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Картотека заданий «Игры гномиков – фантазеров» 

для старших дошкольников на развитие творческого воображения с 

графическим  тренажером «Игровизор» 

 

.                                      

Предисловие. 

 

За лесами, за морями, за высокими горами 

Фиолетовый есть лес, полный сказок и чудес! 

И течет в лесу река, 

А над рекою – радуга! 

Там стоит десять красивых разноцветных домиков, 

В них живут десять  счастливых фантазеров – гномиков! 

Вместе трудятся, играют, вместе пляшут и поют,  

Вместе книжечки читают, вместе пряники жуют… 

Прибежали в детский сад, вам понравиться хотят! 

 

Кохле – Гномик самый смелый, деловой он и умелый, 

Носит красный колпачок и такой же пиджачок. 

Охле охает опять: «Осень наступает…» 

Добрый Охле загрустил, листья опадают… 

Желе! Он – веселый Гном, желтый – цвет веселья! 

Он подарит вам цветок, поднимет настроенье! 

С Солнышком он дружит, никогда не тужит! 

Зеле прыткий, как кузнечик, в колпачке, как огуречик, 

Любит он зеленый цвет, и из леса шлет привет! 

Он – озеленитель и лесов хранитель. 

Ну а Геле все мечтает, где-то в облаках летает… 

Колокольчики: «Динь-дон!» слышит он волшебный звон. 

Селе - знатный звездочет, вот куда-то он идет 

С бородою длинной, с книжкою старинной. 

Селе  – самый мудрый Гном, любит море он притом. 

Ну а этот «Фи!» сказал, отвернулся, нос задрал! 

Он фантастику и сказки сочиняет без подсказки. 

А еще он по секрету нам сегодня рассказал,  

Что волшебные узоры очень долго рисовал. 

Гномик беленький Белыш, как Снегурочка, малыш. 

Завтракает молочком и идет играть снежком. 

По снегу любит он гулять, следы повсюду оставлять. 

Гномик Сержик  - скромный гном, да еще добряк притом. 

Мышек, ежиков он любит, всех обнимет, приголубит. 

В небе звездочка сияет, кто-то ночью здесь гуляет… 

Это черный Гном Черныш! Почему же ты не спишь? 

Он непросто так гуляет, он о космосе мечтает… 

 

Наши гномики очень любят фантазировать и рисовать, но им  постоянно не хватает 

бумаги для своего творчества. И умный Ворон Метр подарил им однажды «Игровизоры». 

Гномики решили придумать разные игры с «Игровизором», чтобы вместе играть и друзей 

подключать. Ведь фантазировать – это так интересно! Они даже поспорили, чья игра будет 

интереснее. Но это уж вам решать, дорогие ребята.  

 



ВЕСЕЛЫЕ ЛАДОШКИ 
 

Возраст детей: 6 -7 лет. 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/ групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО:   художественно – эстетическое развитие, 

речевое развитие. 

Задачи игры: развивать творческое воображение, речь, фантазию. 

Материалы и оборудование: графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по 

количеству детей), персонаж «Гном  Кохле» – 1 шт. 

Ход игры:  

 Гномик  Кохле – самый деловой, он не привык откладывать дела в долгий ящик, поэтому 

быстро придумал свою игру, которая всем друзьям очень понравилась. Ведь ладошки могут 

превращаться в разные веселые образы (клоуны, птички, морские обитатели и другие). 

Пофантазируем? 

Задание педагога: положить левую ладонь на «Игровизор» и аккуратно её обвести, затем 

придумать и дорисовать к ладошке что угодно, превращая её в какой-либо образ. Можно 

частично что-то стирать (ненужные элементы).  «Игровизор» можно переворачивать, а 

лишние линии на силуэте легко стирать. Предложить  рассказать о своем творении. 

ЛЕС НА ЛАДОШКЕ 

Возраст детей: 6 -7 лет. 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/ групповая. 

 Образовательные области согласно ФГОС ДО:   художественно – эстетическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие. 

Задачи игры: развивать творческое воображение, речь, упражнять в ориентировании на 

листе, воспитывать бережное отношение к природе. 

