
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Алѐнушка 

Цель. Продолжать знакомить детей со сказочным жанром живописи. 

Показывать  настроение переданное художником на картине, а также позу и 

эмоциональное состояние 
Ход. По желанию ребѐнок изображает позу девушки изображѐнной на 

картине и еѐ настроение, и затем  предлагает свой вариант еѐ действий 

дальше. 

Буквы 

Изучая алфавит, спрашивайте у детей, на что похожи буквы. Ведь все буквы 

на что-то похожи. «Г» похожа на подъемный кран, «О» - на спасательный 

круг, «Ш» - на грабли. 
Пусть ребенок попробует нарисовать те предметы, на которые похожи буквы 

(постарайтесь не останавливаться на одном сравнении, а найти хотя бы 3-5 

похожих на букву предметов). 
 

Весѐлые картинки 

Для организации игры необходим набор картинок, иллюстраций или 

открыток (не менее 20 шт.) как предметного, так и сюжетного содержания. 

Суть игры состоит в следующем: картинки выкладываются друг за другом 

(по одной) в совершенно бессмысленном порядке, но при этом содержание 

(изображение) каждой последующей стараются связать с предыдущей таким 

образом, чтобы получился рассказ, сказка или история. После того как 

литературное произведение будет закончено, картинки собирают и 

хорошенько перемешивают. Задача детей – последовательно и как можно 

точнее восстановить всѐ произведение, придуманное по картинкам. 
В качестве опоры для составления рассказов можно использовать и так 

называемую «экспресс»-таблицу. Составляется она следующим образом: 

лист бумаги расчерчивается на 20 квадратов. Дети называют по очереди 

любые слова, а взрослый фиксирует каждое слово в отдельном квадрате с 

помощью соответствующего рисунка (см. рис.). Когда таблица будет 

целиком заполнена, можно приступать к сочинению рассказов, в которых 

каждая последующая картинка выступает отправным, но связующим звеном 

в придумывании последующих сюжетных событий. В дальнейшем дети 

могут самостоятельно составлять такие опоры и обмениваться ими друг с 

другом, сочиняя рассказы по таблицам партнѐров по игре, сверстников. 
 

Волны шторма 

Цель. Научить показывать руками «волны» с разной амплитудой движения: 

первые волны можно изобразить сидя. Дети вместе с педагогом показывают 

высоту волн  - каждого вала; называют словами «первый вал», «второй 

вал»……..  «девятый вал». 



Перед упражнением рассматривается картина И.Айвазовского «Девятый 

вал». 
 

Волшебная кисточка 

Цель: развивать воображение. 
Один ребенок делает несколько взмахов «волшебной кисточкой», ручка 

которой обернута цветной фольгой. Дети останавливают кисточку словами: 

«Раз, два, три — замри!» После этого «разгадывают», что нарисовала 

кисточка. Дети рисуют картинки на различные темы. 
 

Волшебное дерево 

Предлагается нарисовать волшебное дерево, которое должно быть 

непохожим ни на какие известные деревья, вдобавок на веточках могут 

находиться какие-то необычные вещи. 
 

Волшебные картинки 

       Цель: учить воображать предметы и ситуации  на основе схематических 

изображений отдельных деталей предметов. 
      Детям раздаются карточки. На каждой карточке схематическое 

изображение некоторых деталей объектов и геометрические фигуры. Каждое 

изображение расположено на карточке так, чтобы оставалось свободное 

место для дорисовывания картинки. Дети используют цветные карандаши. 
      Каждую фигурку, изображенную на карточке, дети могут превратить в 

картинку какую они захотят. Для этого надо пририсовать к фигурке все, что 

угодно. По окончании рисования дети сочиняют рассказы по своим 

картинам. 
 

Волшебные кляксы 

Цель: развитие воображения, овладение различными формами предметов. 
Оборудование: заготавливаются макеты цветных клякс различной формы. 
Ведущий показывает кляксы и просит сказать, сколько предметов ребѐнок 

видит в кляксе и какие. Дети по очереди отвечают. Побеждает тот, кто назвал 

увиденные предметы последним. Ведущему лучше записывать ответы, чтобы 

дети не повторялись. 

Волшебные кляксы 

Для начала игры изготавливаются несколько клякс: на середину листа бумаги 

выливается немного чернил, туши или краски и лист складывается пополам. 

Затем лист разворачивается, и можно начинать игру. Играющие по очереди 

говорят, какие предметные изображения они видят в кляксе или отдельных ее 

частях. Выигрывает тот, кто назовет больше всего предметов. 
Так же можно интерпретировать в самостоятельное изготовление детьми 

клякс, что проходит более креативно и увлекательно. 
 

 

 



 

 

 

Выгляни в окошко 

Цель: развивать воображение. 
В раскрашенную рамочку — «окошко» с закрывающимися створками 

вставляются листы цветной бумаги. Створки отворяются. Воспитатель 

предлагает детям «выглянуть в окошко» — пофантазировать и рассказать, 

что они видят «за окном». Обычно за белым листом дети «видят» зимний 

пейзаж, каток, больницу; за желтым — пустыню, осеннюю полянку и т.п. 
 

Добрые – злые 

(создание образов на основе заданных элементов) 
Цель: развитие воображения, образного мышления, эмоциональной сферы, 

изобразительных навыков. 
Оборудование: карточки с контурным изображением двух фей (королей, 

волшебников, принцесс и пр.) (по количеству детей); простой карандаш, 

ластик, набор цветных карандашей или фломастеров (для каждого ребенка). 
Ход игры. Взрослый раздает детям карточки к игре и говорит: «На листе 

бумаги вы видите изображения двух фей. Представьте себе, что одна из них 

злая, другая добрая. Чтобы всем было понятно, где какая фея, дорисуйте и 

раскрасьте лица и одежду. Возможно вы захотите изобразить какие-нибудь 

волшебные вещи или сказочных спутников наших фей». 
Выигрывает ребенок, который наиболее точно и полно отразил в рисунке 

эмоциональное состояние и внешний вид персонажей. 
Примечание. Можно предложить детям изобразить фей при помощи мимики 

и пантомимы и выбрать ребенка, который, используя выразительные 

движения, создал наиболее яркие образы 

Дом зверей 

Для этой игры вам также понадобится большой лист бумаги. На этом листе 

нарисуйте заранее большой дом с большими окнами разной формы и 

величины. Окна могут быть большие и маленькие, прямоугольные и 

квадратные, круглые и треугольные, какие захотите, всего 4-5 окон. А потом 

можно брать карандаши и заселять дом. 
Скажите ребѐнку, что в этом доме живут разные звери, и настоящие, и такие, 

каких на свете не бывает. У каждого зверя свое окошко, кому какое 

подходит. Надо придумать зверя для каждого окошка и там его нарисовать. 

Фантазируйте вместе, как хотите, но помните, что надо будет объяснить, 

почему именно этот зверь живет в таком окошке. 

После того как вы закончите рисовать, расскажите друг другу про своих 

зверей: как их зовут, чем они любят заниматься. А затем попробуйте 

придумать историю, которая однажды случилась в вашем доме зверей. 

Постарайтесь, чтобы все ваши звери приняли в ней участие, чтобы события в 

этой истории соответствовали внешнему виду и привычкам каждого из 

ваших выдуманных героев. 



 

 

Дорисуй и назови предмет 

Цель: Развитие комбинаторных способностей, творческого воображения, 

логики, мышления. 
Материал: Схематические рисунки. 
Каждый ребенок выбирает себе лист с 5 схематическими рисунками. 

