
 

Дидактические игры по изодеятельности  для старших дошкольников. 
 

1. «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. «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. «Портреты» 

Цель: научить детей рисовать голову, используя шаблоны. 

Материалы: лист бумаги с прорисованным овалом лица; картонные шаблоны 

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

Действия детей: на листе выкладывают шаблонами голову, обводят, 

раскрашивают получившийся портрет. 
 

4. «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. «НАЙДИ КАРТИНЫ, НАПИСАННЫЕ ТЁПЛЫМИ И ХОЛОДНЫМИ 

КРАСКАМИ» 

Цель: закрепить представления детей о тѐплой и холодной цветовой гамме. 

Материал: репродукции натюрмортов, написанные в тѐплой и холодной 

гамме. 

Описание игры: Найти картины, написанные только в тѐплой гамме (или в 

холодной) или разобрать по группам картины, написанные в тѐплой и 

холодной гамме. 
 

6.«ПОДБЕРИ КРАСКИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ ХУДОЖНИК В СВОЕЙ 

КАРТИНЕ» 

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. 
 

7.«ОПРЕДЕЛИ И НАЙДИ ЖАНР ПОРТРЕТА НАТЮРМОРТА, ПЕЙЗАЖА)» 

Цель: уточнить представления детей о разных жанрах живописи: пейзаж, 

портрет, натюрморт. 

Материал: репродукции картин. 

Описание игры: 1 вариант. Педагог предлагает посмотреть внимательно на 

картины и положить в центр стола картины, изображающие только 

натюрморт (или только портрет, пейзаж), другие отложить в сторону. 

2 вариант. У каждого ребѐнка репродукция какой-либо картины, у кого 

изображѐн пейзаж, у кого портрет или натюрморт. Воспитатель загадывает 

загадки, а дети должны показать отгадки, используя репродукции картин. 
 

8.«ВЫСТАВКА КАРТИН» 

Цель: учить распознавать детей жанры живописи: пейзаж, портрет, 

натюрморт, составлять рассказ о картине. 

Материал: репродукции картин. 

Описание игры: воспитатель поручает двум ребятам из репродукций, 



отличающихся по содержанию и жанру, оформить выставку 

 

9.«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. 
 

10 « 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