Материалы и оборудование: графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по 

количеству детей), персонаж «Гном  Кохле» – 1 шт., картинки, фото с изображение леса. 

Ход игры: 

Гномик Кохле – лесоруб, он заготавливает дрова для растопки печки зимой, но весной 

всегда делает новые посадки деревьев. Давайте поможем Кохле! 

Задание педагога: обрисовать ладонь по центру «Игровизора», затем, стерев округлые 

кончики пальцев на контуре, превратить ладонь в «кусочек леса». Далее в определенных 

зонах «Игровизора» дорисовать солнце, облачко, птицу, цветок и прочее. Рассказать 

маленькую  лесную историю. 

 



СЕКРЕТНЫЕ ЗАПИСОЧКИ 

Возраст детей: 6 -7 лет. 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы:  индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО:   социально – коммуникативное, речевое 

развитие, познавательное развитие. 

Задачи игры: знакомить детей с разными видами шифровок, схематическими 

изображениями, развивать воображение, внимание и память.  

Материалы и оборудование: схематичный рисунок на силуэте кленового листа, персонаж 

«Гном Охле» - 1 шт.; графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по количеству 

детей). 

Ход игры:  

 Гномик Охле грустил, сидя на камне, во время листопада в осеннем лесу. Вдруг, его 

внимание привлёк необычный кленовый лист. На нём были процарапаны какие-то знаки, 

словно секретное послание от кого-то. Охле внимательно рассмотрел листок и понял, кто 

написал это письмо. А вы сможете узнать? 

Задание педагога: расшифровать схематичные изображения, связанные стрелочками, 

затем предложить детям самим придумать и «написать» свои секретные послания (по типу 

мнемотаблиц). За основу можно взять небольшой рассказ, стихотворение или загадку. 

ИЩЕМ КЛАД 
Возраст детей: 6 -7 лет. 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы:  индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО:  социально – коммуникативное, речевое 

развитие, познавательное развитие. 

Задачи игры: учить детей составлять планы, придумывать схематичные изображения,  

развивать воображение, внимание и память, умение ориентироваться.  

Материалы и оборудование: план комнаты,  Персонаж «Гном Охле» - 1 шт., графический 

тренажер «Игровизор»,  маркер и салфетка (по количеству детей),   шуточный «клад» - 1 шт. 

Ход игры: 

Гномик  Охле любит прятать разные клады, а найти его поможет план. Вперед, на поиски 

клада! 

Задание педагога: предложить детям изобразить схематически групповую комнату или 

участок. Отметить крестиком места, где может находиться клад, После этого вместе 

проверить все отмеченные крестиком места и найти клад. 

 

 



НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ   - ПЕТРОГЛИФЫ 

Возраст детей: 6 -7 лет. 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы:  индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО:  социально – коммуникативное, речевое 

развитие, познавательное развитие. 

Задачи игры: знакомить детей со  схематическими изображениями, древними 

петроглифами,  развивать воображение, воспитывать любознательность. 

Материалы и оборудование: схематичный рисунки и фото древних петроглифов, персонаж 

«Гном Охле» - 1 шт., графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по количеству 

детей), 

Ход игры: 

Гном Охле рассматривал фото древних рисунков на больших валунах – петроглифах, 

обнаруженных на берегу реки Амур. А разобраться в этих непонятных рисунках не смог. 

Поможем Гному Охле их расшифровать, станем исследователями? 

Задание педагога: Расшифровать схематичные изображения древних людей: солнце, 

ветер, птицы, животные, личины - шаманские маски. Самостоятельно изобразить 

петроглифы в разных зонах «Игровизора», придумать свои загадочные рисунки по типу 

древних, расшифровать рисунки друг друга, затем рассказать о них. 

ПЛЯШУЩИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ 

Возраст детей: 6 -7 лет. 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы:  индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО:   социально – коммуникативное развитие, 

физическое развитие. 

Задачи игры: учить детей изображать схематически человечков в движении, «прочитывать» 

эти движения,  развивать воображение, двигательную активность. 

Материалы и оборудование: схематичное изображение человечка в движении, персонаж 

«Девочка Долька» – 1 шт., комплект «Гномы» - 1шт., графический тренажер «Игровизор», 

маркер и салфетка (по количеству детей). 

