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1.Вид проекта: творческий. 

 2.Продолжительность: Краткосрочный (7-16 октября) 

3.Участники проекта: воспитатели, дети 4-5 лет, родители 

4.Актуальность 

Детство – пора удивительных открытий. Мир предстаёт притягивающим 

разнообразием форм, цветов, запахов, вкусов, звуков. Окружающее обладает 

множеством явных и скрытых свойств, которые ребёнок учится открывать 

для себя. Главным признаком предмета для ребёнка – дошкольника является 

цвет. Наша жизнь наполнена цветом. И ребёнок устанавливает связи: солнце 

– жёлтое, трава – зелёная, небо – синее. Знакомство с цветом помогает ему 

полнее и тоньше воспринимать предметы и явления окружающего мира, 

развивает наблюдение, мышление, обогащает речь. 



Таким образом, возникшее противоречие, с одной стороны важность и 

необходимость ознакомления детей с цветом, формирование у них 

сенсорных эталонов цвета, и с другой – недостаточный уровень знаний и 

умений детей привели к выбору темы проекта. 

5.Постановка проблемы: 

Продолжать формировать у детей среднего дошкольного возраста 

правильно называть цвета.  

6.Цель проекта:Усвоение сенсорных эталонов цвета, закрепление всех 

цветов и умение находить предметы заданного цвета вокруг себя. Закрепить 

знание дней недели и их последовательность. 

7.Задачи проекта 

Развивающие: Развивать пространственное воображение с опорой на 

представление о цвете. 

Воспитательные: 

   Воспитывать аккуратность и дружелюбное отношение к друг другу.  

 Образовательные: Закрепление у детей знания основных цветов, умения 

различать их; 

Находить предметы заданного цвета в окружающем мире. 

Учить детей различать теплые и холодные цвета. Упражнять в умении 

рассказывать о цвете. 

Упражнять в сопоставлении предметов и их изображений по цвету, 

Закреплять знания о цвете в памяти, 

Обучать действиям с цветом по словесной инструкции, 

Учить построению цветовых сочетаний по образцу, 

Учить составлению рядов из аналогичных по цвету предметов, 

Тренировать в нахождении лишнего предмета по цвету в сериационных и 

классификационных рядах, 

Речевые:  Развивать речь и словарный запас детей. 

8.Предпологаемый результат:Дети правильно различают и называют цвета, 

используют свои знания в повседневной деятельности. 

 

9.Взаимодействие с родителями: 

Воспитатель: организует образовательные ситуации, совместную 

продуктивную деятельность, консультирование родителей 

Дети: участвуют в образовательной и игровой деятельности. 

Родители: подготавливают материал для обучения детей, закрепляют 

полученные детьми знания на практике. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 



Подбор материалов по теме проекта. Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап 

Составление плана основного этапа проекта. 

Основной этап 

Список мероприятий основного этапа 

Дидактические игры: 

«Давайте познакомимся – Я Красный (Оранжевый, Желтый, Зеленый, 

Голубой, Синий, Фиолетовый)»; 

«Разноцветные комнаты»; 

Лото «Цвет»; 

«Окраска воды»; 

«Я найду цвета везде»; 

«Радуга»; 

«Сложи узор». 

«Цветные картинки»; 

«Найди свой домик»; 

«Разноцветные мячики». 

Рассматривание иллюстраций «Что какого цвета». 

О.с. «Какой твой цвет любимый». 

Чтение художественной литературы : стихи о радуге, загадки о радуге, 

«Запутанные истории», В. Сутеев «Петух и краски» 

Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик». 

беседа «Любимое комнатное растение», 

п.и. «Светофор»; 

Рисование «Красный карандаш»; 

Лепка «Что растёт на грядке»; 

Аппликации «Осенняя берёза», «Радуга»; 

Работа с родителями – подбор предметов, игрушек, одежды для ребёнка в 

соответствии с днём недели. 