Требуется дорисовать каждый из них и назвать предмет, получивший в 

результате. По окончанию дорисовки дети рассматривают полученные 

изображения, оценивают их с позиции содержания и сходства с реальными 

объектами. 

Дорисуй картинку 

Ребенку предлагается незаконченное изображение предмета, и его просят 

назвать этот предмет. Если ребенку не удается сразу опознать предмет, ему 

оказывается помощь в виде загадок и наводящих вопросов. После того как 

дети узнали предмет и представили себе его образ, они дорисовывают и 

раскрашивают картинки.  
Предъявляемые детям незаконченные картинки могут быть выполнены по-

разному: точечное изображение, схема предмета, его частичное изображение. 

На картинках может быть любой знакомый детям объект. Предметные 

изображения можно объединять в смысловые группы (например, «овощи», 

«одежда», «цветы» и т.д.) и использовать это упражнение при изучении 

соответствующей группы. 
 

Дорисуй половинку фигуры 
Ребенку предлагается лист бумаги с нарисованной половинкой какой-либо 

геометрической фигурой. Нужно угадать, какая геометрическая фигура 

спряталась в рисунке, дорисовать вторую половинку фигуры. Посмотреть на 

фигуру, подумать, на что похожа целая геометрическая фигура, дорисовать, 

чтобы получилось изображение какого-либо предмета. Для дорисовки 

предложить детям разнообразный изобразительный материал: краски, 

карандаши, мелки восковые, маркеры, фломастеры 

Если бы я писал книгу 

Тип задания. Образные трансформации. 
Цели: Развитие способности трансформировать характеристики знакомых 

объектов. Развитие невербальной оригинальности и гибкости. 
Рекомендации для педагога. Попросите детей вспомнить, как выглядит слон 

Дамбо из диснеевских мультфильмов (слон с большими ушами, при помощи 

которых он может летать). Объясните детям, что авторы детских книг часто 

берут обычных животных и наделяют их какими-либо необычными чертами 

и особенностями. Из-за этого они становятся яркими и запоминающимися. 
Попросите детей перечислить запомнившихся им героев с необычными 

чертами (Чебурашка, Микки Маус и т.д.). 
Нарисуйте на доске обычную собаку и попросите детей дорисовать ей что-

либо или изменить как-нибудь, чтобы она стала обладать какими-либо 



выдающимися особенностями. Они могут нарисовать ей крылья, 

дополнительные лапы, глаза, увеличить голову и т.д., а также дать имя этой 

собаке. Имя, а не название. 
После этого дети могут достать из альбома листы с заданием. Пусть они 

представят, что они сочиняют истории о необычных животных. Попросите 

их, чтобы они изменили животных на листе задания так, чтобы эти животные 

стали очень необычными и, подчеркните, обладали какими-то уникальными 

для этих животных способностями. Предложите детям дать имена своим 

животным, которые бы отражали их новые способности. 
После того как они закончат, пусть покажут свои работы. Похвалите 

рисунки, особенно те, в которых есть необычные и умные идеи. Можно 

сделать выставку детских работ. 
 

Забавы с геометрическими фигурами 

Тип задания. Образная разработка деталей. 
Цели. Развитие умения использовать имеющиеся объекты для разных 

целей. Развитие умения создавать имеющий смысл объект из нескольких 

элементов, которые сами по себе не имеют никакого значения. 
Рекомендации для педагога. Нарисуйте на доске, например, это: 

Спросите, на что это похоже и что дети здесь видят. 

Принимайте любой ответ. Поощряйте разнообразие идей. 
Нарисуйте следующий пример: 
Спросите, на что это похоже. Теперь нарисуйте кружок и 

вызовите одного из детей. Попросите его нарисовать четыре 

прямые линии любой длины там, где он считает нужным. 

Спросите у детей, на что это похоже. 
Вызовите четверых детей. Нарисуйте кружок любого размера, а 

каждый ребенок пусть нарисует прямую линию любого размера 

там, где он хочет. После этого спросите у ребят, что они здесь 

видят. 
Попросите теперь детей взглянуть на листы с заданием А. Скажите им, чтобы 

они добавили четыре прямые линии к каждому кружку так, чтобы в каждом 

случае получились разные рисунки. Попросите их не делать рисунков, 

которые уже были на доске и которые показаны на образцах. Пусть они 

дадут названия своим рисункам. Если они захотят рисовать еще, то пусть 

рисуют на обратной стороне листа. Позвольте им поделиться своими идеями 

и, если они захотят, пусть рисуют на доске. 
Задание Б представляется аналогично. 

Заколдованный лес 

(создание образов на основе заданных элементов) 
Цель: развитие воображения, образного мышления, изобразительных 

навыков, художественного вкуса. 
Оборудование: карточки со схематическим изображением деревьев и 

незаконченными линиями неопределенного характера (по количеству 



детей); простой карандаш, ластик, набор цветных карандашей (для каждого 

ребенка). 
Ход игры. Взрослый раздает детям карточки к игре и говорит: «Перед вами 

заколдованный лес. Волшебник накрыл его шапкой-невидимкой, поэтому 

многие растения и обитатели леса оказались невидимыми. Но кое-что вы 

можете разглядеть, наверное потому, что шапка была маловата. Давайте 

попробуем расколдовать лес. Внимательно рассмотрите картинку, затем 

превратите все линии в законченные рисунки. Помните, что лес был 

необычайно красив и полон обитателей». 
Выигрывает ребенок, который создал целостное изображение леса, используя 

все данные элементы. 
Примечание. Для раскрытия сюжета можно предложить детям дополнить 

получившиеся рисунки изображениями зверей, птиц, насекомых, людей или 

сказочных персонажей. 

Закорючки 

Лучше играть вместе с ребенком. Нарисовать друг для друга произвольные 

закорючки, а потом поменяться листочками. Кто превратит закорючку в 

осмысленный рисунок, тот и победит. 
 

Иду, вижу, рассказываю сам себе 

Цель. Погружение в сюжет картины. Ощущение еѐ деталей как частей целой 

композиции. 
Ход. Начать можно так: Иду я вижу в картине «Рожь»… Далее ребѐнок 

рассказывает, что он увидел бы, зайдя в пространство картины. 

 

Изобретатель 

Для этой игры понадобятся 10 картинок с четким изображением предметов. 

На каждой картинке – один предмет. Рисунки могут быть самые различные: 

молоток, гвоздодер, вешалка, пила, нож, вилка, ножницы, отвертка, 

табуретка, книжная полка. 
Сначала с ребѐнком обсуждается каждая картинка, выясняется назначение 

каждого предмета. Затем предлагается «изобрести» новый инструмент, 

например, такой, который будет и вешалкой, и пилой. Ребѐнка просят найти 

картинки, на которых нарисованы вешалка и пила. А потом нарисовать 

новый инструмент, который одновременно будет и вешалкой, и пилой. 

Рисунок обсуждается и дополняется вместе со взрослым. 
Потом можно предложить такие пары предметов: табуретка-книжная полка, 

вилка-нож, молоток-гвоздодер, ножницы-отвертка и др. Из названных 

предметов возможны различные комбинации. В процессе освоения техники 

«изобретательства» можно добавлять новые предметы. Затем можно 

предложить ребѐнку самому придумывать различные вещи, которые могут 

выполнять несколько функций. 

 

 



Какая! Какое! Какой! 

Дети встают в круг, передают из рук в руки какой-либо природный объект. 

Познакомившись с ним, ребенок должен выразить свои ощущения в слове. 

Передвигаясь по кругу, природный объект постепенно раскрывает перед 

нами свои новые грани. Например, желудь - овальный, гладкий, твердый. 
 