Ход игры: 

Скоро в Фиолетовом лесу состоится бал! А гномики совсем не умеют танцевать. Девочка 

Долька согласилась им помочь и научить разным танцевальным движениям, а чтобы они не 

забыли ничего, изобразила движения простыми картинками. Потанцуем? 

Задание педагога: расшифровать и изобразить танцевальные движения, затем придумать и 

зашифровать свое движение схематически, клеточки помогают рисовать человечков. В конце 

составить танец из расшифрованных движений и потанцевать вместе под музыку. 



НЕПОНЯТНЫЕ СЛОВА 

Возраст детей: 6 -7 лет. 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы:  индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО: социально – коммуникативное, речевое 

развитие. 

Задачи игры:  развивать воображение, словотворчество у детей, упражнять в умении 

ориентироваться по системе координат, воспитывать чувство юмора. 

Материалы и оборудование: плакат «Геоконт. Алфавит» – 1шт, приложение к 

графическому тренажеру «Игровизор» - «Игровой калейдоскоп 1» (лист 4), игровое поле 

«Коврограф Ларчик» – 1экз., пособие «Набор букв и знаков «Ларчик» – 1 шт., персонаж 

«Попугай Эник», графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по количеству 

детей). 

Ход игры: 

В гости к гномикам прилетел говорящий Попугай Эник, он такой разговорчивый! Но 

многие слова такие непонятные, не поможет даже толковый словарь... 

Задание педагога: найти по координатам нужные буквы и, двигаясь от буквы к букве, 

прочитать непонятное слово, выложить его на игровом поле, придумать и разъяснить, что бы 

оно обозначало. Или из набора найденных букв вразброс, сложить неизвестное слово. 

  

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ. ОЖИВШИЕ ФИГУРЫ 
 

Возраст детей: 6 -7 лет. 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО:  познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Задачи игры: упражнять детей в выполнении графического диктанта, умении изображать 

эмоции, закреплять названия геометрических фигур, развивать воображение.  

Материалы и оборудование: графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по 

количеству детей), персонаж «Гном Желе» - 1 шт., персонаж «Малыш Гео» - 1 шт. 

Ход игры: 

 Гномик Желе вместе с Малышом Гео решили отправиться в страну Геометрию, где живут 

геометрические фигуры, но у них нет лиц, ручек и ножек. Так не интересно, давайте их 

оживим! 

Задание педагога: под диктовку по клеточкам нарисовать геометрические фигуры в 

определенных зонах «Игровизора», затем подрисовать им лица, изобразив различные эмоции 

на фигурках, подрисовать ручки и ножки, рассказать о какой- либо фигурке («Почему 

грустит Треугольник?», «Чему удивляется Круг?»). 



ПРЕВРАЩЕНИЯ ФИГУР 

Возраст детей: 6 -7 лет. 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО:  познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Задачи игры: упражнять детей в выполнении графического диктанта, закреплять названия 

геометрических фигур, развивать воображение, речь. 

Материалы и оборудование: графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по 

количеству детей), персонаж «Гном Желе» – 1 шт., изображения нескольких геометрических 

фигур с нарисованными лицами. 

Ход игры: 

Фигурки из страны Геометрии рассказали Гномику Желе о том, что они умели 

превращаться во что угодно, стоило только взмахнуть волшебной палочкой, но палочка эта 

где-то потерялась, и теперь они не могут больше превращаться. 

Задание педагога: под диктовку воспитателя по клеточкам нарисовать геометрические 

фигуры в разных областях «Игровизора». Затем «стать волшебниками» и дорисовать уже 

начатые фигуры до образов, связанных одной темой (мебель, транспорт, украшения, еда, 

человечки и т.д.). Рассказать о своих «превращениях». 

ВЕСЕЛЫЕ РОБОТЫ – ПОМОШНИКИ 

Возраст детей: 6 -7 лет. 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО:  познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Задачи игры: упражнять детей в умении рисовать по клеточкам, закреплять названия 

геометрических фигур, развивать воображение, память, речь.  