Заключительный этап 

Развлечение «Красная вечеринка» 

10.Этапы проекта: 

Реализация проекта «Разноцветная неделя» 

1.Объявление о реализации проекта «Разноцветная неделя». 

Понедельник — красный цвет. 

Вторник – оранжевый и желтый цвет. 

Среда – зеленый цвет. 

Четверг – голубой и синий цвет. 

Пятница – фиолетовый цвет. 

2.Прожитие темы недели 

Понедельник 

Дидактическая игра «Давайте познакомимся – Я Красный». 

Дидактическая игра «Я найду цвет везде». 



Рисование «Красный карандаш» 

Лото «Цвет» 

Вторник 

Дидактическая игра «Давайте познакомимся – Я Оранжевый, Желтый». 

Рассматривание иллюстраций «Что какого цвета». 

Дидактическая игра «Сложи узор» — желтый коврик. 

Экспериментирование с красками: желтый + красный = оранжевый. 

Аппликация «Осенняя берёза» 

Среда 

Дидактическая игра «Давайте познакомимся – Я Зеленый». 

Дидактическая игра «Разноцветные мячики». 

Подвижная игра «Светофор». 

Беседа «Любимое комнатное растение». 

лепка «Что растёт на грядке». 

Четверг 

Дидактическая игра «Давайте познакомимся – Я Голубой, Синий». 

Дидактическая игра «Найди свой домик», «Цветные картинки». 

Дидактическая игра «Окраска воды» 

Чтение художественной литературы:  В. Сутеев «Петух и краски» 

Составление рассказа по картинке «Что есть синего цвета». 

Пятница 

Дидактическая Игра «Давайте познакомимся – Я - Фиолетовый». 

Дидактическая игра «Радуга». 

Аппликация «Радуга» 

В. Катаев «Цветик-семицветик» — просмотр мультфильма. 

Дидактическая игра «Цветные домики». 

 Отчёт по проектной деятельности: 

Предварительный этап длился 3 дня – была сформулирована цель, 

определены задачи проекта, подобран дидактический материал, составлен 

план основного этапа. 

Основной этап реализовывался в течение 1 недели. 

Дидактические игры, направленные на сенсорное развитие детей, (в 

частности, на развитие чувства цвета) обладают большими возможностями: 

позволяют знакомить детей с качествами и свойствами предметов, в данном 

случае с цветом. 

В процессе разнообразных дидактических игр дети учились выделять цвет 

предметов, называть оттенки и цвета, сравнивать предметы по цвету, 

группировать их по сходству в цвете. Все эти действия развивают и 

закрепляют знания и представления детей о цвете, способствуют 

формированию чувства цвета. Дидактические игры, предшествующие 

изобразительной деятельности, готовили детей к более свободному и 

точному отражению цветов и оттенков в рисовании, аппликации. 

Дети оперируют имеющими знаниями о цвете, которые в ходе игры 

усваиваются, систематизируются, обогащаются. С помощью игры ребёнок 



получает новые знания о том или ином цвете. В то же время в процессе игры 

у детей активизируется цветовой словарь. 

В заключении хочется отметить, что все поставленные задачи успешно 

решены, дети и родители приняли активное участие в реализации проекта. 

Результат достигнут. 

11 .   Список литературы: 
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• Мардер Л. Д. Цветной мир. Групповая арт-терапевтическая работа с 

детьми 

• дошкольного и младшего школьного возраста. — М. : Генезис, 20с, 

• Необычные способы рисования для больших и маленьких фантазеров / 
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• Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий / под ред. Р. Г. Казаковой – М. : ТЦ Сфера, 

2009. – 128 с. 

• Сакулина Н. П. и Комарова Т. С. "Изобразительная деятельность в 
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(Пособие для воспитателей). М., «Просвещение», 2010 г. 

Приложения 

                                                                                                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета для родителей «Цвет в жизни ребенка» 

Уважаемые родители! Просим Вас заполнить анкету. 

