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УДК 373.2.016:74 

ББК 74.100.5 Г67 

Серия основана в 2010 году 

Р е ц е н з е н т ы :  

кафедра психологии Филиала Российского государственного социального университета 

в г. Минске Республики Беларусь (канд. психол. наук, доц. А В. Галуза); 

методист отдела инновационных технологий в дошкольном образовании 

Академии последипломного образования 3. В. Кощева 

Горбатова, Е. В. 

Г67         Весѐлые игры с линией и цветом : учеб. нагляд. пособие для педагогов учреж-

дений, обеспеч. получение дошк. образования / Е. В. Горбатова. — Минск : Нац. ин-т 

образования, 2010. — 40 с.: ил. — (Серия «Умней-ка!»). ISBN 978-985-465-675-5. 

Учебное наглядное пособие включает игры и игровые задания, предназначенные для 

обогащения представлений детей 4-5 лет о средствах художественной выразительности 

(линии, цвете, композиции, ритме). Содержание пособия соответствует задачам раздела 

«Развиваемся в деятельности» (подраздел «Входим в мир прекрасного. Ознакомление с 

изобразительным искусством и изобразительная деятельность») программы дошкольного 

образования «Пралеска» в группе «Почемучки». 

Адресуется педагогам учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-

зования, и родителям дошкольников. 

УДК 

373.2.0

16:74 

ББК 

74.100.

5 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



От автора 

Уважаемые педагоги и родители! 

Учебное наглядное пособие «Весѐлые игры с линией и цветом» 

является составной частью серии «Умней-ка!». 

Какие образовательные задачи помогает решать пособие? 

Книга «Весѐлые игры с линией и цветом» содержит интересные 

познавательные игры и игровые задания для развития у дошкольников 

мышления, речи, внимания, памяти и воображения в соответствии с 

программой дошкольного образования «Пралеска». 

Пособие поможет обогатить представления детей о средствах 

художественной выразительности, заинтересовать дошкольников 

возможностью освоения новых изобразительных техник, 

экспериментирования с палитрой и изобразительными материалами, 

развить эстетические чувства, творческое воображение. 

Как работать с пособием? 

Пособие предназначено для кратковременного (5-10 мин) 

использования на занятиях и в повседневной жизни в работе с детьми 4-5 

лет. Дошкольник овладевает различными средствами и способами 

изобразительной деятельности, совершенствует изобразительные 

умения и навыки через специально организованные педагогом и 

самостоятельные виды детской художественной деятельности. Пособие 

«Весѐлые игры с линией и цветом» служит для уточнения, расширения и 

оценки уже имеющихся у детей представлений о средствах 

художественной выразительности, закрепления технических приѐмов, 

развития творческого воображения. 

Как заниматься с ребёнком дома? 

Вашему ребѐнку четыре года. Пока главное в его жизни — игра. Это 

самое лучшее для малыша средство познания окружающего мира. 

Любящие ребѐнка взрослые всегда смогут сделать так, чтобы на 

игровых занятиях он не уставал и не скучал. Постарайтесь приготовить 

всѐ необходимое (карандаши, краски и др.) заранее. Избегайте 

превращения игры в школьный урок: как только заметите, что малыш 

устал, незамедлительно прекращайте игру. Делайте всѐ 

доброжелательно, без тени раздражения, хвалите дошкольника не только 

за результат, но и за старание. 

Ваш ребѐнок чувствует себя радостно и уверенно, с интересом и 

нетерпением ожидает занятия? Значит, вы на правильном пути! 

Нужно ли родителям помогать ребёнку в выполнении игровых 
заданий? 

Работа с пособием предполагает развивающее взаимодействие 

взрослого и ребѐнка. Взрослые читают ему содержание задания, 

беседуют с ним. Для дошкольника очень важно постоянно чувствовать 

заинтересованность и поддержку в его занятиях со стороны мам и пап, 

бабушек и дедушек. 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ! 
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