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«РИСУНОЧНЫЕ» ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 
 

Радуга 
Продемонстрировать волшебную игру красок, обучая ребѐнка смешивать цвета, по-

лезно, попросив его нарисовать радугу. Чтобы хорошо запомнить, как расположены в 

радуге цвета, расскажите ему считалку: «Каждый (красный) охотник (оранжевый) желает 

(жѐлтый) знать (зелѐный), где (голубой) сидит (синий) фазан (фиолетовый)» – и вместе с 

ним прорисуйте и радугу, смешивая. 

Самоцветы 
Упражнение даѐт возможность свободно экспериментировать с цветом. Мокрый 

лист бумаги – это «сундук с драгоценными камнями». Все они имеют свой неповтори-

мый цвет. Ребѐнку предлагается попробовать все возможные сочетания трѐх красок, раз-

ную яркость и насыщенность красочных смесей, наполнить «сундук» разными «самоцве-

тами», просто ставя разноцветные точки. 

Рисуем музыку 
Приготовьте все для рисования по мокрому лист. Сядьте рядом с ребѐнком и 

наблюдайте за проявлением эмоций на его лице и на бумаге, включив спокойную, лири-

ческую музыку. Можно сначала договориться, какие цвета будут добрыми (жѐлтый, го-

лубой), грустными (зелѐный, светло-синий), злыми (тѐмно-красный, тѐмно-синий). Затем 

эти правила лучше исключить и дать ребѐнку свободу в выборе цветов, отражающих его 

восприятия музыки. 

Рисуем настроение  

Приготовьте мокрый лист и краски. Попросите ребѐнка нарисовать свое настроение. 

Рядом пусть он изобразит настроение мамы, папы, сестры, кошки и т.д. 

Взрослый наблюдает, но не вмешивается в процесс рисования. Интерпретация будет 

зависеть от яркости, густоты и цвета рисунка. Тѐмные тона   – это тревожные тона. 

Рисуем сказку 
Приготовьте все для рисования по мокрому листу. Предложите ребѐнку вниматель-

но послушать сказку (любую) и, когда ему захочется, изобразить что-то или кого-то 

красками. Пока ребенок рисует, взрослый спокойно ждет, затем продолжает сказку. Ри-

сунок покажет, насколько эмоционально воздействует сказка на ребенка. Тѐмная гамма 

будет свидетельствовать о негативном переживании. Светлая – о радостном и легком. 

Времена года 
Предложить ребѐнку на одном листе нарисовать весну, лето, осень и зиму, расска-

зав, что «у природы нет плохой погоды», что любое состояние души полезно человеку. 

Интерпретируя, обратите внимание, грустно или радостно малышу рисовать осень. 

Рисуем всей семьѐй 
Выбрав тему рисунка (сказку, случай из жизни семьи и т.д.), приготовьте большой 

мокрый лист, сядьте вокруг него, разрешая подползать к любому месту и рисовать, что 

кому хочется. 

А теперь несколько необычных способов рисования, развивающих умение удив-

ляться, интересоваться и фантазировать. 

Рисование по точкам 
Взрослый заранее готовит схему рисунка, расставляя контурные точки. Ребенку го-

ворят: «Хочешь удивиться? Тогда соединяй точки друг с другом по порядку!» Получив-

шийся контур предложите дорисовать, раскрасить, придумать сюжет и дать название. 
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Чудо-рисунок 
Предложите ребѐнку нарисовать что-то (портрет мамы, город, животное, человеч-

ков), из разных цветов (ромашки, колокольчики, розы и т. д.), из овощей (огурцы, мор-

ковки, арбузы и т.д.), из зайчиков, белочек, птичек. Вот  это  будут чудо-картины! 

Рисуем на асфальте 
Дайте ребенку мелки и расширьте зону рисования как можно больше.   Предложите 

рисовать всѐ, что ему хочется. 

Смешной рисунок 
Прикрепите лист бумаги на дверь, стену. Играющие выстраиваются в одну линию. 