1. Фамилия, имя ребенка, дата рождения 

2. Назовите любимые ребенком игры, занятия, которым он может 

самостоятельно заниматься довольно продолжительное время 

3. Назовите любимые игрушки Вашего ребёнка. Как вы думаете, почему 

ребёнок их выделяет? Какого цвета эти игрушки? 

4. Проводятся ли с ребенком развивающие занятия дома? Какие? Как 

часто? Кто проводит? 

5. Часто ли Ваш ребёнок в домашней обстановке проявляет интерес к 

изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации). Что Вы 

делаете для того, чтобы поддержать это желание? 

6. Во время рисования красками или цветными карандашами, 

какие цвета использует Ваш ребёнок, яркие или тёмные? 

7. Перечислите положительные качества Вашего ребенка. 

8. Какие черты характера Вас настораживают в ребёнке? 



9. Как Вы считаете, в какой цветовой гамме должна быть детская 

комната? 

10. Как Вы считаете, влияет ли цвет детской комнаты, цвет одежды и 

игрушек на развитие и самочувствие ребёнка? 

11. Как Вы оцениваете интерьер и оформление группы с художественно – 

эстетической точки зрения? Ваши пожелания по оформлению группы 

12. Как Вы считаете, созданы ли в детском саду условия для творческого 

проявления детей? 

13. Какое участие Вы бы хотели принять в жизни дошкольного 

учреждения? 

14. Ваши пожелания 

 

Приложение 2 

 

Конспект тематической беседы по сенсорному эталону: 

 

Тема: По следам Незнайки. 

  

 

 



 

Цель  :Уточнить и закрепить усвоение детьми основных образцов сенсорных 

эталонов и умение их применять в обследовании предметов, для анализа и 

выделения их свойств в различных ситуациях, в новых условиях. 

Оборудование: 

1. Письмо от Незнайки. 

2. Дидактические игры по сенсорному развитию: «Собери цветок», «Раздели 

фигуры». 

3. Набор из пяти геометрических фигур. 

4. Дидактическая подушка сенсорного содержания. 

5. Прозрачные банки (шесть пустых, три-с окрашенной водой красного, 

желтого и синего цвета). 

6. Карточки-схемы для игры «Угадай предметы». 

7. Карта-схема для физкультминутки. 

8. План помещений группы. 

9. Фонограмма записи ритмичной музыки для физкультминутки. 

10. Цветные ленточки, счетные палочки, волшебная палочка, веревочки, 

сундучок, магнитофон, мольберт, ширмы. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Вводная часть: 

Мотивация: 

Воспитатель с детьми заходят в группу и подходят к столу, на котором стоит 

портрет Незнайки и лежит письмо от него. Дети узнают Незнайку. Воспитатель 

зачитывает его письмо. 

«Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики! Я заходил к вам в гости, но не застал 

вас. У вас в группе так много разных интересных игр, и я не удержался, поиграл в 

них. Извините, что без разрешения. Но, к сожалению, я не уверен, что все сделал 

правильно. Поэтому я хочу вас попросить исправить мои ошибки. Я уверен, что вы 

справитесь. Заранее вам благодарен. До свидания. 

Ваш Незнайка.» 

Основная часть: 

Воспитатель предлагает детям отправиться по следам Незнайки, найти и исправить 



все его ошибки и заодно еще раз поиграть в их любимые игры. Напоминает о 

правилах поведения во время «путешествия». 

В групповой комнате на отдельных столах разложены дидактические игры, в 

которых Незнайка «играл», и задания. Путь Незнайки обозначен на полу стрелками. 

Дети, ориентируясь по этим стрелкам, вместе с воспитателями подходят поочередно 

к столам, находят и анализируют ошибки, исправляют их, комментируя свои 

действия. 

Д/и «Раздели фигуры» (или «Выбери правило»). 

Дид. задача. Закреплять умение группировать геометрические фигуры по одному, 

двум и трем признакам, опираясь на блоки Деньеша. 

Незнайка разделил все имеющиеся геометрические фигуры по признаку цвета. Дети 

исправляют его ошибки. Затем выполняют задания на разделения фигур по двум и 

по трем признакам. 

