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Творческие игры

1. “Зернышко”
Ведущий: В зернышке или семечке как бы спрятаны разные растения. Мир растений
очень богат: деревья, цветы, овощи и т.д. Зернышко, попадая в благоприятные условия,
прорастает. Мы попытаемся из зернышка “вырасти”, превратиться в какое-нибудь
растение, вид которого я изображу при помоши своего тела и рук. Предположим, мы
будем изображать деревья! Вспомните, как выглядят знакомые вам деревья... Теперь
мысленно представьте дерево, которое будете изображать. Представили? Наше
исходное положение — на корточках, опустив голову и обхватив колени руками. Я
буду считать до десяти, а вы в это время — “расти”. На счет — “десять” нужно
замереть!

2.“Капитаны”
Ведущий: Упражнение выполняется в строю. Я — “адмирал”. Вы — “капитаны”. Если
я вам даю команду со словом “капитаны”, то вы команду выполняете. А если команда
без этого слова, то выполнять ее не надо. Тот, кто ошибется, из игры выбывает. Я тоже
буду делать движения, чтобы вас запутать. Вы же будьте внимательны. Итак,
капитаны, руки вперед! Руки вниз! ...Кто опустил руки, ведь я слово “капитаны” не
сказал? и т.д.

3. “Как один !”
Ведущий: Упражнение выполняется в строю. Вы должны быть предельно
внимательны, и мгновенно выполнять движение “ведущего”. Нам нужно будет
добиться такой слаженности, чтобы движение делалось одновременно всеми — “как
один”. Старайтесь угадать, что это будет за движение. Движение — пауза —
движение — пауза...
(Пример: выбросить руку вверх, выбросить вторую руку вверх, повернуть ладони друг
к другу, хлопок, и т.д.)

4. “Кто летает?”
Ведущий: Я называю предмет, животное или птицу, а вы без паузы хором должны
ответить и поднять руки вверх, если то, что я назову — летает, если нет — стойте
молча. Будьте внимательны, я буду вас провоцировать на ошибку, поднимая руки!

— Орел... Вертолет... Грач... Лопух... Самолет...
— Козел... Бегемот... Врач... Петух... Пулемет...

5. “Эстафета”
Ведущий: Слева направо нужно быстро встать, четко назвать имя и фамилию, сесть.
Как только один ученик коснется сиденья, встает другой и т.д. Нельзя вставать раньше
и делать ненужные паузы. Быть собранными! Начали!

Варианты:
а) то же самое, только теперь нужно произнести название какой-либо сказки;
б) назвать животное или птицу и т.д.

6. “На одну букву”
Ведущий: За 30 секунд найдите и запомните все предметы в комнате, названия
которых начинаются на букву “с”. Кто первый? — Стол, стул, спина... Кто еще? и т. д.

Примечание:
Можно проводить соревнования между двумя группами, вызывая игроков
поочередно из одной группы и из другой. Выигрывают те, кто назвал слово
последними. На букву “п”, “н” и т.д.



3

7. “Кто сзади?”
Ведущий: Один человек стоит спиной к остальным с закрытыми глазами. Тот, на кого
я укажу, подходит сзади к водящему, называет его имя и тихо садится. Голос можно
изменять. Водящий должен угадать, кто к нему подходил.

8. “Угадай-ка, кто это?”
Ведущий: Понаблюдайте за кем-нибудь из своих товарищей и запомните цвет его
волос, глаз, как он одет, какого цвета туфли и т.д. Даю время... Теперь вызываю к себе
одного из вас, и он будет описывать свой объект, не поворачиваясь. Когда он закончит
описание, задавайте ему дополнительные вопросы о внешности объекта. Водящий
будет отвечать, но если он ошибся, то его не поправляйте. Это он сделает сам, когда
повернется для проверки правильности своего описания.