Материалы и оборудование: графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по 

количеству детей), карточки по количеству столов с нарисованным в ряд набором 

геометрических фигур, набор «Гномы» – 1 шт. 

Ход игры: 

Гномики любят геометрические конструкторы, а сегодня решили заняться 

робототехникой, но сначала надо придумать своего робота - помощника, сделать эскиз, 

обдумать функции. А вам слабо? 

Задание педагога: из набора «деталей» – геометрических фигур, нарисованных на 

карточке, изобразить по клеточкам веселого робота, дать имя своему роботу и рассказать о 

нем. 



 

ЛЕТАЮЩИЕ ПАУТИНКИ 

Возраст детей: 6 -7 лет. 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО:  познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Задачи игры: упражнять детей в выполнении графического диктанта по системе координат, 

развивать воображение.  

Материалы и оборудование: графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по 

количеству детей), приложение к графическому тренажеру «Игровизор» - «Игровой 

калейдоскоп 1» (лист 3), игра «Геоконт «Великан» - 1 шт., персонаж «Паук Юк» - 1шт. 

Ход игры: 

Однажды сильный ветер разметал всю паутину Паука Юка, и по всему лесу полетели 

обрывки паутины, давайте поможем паучку собрать паутинки в удивительную новую 

паутину. 

Задание педагога: нарисовать отрезки по координатам, свериться с образцом. Затем 

произвольно соединить отрезки в удивительную паутину - образ какой-либо или узор. 

Рассмотреть лучшие работы. 

ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС. НЕЗАКОНЧЕННЫЙ ПЕЙЗАЖ 

Возраст детей: 6 -7 лет. 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО: познавательное развитие, художественно – 

эстетическое развитие, социально – коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Задачи игры: упражнять детей в рисовании деревьев и других объектов, развивать 

воображение, воспитывать бережное отношение к природе. 

Материалы и оборудование:   музыкальная запись «Звуки леса»; рабочие листы с 

незаконченными изображениями, набором линий, персонаж «Гном Зеле» - 1шт., 

графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по количеству детей). 

Ход игры: 

 Гномик Зеле работает в фиолетовом лесу лесником. Как много дел в лесу! Зеле постоянно 

бегает куда-то по делам, поэтому у него никак не хватает времени закончить свою картину, а 

рисует он, конечно, родной лес, его обитателей. Давайте поможем Гному Зеле закончить 

пейзаж. 



Задание педагога: закрыть глаза и представить, что мы гуляем в лесу, затем рассмотреть 

набор разных линий и дорисовать их до лесных образов (деревья, кусты, ручеек, птицы, 

пенек и т.д.), объединив все в небольшой пейзаж. Составить рассказ о придуманной картине. 

ЗАКОРЮЧКИ ИЛИ ОБИТАТЕЛИ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА 

Возраст детей: 6 -7 лет. 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО: познавательное развитие, художественно – 

эстетическое развитие, социально – коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Задачи игры: упражнять детей в рисовании, развивать воображение, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Материалы и оборудование:  игровое поле «Коврограф «Ларчик» – 1экз.,  комплект 

«Разноцветные веревочки 1», музыкальная запись «Звуки леса»;  персонаж «Гном Зеле»,  

графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по количеству детей). 

Ход игры: 

В Волшебном Фиолетовом лесу обитает так много зверюшек, птичек, насекомых, только 

все они попрятались куда-то. А давайте поселим в лес новых и удивительных обитателей! 

Вот и Зеле выложил веревочкой какую-то закорючку, на кого же она похожа? 

Задание педагога: предложить самим детям придумать и нарисовать произвольно любую 

закорючку или свой набор линий, затем поменяться друг с другом «Игровизорами» для 

завершения изображений. 

ОБЛАКА  - ЗАГАДКИ 

Возраст детей: 6 -7 лет 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО: художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие. 

Задачи игры: учить детей видеть образы в контурах и силуэтах, дорисовывать их, развивать 

воображение, воспитывать эстетические чувства. 

Материалы и оборудование:  рабочие листы с разнообразными силуэтами облаков и клякс, 

персонаж «Гном Геле», графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по 

количеству детей). 