Какого вкуса небо? 
Большую часть информации о мире человек получает с помощью зрения. Это 

научно доказанный факт. Все остальные органы восприятия (слух, обоняние, 

вкус, осязание) находятся как бы в «аутсайдерах». Это упражнение помогает 

«реанимировать» все те чувства, которые притупляются. Спросите: «Какого 

вкуса небо? Какой формы радость? Какой на ощупь страх?» 
 

Камешки на берегу 
       Цель: учить создавать новые образы на основе восприятия 

схематических изображений. 
      Используется большая картина, изображающая  морской берег. 

Нарисовано 7-10 камешков  разной формы. Каждый должен иметь сходство с 

каким – либо предметом, животным, человеком.  Воспитатель рассказывает: 

«По этому берегу прошел волшебник и все, что было на его пути, превратил 

в камешки. Вы должны угадать, что было на берегу, сказать про каждый 

камешек, на кого или на что он похож.» Далее предложить детям придумать 

историю про свой камешек: как он оказался на берегу? Что с ним 

произошло? И т.д. 

 
Камушки 

Для этой игры нарисуйте морской берег (ваши художественные способности 

не имеют никакого значения: это может быть просто полоска желтого цвета – 

песок и полоска синего — вода). 
На берегу нарисуйте несколько камушков (5-6) разной формы. Каждый 

камушек должен быть похож на несколько разных предметов, животных, 

человека. Может быть несколько камушков одинаковой формы. 
Вы говорите ребѐнку, что по берегу моря только что прошел волшебник и 

заколдовал, превратил в камушки все, что было на берегу. Чтобы все 

расколдовать, надо догадаться, что же здесь такое. 
Помогите придумать про каждый камушек несколько вариантов. После 

ответа ребѐнка выберите один из вариантов и вместе с ним дорисуйте 

«камушек» так, чтобы получилось полное изображение придуманного 

предмета. 
Если Вы рисуете круг: это пуговица, яблоко, солнышко, сладкая ватрушка. 
А камушек в форме капли похож на туловище человечка, морковку 

 
 

 

 



Клякса 
Цель: развивать творческое воображение детей. 
Материал: листы бумаги, на которых нанесены кляксы. 
Ход игры: по этому принципу построен знаменитый тест Роршаха. 

Дети должны придумать, на что похожа клякса и дорисовать ее. Выигрывает 

тот, кто назовет больше предметов. 
 

Кто больше и быстрее нарисует кружочки 
Цель: упражнять детей с помощью рисования по трафаретам в изображении 

кругов разной величины, учить детей дорисовывать к кругам прямые линии, 

изображать яблоко и ягоды вишни. 
Материал: трафареты с прорезями кругов разной величины, фломастеры, 

листы бумаги. 
Ход занятия: Педагог предлагает рассмотреть трафареты, выделить большие 

и маленькие круги, показывает, как накладывать трафарет, как обводить. 

Можно предложить детям раскрасить круги, не снимая трафарета, 

закрашивание вести круговыми движениями, так, как рисуют клубочки 

ниток. Можно показать детям преобразование кругов в мячи путем деления 

круга двумя линиями: одна рисуется – слева - направо, а  другая  рисуется  - 

справа – налево. 
Ладошка 

Цель: развитие воображения, образного мышления, изобразительных 

навыков, художественного вкуса. 

Оборудование: образцы рисунков, выполненных на основе эталона 

(изображение раскрытой ладони); лист бумаги, простой карандаш, ластик, 

наборы цветных карандашей, восковых мелков, краски и кисти (для каждого 

ребенка). 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям обвести свою ладонь с раскрытыми 

пальцами. После завершения подготовительной работы он говорит: «Ребята, 

у вас получились похожие рисунки; давайте попробуем сделать их разными. 

Дорисуйте какие-нибудь детали и превратите обычное изображение ладони в 

необычный рисунок». Фантазия ребенка позволит превратить эти контуры в 

веселые рисунки: в осьминога, ежа, птицу с большим клювом, клоуна, рыбу, 

солнце и т.д. Пусть малыш раскрасит эти рисунки. 

 

Мастерская по ремонту 

Эту игру можно предлагать детям уже с 4 лет. Заранее заготавливаются 

карточки с рисунками знакомых предметов. Однако в каждом из рисунков 

допущена какая-нибудь ошибка, которую следует найти ребѐнку. Всем 

дается по одной картинке. Мастер должен «починить» свою картинку: на 

чистом листе бумаги сделать правильный рисунок. В мастерскую могут 

поступить: машина без колеса, машина с тремя колесами одного типа и 

одним колесом от велосипеда, молоток без ручки или молоток со сломанной 

ручкой, чашка со сломанной ручкой, стул без одной ножки или с ножками 

разной длины, расческа со сломанными зубьями, самолет без хвоста и т.п. 



Если ребѐнок хорошо справляется с этим заданием, можно предложить ему 

не просто «починить» предмет, а изобрести новый, необычный, такой, какого 

еще не было. Если, например, на карточке был изображен сломанный стул, то 

надо сначала его «починить» (нарисовать хороший стул), потом на новом 

листе нарисовать необычный стул. Но этот необычный стул должен быть 

чем-нибудь полезен. Например, необычный стул, у которого 8 ножек, не 

нужен, а стул на колесиках пригодиться может. В заключение игры можно 

организовать выставку изобретений. 

 

Медали 

Предложите детям нарисовать медали «За шоколадолюбие», «За лучшую 

лужепроходимость», «За лучшее шнуркозавязывание» и т.д. 

Можно нарисовать медаль бабушке «За лучшие связанные варежки», папе 

«За самые красивые усы» и т.д. 

 

Найди в природе яркие и блѐклые цвета 

Цель: Учить детей находить цветовые контрасты в окружающей природе, 

называть их. 

Ход. Педагог предлагает подойти всем детям к окну и найти в пейзаже из 

окна яркие и блѐклые цвета в предметах, растениях, природных явлениях. 

 

ИГРА 

Найди картину на палитре 

Цель. Развивать у детей художественное восприятие, умение видеть и 

анализировать цветовую гамму картины, соотношение его цветовой палитры 

(холодно, тѐплой, контрастной) и находить картину, в которой звучит 

соответствующее палитре настроение. 

Ход. Воспитатель поочерѐдно показывает детям палитры с холодной, тѐплой 

и контрастной гаммой и предлагает найти картины, написанные этими 

цветосочетаниями. Дети объясняют свой выбор. 

 

Найди недостаток в портрете 

Цель. Учить видеть недостающие части лица в портрете. Продолжать 

знакомиться с жанром портрета, его особенностями. 

Ход. Детям раздаются изображения одного и того же лица с разными 

недостатками (нет ресниц, бровей, носа, зрачков, линии губ, верхней или 

нижней части губ, радужной оболочки, ушей). Педагог предлагает 

определить недостающие части и дорисовать их графитным материалом – 

чѐрным фломастером. 

Найди отличие 

Цель: развитие умения концентрировать внимание на деталях. 

Ребѐнок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др.) и передаѐт 

еѐ взрослому, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько 

деталей и возвращает картинку. 



Ребѐнок должен заметить, что изменилось в рисунке. Затем взрослый и 

ребѐнок могут поменяться ролями. 

 

Найди эмоцию 

Цель. Учить выделять картины по настроению. 

Ход. Воспитатель раздаѐт детям  пиктограммы с эмоциями и выставляет 

разные по жанру и настроению репродукции картин, а затем предлагает 

подобрать к каждой репродукции пиктограмму. Дети обосновывают свой 

выбор и рассказывают, какие эмоции они испытывают, глядя на картину. 