Например: 

1. Найди все красные фигуры. 

2. Найди все синие треугольники. 

3. Найди большой зеленый вал. 

На следующем столе Незнайка составил из отдельных лепестков «цветик-

семицветик.» 

Дети исправляют его ошибки. Затем играют в игру «Живой цветок». Воспитатель 

предлагает детям закрыть глаза, сама раскладывает на полу лепестки в 

произвольном порядке, произносит при этом “ш-ш-ш”: “Начался ветер, раскидал по 

земле лепестки. ” Дети берут по одному лепестку и складывают цветок. Игра 

проводится три раза. Дети имитируют ветер слабый, сильный, очень сильный, 

соответственно произнося «ш-ш-ш» с разной силой голоса, и собирают цветик-

семицветик на полу, в воздухе над полом и на столе, каждый раз меняясь 

лепестками и называя их цвет. 

Дидактические упражнения с геометрическими фигурами. 

Дидактическая задача. Закрепить названия пяти эталонов формы – геометрических 

фигур, закрепить приемы обследования геометрических фигур обведением контура 

пальцем и прослеживанием взглядом движений руки. 

1.  Ребята, я хочу загадать вам загадки, но необычные, не словесные. Отгадки 

этих загадок находятся на кончике моего указательного пальца. Поэтому 

внимательно следите за ним. Воспитатель «рисует» в воздухе контуры 

геометрических фигур. Дети определяют эти фигуры, называют их, тоже 

рисуют. 

2. Следуя по маршруту, дети останавливаются возле сундучка, просят его 



открыться: 

«Сундучок, сундучок, 

Открой свой бочок!» 

Игра «Угадай на ощупь». 

Из сундучка дети достают каждый по мешочку, в них по одной большой 

геометрической фигуре. Дети угадывают фигуры на ощупь, называют их. 

Игра «Да-нет». 

На дне сундучка воспитатель обнаруживают волшебную палочку. 

- Ребята, я вам верю, но проверю, на самом ли деле вы хорошо знаете фигуры. Но 

вначале я вас всех превращу с помощью своей волшебной палочки в эти самые 

фигурки, так вам легче будет рассказывать (как будто о себе). 

Пример. – Ваня, ты треугольник? 

- Нет. 

- Ты квадрат? 

- Да. 

- У тебя три стороны? 

- Нет. 

- У тебя четыре стороны? 

- Да. 

- Ты можешь катиться? 

- Нет. 

- Тебе углы мешают? 

- Да. 

- Солнце по форме похоже на тебя? 

- Нет. 

- Крышка стола бывает похожей на тебя? 

- Да. 



Игра-опыт по окрашиванию воды. 

На столе стоят баночки с окрашенной водичкой красного, синего и желтого цветов, 

три пустые баночки, конверт (в нем игры «цветные примеры»). 

- Ребята, как вы думаете, что тут делал Незнайка, как играл? 

- Он окрашивал воду. 

- В какие цвета? 

- В красный, синий, желтый. 

- Почему только в такие цвета? 

- Наверное, у него были краски только таких цветов. 

- Как вы думаете, ребята, Незнайке было бы интересно окрасить воду еще в какие-

то другие цвета? 

- Да. 

- А мы умеем это делать? Сможем? 

- Да. 

- А как? Ведь у нас тоже нет других красок. 

Ответы детей. 

Вывод. 

Да. Мы можем получить еще три цвета, используя имеющиеся три. 

- Какие же это цвета? 

- Оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

«Цветные примеры». 

- Чтобы не ошибиться, вначале мы проделаем это на цветных карточках, «порешаем 

цветные примеры». 

Далее дети получают оранжевую, зеленую и фиолетовую водички смешением 

водичек соответствующих цветов. 

Затем воспитатель обращает внимание детей на баночки с водой, окрашенные в 

белый и черный цвета. Предлагает угадать, какой цвет может получиться при их 

смешении. Дети высказывают свои предположения, затем проверяют их на опыте. 