Ход игры: 

Гномик Геле любит мечтать и летать в облаках, он постоянно всматривается в облака, 

лужи, камушки, деревья,  пытаясь разглядеть какие-то интересные образы. То он видит в 

облаке слона, а то чудовище в старом дереве. А вы рассматриваете облака? 



Задание педагога: рассмотреть силуэты на рабочих листах, предположить, на что они 

похожи, превратить в образы, дорисовать мелкие детали. Затем самим  придумать и 

нарисовать свое загадочное облако, а потом вместе их разгадывать. По окончанию игры 

вместе спеть песню «Облака – белогривые лошадки». 

КТО СИДИТ ПОД ШЛЯПОЙ? 

Возраст детей: 6 -7 лет 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО: художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие. 

Задачи игры: учить детей видеть образы в контурах и силуэтах, дорисовывать их, развивать 

воображение, воспитывать эстетические чувства. 

Материалы и оборудование:  рисунок шляпы с силуэтом сидящего под ней зайца, персонаж 

«Гномик Геле»,  графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по количеству 

детей). 

Ход игры: 

 Когда Геле рисует, он нарочно ставит кляксы на мокрую бумагу и смотрит, как 

причудливо растекается клякса, превращаясь то в рыбку, то в птицу, а  то в чудика-

инопланетянина. А однажды Геле прочитал сказку про Маленького Принца. В ней один 

чудак-летчик рассказывал, как нарисовал слона, проглоченного удавом. И никто не мог 

увидеть в этом силуэте слона, кроме Маленького Принца. Все видели просто шляпу, потому 

что не умели фантазировать. А вы умеете?  

Задание педагога: отгадать по силуэту, кто сидит под шляпой, а затем самим нарисовать 

свой силуэт под шляпой. Рассматриваем, разгадываем, рассказываем! Вариант: "Кто сидит в 

мешке?" 

ОДИНАКОВЫЕ КОНТУРЫ 

Возраст детей: 6 -7 лет 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО: художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие. 

Задачи игры: учить детей видеть образы в контурах и силуэтах, дорисовывать их, развивать 

воображение, воспитывать эстетические чувства. 

Материалы и оборудование:  простой контурный рисунок  облака кляксы или камушка, 

персонаж «Гномик Геле»,  графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по 

количеству детей). 

Ход игры: 



Фантазер Геле нарисовал простое облачко, а потом пофантазировал и превратил его в 

Веселого Пуделя! А  затем задумался, а может еще можно продолжить превращение 

обычного силуэта? Можно, если есть фантазия!  

Задание педагога: предложить  детям для дорисовок несколько одинаковых контуров, 

которые они должны нарисовать по образцу, в 4-х зонах «Игровизора» и по центру, 

превратить в разные образы (например: простое облако можно превратить в овечку, цветок, 

прическу, мороженое в рожке и т.д.)  

ЗАШУМЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Возраст детей: 6 -7 лет 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО: художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие. 

Задачи игры: учить детей видеть образы в контурах и силуэтах, выделять некоторые из них, 

классифицируя; развивать воображение, память, внимание, воспитывать эстетические 

чувства. 

Материалы и оборудование:  рабочие листы с наложенными друг на друга контурами 

различных предметов, персонаж «Гном Геле», графический тренажер «Игровизор», маркер и 

салфетка (по количеству детей). 

Ход игры: 

Раньше, когда Гному Геле не хватало бумаги для рисования, он накладывал силуэты 

прямо друг на друга, и получалась такая неразбериха! Но зато  получилась веселая игра! 

Задание педагога: рассмотреть изображения и выделить маркером предметы только одной 

группы (например: только посуду или только одежду). Предложить самим нарисовать 

зашумленные картинки из 5-7 контурных изображений, затем поменяться «Игровизорами» 

для разгадывания картинок друзей. 

МОРСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Возраст детей: 6 -7 лет 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО: художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие. 

Задачи игры:  упражнять детей в ориентировках, развивать мыслительные процессы у 

детей, познавательную активность, умение сотрудничать. 

Материалы и оборудование:  графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по 

количеству детей),   игра «Кораблик «Брызг-брызг» Ларчик» - 1 шт.,  персонаж «Гном Селе» 

- 1шт.,  комплект «Гусь и Лягушки» – 1 шт.,   музыкальная  аудиозапись «Звуки моря». 

