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ИГРЫ С ТВОРЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. Мы разработали игры с творческими заданиями по изобразительной 

деятельности для детей дошкольного возраста. Они знакомят с искусством, занятиями 

якутского народа, природой Якутии, развивают творческое воображение и 

эстетический вкус.  Наши игры удовлетворяют любознательность и интерес детей. 

             Ключевые слова: Игры с творческими заданиями по изобразительной 

деятельности.    

             Abstract. We had developed games with creative tasks on painting pictures for preschool 

children. They acquaint with art, occupations of the Yakut people, the nature of Yakutia, develop 

creative imagination and aesthetic taste. Our games satisfy the curiosity and interest of children. 

Keywords: Games with creative tasks on painting pictures.  

 

К числу современных образовательных технологий, которые мы 

используем в работе с детьми дошкольного возраста, прежде всего, выделяем 

технологию игрового обучения. Она опирается на принцип активности 

ребенка, характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется 

естественной потребностью дошкольника. 

Назначение игровой образовательной технологии - это организация 

усвоения детьми предметного содержания (математического, естественно-

экологического, музыкально-художественного и др.). Таким образом, роль 

педагога заключается в создании и организации предметно - 

пространственной среды. Для организации Центра творчества актуальной 

проблемой для нас является отсутствие игр, взаимосвязанных с 

изобразительной деятельностью с использованием регионального материала. 

Исходя из этого положения, мы разработали игры, взаимосвязанные с 

изобразительной деятельностью для детей старше 4 лет.  

В условиях группы детского сада организация игр, взаимосвязанных с 

изобразительной деятельностью сочетается с другими видами детской 

деятельности как коммуникативная, двигательная, трудовая, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная, восприятие 

художественной литературы. Потому что изобразительная деятельность 

детей требует знания свойств изобразительных материалов, изображаемых 

предметов (цвет, форму и т.д.), использование разнообразных атрибутов, 

пособий, игрушек и т.п.  



В большинстве случаев приходится самим изготавливать рукотворные 

игрушки и пособия для игр. Созданные игрушки и пособия объединены 

общей целью. Мы создаем игры для детей и организуем игры так, чтобы, 

дети, играя, усваивали необходимые для изобразительной деятельности 

знания и умения. Хотим поделиться с опытом создания игрушек своими 

руками. 

Наши предки изготавливали игрушки из проваренных костей 

охотничьей добычи, остающихся после еды. Зоркий глаз охотника подмечал 

то, что если приставить к кости другую кость, выходили фигуры, похожие на 

птиц, зверей. Я сама являюсь мастером-умельцем своего района, занимаюсь 

изготовлением изделий из природных материалов, особенно из костей рыб и 

перьев уток. Идея разработки сюжетно-ролевой игры  «В мастерской 

народного мастера» для детей старше 4 лет зародилась в связи с этим. Перед 

игрой организуется экскурсия в мастерскую народного умельца. Дети 

знакомятся  с декоративно-прикладным искусством якутов, инструментами и 

материалами для работы мастера-умельца. Они рассматривают картины и 

поделки, учатся делать поделки из костей налима. По прибытию в детский 

сад организуется уголок для работы с природным материалом, где 

размещаются в коробках материалы для поделок, выставка изделий из костей 

налима.  Затем организуется сюжетно-ролевая игра  «В мастерской 

народного мастера». Распределяются роли: мастер-умелец, его ученики, 

посетители мастерской. Роль мастера-умельца выполняет педагог или 

родитель или приглашается мастер-умелец.    Используются слова: мастер-

умелец, ремесло, прикладное искусство, узор, орнамент, панно, картина.  

Разработали дидактическую игру «Шахматный орнамент» для детей 

старше 4 лет.  Она предназначена для составления «шахматных орнаментов» 

на любые формы и размеры: «Подушка» - квадрат, «Коврик» - 

прямоугольник, «Шарф» - удлиненный прямоугольник и т.д. Треугольники 

окрашиваются с 2-х сторон разными цветами, что дает выбор двух цветов. Из 

треугольников одинаковых цветов можно получить квадрат, ромб для 

составления вариантов орнамента. Можно организовать и индивидуальные, и 

коллективные игры. Игрушка знакомит с искусством якутского народа, 

шахматным орнаментом, учит различать цвета и геометрические формы, 

составлять симметричный орнамент. 

Из доски для лепки выкраиваются равнобедренные треугольники, 

окрашенные с 2-х сторон в красный, белый, зеленый, черный цвета -  300 шт. 

Изготавливаются образцы орнаментов, ящик для упаковки материалов. 

Игра имеет такие правила:  

1. Начинать с посильных задач, из составления более простых орнаментов 

по образцам. 

2. После освоения составления узоров по готовым образцам, переходить к 

продумыванию новых. 

3. Устраивать соревнования на выдумку новых орнаментов, на скорость 

составления орнамента по образцу. 

4. Требовать бережного отношения к материалам. 



             Интересна для детей старше 4 лет дидактическая игра «Расцвели 

ягоды», которая знакомит детей с ягодами Якутии, развивает мелкую 

моторику. 

