
Дидактические игры по развитию изобразительного творчества детей старшего 

дошкольного возраста с использованием нетрадиционных техник рисования 

 

1. Дидактическая   игра «Нарисуй теплую картинку» 

Цель: уточнить с детьми понятия «теплые и холодные цвета»; продолжать учить 

составлять картинку по памяти, используя при раскрашивании теплую гамму. 

Материал: 4 картинки с изображением несложных сюжетов, геометрические формы, 

встречающиеся на этих картинках, цветные карандаши, фломастеры, листы белой 

бумаги. 

Правила игры: внимательно рассмотрев не раскрашенную картину-образец, по 

сигналу педагога перевернуть ее, изобразить на своем листе увиденный сюжет, 

раскрасить, придерживаясь теплой гаммы. 

Игровые действия: изображение сюжета по памяти, дорисовка мелких деталей, 

использование нетрадиционных способов рисования для придания индивидуальности 

своей работе. 

Творческие задания: 
A) нарисуй «теплый» натюрморт; 

Б) расскажи, что бывает оранжевым (розовым, красным, желтым); 

B) раскрась одежду в теплые цвета. Какие овощи и фрукты бывают такого же 

цвета? 

2. Дидактическая   игра «Кто играет с нами в прятки» 

Цель: учить детей сравнивать цвет, фон рисунка с окраской животных, которая 

позволяет этим животным быть незаметными на данном фоне. 

Материал: карточки с фоном разного цвета (зеленый, желтый, полосатый, 

коричневый, белый), фигурки животных (лягушка, ягуар, тигр, белый медведь, заяц-

беляк и заяц-русак и т.д.) для проверки правильности выполненного задания, помощи 

при изображении зверей. 

Правила игры: взять по две карточки разного цвета, назвать животных с похожей 

окраской; получив фигурку, обвести ее на нужном фоне. Выигрывает тот, кто 

получит больше фигурок, а также сам нарисует подходящих животных, которых не 

было у педагога. 

Игровые действия: угадывание «хитрых» животных, рисование их на карточках с 

соответствующим фоном. 

3. Дидактическая   игра «Портреты» 

Цель: научить детей рисовать голову, используя шаблоны. 

Материалы: лист бумаги с прорисованным овалом лица; картонные шаблоны 

бровей, глаз, носа, губ, ушей, причесок. 

Описание игры. на листе выкладывают шаблонами голову, обводят, раскрашивают 

получившийся портрет. 

4. Дидактическая   игра «Тепло-холодно» 
Цель: закреплять представление о цветовом круге. 

Игровые задания: 
1. Построение с ленточками: 

А) выходят дети с ленточками основного цвета (красного, синего, желтого) и 

становятся в круг; 



Б) дети с ленточками дополнительного цвета подходят к ребятам с ленточками 

основного цвета и берут их за руки, составляя цветовой круг: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 

В) между ними становятся дети с ленточками разнообразных оттенков: малиновый, 

бордовый, салатовый, коричневый и др. Оборудование: цветовой круг, разноцветные 

ленточки, аудиозапись «Мельница». 

5. Дидактическая   игра «Какой, Какая! Какие!!» 

Описание игры. 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 и т. д.  

6. Дидактическая   игра  «На что похоже» 

Описание игры. Дети передают по кругу природный объект, сравнивая его с другими 

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

косичку, хвост и т. д. 

7. Дидактическая   игра «Собери узор» 

Описание игры. Воспитатель предлагает детям в индивидуальном порядке выложить 

на бумажных кругах или полосках узор из плоских природных форм – семян тыквы, 

арбуза, дыни и т. д. Используется прием чередования контрастных по форме и цвету 

природных материалов. 

8. Дидактическая   игра  «Подбери краски» 

Цель: в процессе игры развивать внимание и интерес детей к различным цветам и 

оттенкам, чувство радости при восприятии красоты природы. 

Материал: картинки с изображением пейзажа, цветные полоски. 