Физкультминутка (с использованием карточек – схем упражнений). 

Следующая стрелка привела детей к карточке с изображением Маленького 

Человечка. 

- Ребята, Маленький Человечек приглашает нас на веселую минутку. 

Воспитатель включает запись ритмичной карты – схемы упражнений, дети 

выполняют. 

Игры с подушкой. 

Очередная стрелка ведет к многофункциональной дидактической подушке. 

1. Релаксация. 

Подушка лежит на ковре нижней стороной вверх. Дети ложатся на спину, головой 

на подушку. Звучит тихая, приятная музыка. 

2. Затем, дети садятся на колени вокруг подушки, переворачивают ее на лицевую 

сторону, гладят и благодарят ее, придумывают для нее ласковые, добрые слова. 

3. В одном из них дети находят письмо от Незнайки, конверт с карточками для 

игры «Угадай предмет» и план помещений группы. Воспитатель читает письмо. 

«Привет, ребята! Это снова я, Незнайка. Вот и закончилось ваше 

путешествие. Молодцы, ребята! Вы сумели исправить все мои ошибки и 

задания выполнили тоже». 

Воспитатель прерывает чтение письма и обращается к детям. 

- Ребята, какие ошибки мы помогли исправить Незнайке? 

- А какие его задания мы выполнили? 

- Понравилось вам ваше путешествие по следам незнайки? 

Воспитатель продолжает чтение письма: 

«Я очень рад за вас, ребята, и хочу порадовать вас тоже. Я приготовил вам сюрприз. 

Но вначале нужно его угадать, а потом найти. Удачи, ребята! 

До свиданья. Ваш Незнайка.» 

Игра «Угадай предмет». 

Воспитатель напоминает правило: 

«Нужно убрать все карточки, не относящиеся к данному предмету. По 



 

приложение 3                                        

Картотека дидактических  игр по сенсорному развитию. 

Собери пирамидку» 

Цель: развивать ориентировку ребенка в контрастных величинах предметов. 

Материалы: пирамидка из 4 – 5 колец. 

оставшимся карточкам нужно угадать предмет». 

1. Назначение. 

Не одежда, не мебель, не еда. Значит… (игрушка). 

2. Материал. 

«Этот предмет не деревянный, не стеклянный, не металлический. 

Значит… (резиновый)». 

3. Цвет. 

«Он бывает всех цветов радуги, только черным не бывает». 

4. Где с ним можно поиграть? 

«Не на земле, не на столе. Значит… (в воздухе). То есть его можно». То есть его 

можно бросать, ловить, просто нести. 

Итак, этим предметом является игрушка – резиновая, разноцветная, с ней играют в 

воздухе. Что же это? 

(Воздушный шарик). 

Если дети не смогут угадать, воспитатель уточняет еще одно свойство данного 

предмета: 

«Он легкий как пушинка». 

Заключительная часть: 

Поиск сюрприза от Незнайки, пользуясь планом помещений группы. 

Дети рассматривают план и, пользуясь им, находят в одном из помещений (или в 

спальне, или в раздевальной комнате)воздушные шарики и 

медали «Умнику», «Умнице» для всех участников путешествия по следам 

Незнайки. 



Методические приемы: пирамидка собирается из большой, состоящей из 8 – 

10 колец. Для детей этого возраста такую пирамидку собирают через одно 

кольцо, т. е. разница в величине колец здесь более контрастная. 

«Складывание матрешки с двумя вкладышами» 

Цель: продолжать учить простым действиям с предметами, отличающимися 

по величине. 

Дидактический материал: комплект из трех матрешек (для каждого ребенка и 

взрослого). 

Методические приемы:показ действий и сопоставление величины разных 

предметов сопровождаются словами: открой, закрой, маленькая, большая, 

меньше, больше, такая, не такая. 

«Закрой окошки» 

Цель: учить детей соотносить предметы по форме и цвету одновременно. 

