
Рисуночные игры для дошкольников 
«Радуга»  
Продемонстрировать волшебную игру красок, обучая ребенка смешивать 
цвета, полезно, попросив его нарисовать радугу. Чтобы хорошо запомнить, 
как расположены в радуге цвета, расскажите ему считалку: «Каждый 
(красный) охотник (оранжевый) желает (желтый) знать (зеленой), где 
(голубой) сидит (синий) филин или фазан  (фиолетовый)» – и вместе с ним 
прорисовывайте и радугу, смешивая краски. 
 
«Самоцветы»  
Пускай ребенок выберет три цвета, большое количество цветов 
нежелательно. В этом упражнении речь идет о яркости и насыщенности 
цвета и у ребенка появляется возможность свободно экспериментировать с 
цветом. 
 
Мокрый лист бумаги – это сундук с драгоценными камнями. Все они имеют 
свой неповторимый цвет. Ребенку предлагается попробовать все возможные 
сочетания трех красок, разную яркость и насыщенность красочных смесей, 
наполнить сундук разными самоцветами, просто ставя разноцветные точки. 
Цветная точка растекается и картина получается удивительная, яркая и 
красивая!  
 
«Рисуем музыку»  
Приготовьте все для рисования по мокрому листу. Сядьте рядом с ребенком 
и наблюдайте за проявлением эмоций на его лице и на бумаге, включив 
спокойную, лирическую музыку. Можно сначала договориться, какие цвета 
будут добрыми (желтый, голубой), грустными (зеленый, светло-синий), 
злыми (темно-красный, темно-синий). Затем эти правила лучше исключить и 
дать ребенку свободу в выборе цветов, отражающих его восприятия музыки. 
 
«Рисуем настроение»  
Приготовьте мокрый лист и краски. Попросите ребенка 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. Темные 
тона это тревожный знак. Сохраняйте рисунки и приносите на консультацию. 
 
«Рисуем сказку»  



Приготовьте все для рисования по мокрому листу. Предложите ребенку 
внимательно послушать сказку (любую) и, когда ему захочется, изобразить 
что-то или кого-то цветом. Пока ребенок смешивает краски и рисует, 
взрослый спокойно ждет, затем продолжает сказку. Рисунок покажет, 
насколько эмоционально воздействует сказка на ребенка. Темная гамма 
будет свидетельствовать о негативном переживании. Светлая – о радостном и 
легком. 
 
«Времена года»  
Предложить ребенку на одном листе нарисовать весну, лето, осень и зиму, 
рассказав, что «у природы нет плохой погоды», что любое состояние души 
полезно человеку. Интерпретируя, обратите внимание, грустно или радостно 
малышу рисовать осень. 
 