Ход игры: 



Гном Селе обожает море. Оно такое глубокое и синее! (А еще какое?) А сколько тайн 

храниться в его глубинах! Сколько удивительных существ обитает! Однажды Селе встретил 

лягушат, они собирались в большое плаванье, но не могли никак справиться с флажками, 

развесить их правильно. Давайте поможем исправить ошибки и отправимся навстречу 

морским приключениям на Кораблике «Брызг»! 

Задание педагога: исправить неправильно развешанные флажки на кораблике по 

словесным инструкциям детей. Нарисовать в «Игровизорах» кораблики по клеточкам, 

произвольно нарисовать парус.  

Проложить курс корабля «по звездам» (точкам), выполняя графический диктант на 

«Игровизорах». (Задание выполняется под музыкальную аудиозапись «Звуки моря»). 

  

В ПОДВОДНОМ ЦАРСТВЕ 

Возраст детей: 6 -7 лет 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО: художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие. 

Задачи игры: развивать воображение, память, воспитывать бережное отношение к морской 

флоре и фауне. 

Материалы и оборудование: графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по 

количеству детей), рабочие листы с изображением незаконченных изображений морских 

обитателей,  персонаж «Гном Селе» - 1шт., комплект "Гусь и лягушки" – 1шт., музыкальная 

аудиозапись запись «Звуки моря». 

Ход игры: 

Пришла пора надеть вместе с Селе водолазное снаряжение и отправиться в подводное 

царство!  

Задание педагога:  дорисовать недорисованные образы морских обитателей. Рассказать 

про удивительные встречи в подводном царстве. 

УЗОРЧИКИ – УЗОРЫ 

Возраст детей: 6 -7 лет 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО: художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие. 

Задачи игры: знакомить детей с графическими узорами, побуждать к созданию новых 

собственных узоров, развивать творческое воображение, воспитывать эстетические чувства. 



Материалы и оборудование: графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по 

количеству детей), таблица с образцами дудлинг – узоров, персонаж «Гном Фи». 

Ход игры: 

 Гномик Фи – известный фантазёр, ведь фиолетовый  - цвет фантазии. Он очень любит 

рисовать причудливые узоры, которым он научился в стране Графики. Фи может часами 

сидеть и рисовать разные дуги, линии, точки, «загогулины», «шахматку», спиральки, 

чешуйки. Говорят, что рисование этих узоров очень полезно – успокаивает нервы и 

открывает таланты. 

Задание педагога: рассмотреть образцы дудлинг – узоров. Предложить детям нарисовать 

на «Игровизоре» контур птицы, цветка, рыбы или улитки. Разделить изображение на 

«секторы». Заполнить «секторы» рисунка различными узорами.  (Рекомендуется на занятиях 

ИЗО студии перед рисованием графических рисунков на бумаге.) 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ! 

Возраст детей: 6 -7 лет 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО: художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие. 

Задачи игры: упражнять детей в ориентировках по клеточкам на листе бумаги, развивать 

фантазию. 

Материалы и оборудование: графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по 

количеству детей), персонаж «Гном Белыш» - 1 шт., игрушка Заяц – 1 шт., Рисунки с 

изображением следов животных на снегу. 

Ход игры: 

 Гномик Белыш -  любитель погулять по лесу. Однажды зимой он увидел петляющую 

дорожку на снегу - это заяц убегал от волка и запутывал свои следы.  Так и родилась игра 

про дорожки, ведь дорожки бывают разными: длинными и короткими, прямыми и 

извилистыми. Главное, чтобы любая ваша дорога была дорогою добра. 

Задание педагога:  рисуем на «Игровизоре» под диктовку пошагово по клеточкам 

дорожку, а затем сравниваем с образцом воспитателя. Готовую дорожку дорисовываем 

симметрично и дополняем деталями до какого- либо образа. 

Предложить превратить в какой-либо образ кривые или ломаные дорожки, произвольно 

нарисованные соседом по парте.  

ТАИНСТВЕННЫЕ ДРУДЛЫ 

Возраст детей: 6 -7 лет 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/групповая. 