Дидактический материал: 4 домика разных цветов, с вырезанными в них 

геометрическими фигурами (окошечки). 

Методические приемы: закрыть окошки в домиках фигурками. 

«Найди такой же» 

Цель: подбор предметов по образцу. 

Дидактический материал: три шарика, три кубика одного цвета и величины. 

Методические приемы: воспитатель предлагает детям, играя, найти предметы 

такой же формы 

«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. 

«Чудесный мешочек» 

Цель: закреплять знания детей о форме (куб, шар, кирпичик). 

Дидактический материал: мешочек с предметами разной формы. 

Методические приемы: определять на ощупь предметы. 

«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. 

«Подбери крышку к коробочке» 

Цель: подбор предметов по образцу. 

Дидактический материал: коробочки разных форм (круглая, 

четырехугольная, прямоугольная, треугольная) и соответствующие им 

крышки. 

Методические приемы: воспитатель, держа руку ребенка, его пальчиком 

обводит форму отверстия коробки. Затем показывает предмет, сопровождая 

действие словом. На глазах у детей опускает предмет в соответствующее 

отверстие. После этого предлагает детям это задание. 

«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. 

«Ленточки для кукол» 

Цель: продолжать учить фиксировать внимание на величине предметов и 

формировать простейшие приемы установления тождества и различия цвета. 

Дидактический материал: коробка с лентами различной длины и цвета, 

большие и маленькие куклы. 

Методические приемы: нужно нарядить кукол: большой кукле – большой 

бант, маленькой кукле – маленький бант. Для большой куклы в синем платье 

выберем большой синий бантик, а для маленькой куклы в красном платье – 



маленький красный бантик (выполняет вместе с детьми). Затем дети 

подбирают самостоятельно. 

«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. 

«Нанизывание на стержень колец, убывающих по величине». 

Цель: продолжать учить простым действиям с предметами (снимать и 

нанизывать кольца), обогащать зрительно – осязательный опыт малышей. 

Дидактический материал: коническая пирамидка из пяти колец 

Методические приемы: на столе все кольца раскладывают в порядке 

увеличения справа от пирамидки. Затем пирамидка собирается в 

соответствующем порядке. Взрослый поясняет: «Вот самое большое кольцо, 

вот поменьше, это еще меньше, а вот самое маленькое». Закрыв пирамидку 

вершиной, предлагает детям провести рукой вдоль поверхности сверху вниз, 

чтобы они почувствовали, чтоб пирамидка книзу расширяется: все колечки 

на месте. Пирамидка собрана правильно. 

«Проталкивание предметов разной формы в соответствующие 

отверстия» 

Цель: учить детей сравнивать предметы по форме. 

Дидактический материал: коробка с отверстиями разной формы, размер 

отверстий в коробке соответствует размерам кубика и шара. Важно, чтобы 

шар не мог проходить в отверстие для кубика, а куб в круглое отверстие. 

Методические приемы: воспитатель показывает детям коробку с 

отверстиями, обращая их внимание на форму отверстий. Обводя рукой 

круглое отверстие, взрослый поясняет детям, что есть такое окошко, обводя 

квадратное отверстие, говорит, что есть еще и вот такое окошко. Затем 

воспитатель предлагает детям поочередно опустить по одному шарику в 

соответствующее окошко. 

«Веселый грузовик» 

Цель: формировать представление о форме, величине предметов. 

Дидактический материал: различные геометрические цветные фигуры ( 

круги, квадраты, большие и маленькие прямоугольники). 

Методические приемы: воспитатель показывает, как можно из фигурок 

построить грузовик. 

«Размещение круглых вкладышей разной величины в соответствующих 

отверстиях» 



Цель: закреплять умение детей сравнивать предметы по величине. 

Дидактический материал: вкладыши с большими и маленькими отверстиями.  

Методические приемы: вначале ребенку предлагается вкладыш, чтобы 

закрыть большие отверстия, после того как малыш разместит вкладыш в 

соответствующем гнезде, ему дают маленький вкладыш для маленького 

отверстия. 

