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Игра: «Красные (зеленые, синие, желтые) кубики». 

Дид. задачи: Тренировать умение выделять цвет предметов, 

выбирать из группы предметы заданного цвета и составлять группы 

предметов одного цвета. 

На ковре лежат кубики двух размеров четырех цветов — красного, 

зеленого, желтого и синего, причем красных кубиков по 2—3 на каждого 

ребенка. Воспитатель предлагает детям построить башенки красного цвета и 

раздает каждому по одному красному кубику. Дети под- 

ходят к ковру, выбирают из лежащих на нем кубиков красные и строят 

башенки. 

— Какого цвета башенку ты построил? 

Игру можно проводить несколько раз, предлагая детям построить 

поезд из вагонов зеленого (синего, желтого) цвета. 

 

                 
 

Игра: «Строители» 

Дид. задачи: Тренировать умение выделять цвет предметов, 

сравнивать предметы по цвету (одинаковые, различные), выбирать из 

группы предметы заданного цвета и распределять предметы в группы 

по цвету (на основе материального образца). 

В одном углу группы стоит башенка, построенная из двух красных ку- 

биков, в другом углу — из двух зеленых. Посередине группы находятся ку- 

бики красного и зеленого цвета. 

Воспитатель предлагает детям поработать строителями и обращает 

внимание на башенки. Кубики нужно развезти по своим строительным 

площадкам. 

Для дифференциации зрительных ощущений нужно уменьшать кон- 

трастность используемых цветов и на площадках строить башенки из 

кубиков, например, красного и оранжевого (синего и фиолетового, 

желтого и оранжевого) цвета. 

Позже количество площадок можно увеличивать. 



Игра: «Разложи по местам» 

Дид. задачи: Тренировать умение выделять цвет предметов, сравнивать 

предметы по цвету (одинаковые, различные), распределять предметы в 

группы по цвету (на основе материального образца), наводить за собой 

порядок после игры. 

После игры в кубики воспитатель предлагает детям разложить их по 

отдельным коробочкам. На стол ставятся сначала 2—3 коробки, в каждую из 

которых воспитатель кладет по одному кубику разного цвета. 

Вначале цвета кубиков должны быть контрастными. Дети заканчивают 

раскладывать кубики по коробкам. 

 

       
 

 

Игра: «Бабочки» 

Дид. задачи: Тренировать умение выделять и называть цвет 

предметов, распределять предметы в группы по цвету (на основе мате- 

риального образца). 

Дети садятся за столы, на которых находятся 4 вырезанных из кар- 

тона цветка красного, зеленого, желтого и синего цвета, а также 4 ба- 

бочки меньшего размера такого же цвета. 

Воспитатель предлагает детям спрятать бабочек, а для этого поса- 

дить каждую бабочку на цветок такого же цвета. 

Вначале воспитатель не требует от детей знания названий цветов, а 

называет цвета сам. Постепенно эти слова войдут в активную лексику 

ребенка. После этого можно просить их обосновать свое действие, на- 

пример: 

- Почему ты посадил эту бабочку на красный цветок? (Цветок крас- 

ный, и бабочка красная.) 

 

 



Игра: «Птички» 

Дид. задачи: Тренировать умение выделять и называть цвет 

предметов, распределять предметы в группы по цвету (на основе 

материализованного образца). 

Воспитатель кладет на пол 2—3 обруча и говорит детям, что это 

гнезда птиц. В одном гнезде живут только такие птицы — воспитатель 

кладет в обруч, например, синий кубик, в другом гнезде — такие 

(воспитатель кладет во второй обруч, например, желтый кубик). Воспитатель 

предлагает детям сделать так, чтобы все птички оказались в своем гнезде. 

После того как названия цветов войдут в речевую практику, у детей 

можно спросить: 

- Какого цвета птички живут в этом гнезде? 

- Почему ты посадил сюда эту птичку? 

 

              
 

 

Игра: «Цветочная полянка» 

Дид. задачи: Тренировать умение выделять и называть цвет 

предметов, распределять предметы в группы по цвету (на основе мате- 

риализованного образца), объяснять свои действия. 

На полу разложены вырезанные из картона цветы красного, желто- 

го, зеленого и синего цвета. 

Воспитатель предлагает детям собрать букеты желтых цветов и по- 

дарить маме. 

Игру можно проводить несколько раз, предлагая детям собирать 

цветы синего (красного, зеленого) цвета для бабушки (куклы, для укра- 

шения группы и т. п.). 

В процессе игры можно спросить детей: - Какого цвета твой букет? 

- Почему ты добавил в свой букет этот цветок? 

 

 

 



Игра: «Угощение» 

Дид. задачи: Тренировать умение выделять и называть цвет 

предметов, распределять предметы в группы по цвету (на основе 

материализованного образца), объяснять свои действия. 

Дети подходят к столу, на котором находятся конфеты в красной, 

зеленой, желтой и синей обертках. 

Воспитатель рассказывает детям, что в гости к мишке собирается зайчик, 

который любит конфеты только в зеленых обертках, и предлагает 

детям выбрать именно такие конфеты и положить их в вазу. 

Цвет оберток конфет и героев можно менять. В процессе игры можно задать 

детям вопросы: 

- Какого цвета конфету ты выбрал? 

- Почему ты выбрал эту конфету? 

 

 

     
 

 

 

Игра: «Пирамидки» 

Дид. задачи: Тренировать умение выделять и называть цвет 

предметов, распределять предметы в группы по цвету (на основе знако- 

вого образца), объяснять свои действия. 

На ковре находятся разобранные пирамидки. Каждому ребенку вос- 

питатель дает одну цветную карточку (красную, зеленую, желтую или 

синюю), предлагает собрать на ковре колечки такого же цвета и сложить 

пирамидку. 

- Какого цвета пирамидку ты сложил? 

- Почему ты выбрал такой цвет пирамидки? 