Описание игры: каждый играющий получает картинку с изображением пейзажа. 

Прикладывая цветные полоски к изображению, ребѐнок отбирает те цвета, которые 

есть в его картинке. 

9. Дидактическая игра «Волшебные кляксы» 

Цель: развитие воображения, речи 

Описание игры: Для начала игры изготавливают несколько клякс: на середину листа 

бумаги выливается немного чернил или туши, и лист складывают пополам. Затем 

лист разворачивают, и можно начать игру. Играющие по очереди говорят, какие 

предметные изображения они видят в кляксе или отдельных ее частях. Выигрывает 

тот, кто назовет больше всего предметов. 

10. Дидактическая   игра «Составь натюрморт» 

Цель: закрепить знания о жанре натюрморта, научить составлять композицию по 

собственному замыслу, по заданному сюжету (праздничный, с фруктами и цветами, с 

посудой и овощами и т.д.) 

Материал: разнообразные картинки с изображением цветов, посуды, овощей, 

фруктов, ягод, грибов или реальные предметы (посуда, ткани, цветы, муляжи 

фруктов, овощей, декоративные предметы) 

Описание игры. воспитатель предлагает детям составить композицию из 

предложенных картинок, или составить композицию на столе из реальных предметов, 

используя для фона различные ткани. 

11. Дидактическая   игра «Волшебные цвета» 

Цель: в процессе игры развивать внимание и интерес детей к различным цветам и 

оттенкам, чувство радости при восприятии красоты природы. 



Материал: карточки с разными цветами. 

Описание игры: раздать детям карточки с квадратиками разных цветов. Затем 

педагог говорит слово, например: берѐза. Те из детей, которые имеют чѐрные, белые 

и зелѐные квадратики, поднимают их кверху. Затем педагог говорит следующее 

слово, например: радуга, и квадратики поднимают те дети, цвета которых 

соответствуют цветам радуги. Задача детей – как можно быстрее реагировать на 

слова, произнесѐнные педагогом. 

12. Дидактическая   игра «Волшебные звери» 

Задача. Дети должны придумать рисунок зверька по уже выполненной монотипии. 

Материал. Монотипия для каждого ребенка. Фломастеры, пуговицы, разноцветные 

вырезки из журналов. Клей ПВА, пластилин. Иллюстрации животных из сказок. 

Задание. Для каждого ребенка нужно заранее подготовить монотипию. Перед 

началом работы взрослый вместе с ребенком рассматривает монотипию и определяет, 

где может быть спрятано изображение зверя, какое оно. Силуэт можно обвести 

фломастером. Затем по контуру вырезать изображение. Дополнить его отдельными 

деталями, используя фломастеры, пуговицы, разноцветные вырезки из журналов. 

Закрепить на клей или пластилин. 

Ход игры. Перед началом рекомендуется подготовить выставку с использованием 

иллюстраций, фотографий, репродукций картин о животных. Здесь могут быть и 

выполненные аппликации животных. - У нас в гостях — животные. Одних Карандаш 

рисовал для сказок. Это сказочные животные. Других животных Карандаш 

сфотографировал на природе. И выглядят они совсем иначе. В сказке животные 

умеют разговаривать, наряжаться в красивые одежды, ходить на двух лапках. А в 

жизни животные не говорят, а издают разные звуки. Какие? (Каждый из детей 

имитирует голос какого-либо животного, а остальные угадывают.) Животное можно 

нарисовать карандашом, мелками, красками. По таким рисункам их легко узнать. 

Труднее обстоит дело, когда перед нами волшебный, таинственный зверь. Как может 

называться такой зверь? Например, Котозверь. Или Барсокрыс. Придумайте и вы 

своих волшебных зверей. А помогут нам кляксы. 

13. Дидактическая   игра «Осенние листья» 

Цель. Учить замечать в оттенке цвета его составные: желто-зеленый, желто-

коричневый, желто-оранжевый, красно-оранжевый, красно-коричневый и др. 

