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Игры на развитие творческого воображения
и эмоционального интеллекта
Для занятия по книге «Моя новая рубашка» мы предлагаем игры на развитие творческого
воображения и эмоционального интеллекта.

Игра «Угадай, что я чувствую?»
Интересно, как собака Пупик догадалась, что Давид терпеть не может подаренную
рубашку? Ведь именинник не произнёс ни слова! Распознавать эмоции и настроение
другого без слов – по выражению лица, жестам, действиям – важное умение. Порой
так сложно признаться себе и другим, что чувствуешь на самом деле. И как хорошо,
когда рядом есть чуткий друг, который тебя понимает. В нашей игре мы попробуем
распознавать эмоции друг друга невербально, без слов.
Встаньте в круг. Прислушайтесь к своему настроению, вспомните, какие у вас были
эмоции в течение дня (быть может, грусть, любопытство, злость, радость, сомнение,
удивление и др.). Выберите одну. Подумайте, как её можно показать без слов. Ведущий
по очереди приглашает каждого встать в середину круга и показать, что он чувствовал
сегодня. Задача остальных – повторить позу, выражение лица, жесты загадывающего
и угадать, что же это за эмоция.
Эту игру также можно использовать как разминку в начале любого занятия или в
качестве завершающего круга.

Игра «Разрисованная рубашка»
Для игры понадобятся:
1. Заранее подготовленные карточки с профессиями и действиями. Например:
«Повар готовит борщ», «парикмахер красит волосы в синий цвет», «садовод сажает
на клумбе цветы», «официант несёт спагетти», «рабочий красит забор», «медсестра
открыла тюбик “Зелёнки”» и т. д.
2. Вырезанные по контуру (см. трафарет) из плотной белой бумаги рубашки
(по количеству детей).
3. Гуашь и кисти.
В книге бабушка Давида обладала талантом всё держать в чистоте. Ей даже удалось
спасти безнадёжно испачканную рубашку! Но в жизни бывает всякое: какое-нибудь
пятнышко так крепко въестся в ткань, что его не выведешь никакими порошками и
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чистящими средствами. Оказывается, это не беда! Главное, придумать, как его сделать незаметным. Это мы сейчас и попробуем.
Предложите детям вытянуть по одной карточке с профессиями. Им нужно представить, что они занимаются указанным делом, как вдруг к ним прямо в руки прилетает
рубашка. Раздайте заготовки и попросите вообразить, как после этого могла бы
выглядеть белоснежная вещь. Задача – красками «испачкать» чистую рубашку. На
задание следует дать 3-5 минут. Предупредите, что нужно рисовать только пятна,
оставив большую часть изделия белой.
Затем участники меняются своими работами с соседями. Теперь задача каждого
«спасти» рубашку. Нужно взглянуть на пятна и подумать, на что они похожи. Дорисовать их следует таким образом, чтобы получилась рубашка с рисунком – такая красивая, чтобы никто не догадался, что изначально она была однотонной!
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