9. “Видящие пальцы”
Ведущий: Пять человек к столу! И один — водящий! Водящий, пощупай волосы на
голове у каждого. Запомни, у кого какие. Теперь отвернись, а я дам знак, кому из них к
тебе подойти. Ты с завязанными глазами должен определить, кто это. Только не
подглядывать!
Теперь это упражнение можно сделать, разбившись по шесть человек, всем.
Вариант продолжения:
пощупать ткань верхней рубашки и назвать ее обладателя.

10. “Фотографы”
У стола три человека. Какое-то время их рассматривает класс. Они выходят за дверь,
что-то меняют в своем облике, даже могут меняться одеждой или обувью. Класс
должен восстановить их прежний облик.

11. “Превращение палочки”
(Играющие в полукруге)
Ведущий: Я сейчас крайнему передам карандаш, а он должен превратить его в любой
другой предмет, но чтобы мы поняли, в какой. Нужно проделать с ним ряд логических
действий, свойственных этому предмету. Например, ученик подносит карандаш к
волосам, и по движению мы понимаем, что это расческа. Когда мы угадываем, он
передает карандаш следующему. Повторяться нельзя.

12. “Общая работа”
Различные виды работ выполняют вместе два игрока:

-поднимают и переносят воображаемое бревно с места на место;
-гребут “катаясь на лодке” (у каждого одно весло);
- “пилят дрова” двуручной пилой;
- качают воду при помощи пожарной помпы и др.

13. “Цепочка”
(Положение в полукруге)

Ведущий: Сидящий с краю должен подойти к моему столу и взять предмет, который я
назову. Сесть на свое место и передать предмет следующему и т.д. Последний должен
принести и положить его на стол. Постарайтесь хорошо представить, как выглядит
этот предмет, чтобы могли мне его описать, если я попрошу.

Итак: ваза с водой ... ежик ... коробка с тортом...
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14. “Сочини сказку”
Ведущий: В сказках всегда происходят разные события и чудеса. Мы будем
внимательно слушать своих товарищей, которые будут говорить по фразе, выстраивая
сюжет сказки. Например, первый говорит:
“Аленушка собирала в лесу грибы”, второй: “Она собрала уже почти полное лукошко”,
третий: “Вдруг она увидела большой белый гриб”, четвертый: “Она наклонилась,
чтобы его сорвать, и вдруг услышала...”

15. “Анаграммы и логарифмы”
Анаграммы — загадки с перестановкой букв в слове для образования другого слова.
Логарифм— загадка, в которой задуманное слово получает различное значение от
выбрасывания или прибавления буквы.

1. Легко дыша в моей тени,
Меня ты летом часто хвалишь,
Но буквы переставь мои —
И целый лес ты мною свалишь. (Липа-пила)

2. Я дерево в родной стране,
Найдешь в лесах меня ты всюду,
Но слоги переставь во мне —
И воду подавать я буду. (Сосна-насос)

3. По дороге, по пути весело скачу,
А с конца меня прочти — нож я наточу. (Колесо-оселок)

4. Вдаль по проволоке мчусь ночи я и дни,
А с конца меня прочтут — тигру я сродни. (Ток-кот)

5. Лежу я на земле, прибитая к железу,

Но буквы переставь — в кастрюлю я полезу. (Шпала-лапша)

6. Географию со мной изучают дети,

Дай порядок букв иной — и найдешь меня в буфете. (Атлас-салат)

7. Известное я блюдо. Когда прибавишь “м”,

Летать, жужжать я буду, надоедая всем. (Уха-муха)

8. Я крошу, снося с пути
Все, что мне разрушить надо.
А с конца меня прочти —
Я морским волнам преграда. (Дом-мол)

9. Задачу ты решишь свободно,

Я — небольшая часть лица, Но если ты прочтешь с конца,

Во мне увидеть можно что угодно. (Нос-сон)
10. Мы резким голосом кричим
И ковыляем так комично,
Но вставь нам “л” — и зазвучим
Тогда довольно мелодично. (Гуси-гусли)

