
Игры - рисование - штриховка 
«Раскрась правильно» 

Учить штриховать предметы с наклоном вправо, влево, прямо, линиями, 

параллельными друг другу. 

Игровой материал и наглядные пособия: карандаши, контурные изображения 

различных предметов. 

Описание: детям предлагается поучаствовать в конкурсе «Лучший 

штриховальщик». Воспитатель раздает контурные изображения предметов, 

объясняя принцип штрихования (линии, параллельные друг другу, с 

наклоном вправо (влево, прямо). 

 

«Бумажные поделки» 

Игровой материал и наглядные пособия: бумага. 

Описание: предложить игру «Магазин бумажных игрушек». Затем показать 

образцы фигур из бумаги, которые могут сделать дети (пилотка, галка, 

кораблик, голубь). 

 

«Театр теней» 

Игровой материал и наглядные пособия: экран (светлая стена, настольная 

лампа, фонарь. 

Описание: перед игрой необходимо затемнить комнату, источник света 

должен освещать экран на расстоянии 4—5 м. Между экраном и источником 

света производятся движения руками, от которых на освещенный экран 

падает тень. Размещения рук между стеной и источником света зависит от 

силы последнего, в среднем это 1-2 м от экрана. Детям предлагается при 

помощи рук создать теневые фигуры (птица, собака, лев, орел, рыба, змея, 

гусь, заяц, кошка). «Актеры» теневого театра могут сопровождать свои 

действия короткими диалогами, разыгрывая сценки. 

 

«Чем не Золушка?» 

Игровой материал и наглядные пособия: крупа (рис, гречка). 

Описание: воспитатель жалуется ребенку на то, что с ним произошла 

маленькая неприятность, перемешались два вида крупы (рис и гречка, а 

перебрать ее времени не хватает. Поэтому нужна его помощь: разложить 

крупу по разным банкам. 

 

 

«Буква растет» 

Игровой материал и наглядные пособия: лист бумаги, карандаш. 

Описание: ребенок получает лист бумаги, в противоположных концах 

которого нарисованы буквы - одна очень маленькая, другая очень большая. 

Предложить ребенку изобразить процесс увеличения или уменьшения букв, 

то есть рядом с маленькой нарисовать букву побольше, следующую еще 

больше и т. д. Обратить внимание ребенка на то, что буква должна расти 



понемногу, таким образом довести букву до размера, обозначенного на 

противоположном конце листа. 

 

«Путешествие по городу» 

Игровой материал и наглядные пособия: картинки с изображениями жителей 

города (мамы с детьми, школьники, бабушка с корзинкой, студенты, людей 

разных профессий (водители, почтальоны, строители, маляры, видов 

транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, велосипед, зданий, украшений 

города (почта, магазин (посудный, книжный, фонтан, сквер, скульптура). 

Описание: картинки раскладываются в разных местах комнаты. При помощи 

считалочки дети делятся на 4 группы по 2-3 человека. Это 

«путешественники». Каждой группе дается задание: одной - посмотреть, кто 

живет в городе, собрать картинки с изображением людей; другой - на чем 

люди ездят, собрать картинки с изображением транспортных средств; 

третьей - картинки, на которых воспроизведен разнообразный труд людей; 

четвертой - рассмотреть и отобрать картинки с рисунками красивых зданий 

города, его украшений. По сигналу водящего «путешественники» идут по 

комнате и отбирают нужные им картинки, остальные ждут возвращения, 

наблюдая за ними. Возвратившись на свои места, «путешественники» ставят 

на подставки картинки. Участники каждой группы рассказывают, почему они 

взяли именно эти картинки. Выигрывает та группа, игроки которой не 

ошиблись и поставили свои картинки правильно. 

 

«Нарисуй фигуру» 

Игровой материал и наглядные пособия: бумага, цветные карандаши, 5-6 

геометрических фигур. 

Описание: детям показывают 5-6 геометрических фигур, потом просят 

нарисовать на бумаге те, которые они запомнили. Более сложный вариант - 

попросить нарисовать фигуры, учитывая их размер и цвет. Побеждает тот, 

кто быстрее и точнее воспроизведет все фигуры. 

 

«Раскрась правильно» 

Игровой материал и наглядные пособия: бумага, красный, синий и зеленый 

карандаши. 