 

Нарисуй лица 

Тип задания. Символические разработки деталей. 

Цели: Развитие умений создавать имеющие смысл объекты с помощью 

добавления и разработки деталей. Развитие символической беглости и 

гибкости. 

Рекомендации для педагога 

Вырежьте из старых журналов рисунки и фотографии людей с разными 

настроениями. Покажите эти картинки детям. Спросите, какие они эти лица: 

счастливые или грустные, и т. д. Покажите лицо с веселым выражением. 

Спросите детей, как и что нужно изменить на картинке, чтобы превратить это 

лицо в грустное. Подчеркните, что глаза и брови так же хорошо, как и 

контуры рта, могут передавать настроение человека. 

Пусть дети взглянут на задание А. Попросите их нарисовать лица, 

соответствующие подписям под ними. Там же, где нет подписей, пусть дети 

придумают свои названия и затем нарисуют лица, соответствующие этим 

названиям. Если у них кончится лист, то они могут использовать и его 

обратную сторону. 

Перед выполнением задания Б попросите детей написать или рассказать, что 

чувствует человек на каждом рисунке, какое у него настроение. Попросите 

их завершить рисунок, добавив брови, глаза, рот и другие детали. 

Если вы почувствуете, что требуется дополнительное разъяснение, то 

спрячьте часть своего лица под шарфом и попросите детей догадаться о 

вашем настроении по видимой части лица (например, спрячьте рот и 

покажите веселое настроение глазами). После того как дети выскажут свои 

догадки, уберите шарф и предоставьте возможность детям проверить, 

правильно ли они угадали. Подчеркните, что ваши брови, глаза и рот 

помогают создавать то или иное выражение лица. 

После того как дети завершат свои рисунки, желающие могут разместить их 

на демонстрационной доске. 

 

Нарисуй настроение 

Цель: развивать творческое воображение детей. 

Материал: бумага, акварельные краски 

Ход игры: Эту игру можно использовать, если у ребенка грустное настроение 

или, наоборот, очень веселое, а также – какое-нибудь другое, главное, чтобы 



у него было какое-то настроение. Ребенка просят нарисовать свое 

настроение, изобразить его на бумаге любым способом. 

 

Наскальная живопись 

Вы уже давно прошли тот этап, когда ваш кроха разрисовывал новенькие 

обои в доме. Однако желание оставить после себя след у него еще осталось. 

Выделите в доме уголок для «наскальной живописи». Здесь можно устроить 

широкое поле для деятельности: оставить послание родителям (если ребенок 

умеет уже писать), загадать загадку и получить отгадку, сделать книгу жалоб 

и предложений, нарисовать свое настроение. 

 

На что похоже? 

Дети передают по кругу природный объект, сравнивая его с другими 

знакомыми предметами. Например, колосок – на дерево, перышки птички, 

метелочку, косичку, хвост и т.д. 

 

На что похожи наши ладошки 

Цель: развитие воображения и внимания. 

Предложить детям обвести красками или карандашами собственную 

ладошку (или две) и придумать, пофантазировать «Что это может быть?» 

(дерево, птицы, бабочка и т.д.). Предложить создать рисунок на основе 

обведенных ладошек. 

 

На что похожи наши ладошки? 

Предложить детям опустить ладонь в краску или обвести карандашами 

собственную ладошку (или две) и придумать, пофантазировать «Что это 

может быть?» (дерево, птицы, бабочка и т.д.). Предложить создать рисунок 

на основе обведенных ладошек. 

 

На что похожи облака? 

Дети рассматривают карточки с облаками разной формы и угадывают в их 

очертаниях предметы или животных. При этом они отмечают, что облака 

бывают разные не только по  цвету, но и по форме. 

Воспитатель обращает внимание на то,  что когда на небе много облаков, то 

они похожи на воздушный город, где есть башни и купола. 

 

На что это похоже? 

Эта игра тоже ставит перед детьми задачу придумать, увидеть предмет по его 

отдельным признакам. Приготовьте несколько листочков, на каждом из 

которых нарисована какая-нибудь фигурка.  



Фигурка должна быть похожа одновременно на несколько предметов.  

Фигурки, например, могут быть такими: 

Эта фигурка похожа на руль, бублик, колесо. 

Эта – на шарик, цветок, семафор. 

Эта – на бабочку, бант, цветок. 

Эта – на велосипед, очки, самокат, штангу. 

Эта – на мост, радугу, гору. 

Это похоже на листок дерева, каплю, морковь. 

Это – на телевизор, шкаф, ящик, окно. 

Это – на матрешку, вазу, грушу, лампочку. 

Это – на горки, ленту, змею, речку. 

А это – на цветочный горшок, стакан, ведро. 

Про каждую фигурку надо постараться рассказать как можно больше. И уж, 

конечно, надо разобрать, как выглядит каждая вещь, придумать, чья она. 

Если ребѐнок хорошо справляется с заданием, можно попросить его 

придумать небольшую историю про то, что случилось с каждым из 

придуманных предметов. 

 

На что это похоже? 

Материал: набор из 10 карточек; на каждой карточке нарисована одна 

фигурка, которая может восприниматься как деталь или контурное 

изображение отдельного предмета. 

Ход игры: взрослый показывает картинку из набора и спрашивает на что это 

похоже. Важно поддерживать инициативу детей, подчеркивать, что каждый 

ребенок должен дать свой оригинальный ответ. 

 

Небывалый зверь 

Играют три и более человек. 

Инвентарь. Лист бумаги, поделенный на три части пунктиром, карандаши. 

Ход игры. Игрок получает лист бумаги и рисует в первой трети его голову 

животного. Во второй трети он намечает двумя точками, откуда продолжать 

рисовать контуры зверя. Потом загибает по пунктирной линии свой рисунок 

так, чтобы его не было видно. Второй игрок рисует во второй четверти 

продолжение животного — туловище и передние ноги. Потом намечает 



границы его тела в третьей части листа и тоже загибает свой рисунок. Третий 

игрок дорисовывает задние ноги и хвост. 

Получившемуся забавному зверю можно дать имя и придумать историю — 

где живут эти существа и почему они такие необычные. 

Небылица 

Попробуйте сочинить вместе с ребенком невероятную историю, не похожую 

на реальность, где все перевернуто с ног на голову. Вы наверняка видели в 

книжках по развитию логики картинки, где художник «ошибся» и нарисовал 

на дереве лампочки вместо груш, на небе кусок сыра вместо Луны. Детей 

привлекает все необычное и не похожее на привычный уклад жизни. 

Попробуйте сочинить что-нибудь, похожее на картину художника-незнайки. 

Это может быть сказка, героем которой будет сам малыш. Он охотно 

подбросит вам свежие идеи и внесет существенные поправки в сценарий. 

 

Незаконченные рисунки 

Цель: развитие воображения, образного мышления, графических навыков. 

ВАРИАНТ 1 

Оборудование: демонстрационные карточки с незавершенными контурными 

изображениями предметов. 

Ход игры. Взрослый поочередно показывает карточки к игре. Дети 

отгадывают, что на них изображено. 

Тот, кто первым даст правильный ответ, получает фишку (пуговицу, 

геометрическую фигурку, вырезанную из бумаги, и пр.). 

Выигрывает ребенок, который к концу игры собрал большее количество 

фишек. 

Примечание. Оригинальный игровой материал может быть подготовлен 

самостоятельно. Для этого нужно подобрать картинки с контурным 

изображением и заклеить отдельные элементы рисунка плотной белой 

бумагой. 

