потом двумя — 

и ребенок тоже. Эта игра дает большие возможности варьирования 

предлагаемых ребенку действий. Затем, когда ребенок научится с легкостью 

копировать их, можно предложить ему последовательность действий. 

Развивать внимание ребенка можно и на утренней зарядке, при выполнении 

любых двигательных упражнений. При этом малыш должен выполнять все 

действия по команде взрослого, быстро переходя от одного вида движений к 

другому: прыгать, останавливаться, шагать. 

Что катится? 

Эта игра познакомит ребенка с формой предметов. Организуйте веселую 

игру-соревнование — кто быстрее докатит свою фигурку до игрушечных 

ворот, выстроенных на столе или на полу. А фигурами, которые нужно 

катить, пусть будут шарик и... кубик. Наверное, вначале ребенку будет все 

равно, какую фигурку взять. Но после нескольких проб он поймет, что 

выигрывает только тот, у кого шарик, и будет стараться выбрать именно его. 

Вот тут и спросите у малыша, почему он предпочитает шарик, и 

постарайтесь вместе с ним сделать вывод: «Шарик катится, а кубик — нет». 

Обратите внимание ребенка на острые углы, которые мешают кубику 

катиться, и на отсутствие таких углов у шара. Нарисуйте шарик и куб. На 

рисунке они будут выглядеть просто, как круг и квадрат. Поучите малыша 

рисовать их. 

Оденем кукол 

Маленький ребенок успешно знакомится с величиной предметов, сравнивая 

между собой однотипные предметы разного размера. 

Дайте ему двух кукол (большую и маленькую) и два комплекта одежды. 

Малыш не должен знать, какой из кукол принадлежат те или иные вещи; 

пусть он решит задачу самостоятельно. Объясните, что куклам холодно и они 

хотят одеться, но перепутали свою одежду. Предложите малышу помочь 



куклам. Если сначала ребенок распределит вещи неправильно, не беда. 

Обратите его внимание на то, что одежда мала для большой куклы или 

велика для маленькой, и пусть он подумает еще раз. Когда каждой кукле 

достанутся ее вещи, похвалите ребенка и подчеркните: «Большое платье — 

большой кукле, маленькое — маленькой, большие туфельки — большой 

кукле, маленькие — маленькой». Чтобы усложнить задание, надо дать трех 

кукол. 

Угадай, кого загадали! 

Игра на развитие ориентирования в пространстве. 

В игре вместе с малышом могут участвовать его любимые игрушки. 

Например, кукла с мишкой и зайчик. Важно, чтобы они были достаточно 

крупные и их можно было посадить или поставить перед ребенком, за ним и 

сбоку от него. Ребенка поставьте или посадите в центре, а игрушки 

разместите вокруг. Скажите, что загадали одну из них, а ему надо угадать, 

какую. Адрес загаданной игрушки, например, такой: она сидит сбоку от тебя 

(или перед тобой, за тобой). Он должен назвать игрушку, находящуюся в 

указанном месте. Затем меняйтесь местами, рассадите игрушки вокруг себя. 

Теперь загадывать адрес игрушки будет ребенок. В дальнейшем, если малыш 

не испытывает затруднений, попробуйте ввести дополнительное различение: 

справа и слева. Надеемся, ваш ребенок вполне с этим справится. 

Кто я? 

Игра на развитие творческих способностей. 

В нее можно играть где угодно: дома на кухне, по дороге из детского сада 

или в кукольном уголке. Для нее не потребуется специального стола и других 

приготовлений, нужны только родительская выдумка и фантазия. Итак: «Кто 

я?» — спрашиваете вы у ребенка и изображаете (жестами, мимикой, звуками 

и т.п.) поезд, машину, чайник, самолет, продавца, врача, собаку, кошку и т.п. 

Естественно, что возможности такого показа почти безграничны и зависят 

только от житейского опыта вашего ребенка. Расширяйте житейский опыт и 

с помощью такой игры. Когда ребенок научится угадывать, что вы 

изображаете, загадывайте с ним по очереди 