Игры с прищепками 

«Солнышко» 

Цель: учить выделять и называть основные цвета, по образцу выбирать 

нужный цвет. 

Дидактический материал: круг желтого цвета, прищепки двух цветов. 

«Ежик» 

Цель: учить детей производить выбор по величине и слову; чередовать по 

цвету и величине. 

Дидактический материал: плоскостные изображения ежика и елки, прищепки 

зеленого, белого, черного цветов. 

«Разноцветные человечки» 

Цель: учить детей конструировать по образцу, называть основные цвета и 

формы, способствовать воспитанию в детях дружелюбия. 

Дидактический материал: геометрические формы и прищепки. 

«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. 

«Найди подходящую заплатку» 

Цель: учить находить идентичные геометрические фигуры(плоскостные и 

объемные). 

Дидактический материал: геометрические фигуры. 

Методические приемы:воспитатель раздает трафареты геометрических 

фигур. Дети выбирают из набора соответствующую по форме фигуру, 

вставляют ее в прорезь. 

Игры на сенсорное развитие для детей дошкольного возраста  



       

«Укрась бабочку» 

Цели: 

Учить детей группировать предметы по цвету. Закреплять знания о 

геометрической фигуре круг, о понятия много - один, большой - маленький. 

Развивать мелкую моторику. 

Материалы: 

Бабочки разных цветов, вырезанные из картона, круги разных размеров и 

цветов. 

Ход игры: 

Воспитатель показывает детям бабочек и говорит, что они прилетели к ним в 

гости. Рассказывает, что бабочки принесли с собой кружки разных цветов и 

хотят, чтобы дети украсили их крылышки. Воспитатель предлагает помочь 

бабочкам. Вначале он просит каждого ребёнка выбрать кружки одного цвета 

из предложенных четырёх. При этом предлагает поочередно то одному, то 

другому малышу выбрать кружки понравившегося цвета. После того как все 

дети выберут, воспитатель раздаёт им силуэты бабочек и предлагает 

украсить их. 

В конце игры воспитатель хвалит всех детей за то, что они украсили бабочек 

и они стали ещё красивее. 

«Почини одежду зайчатам» 

Цели: 

Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи. 

Закреплять умение распознавать геометрические фигуры и называть их ( 

круг, квадрат, треугольник). Развивать мелкую моторику рук, цветовое 

восприятие, внимание. 

Материалы: 

Силуэты одежды, вырезанные из картона геометрические фигуры. 

Ход игры: 

Появляется зайчиха с корзинкой и плачет. 

Воспитатель: Почему ты плачешь зайчиха? 

Зайчиха: Купила я своим зайчатам подарки – шорты и юбочки. А пока шла 

по лесу, задела за куст – они и порвались. (Показывает шорты и юбки из 

картона). 

Воспитатель: Не плачь, зайчиха, мы тебе поможем. Дети давайте подберём 

заплатки и залатаем дырки. На что похожи дырки на юбочках и шортах? 
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Дети: на треугольник, квадрат и круг. 

Воспитатель: Правильно. 

Зайчиха кладёт шорты и юбочки на «пеньки»(столы), на которых заранее 

разложены заплатки. Дети подходят к столам и выполняют задание. 

Воспитатель спрашивает у каждого ребёнка, какого цвета заплатку он 

поставил, и на какую геометрическую фигуру она похожа. 

Зайчиха: Большое дети, вам спасибо! 

«Большие и маленькие мячики». 

Цель: Учить различать цвет и величину (большой – маленький); развивать 

чувство ритма; ритмично проговаривать слова. 

Игровая задача. Подобрать мячики для кукол. 

Игровое правило. Правильно подобрать мячи по цвету и величине. 

Ход игры. Воспитатель дает рассмотреть мячики разных цветов (синие, 

зеленые, красные, желтые) и разной величины (большие и маленькие). 

Показывает, как они ритмично подпрыгивают, и приговаривает: Прыг да 

прыг, 

Все прыг да прыг, 

Спать наш мячик 

Не привык. 