ВАРИАНТ 2 

Оборудование: карточки с незавершенными контурными изображениями 

предметов (по количеству детей); простой карандаш, ластик, набор цветных 

карандашей или фломастеров (для каждого ребенка). 

Ход игры. Взрослый раздает детям карточки к игре и говорит: «Рассмотрите 

картинки, догадайтесь, что на них изображено, дорисуйте недостающие 

линии (детали) и раскрасьте рисунки». 

Выигрывает ребенок, который наиболее точно воссоздал изображение. 

ВАРИАНТ 3 

Оборудование: доска, мел. 

Ход игры. Взрослый рисует мелом на доске незаконченные предметные 

картинки. Дети стараются как можно быстрее определить и назвать предмет, 

задуманный взрослым. 

Тот, кто первым даст правильный ответ, получает фишку. 

Выигрывает ребенок, который к концу игры собрал большее количество 

фишек. 



ВАРИАНТ 4 (рекомендуется для индивидуальной работы) 

Оборудование: разрезные или вырубные картинки по типу puzzle. 

Ход игрового упражнения. Взрослый складывает наиболее информативные 

участки разрезной картинки и говорит: «Перед тобой часть рисунка. 

Рассмотри ее и догадайся, что изображено на целой картинке». 

Примечание. Если ребенок не справляется с заданием, взрослый добавляет 

один элемент и повторяет вопрос. Картинка дополняется до тех пор, пока 

ребенок точно не охарактеризует сюжет. 

 

 

 

Необычные кляксы 

(создание образов на основе заданных элементов) 

Цель: развитие воображения, образного мышления, мелкой моторики. 

Оборудование: лист плотной бумаги, чернила, перо или кисть (для каждого 

ребенка). 

Ход игры. Взрослый говорит детям: «Ребята, знаете ли вы, что раньше, когда 

ваши бабушки и дедушки были маленькими девочками и мальчиками, 

шариковых ручек не было, и люди писали перьями или перьевыми ручками? 

Ими писать было очень трудно. Поэтому в тетрадях школьников часто 

появлялись кляксы. Учителя вырывали страницы с кляксами и предлагали 

ученикам переписать все заново. Конечно же и ребята и их преподаватели 

огорчались. Но иногда кляксы получались необычными. Ученики, с 

интересом рассматривая эти кляксы, находили в их причудливых силуэтах 

изображения зверей, птиц, насекомых, необычные фигурки людей, 

сказочных персонажей. Сейчас и мы займемся изготовлением необычных 

клякс». 

Взрослый показывает, как можно поставить кляксы, чтобы не испачкаться 

при этом, демонстрирует способ получения симметричных клякс (нужно 

капнуть на середину листа немного чернил, сложить бумагу пополам и затем 

развернуть). 

После завершения подготовительной работы, взрослый говорит: «Давайте 

рассмотрим все кляксы и скажем, на что они похожи. Постарайтесь увидеть в 

каждой из клякс, как можно больше изображений предметов». 

Выигрывает ребенок, который дал большее количество оригинальных 

ответов. 

Примечание. Можно предложить детям дорисовать кляксы до какого-либо 

изображения. 

Непослушный карандаш 

Дайте ребенку карандаш и бумагу, предложите ему нарисовать закорючки. 

Пусть он представит, что в его руки попал непослушный карандаш, который 

рисует, что ему вздумается. Нарисуйте около 10— 15 таких рисунков, затем 

рассмотрите их с разных сторон. Что получилось? На что они похожи? Какие 

образы вдруг проявились? Чтобы упражнение не выглядело, как задание, 

рисуйте закорючки вместе (каждый на своем листе). 



 

Новый человек 

Предложите ребенку нарисовать землянина, который в некотором смысле 

похож на инопланетянина. Как бы мог выглядеть человек еще, кроме того, 

каким он является? Пусть ребенок «перекроит» тело человека по-новому. Это 

творческое задание хорошо отражает отношение ребенка к собственному 

телу. И его рисунок будет своеобразным посланием для психологов. То, что 

ребенок укрупняет, выпячивает в теле, имеет для него важный смысл. То, что 

он «забывает» нарисовать, уходит в область подсознательного в виде страхов 

и негативных переживаний. 

 

Образы 

Проведите простой эксперимент: нарисуйте на листе одну окружность, а 

внутри нее — другую, диаметром в два раза меньше. Спросите у ребенка, что 

он видит. А что видите вы? У каждого человека найдутся свои ассоциации. 

Главное — не останавливайтесь на одном варианте ответа. Учите ребенка 

искать много новых идей, опираясь на одну данность. Это поможет ему в 

решении многих жизненных вопросов. Такой подход расширяет сознание и 

выводит на поиск нестандартных решений. Находите необычное в простых 

вещах, которые вас окружают. Например: «На что похоже облако? Что 

напоминает рисунок на ткани? А эти причудливые разводы на кафеле?» 

 

Опиши соседа 

Цель. Учить внимательно рассматривать человека, давать словесный портрет. 

Ход. Педагог предлагает детям рассмотреть друг друга внимательно и 

описать своего соседа. Можно использовать приѐм рамки: предлагается 

одному ребѐнку взять в руки рамку или обруч, изобразить портрет, а всем 

остальным описать эту живую картину. 

 

О чем рассказала музыка? 

Звучит классическая музыка. Детям предлагается закрыть глаза и 

представить, о чем рассказывает музыка, а затем нарисовать свои 

представления и рассказать о них. 

 

О чѐм ты думаешь? 

Тип задания. Семантические и (или) образные единицы. 

Цели: Развитие образной беглости и гибкости. Осознание детьми того, что 

одно и то же событие может иметь разные значения для людей. 

Рекомендации для педагога. Попросите каждого ребенка представить, что 

сейчас на улице солнечный день того времени года, которое ему больше 

всего нравится, и любой час дня, который он предпочитает. Когда дети все 

это представят, пусть возьмут листы с заданием А и напишут или нарисуют 

на них то, что они хотели бы делать в это воображаемое время. 

Задание Б делайте аналогичным образом. Предоставьте детям возможность 

поделиться идеями и показать друг другу свои работы. 



Дополнительные задания. Обсудите с детьми, как они чувствуют себя в 

солнечный день и в дождливый день. Дети увидят, что возможно, не все 

чувствуют себя радостно и весело в солнечный день и грустно - в 

дождливый. 

В свободное время, посмотрите рисунки детей и попробуйте сыграть в то, 

что предложено кем-то из них. Например, если сейчас стоит солнечный день, 

а Дима нарисовал на своем рисунке игру в футбол, то можно сыграть в 

футбол. 

 

 

 

Перевертыши 

Материал: Карандаши, наборы из 8 – 16 карточек. Каждое изображение 

расположено таким образом, чтобы осталось свободное место для 

дорисовывания картинки. 

Ход игры: взрослый предлагает детям пририсовать к фигурке все, что угодно, 

но так, чтобы получилась картинка. Затем надо взять еще одну карточку с 

такой же фигуркой, положить ее вверх ногами или боком и превратить 

фигурку в другую картинку. Когда дети выполнят задание – взять карточки с 

другой фигуркой. 

 

Перевѐртыши 

Эта игра задает детям более строгие правила, она одинаково полезна и для 

развития умения подчинять свое воображение задаче, и для возможности 

разнообразить свои ответы, находить разные варианты решения. 

Для себя и для ребѐнка подготовьте одинаковые листочки бумаги, на каждом 

из которых нарисована какая-нибудь фигурка. Для одного раза это может 

быть по четыре листочка, где одна и та же фигурка нарисована в разных 

положениях (перевернута). 