16. “Различи в шуме”
Каждый играющий получает карточку, на которой написано название какого-либо
города. Одно и то же название получают 5—6 человек. Никто заранее не говорит друг
другу, что написано на его карточке. Ведущий объявляет, у скольких человек на
карточках написано одно и то же название. Смысл игры в том, чтобы всем
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обладателям одинаковых карточек быстрее объединиться в одну группу. По сигналу
ведущего дети встают и начинают произвольно ходить по залу, негромко выкрикивая
название своего города, одновременно прислушиваясь, кто еще называет тот же город,
чтобы присоединиться к партнеру. Когда соберется вся группа, ребята поднимают
руки вверх. Самые быстрые получают первое место и т.д. Игру можно повторить, но
уже используя карточки с названиями деревьев, цветов или животных. Поэтому на
одной карточке можно написать три-четыре названия, а после каждой игры
обмениваться карточками.

17. “Иди сюда!”
Можно выбрать любую фразу, но в качестве примера остановимся на этой. Выполняя
упражнение, ребята должны понять, что одну и ту же фразу можно сказать с
использованием множества интонаций. Они убеждаются, что интонация всегда
зависит от душевного состояния человека или действия, которое он хочет совершить.
Для этого на карточке нужно написать, что должен сделать ученик (удивиться,
приказать, попросить, сказать по секрету, обрадовать, опечалиться, приласкать,
пригрозить, передразнить, выразить презрение и т.д.). Карточки нужно раздать детям
и попросить их сказать фразу в соответствии с тем действием, которое написано на
карточке.

18. “Артисты пантомимы”
Здесь карточки нужны для исполнителя задания, а другие при показе должны
угадать — что изображает артист.

а) “Скульптура”. Задание групповое, рассчитано на 5—6 человек. С помощью
фантазии и своего тела исполнители по очереди последовательно изображают танк.
мотоцикл с седоком, фонтан, скворечник, скамейку, раскрытое окно, киоск с
продавцом, корзину с грибами, телегу с лошадью, разные деревья и цветы.
б) “Вещь” с присушим ей звуком: трактор, мотоцикл, часы с кукушкой, дверной
замок, отбойный молоток, напольные часы с боем, мигающую лампочку,
испорченный телевизор, горящая свеча, тупые ножницы, горячий утюг,
неработающую зажигалку.

19. “Земля и воздух”
Кидающий мяч должен громко сказать слова “Воздух”, “Земля” или “Вода”, а тому,
кто ловит мяч, нужно мгновенно назвать птицу, животное, рыбу или насекомое,
которое обитает в этих средах. Кто ошибется — выбывает.

20. “Слепые фотографы”
На столике ведущего разложено несколько мелких предметов. Вызываются три игрока.
Ведущий: “Сфотографируйте” веши. Закройте глаза. Теперь я все предметы
поменяю местами, а вы, не открывая глаз. разложите их так, как они лежали
вначале.
Всегда бывает любопытно наблюдать, как “спорят” руки “слепых фотографов”,
раскладывая вещи.

21. “Сыщики”
Ведущий: Каждый из вас сейчас — сыщик. Молча решите, за кем каждый из вас
будет следить. Он не должен ни о чем догадываться. Как и положено сыщику,
следите за ним незаметно. Правда ему будет не до вас, он, сам будет кого-то
выслеживать. Чтобы замаскировать свою слежку, нужно заняться каким-нибудь
делом: разбирать свою сумку, причесываться с зеркальцем, завязывать шнурки,
приводить в порядок одежду и т.д. Вот что вам нужно выследить и запомнить:
1) Каково сегодня настроение у вашего объекта — угадать, почему он сегодня
такой.



6

2) Какие действия и в какой последовательности он совершил за то время, что вы
следите за ним; сумейте потом воспроизвести все его действия в той же
последовательности.
3) Определите, за кем он следит; проследите, как он это делает и как маскирует
слежку, угадайте ход его мыслей.
— Заметили жертву? Даю пять минут на всю операцию. Разойдитесь по комнате,
делайте что хотите, прогуливайтесь, разговаривайте и следите!