Ведущий завязывает первому глаза, подводит его к «мольберту», дает в руки фломастер 

и говорит, что сейчас все будут рисовать одну корову, слона, зайца, принцессу и т.д. 

Все по очереди подходят с завязанными глазами и дорисовывают недостающие де-

тали. 

Ну и смешная же картина получается! 

Рисуем портреты 
Участники разбиваются на пары. Один – «натурщик», он должен сосредоточиться и 

постараться не менять позу и выражение лица, пока «художник» работает над его порт-

ретом. Рисовать можно цветочками, звѐздочками, снежинками, шарами, морковками и 

т.д., лишь бы получился портрет именно того, кого рисуешь. «Художник» не показывает 

свое произведение «натурщику», пока тот не побывает в роли «художника». Затем пары 

обмениваются «шедеврами», обсуждают, что не так, как было бы лучше. Возможно по-

вторное рисование, исправление недочетов. 

Из полученных портретов собирается целая галерея. 

Рисунок на стекле 
Для этого способа рисования необходимо попросить папу сделать особый «моль-

берт». Кусок стекла или прозрачного пластика размером с альбомный лист аккуратно 

оклеить липкой лентой, а еще лучше вставить в деревянную рамочку, чтобы не пора-

ниться. Рисовать можно красками, фломастерами, мелками. Всѐ, что захочется. Всегда 

нужно время, чтобы рисунок высох. С обратной стороны стекла можно подложить белую 

или цветную бумагу, рисунок будет необычно изменяться в зависимости от тона. Когда 

хочется нарисовать что-то другое, стекло начисто протирается тряпочкой, и «мольберт» 

опять чист и ждет своего талантливого художника! 

Совет: если нет мольберта, можно рисовать на оконном стекле. 

Восковой рисунок 
Лист бумаги натирается свечой или парафином. Затем разукрашивается красками 

или мелками. Рисунок получается необычно красивым! 

Кляксы 
Возьмите альбомный лист, сложите пополам. На одной половине листа ребѐнок де-

лает кляксу, потом лист перегибается, и на другой стороне получается отпечаток. По-

смотрите на рисунок, назовите изображение и сочините историю. 

Волшебный салют 
На полу расстилают газету, кладут большой лист бумаги. Нужны жидкие краски, та-

зик с водой, тряпочки, кисти либо старая зубная щѐтка. Манипулируя любым способом 

кистью или зубной щѐткой, стараться брызгать на лист бумаги, устраивая «волшебный  

салют». Великолепное зрелище! 

Совет: не пугаться, если частички «салюта» попадут на лицо и руки  участников, 

одежду можно постирать. 
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Коллективный рисунок 
На одном листе каждый участник рисует деталь заранее выбранного сюжета (чей-то 

портрет, морское дно, утро в лесу, незнакомую планету и т.д.). Затем все называют кар-

тину и придумывают общую историю или сказку. 

Рисуем открытку 
Чтобы сделать приятное человеку, ему можно подарить открытку и поздравить, по-

желать что-то доброе. Возьмите небольшие, но плотные (лучше картонные) листки. 

Предложите ребенку нарисовать что-то очень красивое, нежное, доброе, при этом поста-

раться – ведь это подарок. Затем переверните открытку и со слов ребенка напишите по-

желания тому, кому он хочет сделать приятное. Если он уже умеет писать, то помогите в 

орфографии. 

Очень светлое чувство появляется в душе, когда даришь или получаешь  такой по-

дарок. 

Рисование в воздухе 
Взрослый рисует в воздухе какую-либо фигуру, изображает простой предмет. Затем 

просит ребѐнка повторить изображение сначала в воздухе, а потом – на бумаге. После 

этого необходимо спросить, что это. Затем можно поменяться с ребѐнком ролями. По-

добное занятие хорошо развивает восприятие и воображение, развивает умение доводить 

начатое до конца и навыки  произвольного внимания. 

 

 

 

 

 
 

 

 