Каждая фигурка должна быть расположена так, чтобы вокруг нее осталось 

место для дорисовывания. Возьмите по карандашу и дорисуйте каждый свои 

фигурки. Перед началом скажите малышу, что все рисунки должны быть 

разными и как можно интереснее и полнее. 

После дорисовывания сравните свои карточки, рассмотрите картинки, 

которые у вас получились. Признайтесь, то вам, конечно, далеко до выдумки 

вашего партнера по игре. 

 

Перевертыши 

       Цель:  учить создавать в воображении образы предметов на основе 

восприятия схематических изображений отдельных деталей этих предметов. 

      Детям раздаются наборы из 4 одинаковых карточек, на карточках 

абстрактные схематичные изображения. Задание детям: каждую 

карточку  можно превратить в любую картинку. Наклейте карточку на лист 

бумаги и дорисуйте цветными карандашами  все, что хотите, так, чтобы 

получилась картинка. Затем возьмите еще одну  карточку, наклейте на 



следующий лист, опять дорисуйте, но с другой стороны карточки, то есть 

превратите фигурку в другую картинку. Можно переворачивать при 

рисовании карточку и лист бумаги так, как хочется! Таким образом, можно 

карточку с одной и той же фигуркой превратить в разные картинки. Игра 

длится до тех пор, пока все дети не закончат дорисовывать фигурки. Затем 

дети рассказывают о своих рисунках. 

 

Письмо 

Когда-то люди не знали букв, но передавали информацию, рисуя в письмах. 

Предложите детям написать своим друзьям рисованное письмо. Например, 

пусть ребенок напишет своему другу «Пойдем вечером играть в футбол», 

«Подари мне на день рождения щенка». 

А можно просто попросить детей написать письма-рисунки друг другу, а 

потом проверить, поймет ли адресат, что ему было передано в этом письме. 

 

Подводный мир 

Цель игры: закрепить знания детей об обитателях подводного мира. Учить 

детей внимательно рассматривать форму, окраску, особенности строения 

подводных обитателей. Учить создавать многоплановую композицию на 

подмалевке. Развивать мелкую моторику. Активизировать словарь детей. 

Ход игры: Вместе с педагогом дети вспоминают, кто живет в морях и 

океанах, уточняют строение тела и окраску. Затем на подмалевках дети 

создают картину подводного мира, располагая предметы многопланово. 

Фишку получает тот ребенок, у которого получилась более интересная 

картина, тот, кто использовал много деталей для создания картины 

подводного мира. 

 

Поможем художнику 

(создание образов на основе заданных элементов) 

Цель: развитие воображения, образного мышления, гибкости построения 

графического контура, изобразительных навыков. 

Оборудование: карточки с изображением геометрических фигур и линий (по 

количеству детей); простой карандаш, ластик, набор цветных карандашей 

или фломастеров (для каждого ребенка). 

Ход игры. Взрослый раздает детям карточки к игре и говорит: «Один 

рассеянный художник решил подготовить картины для выставки. Он сделал 

наброски - провел некоторые штрихи, а потом отвлекся и забыл, что хотел 

нарисовать. 

Ребята, помогите художнику. Рассмотрите штрихи и превратите их в 

изображения различных предметов. Возможно тогда художник вспомнит, что 

он хотел нарисовать. Затем мы устроим выставку и выберем лучшие 

картины». 

Выигрывает ребенок, который, по мнению большинства детей, создал самые 

оригинальные образы на основе схематического изображения. 



Примечание. При возникновении трудностей, взрослый показывает на доске 

образец выполнения задания. Если один из детей справится с заданием 

быстрее, то можно предложить ему дополнительный вариант. Для 

усложнения игры количество исходных фигур увеличивают и доводят до 10-

20. 

 

Поможем художнику 

(игра на развитие умения творчески воображать ситуацию) 

Эта игра принесет вам радость совместного творчества, сблизит вас с 

ребѐнком, научит лучше понимать друг друга. Перед этой игрой на листе 

бумаги нарисуйте схематическое изображение человека. Буквально так: 

«Ручки, ножки, огуречик…». Приготовьте еще цветные карандаши или 

фломастеры. 

Скажите ребѐнку, что ваш знакомый художник не успел дорисовать картину, 

и сейчас вы ему поможете. Пусть ваш малыш придумывает, что хочет про 

этого человечка, а вы рисуйте все его выдумки, хотя можно и вместе 

обсуждать разные варианты. 

Придумайте, кто здесь будет нарисован (мальчик или девочка). Какого цвета 

будут глаза? Придумали? Рисуйте, не смущаясь тем, как это у вас 

получается, все равно для ребѐнка это будет большой радостью. Какого цвета 

волосы? Как одеть человечка? Обсудите всѐ в деталях. Можно придумать и 

нарисовать, что у человека в руках, что рядом с ним. 

После того как вы решите, что рисунок закончен, можно вместе (а потом и 

малыш самостоятельно) придумать, как зовут вашего человечка, куда он 

идет, что там случится. 

Игру эту можно проводить много раз, дорисовывая, дополняя деталями: 

домик и собачку, поезд и машину, дерево и цветок, да и всѐ, что 

придумается. 

Эта игра особенно дает почувствовать радость творчества детям, не очень 

уверенным в себе. Тут появляется такая возможность всѐ говорить самому, а 

взрослый, большой и всезнающий, будет всѐ это выполнять! Многие дети с 

каждым разом все смелее и веселее начинают диктовать свои выдумки, 

особенно если взрослые охотно принимают их. 

А вот ребят-«всезнаек» эта игра может приучить прислушиваться к мнению 

других. С такими детьми можно вместе обсуждать разные варианты решения, 

выбирая, чей лучше. Какой бантик больше подойдет к голубым глазам 

девочки, коричневый или голубой? Какого цвета будут у нее туфельки? И это 

тоже школа умения договариваться, а не просто упрямо стоять на своѐм. 

Важно, чтобы вы вместе создавали детальный рисунок, чтобы история, 

сочиняемая про него ребѐнком, включала в себя некоторые неожиданности. 

Чтобы все истории не сводились к стандарту, как это часто делают дети: 

«Это девочка Лена. Она идет гулять. Погуляет, покушает и ляжет спать». Тут 

тоже предложите неожиданность: «Идет Лена, идет и встречает говорящего 

котенка…». Но при этом помогите малышу не забредать слишком далеко в 

дебри фантазии, ведь он еще не очень справляется со своим воображением, 



сочините вместе с ним небольшую, но законченную историю, и уж, конечно, 

с опорой на ваше совместное произведение. 

Портрет заговорил 

Цель. Продолжить знакомство с детскими портретами, учить составлять 

связный рассказ. 

Ход. Педагог предлагает ребѐнку выбрать репродукцию картины с детским 

портретом и рассказать от имени персонажа картины о себе. 

 

 

Превращение клякс 

(техника раздувания капель краски с помощью коктельной трубочки) 

На лист бумаги капнуть несколько капель краски одного цвета или разных 

цветов. С помощью коктельной трубочки раздуть капли в разные стороны. 

На что похожи кляксы? Дорисовать полученные изображения. Придумать 

название рисунка. 

 

Превращение пятнышек краски 

(техника рисования - монотипия) 

Предложить капнуть любую краску или несколько цветов красок на середину 

листа или на половину листа, и сложить лист пополам, разгладить, 

развернуть. Получились различные кляксы, детям необходимо увидеть в 

своей кляксе, на что она похожа или на кого. 

Продолжи рисунок 

Оборудование.: Для этой игры вам понадобятся чистые листы бумаги и 

карандаши. Рисовать также можно мелом на асфальте, палкой на песке или 

на снегу. 