Стоп! Сядьте в полукруг. Кто заметил, что за ним следят? Кто сам себя выдал?
Расскажите о результатах ваших наблюдении... Примечание. Упражнение можно
продлить: в начале занятия задать условия слежки, а в конце занятия выяснить
результаты слежки за все это время.

22. “Узнай по носу”
За занавесом сидит водящий. Участники поочередно, чуть раздвигая его, показывают
ему руку, ногу, часть лица, волосы и т.д. Если водящий узнает товарища сразу же, он
получает пять очков, если при повторном показе — четыре очка, при третьем — три и
т.д. Игра повторяется несколько раз, причем водящие все время меняются.

23.Воображаемое путешествие
Ведущий: Сейчас мы отправимся с вами в путешествие. Я буду описывать место, где
мы окажемся, а вы должны представить, увидеть его мысленно и делать то, что вам
подскажет ваше сознание. Итак, возьмем со стульев воображаемые рюкзаки, наденем
их, выйдем на сцену. Перед вами поляна, полная полевых цветов и ягод. Рвите цветы
для букета. Собирайте ягоды! Но для начала определите для себя — какой это цветок
или ягода, потому что я могу спросить вас — что это? Учтите, все растет в траве, а
значит, не сразу увидишь. Поэтому траву нужно осторожно раздвигать руками. Ну, а
теперь мы пошли дальше по дороге к лесу. Здесь течет ручей, а через него перекинута
доска. Переходите по доске! Мы вошли в лес, где много грибов и малины.
Присмотритесь сначала! Теперь мы отдохнем и перекусим. Достаньте из рюкзачков то,
что вам дала в дорогу мама, и перекусите! А я буду угадывать, что вы едите.
Примечание.
Всех детей лучше разделить пополам. Одна группа выполняет задания, другая смотрит
и определяет, кто вел себя более естественно и правдиво. Затем можно поменяться
местами.

24. “Встреча двух детенышей”
Ведущий: Представим себе, что детеныши двух разных животных первый раз вышли
на прогулку и встретились. Они еще не знают, с кем произошла встреча, поэтому
стараются узнать друг о друге все: кто он, где живет, чем питается, кого опасается и
т.д. Прежде чем войти в образ, продумайте все эти вопросы.

25. “Животные во дворе”
Ведущий: Сначала давайте вспомним, какие домашние животные обитают на
деревенском дворе... У них у всех разные характеры. Даже животные одного вида
этим отличаются друг от друга. А теперь я дам каждому карточку, где написано, кого
он будет изображать, а мы попытаемся догадаться, что это за животное, и определить
его характер. На сцену одновременно будут вызываться несколько учеников. Карточки:
надменный индюк, трусливый кролик, голодный поросенок., злобный гусь, красавец
павлин, рассерженный петух, бодливый козел, ленивый кот, крикливый щенок, наглая
ворона, юркий воробей и т.д.

26.“Картина”
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Ведущий: Представьте, что наша сцена — это чистый лист бумаги. Вам нужно
нарисовать картину на заданную тему. Перед тем, как выйти на сцену, нужно решить,
кто ты и что будешь делать. Когда один из учеников примет им задуманную позу, то
другие должны угадать, что он делает. Можно изображать и неодушевленные
предметы:
камень, дерево и т.д. Условие: нельзя повторяться. Темы: “На речке летом”, “В лесу”,
“На спортивной площадке”, “В
огороде”, “В городском парке”.

