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Игра на занятие помогает мне быстро вовлечь детей в деятельность, 

вызывает эмоциональный настрой, что способствует установлению тесного 

контакта с обучающимися, располагает к активной работе. 

С помощью дидактических игр "Цветик - семицветик", "Путешествие 

кисточки", "Волшебные ковры" я учу ребят эмоциональному восприятию 

цвета. Цвета добра и зла, радости и уныния должны быть различными. 

На занятии "Натюрморт" с детьми второго года обучения  провожу 

игру "Собираем урожай" , загадки о фруктах. Предлагаю проанализировать 

картины-натюрморты И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды». О чем нам могут 

рассказать эти предметы? Дети получают задание сочинить маленький 

рассказ. Одни дети легко придумали рассказ, другие испытывали 

затруднения. По рассказам я вижу, у кого из детей достаточно развитое 

воображение, а кого нужно развивать в этом направлении. 

Прием перевоплощения применяю на разных занятиях. Например, на 

занятии "Эти забавные животные" даю задание: "Вообрази себя кошкой, 

вспомни, как она двигается, мурлычет, ласкается. Проделай то же самое". 

"Представь себя космонавтом, который встретился с инопланетянами". 

"Представь себя богатырем, который попал в царство Добра или Зла. Какие 

сказочные герои живут там? Какие животные, птицы, насекомые обитают? 

Какими красками можно изобразить царство Добра и царство Зла?". 

Перевоплощаясь в разные образы, дети становятся "артистами" и перестают 

чувствовать себя скованно. Их рисунки получаются более "живыми". 

На занятиях по цветоведению применяю игру "Волшебная палитра". 

Предлагаю ребятам стать экспериментаторами и провести несколько 

исследований. Проводится эксперимент на смешение красок. Благодаря этой 

игре дети легко смешивают и подбирают необходимые для своих рисунков 

цвета, учатся различать оттенки цвета. С помощью игры "Разноцветное поле" 

дети знакомятся и запоминают название цветов, учатся распределять их по 

группам (основные, составные, дополнительные) и по гаммам (теплые, 

холодные). 



Игры в "Кляксографию" помогают развивать глазомер, координацию и 

силу движений, фантазию и воображение. Они всматриваются в кляксы и с 

большим удовольствием превращают их в птиц, зверушек, рыб, сказочных 

героев. С помощью трубочки для коктейля кляксу можно превратить в 

икебану. Способом выдувания кляксы превращаются в стебли, цветы, ветки, 

сучки. 

Большой популярностью пользуются у ребят дидактические игры: 

"Выставка картин", "Найди ошибку", "Художественный салон", "Путаница", 

"Похоже-непохоже", "Ожившие картины", "Музыкальная загадка", "Радость 

или грусть", "Собери открытку", по видам и жанрам изобразительного 

искусства учащиеся обобщают знания, приобретенные на занятиях ИЗО. 

Большой познавательный интерес вызывают игры –

путешествия. Приглашаю детей в увлекательное путешествие. К этому типу 

можно отнести занятия «Путешествие в мир прекрасного, в мир природы». 

Это занятие воспитывает любовь детей к родной природе. «Космическое 

путешествие»  это занятие способствует развитие интереса к окружающему 

миру. «Экскурсия в зоопарк» позволяет увидеть и познакомиться с миром 

животных. 

Беседы об изобразительном искусстве являются важным средством не 

только эстетического, но и нравственного воспитания обучающихся. Во 

время бесед показываю детям картины, в которых отражена природа нашей 

Родины, запечатлены события из истории страны, портреты людей, которые 

прославили Россию. 

Интересным и содержательным видом учебно-воспитательной работы 

являются экскурсии. Они углубляют знания, полученные воспитанниками на 

занятиях, расширяют кругозор и активизируют самостоятельную работу над 

рисунками. Экскурсии устраиваю с целью полнее раскрыть отдельную тему 

рисунков, глубже ознакомить с видами изобразительного искусства. При 

организации экскурсий с обучающимися четко продумываю цели и задачи 

посещения  выхода на природу, увязываю это с конкретным видом учебных 



занятий - тематическим рисованием («Осенние листья», «Снежная баба», 

«Жучки в траве», «Цветы на поляне», «Бабочка»), декоративным рисованием 

(составление узоров растительных форм). Экскурсии дают возможность 

детям воспринять учебный материал и натуру в естественной обстановке, 

непосредственно наблюдать явления, которые не могут быть показаны в 

классе. Явления и предметы, наблюдаемые в природе, вызывают у детей 

глубокие эстетические переживания, содействуют развитию 

художественного восприятия. 

Игровые технологии помогают дошкольникам легче усвоить 

программный материал. 