Образовательные области согласно ФГОС ДО: художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие. 

Задачи игры: учить детей видеть различные образы в простых схематических 

изображениях, а также придумывать самостоятельно свои знаки, развивать воображение. 

Материалы и оборудование: набор картинок – друдлов, графический тренажер 

«Игровизор», маркер и салфетка (по количеству детей), персонаж «Гном Сержик» - 1шт. 

Ход игры: 

А  знаете, почему Гномик Сержик загадочно улыбается? Это потому что он придумал 

таинственные друдлы – это простые картинки, где изображение можно объяснить разными 

способами. Сержик любит всё таинственное, как туман. Он думал затуманить мозги своим 

друзьям, но не тут то было! А вы разгадаете картинки Сержика? 

Задание педагога: показать детям картинку в черно-белом исполнении и выслушать 

предположение детей о том, что на ней изображено. Можно разделиться на 2 команды и 

объяснять смысл картинок с двух разных позиций. Например: позиция - Земля и позиция – 

космос. 

Придумать детям самостоятельно и нарисовать собственные друдлы для друзей на 

«Игровизоре». 

Набор картинок -  друдлов (см. рис. 1,2,3,4). 

ТАЙНЫ ЗВЕЗД 

Возраст детей: 6 -7 лет 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО: художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие. 

Задачи игры: побуждать к созданию несуществующих образов, в том числе собирательных 

образов; упражнять детей в ориентировке на листе бумаги;  закреплять знания о космосе, 

воспитывать любознательность. 

Материалы и оборудование:  картинки по теме «Космос», карта звёздного неба, 

графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по количеству детей), персонаж 

«Гном Черныш» - 1шт.  

 

Ход игры: 

Гномик Черныш всегда мечтал совершить космический полёт, исследовать тайны звёзд, 

совершить посадки на неизведанных планетах  из других галактик, познакомиться с 

инопланетянами. Мечтать не вредно! Ведь хорошие мечты иногда сбываются. Давайте 

поиграем в космические игры Черныша. 

Любит Черныш ночами гулять, 

Любит он звёзды ночами считать,  

В небе огромном, где звёзд и не счесть, 

Своя ведь у каждого звёздочка есть. 

Задание педагога:  предложить детям представить и нарисовать свою собственную 

весёлую звёздочку.  



Рассмотреть разные созвездия и предложить детям изобразить их по клеточкам на 

«Игровизоре». 

СТРОИМ РАКЕТЫ 

Возраст детей: 6 -7 лет 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи игры:  упражнять детей в ориентировке на листе бумаги, выполнении графического 

диктанта,  закреплять знания о космосе, воспитывать любознательность. 

Материалы и оборудование:  картинки по теме «Космос», графический тренажер 

«Игровизор», маркер и салфетка (по количеству детей), персонаж «Гном Черныш».  

 

Ход игры: 

Чтобы совершить космический полет вместе с Гномом  Чернышом, нам необходимо стать 

ракетостроителями и построить космический корабль! А начинается работа с чертежа 

ракеты. 

Задание педагога: под диктовку по клеточкам «построить» космический корабль, 

украсить его по своему усмотрению. 

 

НА ПЛАНЕТЕ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

Возраст детей: 6 -7 лет 

Категория детей: воспитанники с нормой развития. 

Форма работы: индивидуальная/групповая. 

Образовательные области согласно ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи игры:  побуждать к созданию несуществующих образов, в том числе собирательных 

образов; упражнять детей в ориентировке на листе бумаги, развивать фантазию, воспитывать 

любознательность. 

Материалы и оборудование: образцы педагога - рисунки собирательных образов, 

графический тренажер «Игровизор», маркер и салфетка (по количеству детей), персонаж 

«Гном Черныш».  

 

Ход игры: 

Вот мы с Чернышом и прилетели на какую-то неизвестную планету, а обитают здесь 

удивительные животные! 

Задание педагога:  рассмотреть некоторые изображения собирательных образов 

необычных животных («кото-рыба», «свино-тигр», «жирафо-курица») и придумать для них 

названия. Предложить детям придумать своих удивительных животных, нарисовать и 

рассказать о своём животном. 