Материал. Два стаканчика с желтой краской (разведенная акварель), немного 

зеленой и оранжевой или коричневой акварельной жидкой краски; листочки 

(дубовые, кленовые, березовые и др.), вырезанные из плотной бумаги или тонкого 

картона и окрашенные в желтый, красный цвет разных оттенков; карточки с 

прорезанными силуэтами листьев и квадратики таких же цветов и оттенков, как 

картонные листики; сюжетная картина с изображением осенней природы. 

Ход  игры. Ведущий ставит перед детьми два стаканчика с желтой краской. 

Спрашивает о ее цвете. Затем добавляет в один стаканчик немного зеленой краски. 

Спрашивает, какого цвета стала теперь краска в стаканчике. Подтверждает, что цвет 

остался желтым, но изменился его оттенок, так как в краску добавлен другой цвет. 

Такой оттенок желтого цвета можно назвать желто-зеленым. Он как бы состоит из 

двух цветов: желтого и зеленого. Ведущий добавляет оранжевую краску в другой 

стаканчик и спрашивает, как можно назвать такой оттенок желтого цвета (желто-

оранжевый). 



1. Ведущий раздает каждому играющему по два-три листочка, показывает квадратик 

и предлагает найти среди их листиков такой же по цвету и оттенку и назвать его. 

2. Ведущий дает задание найти по названию цвета и оттенка нужный листок и 

показать его (красно-коричневый, желто-коричневый и др.). 

3. Ведущий раздает играющим по одной карточке с прорезанными силуэтами листьев 

и спрашивает каждого по очереди: «Какого цвета и оттенка дать тебе квадратик для 

твоего листочка (листочков)?» Дети, правильно назвавшие цвет с оттенком, получают 

квадратики и подкладывают их под прорези на карточке. 

Ведущий помещает перед детьми картину с изображением осеннего пейзажа и дает 

задание: «Назовите цвет и оттенки осенней листвы, изображенной на картине». 

Можно провести это упражнение как соревнование: «Кто больше назовет цветов и 

оттенков осенних листьев». 

14. Дидактическая   игра «Подберем краски для  художника» 

Цель. Закрепить знания детей о колорите зимы, осени, весны, лета в разную погоду, 

полученные в процессе наблюдений природы и рассматривания пейзажных картин; 

развивать воображение детей. 

Материал. Небольшие прямоугольники разных цветов и оттенков по несколько 

штук (5—6) каждого цвета. 

Ход  игры. Воспитатель кладет на середину стола «краски» (разноцветные 

прямоугольники) и рассказывает детям о художнике-пейзажисте, который решил 

нарисовать картину о лете (в рассказе воспитатель не называет цвет предметов): 

«Задумал художник нарисовать картину про лето. Он решил изобразить луг с 

пестрыми цветами, за ним густой лес и быструю речку. А над ними высокое ясное 

небо». 

Затем воспитатель предлагает детям подумать, какие краски понадобятся художнику 

для этой картины, и подобрать их для него. Дети подбирают «краски» и 

рассказывают, что какой краской изобразит художник (лес и луг зеленой краской 

разных оттенков, небо будет голубое с белыми облаками, цветы красные, желтые, 

голубые, оранжевые...). 

Далее воспитатель рассказывает о другом художнике, который задумал изобразить 

осеннюю рощу, в которой растут клены, березы, рябина и тонкие осинки. А рядом с 

лесом — опустевшее поле, с которого уже убрали урожай. 

Дети подбирают «краски» для осеннего пейзажа и рассказывают, что художник поле 

нарисует коричневой краской, а листву на деревьях — желтой, темно-желтой, 

оранжевой, темно-красной, ягоды рябины — ярко-оранжевыми. В одном из описаний 

картины надо упомянуть о небе при закате или восходе солнца. Аналогично можно 

описать хмурый ветреный осенний день, картину цветущей весенней природы и так 

же ясный зимний день или картину снегопада, бури и т.д 

 

Воспитатель: Чернецова Т.В. 