Материалами игры являются 5 фанерных досок с 10 дырочками и 

нарисованными или наклеенными листьями  шиповника, земляники, красной 

смородины, черной смородины, голубики. Также из керамического теста 

изготавливаются по 10 ягод каждого вида с проволочными креплениями.  

Ход игры: Дети выстраиваются в 2 ряда, по команде ведущего игроки 

по одному прибегают к «кустикам» и втыкают в отверстия фанер по 1 ягоде. 

Вторые из рядов бегут только тогда, когда прибегают к ним первые. Игра 

заканчивается по прибытии последних игроков. Побеждает та команда, у 

которой «расцвели все кустики», ягоды «расцвели» в своих «кустиках». 

Этот же материал используется для дидактической игры «Сбор ягод». 

Дополнительно понадобится 5 вёдер: красного, оранжевого, красного, 

фиолетового, синего  цветов. В этот раз ягоды, воткнутые в отверстия 

фанерных досок, собираются в ведра.  Правила игры: каждый вид ягод 

следует собирать в свое ведро, по цвету ягод. Ход игры: Дети выстраиваются 

в 2 ряда, по команде ведущего игроки по одному прибегают к «кустикам» и 

собирают по 1 ягоде, которую опускает в ведро. Вторые из рядов бегут 

только тогда, когда прибегают к ним первые. Игра заканчивается по 

прибытии последних игроков. Побеждает та команда, которая собрала все 

ягоды быстро и в определенные ведра. 

Осенью мы с детьми собираем упавшие на землю шишки деревьев: 

еловые, сосновые, лиственничные. Этот природный материал используем для 

организации дидактической игры «Узоры из шишек» для детей старше 4 лет. 

Игра имеет цель: узнавание шишек деревьев по их формам, развитие 

способностей составления симметричных комбинаций, развитие мелкой 

моторики. Изготавливается дополнительный материал: основа для 

составления узора, образцы узоров. Дети сначала учатся складывать узоры 

при помощи образцов. Затем учатся придумывать и составлять узоры 

самостоятельно, т.е. выполнять уже творческую работу. 

Дидактическая игра «Бусы для бастыҥа»  для детей старше 4 лет 

проводится как этап занятия, как физкультминутка во время занятий, как 

игра-соревнование во время развлечений, как самостоятельная игра. Цель 

игры: различение форм предметов, обучение комбинировать бусы по цветам 

и количеству. Материалом игры являются изготовленные самим бусы из 

керамического теста диаметром в 1 см красного, синего, белого цветов, 

проволока для нанизывания. Детям даются задания: набирайте 2 бусинки 

белого цвета, затем 2 бусинки красного цвета, потом опять 2 бусинки белого, 

затем 2 бусинки красного цветов и так далее. Затем дети по желанию 

нанизывают бусинки, например, 1 бусинка красного цвета, 1 бусинка белого 

цвета и т.д. 

Дидактическая игра «Домашние животные» для детей старше 4 лет 

эффективна в использовании ее в целях воспитания самостоятельности 

мышления детей. Ребенок, играя модулями животных, учится сравнивать, 



группировать, классифицировать животных по определенным признакам 

(птицы, животные). Игра способствует формированию нравственного 

поведения по отношению к животным. 

Цели игры:  

1.Узнать о домашних животных Якутии, формировать систему знаний об 

образе жизни домашних животных, их характерах, манерах движения.  

2. Пополнить и активизировать словарный запас детей, учить правильному 

произношению звуков. 

3. Учить составлять композиции из 2-х и более фигур. 

4. Учить рисовать с «натуры», выразительно передавая расположение частей 

животного. 

5. Учить придумывать самим сюжетно-ролевые творческие игры. 

Изготовление игрушки: С помощью копировальной бумаги на 

пластинку наносятся рисунки шаблонов. Нарисованные шаблоны 

выкраиваются ножницами. Один шаблон наложить на другой так, чтобы 

получилась часть животного. С помощью толстой иглы прокалывается 

дырочка на шаблонах, туда вдевается проволока и с 2-х сторон сгибается и 

завивается. Кусачками режется конец проволоки. Готовые модули 

закрашиваются с двух сторон. Все отдельные части модули приходят в 

движения. 

Правила игры: С модулями животных дети играют, получая 

различные стадии движения животных: лошадь стоит, скачет, встает на 

дыбы, прыгает, пьет воду, споткнулась, падает. Воспитатель помогает 

отчетливо видеть, как движутся все подвижные части животного. С 

модулями организуется рисование животных с натуры. Дети могут 

самостоятельно играть с модулями, озвучивая их. 

Все перечисленные игры взаимосвязаны с изобразительной 

деятельностью. С их помощью можно знакомить детей с искусством, 

ремеслом якутского народа, с характерными формами, цветами предметов, 

составлять симметричные орнаменты, узоры, сравнивать, группировать 

предметы по определенным признакам, составлять композиции из 2-х и 

более фигур, выразительно передавая движения животного.  
 