Суть игры заключается в следующем: вы по очереди рисуете друг для друга 

заготовки для будущих рисунков. Это могут быть круги, точки, штрихи, 

спирали, разные закорючки. 

Вы можете делать разные наброски: спонтанные и с подсказками. Перед 

игроками стоит творческая задача: придумать из элемента законченный 

рисунок. Это может быть предмет, растение, человек, животное и т.д. 

Возможно, сначала ребенку будет трудно придумать что-нибудь 

оригинальное, и он будет рисовать по вашему образцу. Покажите ему, как из 

простой закорючки появляются гриб, яблоко, облако, клоун, бабочка или 

улыбка Чеширского Кота. Попробуйте нарисовать совместный рисунок в 

несколько этапов. Например, вы начинаете, малыш продолжает, далее из 

этого же рисунка вы придумываете что-то новое, меняя задумку, добавляя 

новые штрихи. Конечный «продукт» может получиться весьма 

оригинальным инопланетным существом или экзотическим фруктом. 

 

Продолжи рисунок 

Цель: развивать воображение детей, мелкую моторику рук. 

Ход игры: простую фигуру (восьмерку, две параллельные линии, квадрат, 

треугольники, стоящие друг на друге) надо превратить в часть более 



сложного рисунка. Например, из кружка можно нарисовать рожицу, мячик, 

колесо машины, стекло от очков. Варианты лучше рисовать (или предлагать) 

по очереди. Кто больше? 

 

Рисуем по кругу 

Играют пять и более человек. 

Инвентарь. Бумага, цветные карандаши. 

Ход игры. Участники садятся в круг. Каждый выбирает карандаш любого 

цвета, но лучше, чтобы цвета не повторялись. У водящего — простой 

карандаш. Он рисует квадрат и передает лист одному из игроков. Тот должен 

дорисовать какую-нибудь деталь, чтобы геометрическая фигура стала каким-

то предметом, например крышу, тогда это будет дом. 

Желательно, чтобы цвет дорисованных деталей соответствовал реальному 

(не стоит рисовать красную траву или фиолетовое небо). Дорисовав деталь, 

игрок передает листок дальше. 

Тем временем водящий на следующем листе рисует новую фигуру и передает 

по кругу в другую сторону. 

После игры можно сравнить рисунки, устроив «выставку». 

Рисунки по кругу 

Цель: развитие детского творчества, умения составлять рассказы. 

В этой игре предполагается участие как минимум 3-5 детей. Каждый ребѐнок 

получает чистый лист бумаги и простой карандаш. По сигналу взрослого 

дети начинают рисовать. Через 1-2 минуты подаѐтся условный сигнал, и 

каждый из детей передаѐт свой лист сидящему справа от него ребѐнку. 

Получив от соседа начатый рисунок, ребѐнок продолжает его в течение 1-2 

минут и вновь по сигналу передаѐт дальше. И так несколько раз (в 

зависимости от количества участников игры), до тех пор, пока к нему не 

вернѐтся лист, на котором он первым начал рисовать (листы в начале игры 

можно подписать или пометить каким-нибудь знаком). Можно побеседовать 

с детьми о том, каков был их первоначальный замысел и как шло его 

изменение по ходу игры. «Круговым» способом могут быть выполнены не 

только рисунки, но и коллажи, которые, в свою очередь, служат 

великолепной опорой для придумывания небылиц, фантастических рассказов 

и прочих продуктов детского литературного творчества. 

 

Рисунки с продолжением 

Цель: развивать творческое воображение детей. 

Материал: бумага, акварельные краски 

Ход игры: В центре листа бумаги ставим красную точку. Предлагаем 

следующему продолжить рисунок. 

 

Рисунок в несколько рук 

Это знаменитая сюрреалистическая игра. Первый участник группы 

изображает нечто, подсказывающее образ, делает набросок, который может 

иметь какой-то смысл, а может и не иметь смысла. Второй участник игры, 



непременно отталкиваясь от первоначальной наметки, использует ее в 

качестве элемента другого изображения, с иным значением. Точно так же 

поступает третий: он не восполняет рисунок первых двух, а меняет его 

направленность, трансформирует замысел. Конечный результат чаще всего 

представляет собой нечто непонятное, поскольку ни одна из форм не 

завершена, одна переходит в другую… Дети увлекаются этой игрой. Первый 

рисует… овал глаза. Второй, интерпретируя по-своему, пририсовывает к 

нему куриные ноги. Третий вместо головы изображает цветок и т.д. 

В эту игру можно играть как вдвоем, так и в группе. 

 

Силуэты фигур 

(создание образов на основе заданных элементов) 

Цель: развитие воображения, образного мышления, графических навыков, 

художественного вкуса. 

Оборудование: карточки с контурным изображением предметов или силуэты 

фигур, вырезанные из плотной бумаги (по количеству детей); простой 

карандаш, ластик, набор цветных карандашей или фломастеров (для каждого 

ребенка). 

Ход игры. Взрослый раздает детям карточки к игре и говорит: «Перед вами 

незаконченные рисунки. В них не хватает многих деталей, они грустные, 

бесцветные. Дорисуйте то, что необходимо, и раскрасьте рисунки». 

Выигрывает ребенок, который на основе силуэтного изображения создал 

наиболее детальный и красочный образ. 

 

Сказочное животное (растение) 

Предложить детям придумать и нарисовать фантастическое животное или 

растение, не похожее на настоящее. Нарисовав рисунок, каждый ребенок 

рассказывает о том, что он нарисовал, придумывает название рисунку. 

Другие дети ищут в его рисунке черты настоящих животных (растений). 

 

Следы 

Предложите ребенку понаблюдать за тем, какие следы оставляет кошка, 

собака, птичка (это особенно хорошо видно на снегу), расскажите и 

нарисуйте, или попросите нарисовать ребенка, какие следы оставляют другие 

животные. 

А после этого пофантазируйте – какие следы оставляют Баба-Яга, или 

Водяной, или Кощей Бессмертный, или Леший, или Колобок и т.д 

 

Слепой художник 

Вам понадобится лист ватмана и карандаши. «Художнику» завязывают глаза, 

и он под диктовку должен нарисовать рисунок, который вы загадали. Вы 

говорите, как вести карандаш: вверх, вниз, нарисуй кружочек, две точки и 

т.д. Ребенок рисует и пытается отгадать, какое изображение получится. 

Выбирайте простые рисунки: дом, человек, дерево. 

 



Составь натюрморт 

Цель. Закрепить знания детей о натюрмортах. 

Ход. 1задание. Детям даются плоскостные изображений неживой и живой 

природы. Дети составляют натюрморт, отбирая изображения, присущие 

только этому жанру, и дают название своей работе. 

2 задание. Предлагается составить натюрморт из разных предметов (посуда, 

продукты, цветы, игрушки а также фон для натюрморта). Дети составляют 

натюрморт, и объясняют, почему они взяли предметы определѐнного вида, 

дают название работе. 

 

Спрятанные рисунки 

(создание образов на основе заданных элементов) 

Цель: развитие воображения, образного мышления, изобразительных 

навыков. 

Оборудование: демонстрационные карточки с изображением геометрических 

фигур (прямоугольников, кругов, овалов и пр.) разного размера; 2-3 листа 

бумаги, простой карандаш, ластик, набор цветных карандашей (для каждого 

ребенка). 

Ход игры. Взрослый показывает детям одну из карточек и говорит: «Ребята, 

внимательно посмотрите на картинку. Рисунки, которые были изображены на 

ней, решили поиграть в прятки. Они спрятались за геометрическими 

фигурами подходящего размера и формы. Догадайтесь, кто или что может 

скрываться за фигурами, и нарисуйте их на своем листе бумаги». 