Описание игры: 

Написать буквы и цифры крупным шрифтом, чередуя их друг с другом. 

Предложить ребенку обвести все буквы красным карандашом, а все цифры - 

синим. Усложняя задание, предложить все гласные буквы обвести красным 

карандашом, все согласные - синим, цифры - зеленым. 

 

«Угадай букву» 
Описание игры. 

Ребята разбиваются на две равные команды. Каждая команда получает 

коробку пластилина, из которого участники игры должны вылепить любые 

буквы и цифры (например, по одной на человека). Затем взрослый берет две 



коробки с готовыми предметами и ставит, например, на стол. Столу по 

очереди подходит по одному игроку из каждой команды. Этому игроку 

завязывают глаза и дают одну пластилиновую букву или цифру, слепленную 

ребенком из команды соперников. За определенное время (например, 1 мин) 

он должен угадать, что это за буква или цифра. Команда отгадавшая 

наибольшее количество букв, выигрывает. 

 

«Контуры» 

Предложите ребенку обвести того из двух представителей одной природной 

группы (птиц, животных, рыб, насекомых), про которого составлена загадка. 

Нужно аккуратно провести все контурные линии, не «спутывая» их, не 

выходя за пределы изображений. 

Дополнительные задания для каждой странички помогут увлечь ребенка 

процессом, сформировать мотивацию для работы, а также они являются еще 

одним этапом тренировки ловкости, внимания, сообразительности. 

 

«Задания по точкам» 

Попросите дошкольника нарисовать одну из представленных простых фигур 

(животное, птицу, цветок) по опорным точкам, по образцу. Задания такого 

типа тренируют не только мелкую моторику рук, но еще навыки счета, 

умение ориентироваться на листе, координацию движений. 

 

«Дорожки-проводилки» 

Забавные персонажи торопятся домой! Пусть ваш малыш поможет 

насекомым, рыбкам, космическим кораблям, волчкам двигаться ровно и 

красиво. 

Каждый лист этой серии оформлен таким образом, что первые две строчки 

нужно провести линию внутри заданной «дорожки», а следующие две – уже 

без опоры на внешние границы. Дополнительные препятствия (камушки, 

звёздочки, облака) важно обходить максимально аккуратно! 

 

«Штриховка» 

Этот комплекс составлен по принципу: от простого к сложному. Его задания 

помогут дошкольнику научиться повторить на бумаге различные 

графические элементы, которые пригодятся ему затем при освоении письма. 

Важный нюанс — рисовать линии нужно от выделенной точки, по 

направлению, которое указывает стрелка. 

 

«Обведи и раскрась» (с прописями) 

Большой сюжетный рисунок и несколько строчек небольших миниатюрных 

элементов позволяют ребенку тренировать не только моторику, но также 

внимание, терпение, умение самостоятельно находить свои ошибки. 

 



Обращайте внимание малыша на размер изображений, включенных в 

прописи, расстояние между ними, наклон. Важно постараться сохранить эти 

характеристики, выполняя задание при рисовании и раскрашивании фигурок. 

 

«Задания по клеточкам» 

Этот комплекс поможет малышу не только нарисовать животных, 

обитающих в жарких странах, но станет отличным тренажером ловкости рук. 

В каждом задании, созданном на бумаге в клетку, присутствует крупное 

изображение, мелкий объект, узоры или орнамент. Иногда встречаются 

короткие слова, составленные из печатных букв. Такие раскраски для 

развития мелкой моторики отлично тренируют не только моторику, но и 

глазомер. 

 

«Графический диктант» 

Перед вами подборка увлекательных упражнений, совершенствующих 

графические навыки дошкольника, а также его внимание, усидчивость, 

сообразительность. Каждый лист представляет собой тематическую 

подборку, которая включает: стихотворение об изображаемом персонаже или 

объекте (животные, техника); 

цветную иллюстрацию к тексту; 

словесную инструкцию процесса рисования на клетчатой бумаге, которая 

должна быть выполнена ребенком, точно и последовательно; 

графическое изображение, которое получится в итоге. 

Эти здания можно использовать в формате диктанта или как образец для 

самостоятельной работы ребенка по образцу. Загадка и рисунок делают 

упражнения более привлекательными для малышей. 

 


