
Консультация для родителей 

Игра «ДРУДЛЫ» в творческом развитии ребенка дошкольного возраста 

Реальный критерий ума человека - это способность создавать что-то новое, 

никогда ранее не существовавшее. Творчески одаренные люди востребованы 

в любых сферах деятельности. Научные изобретения, новые товары или 

услуги, успешные предприятия – все это продукт деятельности креативных 

людей, способных нестандартно мыслить, находить новые подходы и 

необычные решения в любых ситуациях. Развивать творческие способности 

нужно начинать уже в дошкольном возрасте. 

Существует множество разнообразных способов развития творческих 

способностей. Но сегодня я вас познакомлю с техникой «ДРУДЛЫ». 

Что же такое «ДРУДЛЫ»?  

Droodle — это загадка-головоломка, рисунок, на основании которого 

невозможно точно сказать, что это такое.  

Друдлы иногда кажутся довольно абстрактными. Каждая картинка является 

маленькой игрой, в которой вам надо придумать, что на ней 

изображено. Вроде бы нарисовано совершенно что-то непонятное — какие-то 

линии, треугольники. Однако, стоит лишь узнать ответ, и сразу угадываются 

в непонятных закорючках очертания реального предмета. 

Желательно не ограничиваться одним ответом. Смысл головоломки в том, 

чтобы подобрать как можно больше версий и интерпретаций. Стоит помнить, 

что правильного ответа в друдлах нет. Побеждает тот, кто придумает больше 

интерпретаций или игрок, который придумает наиболее необычный ответ. 

Зачем нужно отгадывать друдлы? 

 великолепно развивают наглядно-образное мышление; 

 учат мыслить нестандартно; 

 развивают ассоциативное мышление; 

 развивают воображение и детей, и взрослых; 

 тренируют логическое мышление; 

 развивают пространственное воображение; 

 развивают чувство юмора. 

Как можно заниматься? 
 Распечатать и разрезать на карточки; 

 Самим перерисовать картинку; 

 Пользоваться, глядя на экран монитора. 

Когда начнёт хорошо получаться расшифровывать эти головоломки, то можно 

начать придумывать свои: вы придумываете для ребёнка, а он для вас. 

Получается очень интересная и развивающая игра. 

Если отгадывание друдлов даётся с трудом, то можно начать с самых простых 

детских вариантов. Это придумывание и превращения во что-либо 

геометрических фигур. И, опять же, нужно придумать как можно больше 
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вариантов. Далее можно взять 2-3 геометрические фигуры, стоящие рядом. 

Эта игра также прекрасно развивает наглядно-образное мышление и 

воображение. 
Рассмотрим пример несложного друдла. 
 

 
 
Что это? 
Возможно, это: 

 Человек в костюме с галстуком-бабочкой, защемленным дверью лифта. 
 Или бабочка, взбирающаяся по веревке вверх. 
 Геометрическая задача. 
 Флюгер на крыше дома (или какой либо рисунок на крыше). 
 Песочные часы, стоящие на столе. 
 Два громкоговорителя на столбе. 
 Шкаф с ручками. 
 Два клювика птиц. 
 Подарочная коробочка. 
 Ручки двери с двух сторон. 
 Закрытое окно. 
 Стрекоза над дорогой. 

Да, все это и еще много чего угодно. Вы можете увидеть в данном изображении 
десятки различных ситуаций. Единственно правильного ответа нет. И 
необязательно ответ должен быть реалистичным. Ему достаточно быть забавным, 
интересным и немного похожим не то, что изображено на рисунке. Но вы заметили, 
как заработал ваш мозг? 
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ПРИМЕРЫ ДРУДЛОВ 
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