27. “Театр-экспромт”
Выбирается короткая сказка или история, где действие происходит в одном месте, и
прочитывается вслух один-два раза. Распределяются роли, и исполнители
приглашаются на сцену. Диктор (рассказчик) произносит текст, несущий информацию
о действиях героев, “актеры” появляются из-за кулис и последовательно исполняют
все, о чем говорится. Читать нужно четко, делая паузы достаточные для выполнения
действий. Прямая речь тоже идет от рассказчика. 'Это очень эмоциональное по
характеру и простое для ребят задание, которое подводит их к работе над
драматургией произведения, ее законами и в итоге — постановке спектакля.

28. “Войди в браз”
Нужно пройти по сцене и сесть, потом встать и пройти уже в образе того или иного
человека: очень старого, больного, раненого, к кому-то подкрадывающегося, что-то
ищущего, от кого-то спасающегося и т.д.

29. “Окно”
Ведущий: Между вами окно с очень толстым стеклом, через которое звуки не
проходят. Вы хотите что-то сказать товарищу. Каждому надо заранее решить, что он
собирается сообщать партнеру. Для этого он может артикулировать губами, писать
воображаемые буквы на стекле, объяснять на пальцах. Партнер должен его понять и
ответить подобным же образом.

30. “Пресс-конференция”
Это задание копирует ситуацию, хорошо знакомую детям по телевизионным
передачам, когда журналисты берут интервью у того или иного человека.
Необходимо выбрать одного игрока. Он будет давать ответы от своего имени. Рядом
за столом вместе с ним садится “ведущий”, который будет предоставлять слово
“журналистам”. 5—6 человек располагаются напротив и задают вопросы, когда им
предоставляется слово. Вопросы должны касаться разных сторон жизни ребенка:
школы, класса, учителей, семьи, его интересов и т.д. Когда “журналисту” дают слово,
он должен встать и назвать газету или журнал, который он представляет. Вопросы
формулируются четко и в вежливой форме. Ответы должны быть ясными и полными.

31. “Совушка”
Все встают в круг или разбегаются по залу. “Совушка” сидит в гнезде. Ночью она
охотится, а днем спит. Ведущий объявляет: “День наступает, все оживает!”. Дети,
изображающие бабочек, мышек, жучков, бегают и резвятся. Ведущий: “Ночь
наступает — все замирает!” “Совушка” вылетает на охоту, а остальные застывают в
разных позах. Дается задание принимать пластически красивые позы (показывается в
качестве примера несколько таких поз). “Совушка” присматривается к “застывшим” и
уводит тех. кто пошевелился, засмеялся или принял “некрасивую” позу. Затем игра
продолжается.

32. “Воробышек”
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Чертится круг диаметром 3 м. Это логово, где обитает “кот”. Дети — “воробышки”, на
корточках, заложив руки за спину, впрыгивают логово и выпрыгивают из него. Если
“кот” дотронется до воробья в круге, то тот становится “котом”.

33. “Повтори быстро”
Если ведущий говорит слово “повторите” и следом называет любое другое слово, то
дети должны его повторить. А если ведущий говорит слова: “скажите”, “вслух”,
“громко”, “быстро”, то тот, кто их повторит — выбывает из игры.

34. “Убежище зайца”
Все стоят друг за другом, образуя “домик” из сцепленных вверху рук. Это убежище.
Если “заяц”, спасаясь от “охотника” (водящего), забежал в домик, то тот. к кому он
встал спиной, становится “зайцем” и, в свою очередь, должен убегать от “охотника”.
Если “охотник” успел до него дотронуться (осалить), то заяц становится “охотником”.

35.“Сантики”
Водящий выходит из зала. Остальные игроки выбирают “капитана” и становятся в
круг. Начинают хлопать и приговаривать “Сантики — сантики — лим— по — по!”.
Водящий входит в круг и пытается определить, кто капитан. Капитан незаметно
должен показывать разные движения, а остальные сразу за ним повторять это
движение. Если водящий угадал, кто капитан, то тот становится водящим. После этого
игроки выбирают нового капитана.

