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Ключевые термины
Игровое конструирование – вид индивидуального и
коллективного, социального и педагогического творчества,
ориентированного на разработку, оформление, апробацию и
распространение новых форм игровой деятельности,
наиболее оптимальных для осуществления в определённых
организационных и психолого-педагогических условиях.

Игровое моделирование – вид творческой деятельности,
направленный на воссоздание реальных или придуманных (в
том числе фантастических, сказочных) ситуаций и событий,
проигрывание которых целенаправленно и разумно
регламентируется (контролируется) определёнными
условиями и правилами, ограничивается рамками
пространства и времени.



Метод привлечения сильного 
образа (метафоры)

-Песня-образ (пример «Ты
морячка, я моряк!» - 4
смены)

- Слово-образ - «Искра» –
«ИСследователи КРАя»,
«ИСКатели РАдости»,
«ИСточник КРАсоты»

- Картинка-метафора -
Карточки из игр «Диксит»,
«Имаджинариум» и т.п.



Вожатская метафоризация
• «Вожатская геометрия», 

«Вожатская кухня», «Химия лета» 
• «РИТМ», «ТУРА»
• «ТВОРЧЕСТ-Во!»
• «Сплав», «край», «замечательно», 

«молодец», «счастье», 
«мероприятие»
• «Тест-драйв» - «Тесто-драйв» и 

«Протесто-драйв»
• «Битва хоров» – «Битва 

хороводов»
• «Смешарики»



Метод случайного сочетания слов
Креативность – выход за пределы
заданности. Нужен «креативный
прыжок» -
Метод «Бином фантазии» (Джанни
Родари «Грамматика фантазии»):
- «Подвижные дрова» 
- «Плюшевый революционер» 
- «Одухотворённая распупырка»
- «Многоступенчатый перекрёсток»
- «Клеенчатый ветер»
- «Мускулистые ножницы»



Метод «Конструктор слов»

Игра развивает креативность, являясь, по сути, 
тренажером творческого мышления. Совмещая 
карточки из 2-х стопок, получаются сочетания, 
которые не пришли бы на ум в обычной жизни. 
Но как раз в них и заложен огромный 
потенциал научных открытий, творческих 
прорывов и океан умного юмора!



Метод объединения двух форм
•«Воображаемая экскурсия»
•«Футбольный баскетбол»
•«Интеллект-лотерея»
•«Брызго-бол»
•…



Метод ведущего атрибута
• «Ручная игротека»
• «Весёлое
надувательство»
• «Спички детям…
игрушка»
• «Прищепко-баттл»
• «Игро-диско-тека»
• «Вейся, верёвочка!»
• «Пластиковый игро-
марафон»
•…
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