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   Продумывая содержание игровых задач и действий, педагог ориентируется 

на основные побудители игр (интерес к человеку, животным, персонажам 

кино и мультфильмов, их действиям, взаимоотношениям), учитывает 

желание детей не только разнообразно действовать с предметами, но и 

общаться, в соответствии с ролью вступать в контакт со сверстниками.  

Усложнение содержания игровых задач  и действий определяет своеобразие 

игровых приемов   и методику  их применения. В игровые приемы следует 

вводить действия, которые ярче представляют характер, повадки, 

особенности поведения персонажей  (зайчик  - трусливый, добрый; волк   -   

злой).   Соответственно может  увеличиваться и количество игровых 

персонажей. Необходимо вводить в игровые приемы повествовательную речь 

(комментирующую, поясняющую  происходящее). Применяется и ролевая   

речь – отдельные высказывания, диалог. 

 

   Как же конкретно использовать игровые приемы в изобразительной 

деятельности? 

   Прием «обыгрывания   выполняемого (незаконченного) изображения», 

используемый в процессе рисования , теперь редко представляет собой 

игровое упражнение, так как изображение   усложняется (передается 

строение предмета). Создаваемый рисунок как бы включается в 

воображаемый игровой сюжет. Прием «обыгрывания выполненного 

изображения» состоит в основном  из игровых действий, которые помогают 

раскрыть качество изображения, осознать причины успехов и неудач.   

Количество игровых действий увеличивается, так как они направлены на 

анализ изображения   по нескольким признакам: выразительность формы, 

передача строения, цвета и др. Например, белочка узнает съедобные грибы 



по цвету шляпок  (цвет); нанизывает на ветку грибы только с толстой ножкой  

(строение); самые маленькие грибы не трогает, оставляет подрасти 

(величина)  и т.п. 

 

    Какова методика использования игровых приемов? 

    По-прежнему в начале или перед занятием создаются игровые ситуации, в 

которых предлагается игровой мотив деятельности, раскрывается, почему 

детские работы нужны тем или иным персонажам. При этом смелее надо 

опираться на опыт, полученный детьми в окружающей жизни, в 

естественных реальных ситуациях. Тогда нет необходимости развертывать 

подробную игровую ситуацию, поясняющую, обосновывающую 

поставленную игровую задачу. Например, после наблюдения   на прогулке за 

птицами, кошкой, чтения сказки М.Горького «Воробьишко»  воспитатель 

вносит игрушку (птицу).  Используя звукоподражание, элементы диалога,  но  

в основном повествовательную речь, педагог подводит детей к 

изобразительной задаче: «Прилетел воробей, хочет отдохнуть, спрятаться от 

кошки на высоком дереве,  а деревьев нет». Дошкольники самостоятельно 

ставят изобразительную задачу: нарисуем. Нередко сами дети или взрослые 

формируют её как игровую: «Посадим дерево для воробья». Воспитатель 

одновременно  с мотивировкой деятельности показывает детям, что игровому 

персонажу нужен не любой рисунок, а определенного качества, и в игровой 

форме объясняет, обосновывает эти требования. Например, дети на занятии 

рисуют деревья. Педагог в игровой форме показывает способ изображения, 

по возможности привлекая к этому детей. Так, изобразив ствол дерева, 

собирается рисовать ветки, но тут вмешивается воробей: «Веточки нарисуйте 

то-оненькие. На тонких ветках я не боюсь   сидеть.  Кошка меня не достанет, 

она тяжелая, побоится лезть – упадет». Можно сразу же обыграть рисунок. 



    На занятиях, где ведущими являются творческие задачи, детям 

предлагается придумать выразительный, своеобразный, неповторимый образ, 

найти свои способы изображения.  Это требование должно быть принято и 

осмыслено детьми. Поэтому в начале занятия, используя прием обыгрывания 

игрушек, сказочных персонажей, нужно раскрыть и мотивировать это 

требование. Например, на занятие приходит печальный Иванушка. 

Воспитатель спрашивает: «Что, Иванушка, не весел, что ты голову повесил?» 

Узнаёт, что царю жар-птицу нужно поймать, а Иванушка никогда не видел 

чудо-птицы.  Воспитатель побуждает детей рассказать про сказочных птиц, 

нацеливая при этом на выделение внешних выразительных признаков, 

вызывает желание придумать и нарисовать такую птицу. «Не печалься, не 

кручинься ,Иванушка, мы твоему горю поможем», - говорит педагог. 

 

    После того, как дети сами поставили или приняли изобразительно-игровую 

задачу, можно предложить одному или двум из них раскрыть свой замысел. 

С помощью вопросов педагог уточняет замысел (внешние выразительные 

особенности птицы, приемы изображения, его последовательность), 

поощряет детей, проявляющих выдумку.  Таким образом, в первой части 

занятия игровой прием стимулирует творческую активность дошкольника. 

Затем идет выполнение замысла и дальнейшее его развитие, уточнение, 

обогащение.   Все изобразительные действия подчиняются поставленной 

задаче: выполнение творческого рисунка. В методику руководства процессом 

изображения включается прием  «обыгрывания выполняемого рисунка».  

Педагог ставит игровые задачи, нацеливающие на использование 

изобразительных действий для воплощения замысла. 

    Дошкольников можно и нужно поупражнять   в способе изображения,  

чтобы они действовали более уверенно. Одновременно с этим надо «увести» 

их от шаблонов, направить на поиск новых способов. 



    При сочетании предметного и сюжетного рисования, в центре внимания 

следует поставить  задачи изображения предмета. Дети учатся передавать его 

форму, строение, проявлять творчество в выборе цвета: учатся изображать 

один и тот же предмет в разных  вариантах.  После этого они легче 

осваивают сюжетный рисунок. Обучение сюжетному рисунку должно идти в 

основном не по линии изображения разных предметов и их взаимосвязи, а по 

линии повторения изображения одного предмета в разных вариантах.  При 

этом решаются задачи и предметного , и сюжетного рисования.  Позднее 

воспитатель может нацелить ребенка на расширение сюжета  за счет 

изображения других предметов. 

   Необходимо обучать детей анализу рисунков. Дети должны понять, что 

успешность игрового применения выполненных работ зависит от их 

качества, а качество изображения – от  соблюдения тех требований, которые 

предъявлялись в начале занятия. Так звери садятся только в тот автобус, в 

котором светло, удобная дверь. В автобусе же, где дверь «падает»,  опасно – 

можно хвост прижать.  Игровой анализ так увлекает детей, что они 

возвращаются к нему по собственной инициативе   в свободное время. 

    Игровое руководство деятельностью  в течении всего занятия очень 

эффективно. С помощью игровых приемов  успешно решаются задачи 

обучения, активизируются творческие возможности.  Это происходит в 

условиях высокой активности, самостоятельности, ярко выраженного 

интереса   к деятельности. 

 

 

 