Вариант стимульного материала: 

 
Выигрывает ребенок, который создал наиболее выразительный и 

оригинальный сюжет, соответствующий заданному эталону. 

Примечание. Аналогичная работа проводится с другими карточками. Детям 

можно предложить нарисовать не одну картину, а все варианты, которые они 

считают подходящими к данному стимульному материалу. В этом случае 

учитывается и количество рисунков, которые выполнил каждый ребенок. 

Точки 

Покажите ребенку на примере, как можно, соединяя точки, сделать рисунок. 

А теперь предложите ему самому попробовать нарисовать что-либо, 

соединяя точки. Используя все точки каждый раз не обязательно. 

Три краски 

Предложить детям взять три краски, по их мнению, наиболее подходящие 

друг другу, и заполнить ими весь лист любым образом. На что похож 

рисунок? 

 

 



Угадай, что получится 

Для этой игры нужен лист бумаги и карандаши для каждого играющего. 

Первый играющий начинает какой-нибудь рисунок (провести можно только 

одну линию). Следующий играющий говорит, что это может быть и 

дорисовывает еще одну линию. Следующий должен придумать уже что-

нибудь другое и дорисовать линию в соответствии со своим замыслом. Так 

продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из играющих уже не сможет 

изменить рисунок по-своему. Выигрывает тот, кто внес последнее изменение. 

 

Удивительная ладонь 

(создание образов на основе заданных элементов) 

Цель: развитие воображения, образного мышления, изобразительных 

навыков, художественного вкуса. 

Оборудование: образцы рисунков, выполненных на основе эталона 

(изображение раскрытой ладони); лист бумаги, простой карандаш, ластик, 

наборы цветных карандашей, восковых мелков, краски и кисти (для каждого 

ребенка). 

Ход игры. Взрослый предлагает детям обвести свою ладонь с раскрытыми 

пальцами. 

После завершения подготовительной работы он говорит: «Ребята, у вас 

получились похожие рисунки, давайте попробуем сделать их 

разными. Дорисуйте какие-нибудь детали и превратите обычное изображение 

ладони в необычный рисунок». 

Выигрывает ребенок, который создал наиболее оригинальный образ на 

основе заданного эталона. 

Примечание. При возникновении затруднений, взрослый показывает образцы 

выполнения задания, но предупреждает детей, что копировать их не следует. 

 

Узнай сказку по нарисованному предмету 

Цель: закрепление знания знакомой сказки, развитие памяти, воображения, 

мышления и речи). 

Дети отгадывают по предмету героя сказки, в каких сказках встречается 

герой. 

 

Художники 

Пусть дети представят, что они работают художниками на кондитерской 

фабрике (или на заводе игрушек) и им надо придумывать рисунки к оберткам 

на конфетах или на коробках с игрушками. Предложите нарисовать им 

обертку для конфеты такой-то или упаковку для игрушки такой-то. 

 

Чего на свете не бывает? 

В этой игре ребѐнку предлагается придумать и нарисовать то, чего на свете 

не бывает. А потом автор рисунка рассказывает, что он хотел нарисовать, и 

вместе с ним обсуждается, действительно ли то, что нарисовано, не 

встречается в жизни. 



 

Что будет, если…? 

В этой игре вы и ребенок будете оперировать словесными образами. Для 

подкрепления фантазии продукт воображения можно фиксировать на бумаге. 

Ход игры: Попросите ребенка рассказать, что будет, если… любое 

фантастическое действие (у холодильника вырастут ноги, слон проглотит 

дом, рыба купит шубу и т.д.). 

Внимательно слушайте рассказ малыша и можете даже нарисовать комикс 

на бумаге. 

Если ребенок затрудняется самостоятельно фантазировать, помогите ему: 

задавайте наводящие вопросы, предлагайте свой вариант развития событий. 

Если ребенку очень тяжело, начните игру с нефантастических идей. 

Предложите ему представить, что будет, если в гости придет его друг или 

бабушка испечет пирожки. И не переживайте, что к 5 годам ребенок может 

не справляться с продуцированием сложных фантазий. Всему свое время! 

 

Что ты видишь? 

Тип задания. Образные разработки деталей. 

Цели. Развитие способностей к невербальной разработке деталей и 

оригинальности. Развитие способности создавать имеющие смысл рисунки с 

помощью разработки деталей на предоставленных объектах. 

Рекомендации для педагога. Нарисуйте маленький прямоугольник и под ним 

большой кружок. Попросите одного из детей добавить к ним несколько 

деталей, чтобы в результате получился имеющий какой-либо смысл рисунок. 

После того как он закончит, попросите его рассказать, что это такое и дать 

название рисунку. 

Предложите затем детям листы с заданием А. Скажите, что фигуры в этом 

задании - основа их рисунка. Попросите детей пририсовать к ним то, что они 

считают нужным, раскрасить цветными карандашами или фломастерами и 

назвать свои рисунки. Если они хотят, то могут сочинить рассказ или сказку 

о своих рисунках. 

Поместите работы детей на демонстрационном стенде. 

Аналогично поступите с заданием Б. 

 

Чудесные превращения 

Эта игра поможет ребѐнку научиться самому придумывать сложный сюжет, 

соединяя разные признаки, черты действительности. Перед игрой 

приготовьте 4-5 небольших карточек, на каждой из которых нарисуйте по 2-3 

полоски разной длины и по 2-3 кружка разного цвета. Карточки переверните 

и положите на стол. 

Каждый берет наугад одну из карточек, переворачивает ее, придумывает, кем 

или чем могут быть условные обозначения на его карточке, а затем рисует 

картинку про придуманное. 

Фактические это будет картина-история, в которую обязательно надо 

включить всех, кто обозначен на карточке. После того как и вы и ребѐнок 



закончите рисование, поменяйтесь карточками и картинками и попробуйте 

по рисункам друг друга составить историю. Потом свои истории расскажут 

авторы картин. Главное – это должно быть полное и законченное 

произведение, наполненное самыми разными деталями. 

 

                                                  Чудесный лес 

Цель: научить детей создавать в воображении ситуации на основе их 

схематического изображения. 

Материал: одинаковые листы бумаги, на которых нарисовано несколько 

деревьев и в разных местах расположены неоконченные, неоформленные 

изображения. Наборы цветных карандашей. 

Ход игры: Взрослый раздает детям листы бумаги и предлагает нарисовать 

лес, полный чудес, а затем рассказать про него историю. Незаконченные 

изображения можно превратить в реальные или выдуманные предметы. 

Чудесный лес 

Заранее приготовьте цветные карандаши и фломастеры и нарисуйте на 

большом листе бумаги несколько деревьев и еще в разных местах небольшие 

неопределенные фигурки и линии. Теперь можно приступать к созданию 

леса. 

Вместе с ребѐнком дорисуйте все неоконченные изображения (дорисовывает 

каждый свою фигурку), превратите их, кто во что захочет: в бабочек, птиц, 

цветы, деревья, людей. Превращать фигурки можно в то, что бывает на 

самом деле, и в то, что будет только вашей выдумкой: невиданные растения 

и животные и даже «пришельцы». 

После того как вы закончите рисовать, можно попробовать разгадать рисунки 

друг друга. А потом можно вместе придумать историю про одного из 

обитателей чудесного леса. 

Точно так же можно нарисовать «чудесное море», «чудесную полянку», 

«чудесный парк» и ещѐ, что вам захочется. Важно только, чтобы рисунки 

включали в себя заранее заготовленные фигурки, и рассказ точно опирался 

на вашу картину. 
 


