
Игры для знакомства с изобразительными 

средствами и материалами. 

 
Эти виды игр помогаю детям запомнить правила работы с различными 

изобразительными средствами. В игре это проходит ненавязчиво, быстро 

и весело.  

Игра «Королева - Кисточка» 

В гости на занятие приходит Королева- Кисточка (большая кисть, красиво 

украшенная). Она приводит с собой подружек- Девочек- Кисточек, 

раздаёт их  каждому ребёнку. Затем Королева- Кисточка рассказывает, как 

с ней нужно обращаться: 

- Кисточка любит чистоту, любит купаться (промываем кисточки в 

стакане) 

- Кисточка любит бережное обращение, она очень нежная (несколько раз 

проводим кистью по тыльной стороне ладони) 

- Кисточка не любит, когда её грызут, оставляют в стакане с водой, 

дёргают за «хвостик». 

- А больше всего на свете Кисточка любит рисовать. 

После того, как педагог расскажет все правила, он просит нескольких  

детей  их повторить. 

Игра «Разноцветная водичка».  

Эта игра поможет закрепить умение промывать кисть каждый раз перед 

использованием новой краски. 

Перед каждым ребёнком педагог ставит стаканы с чистой водой (4-5 шт.) 

и набор красок (лучше гуашь)  в таком же количестве.  Затем педагог 

предлагает «покрасить водичку в первом стакане в синий цвет». 

Показывает детям,  как аккуратно нужно набрать краску на кисть, а затем 

промыть кисть в стакане с водой. Дети наблюдают, как в процессе 

промывания вода из прозрачной «превращается» в синюю. Упражнение 

повторяется несколько раз, последовательно, в итоге  вся вода в 

стаканчиках становится разноцветной. Кисть должна остаться чистой. 

Пальчиковая игра «Лошадка».  



Закрепляет умение правильно держать кисть (карандаш).  Педагог 

показывает, при необходимости помогает каждому ребёнку правильно 

взять кисть в руку (между большим и средним пальцами, указательный 

свободно лежит сверху), все движения выполняются с кистью 

(карандашом).  «Лошадка» скачет по дорожке - выполняется движение 

вверх- вниз, только кистью руки, язычком «цокаем», «лошадка» скачет по 

кругу - кистью выполняются круговые вращения влево и вправо.  

Игра «Пошёл художник в магазин». 

Педагог на столе раскладывает различные предметы: инструменты, 

игрушки, и  среди них - знакомые детям принадлежности для рисования: 

фломастеры, восковые мелки, акварельные  краски с кистью, цветные и 

простой карандаши, набор  гелевых ручек, набор гуашевых красок, набор 

пастели, альбом.  Детям предлагается роль «Художника». «Художник» 

идёт в магазин и «покупает предмет», который нужен для рисования.  

Желательно этот предмет правильно назвать. Другой вариант этой игры- с 

использованием загадок  о принадлежностях для рисования. 

- Разноцветные сестрицы 

  Заскучали без водицы (краски) 

 

- Если ей работу дашь 

  Зря трудился карандаш (стирательная резинка) 

 

-  Нарисую, что хочу. 

   Только носик подточу (карандаш) 

 

- Свою косичку без опаски 

  Она обмакивает в краски, 

       Потом окрашенной косичкой 

 Довольно водит по страничке (кисть) 

 

Игра «Цветик - семицветик».  

Проводится для закрепления знаний основных цветов спектра.  Каждый 

ребёнок получает 7 лепестков цветика - семицветика (из цветного 

картона). Задача игры - правильно сложить волшебный цветок, чтобы 

лепестки располагались в той же последовательности, что и в радуге 

(красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый).  

 Игра «Волшебные краски». 



 Получение  знаний о смешивании цветов. Педагог говорит детям, что 

краски наши не простые, они волшебные. Сегодня мы сами это увидим.  

Педагог предлагает детям изобразить  жёлтое цветовое пятно и добавить в 

него несколько капель красной краски. Наблюдают, что в итоге 

получается оранжевый цвет. Аналогично проводится смешивание желтой 

и синей краски для получения зелёного цвета, красной и синей для 

получения фиолетового цвета.  

Игра «Чудесный комочек».  

Используется для знакомства со свойствами пластилина, а так же как 

разминка на каждом занятии лепкой. Каждый ребёнок получает  кусочек 

пластилина, выбирая тот  цвет, какой нравится. Педагог рассказывает, что 

внутри каждого кусочка кто-то прячется.  А чтобы узнать кто, пластилин 

нужно согреть и размять. Можно применить «волшебные слова»: «Грейся, 

грейся, пластилин, у ребяток много сил!» Когда пластилин становится 

мягким, нужно присмотреться и прислушаться «кто же там прячется, 

внутри?».  «Может, маленький червячок? Давайте попробуем его 

слепить!»   

Игра «Сюрприз». 

 Закрепление знаний о видах бумаги. Педагог просит детей закрыть глаза. 

На ладошку кладётся кусочек бумаги. Педагог просит ребёнка не 

открывая глаз, наощупь, определить, какая это бумага  (картон, бархатная, 

газетная, гофрированная и т.д.) 

 


