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Игра «Давай фантазировать» 
 

Пояснительная  записка 
 

Данное мероприятие с целью развития воображения у детей младшего школьного 
возраста, а также повышения интереса к фантазированию и различным позитивным 
«выдумкам и придумкам». 

В ходе мероприятия ребятам предстоит пройти маршрут из 7 станций, которые смогут 
раскрыть потенциал детей и показать их уровень развития, а также возможности 
фантазировать. Разнообразные станции помогут педагогам оценить уровень сплоченности 
постоянных детских коллективов. 

Заключительным этапом мероприятия станет общая постройка различных статуй, что 
позволит объяснить ребятам, что  из одного и того же материала можно изготовить 
совершенно разные объекты, и тем самым показать, что фантазия действительно не имеет 
границ. 

 
Цель: создание условий для развития у детей фантазии и навыков воображения 

посредством их участия в различных игровых формах. 
Задачи: 
• Создать условия для определения уровня развития фантазии у детей. 
• Учить детей взаимодействовать друг с другом в ходе достижения поставленных 

целей. 
• Способствовать развитию фантазии и творческого мышления у детей. 
 
Реквизит:  Игровые карточки для игры в «Эмоджионариум», мягкие игровые модули, 

бруски для игры в «Дженго», футбольный мяч, карточки с изображением различных 
«друдлов», подручные материалы в равном количестве на каждую команду. 

 
Общий ход мероприятия 

 
1. Объяснение хода мероприятия. 
2. Игровое время – 50 минут. 
3. Подведение итогов. 

 
Правила игры 

 
В рамках данного мероприятия каждой команде предстоит пройти по маршрутному 

листу 7 станций. На каждой станции команды будут ожидать эксперты, которые будут 
проводить различные игровые формы, направленные на выявление и развитие различных 
творческих навыков и умений у детей. После того как команды пройдут все испытания, они 
собираются на центральной площади, где из одинакового материала им предстоит 
изготовить различные статуи – объекты. За данные объекты они получают дополнительные 
баллы. Максимальное количество баллов – 10, определяется педагогами. Критериями при 
оценивании являются устойчивость, оригинальность и эстетичность сооружения. 

 
Примерное содержание станций 

 
№ пп Название этапа Содержание деятельности 

1 «Случайная фантазия» Задача ребят на станции – сбить футбольным 
мячом пирамиду из брусков для игры в «Дженго»,  
а затем написать 5 ассоциаций на «картину», 
получившуюся из разваленных брусков. 
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2 «Воображаемый квадрат» Задача команд – выиграть у эксперта на станции в 
игре «Муха в квадрате». Правила игры: все 
участники мысленно представляют себе квадрат, 
нарисованный в воздухе, в одном из углов 
которого располагается вымышленная муха. 
Попеременке эксперт и команда переводит муху из 
угла в угол квадрата. Если муха покидает пределы 
квадрата, то участник, который совершил 
последнее перемещение,  проигрывает. 

3 «Эмоция на фантазию» Задача команд – сфотографироваться всем вместе, 
изобразив загаданную эмоцию экспертом.  

4 «Что это?» Задача команд – выиграть в игру 
«Эмоджионариум». Правила игры: каждый ход 
один из игроков становится ведущим. Ведущий 
загадывает ассоциацию на одну из своих карточек, 
говорит эту ассоциацию вслух остальным игрокам 
и выкладывает на стол загаданную карточку 
рубашкой вверх. Основная задача игроков — 
угадать, какую именно из выложенных на столе 
карточек загадал ведущий, и проголосовать за нее.  

5 «Прямоугольная корова» Задача команд - из мягких игровых модулей 
составить предложенные экспертом объекты.  

6 «Экспромт-театр» Задача команд - стать участниками экспромт 
театра. Текст театра: Как только называется какой-
либо персонаж, тот должен говорить свои слова: 
 Теремок (Скрип-скрип!) 
 Мышка-норушка (Ух, ты!) 
 Лягушка-квакушка (Кваинтересно!) 
 Зайчик-побегайчик (Вот это да!) 
Лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!) 
 Волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!) 
 Медведь косолапый (Ничего себе!) 
 Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-
норушка. Увидела теремок, остановилась, 
заглянула внутрь, и подумала мышка, что коль 
теремок пустой, станет она там жить. Прискакала к 
терему лягушка-квакушка, стала в окошки 
заглядывать. Увидела её мышка-норушка и 
предложила ей жить вместе. Согласилась лягушка-
квакушка, и стали они вдвоём жить. Бежит мимо 
зайчик-побегайчик. Остановился, смотрит, а тут из 
теремка выскочили мышка-норушка и лягушка-
квакушка и потащили зайчика-побегайчика в 
теремок. 
 Идет мимо лисичка-сестричка. Смотрит - стоит 
теремок. Заглянула в окошко а там мышка-
норушка, лягушка-квакушка и зайчик-побегайчик 
живут. Жалобно так попросилась лисичка-
сестричка, приняли и её в компанию. Прибежал 
волчок - серый бочок, заглянул в дверь и спросил, 
кто в тереме живёт. А из теремка отозвались 
мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-
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побегайчик, лисичка-сестричка и пригласили его к 
себе. С радостью побежал в теремок волчок - 
серый бочок. Стали они впятером жить. Вот они в 
теремке живут, песни поют. Мышка-норушка, 
лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-
сестричка и волчок - серый бочок. Вдруг идет 
медведь косолапый. Увидел он теремок, услыхал 
песни, остановился и заревел во всю мочь. 
Испугались мышка-норушка, лягушка-квакушка, 
зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка и волчок - 
серый бочок и позвали медведя косолапого к себе 
жить. 
       Медведь полез в теремок. Лез-лез, лез-лез - 
никак не мог влезть и решил, что лучше на крыше 
будет жить. Влез на крышу медведь и только 
уселся - затрещал теремок, упал набок и весь 
развалился. Еле-еле успели из него выскочить 
мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-
побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый 
бочок - все целы и невредимы, да стали горевать - 
где ж им дальше-то жить? Делать нечего, 
принялись они бревна носить, доски пилить - 
строить новый теремок. 
Лучше прежнего выстроили! 
И стали жить поживать мышка-норушка, лягушка-
квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка -сестричка, 
волчок-серый бочок и медведь косолапый в новом 
теремке. 

7 «Друдлы»  Задача команд – пофантазировав, представить, что 
изображено на «друдле».  

 
Ожидаемый результат 

 
• Определен уровень развития фантазии у детей. 
• Дети умеют взаимодействовать друг с другом в ходе достижения поставленных 

целей. 
• У детей развивается фантазия и творческое мышление. 
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