36. “Здравствуйте”
Все встают плечом к плечу в круг, лицом к его центру. Водящий кого-то слегка
хлопает по плечу и бежит по кругу. Участник игры, до которого он дотронулся, бежит
в противоположную сторону. Встретившись, они пожимают друг другу руки, говорят:
“Здравствуйте” — и бегут дальше, стремясь занять свободное место.

37.“Капканы”
5—6 пар играющих встают лицом друг к другу, сцепив руки вверху. Остальные
цепочкой, взявшись за руки, идут сквозь капканы. По хлопку ведущего капканы
захлопываются (опускаются руки). Игроки, которые попали в капкан, выбывают из
игры. Победителями становятся 2 игрока, оставшихся непойманными.

38. “Подмигни”
Все встают в круг попарно друг за другом. Водящий стоит в круге без пары. Тот, кому
он подмигнет, должен убежать и встать за ним. Задача игрока, стоящего сзади,
заметить подмигивание и удержать напарника. Если ему это не удается, он становится
ведущим.

39. “Сыщик”
“Сыщик” выходит из зала. А ребята выбирают “нарушителя” и некоторое время его
изучают. “Нарушитель” становится в строй, а “сыщику” предлагается его найти.
“Сыщик может задать игрокам только 5 вопросов о внешности “нарушителя” и
получить на них честные ответы. Если он не смог выявить “нарушителя”, то игра
начинается снова.
Примечание.
Тому, кто отвечает на вопросы, нельзя смотреть в сторону “нарушителя”.

40. “Таможня”
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В игре принимают участие все в качестве “таможенников”, и лишь два человека
играют роли туристов, которым трижды предстоит пересечь границу. В игре
используются карточки с цифрами “I”, “2”, “З”. “Туристы” договариваются между
собой, в какую из трех поездок они повезут запрещенный груз, и карточку под этим
номером цифрой вниз кладут на стол ведущему. Задача “таможенников” по
поведению “туристов” определить, везут или нет они запрещенный груз. С этой целью
“таможенники” задают “туристам” вопросы: как их зовут, кто они по профессии, где
живут, куда направляются и с какой целью и т.д. “Туристы” отвечают на вопросы.
Если “туристы” ответили уже на многие вопросы и подозрений не вызвали, то кто-то
выкрикивает: “Следующий”. И если все с ним соглашаются, то переходят к
следующему раунду опроса, где задаются другие вопросы с другими ответами.
Если кому-то из “таможенников” показалось, что именно в данный раз “туристы”
являются правонарушителями, то он выкрикивает: “Обыск”. И если все остальные с
ним соглашаются, то карточка вскрывается. Если “таможенники” угадали, то им
начисляется очко, если не угадали, очко — “туристам”.
Если и в третий раз “туристы” не вызвали сомнений, то “таможенники” проводят
совещание, где большинством голосов определяют цифру на карточке.
Это увлекательная игра, которую ребята очень любят. Здесь можно решать следующие
задачи: учить правильному формулированию вопроса и ответа, проникновению в
психологию человека, владению своими чувствами.

41. “Слово к слову”
Команды сидят раздельно. Одной команде дается слово “поле”, а другой - “комната”.
Нужно к этим словам добавить другие слова, которые могут обозначать предметы,
события, явления, звуки, запахи и т. д. Условие: они должны быть связаны с первым
словом. Например, к слову “поле” подходят: трава, цветы, ураган, сражение, и т. д.
Выигрывает та команда, которая вспомнит больше слов к ключевому слову.

42. Веселые официанты
Для игры понадобится реквизит: 2 фартука, 2 косынки, 2 надувных шара, 2
плоские пластмассовые тарелочки. Лучше, если в игре будут участвовать
девушки — две команды веселых официанток. По сигналу ведущего первые
девушки должны надеть фартуки, косынки, положить шар на тарелку и пронести
его на вытянутой руке до указанного места и обратно. Игра исполняется как
эстафета. Побеждает та команда, которая выполнит задание быстрее и при этом, не
уронив шар.
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