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«Какого цвета не стало?»
Детям показывают несколько флажков разного цвета. Дети называют цвета, а потом 
закрывают глаза. Педагог убирает один из флажков. Определить, какого цвета не 
стало.
«Какого цвета предмет?»
Для игры необходимо иметь карточки с изображениями контуров предметов и 
цветные карточки. Ребенку предлагают под карточку с изображением контура 
предмета подложить карточку необходимого цвета. Например, под карточку с 
изображением помидора — красную карточку, огурца — зеленую, сливы — синюю, 
лимона — желтую и т. д.
Варианты:
— выбрать предмет по цветовому образцу: педагог показывает карточку с 
изображением предмета какого-либо цвета (красные варежки, синие носочки и др.), 
дети должны показать карточки с изображением оттенков данного цвета.
 «Собери  гирлянду»
Педагог показывает элемент — образец части гирлянды, на которой дано 
определенное чередование цветов. Дети по памяти собирают гирлянды из 
разноцветных кружков в соответствии с образцом.
 «Какие цвета использованы?»
Показывая детям изображения предметов разных цветов и их оттенков, учить 
различать два оттенка одного цвета, упражнять в употреблении слов, обозначающих
цветовые оттенки: темно-красный, ярко-желтый, светло-коричневый и др.
Варианты:
— детям демонстрируют панно с аппликационным изображением петуха. Педагог 
рассказывает: когда вырезали и наклеивали этого петуха, то использовали бумагу 
(ткань) пяти цветов, но каждый цвет двух оттенков: светлого (яркого) и темного. 
Предлагает внимательно рассмотреть детали и найти схожие цвета, но 
отличающиеся оттенками.
«Уточним цвет предмета»
Педагог выставляет таблицы с изображениями двух растений, близких по цвету: 
помидор и морковь, мак и шиповник, незабудка и слива, роза и сирень, василек и 
баклажан и др. Предлагает назвать сходные цвета обоих растений: незабудки 
голубые, а сливы синие; мак красный, а шиповник розовый и т. д. Дети учатся 
различать близкие цвета: красный — оранжевый, красный — розовый, синий — 
голубой и др.
«Посади жука на свой листок»
Цель: учить детей различать 4 основных цвета и  соотносить цвета разнородных 
предметов.
Материал: плоскостные изображения жуков и листьев 4 основных цветов.
Ход игры:  Воспитатель показывает детям плоскостные изображения предметов и 
выясняет что это и  какого они  цвета. Жуки любят отдыхать на листочках.   
Воспитатель предлагает посадить каждого жучка на листок своего цвета.                      
 «Воздушные шарики»
Цель: развивать умение узнавать и называть основные цвета.
Материал: плоскостные изображения шариков 4 основных цветов и 4 ленты 



аналогичных цветов к ним.
Ход игры: Воспитатель показывает детям четыре шарика основных цветов и четыре 
ленточки тех же цветов и предлагает детям подобрать к каждому шарику ленточку 
того же цвета.      
 Красный, желтый, голубой шар выбирай себе любой.
Чтобы шарик удержать надо ленту привязать.
Мы в руки ленточки возьмем и шар по цвету им найдем.
 «Подбери чашки к блюдцам»
Цель: учить различать цвета и соотносить цвета разнородных предметов.
Материал: наборное полотно,  плоскостные изображения блюдец  и чашек 
основных цветов.
Ход игры:  В магазин сначала привезли блюдца.  Воспитатель расставляет на 
верхней полоске наборного полотна блюдца и предлагает детям рассмотреть их. 
Спрашивает какого цвета блюдца. Потом привезли чашки (показывает чашки). 
Воспитатель предлагает помочь продавцам и подобрать чашки к блюдцам. Они 
должны быть такого же цвета,  как блюдца.                                                
 «Найди такой же цветочек»
Цель: закреплять знания основных цветов, развивать умение по показу называть  4 
основных цвета.
Материал: демонстрационные изображения цветков красного, желтого, синего и 
зеленого цвета, такие же изображения цветков меньшего размера (раздаточный 
материал).
Ход игры: Сначала воспитатель показывает детям большие иллюстрации цветков. 
Дети рассматривают и рассказывают какого они цвета. Потом воспитатель раздает 
детям маленькие изображения цветков, дети рассматривают. Затем педагог 
предлагает показать такой же цветочек, какой показывает сам. 
 «Загадочные пуговки»
Цель: развивать умение узнавать и называть основные цвета.
Материал: картонное полотно, разделенное на 4 сектора (основные цвета), набор 
разных пуговиц 4-х основных цветов.
Ход игры:  Воспитатель показывает цветное полотно и рассказывает, что это домики 
для пуговиц. Затем показывает пуговицы, обращая внимание детей, что все пуговки 
разного цвета.  Каждая пуговка живет в домике своего цвета. Воспитатель 
предлагает детям помочь пуговкам найти свой домик. 
Есть чудо-пуговки у нас, поиграем мы сейчас.
В руки пуговки возьмем  и дом по цвету им найдем.
«Оденем куклу»
Цель: подбор к образцу парных предметов одного цвета.
Дидактический материал: варежки красного и синего цветов.
Методические приемы: воспитатель предлагает детям одеть кукле варежки. Ставит
перед  детьми 4  варежки (2  красного  и  2  синего  цвета).  Надевает  на  одну ручку
варежку красного цвета, а на другую предлагает надеть детям. Если дети справились
с заданием, игру повторяют, используя варежки синего цвета.



«Разложи по коробочкам»
Цель: фиксировать внимание детей на цветовые свойства предметов.
Дидактический  материал:  разноцветные  коробочки,  фигурки  желтого  и  зеленого
цветов.
Методические приемы: воспитатель предлагает детям подобрать желтую фигурку к
коробочке такого же цвета.
«Палочки цветные»
Цель: фиксировать внимание детей на цветовых свойствах игрушек, формировать
простейшие  приемы  установления  тождества  и  различия  цвета  однородных
предметов.
Дидактический  материал:  палочки  красного,  желтого,  зеленого,  синего,  белого,
черного цветов (по 10 каждого цвета).
Методические  приемы:  вначале  воспитатель  распределяет  палочки  сам,  затем
предлагает  кому  –  либо  из  детей  взять  любую  палочку,  посмотреть,  где  лежат
палочки такого же цвета,  и положить их вместе,  затем сделать  тоже с  палочкой
другого цвета.
«Цветные мячики»
Цель: продолжать закреплять умение группировать по цвету однородные предметы.
Дидактический материал: разноцветные мячики, корзины.
Методические приемы: первые две пары воспитатель группирует сам, раскладывая
мячи одного цвета  (красного)  в  одну корзину,  а  мячи другого  (желтого)  цвета  в
другую корзину, затем привлекает к группировке детей.
«Привяжем к шарику ниточку»
Цель: группирование предметов по цвету.
Дидактический  материал:разноцветные  кружочки  (овалы)  ,  палочки  таких  же
цветов.
Методические приемы: к красному кружочку найти палочку такого же цвета.
Игры с прищепками
«Солнышко»
Цель:  учить  выделять  и  называть  основные цвета,  по образцу выбирать  нужный
цвет.
Дидактический материал: круг желтого цвета, прищепки двух цветов.
«Забавные прищепки»
Цель:  учить  детей  правильно  брать  и  открывать  прищепку,  находить  ее
местоположение по цвету.
Дидактический материал: прозрачная емкость, по краю которой наклеены цветные
полосы, набор цветных прищепок.