Воспитатель выносит две куклы – большую и маленькую – и говорит: 

«Большая кукла Оля ищет для себя мячик. Маленькая кукла Ира тоже хочет 

поиграть с мячом». Предлагает детям подобрать куклам мячи. Дети отбирают 

мячи нужной величины (большой кукле – большой мячик, маленькой кукле – 

маленький мяч). Кукла Оля капризничает: ей нужен мяч желтого цвета, как 

ее юбочка. Кукла Ира тоже сердится: ей нужен мяч красного цвета, такой, 

как ее бантик. Воспитатель предлагает ребятам успокоить кукол: подобрать 

им нужные мячи. 

« Спрячь мышку» 

Цели: 

Продолжать знакомить детей с шестью основными цветами, учить различать 

их. Развивать быстроту реакции, внимание, мышление. Закреплять знания о 

животных. 

Материал: 

Демонстрационный: листочки бумаги шести цветов(20 – 15), посредине 

белый квадрат( 8-8 ), на которых нарисована мышка ( мышкин домик ), 

квадраты тех же шести цветов – дверцы ( 10х10 ), большая картонная 

игрушка – кошка, мягкая мышка. 

Раздаточный: такой материал меньшего размера - цветные листы 10х8, белые 

квадраты на них 5х5, цветные квадраты. 

Ход игры: 

Смотрите, ребята, какая маленькая у нас сегодня гостья. Кто это, правильно, 

мышка. Какая она маленькая, пушистенькая, серенькая. Погладьте ее. Дети 

по очереди гладят мышку.  

- А вы знаете, где живет мышка? В норке. От кого прячется мышка? От 

кошки. Смотрите, нет ли где кошки, а то наша мышка боится. Поможем 



мышкам спрятаться в норке? Сейчас мы поиграем с вами в игру «Спрячь 

мышку». 

Cначала мы вместе научимся в нее играть. У меня Мышкины домики. 

Расставляю три домика на демонстрационной доске, радом кладу шесть 

квадратов шесть цветов. Видите в окошко, выглядывают мышки. 

Чтобы спрятать мышку надо закрыть окошко дверцей – квадратиком того же 

цвета, что и домик, а то придет кошка увидит где окошко, откроет его и съест 

мышку. 

Вызываю по очереди трех детей и предлагаю им по очереди закрыть три 

окошка, выясняю, все или окошки хорошо закрыты. 

Если кто – то допустил ошибку, вызываю ребенка для её исправления. 

Достаю спрятанную раньше кошку, которая идет «ловить мышей».  

«Пойду, поищу, где здесь живет мышка. Дети вы не видели мышку?» Кошка 

уходит не найдя мышку. Детям раздается по одному листочку – «мышиному 

домику» ( сидящим рядом даю листочки разных цветов) и по шесть 

квадратов всех цветов. « А теперь вы спрячьте своих мышек, пока кошка 

спит. Выберите из квадратов, которые лежат на ваших тарелочках квадрат 

такого же цвета, как и домик вашей мышки». 

Когда все дети выполнили задание, кошка снова «идет на охоту». Иду 

крадущимся шагом с кошкой на руках, прохожу по рядам и смотрю, у кого 

мышка плохо спряталась. При этом даю возможность ошибшимся детям. 

Исправить положение, пока кошка не приблизилась к ним. Если ошибка не 

исправлена, кошка забирает у ребенка листочек с мышкой. 

Все сегодня хорошо играли, все спрятали мышек, только некоторые ребята 

ошиблись ( указываю, какие именно ошибки были допущены ). В следующий 

раз они обязательно хорошо спрячут мышек. 

Игра «Спрячь мышку» второй вариант 

Цель: Учить определять название различных геометрических форм, 

соотносить по форме и размеру прорези и вкладыши. 

Для этой игры нужны силуэты домиков, сделанные из картона. В окошках 

домиков нарисованы мышки. Окошки на домиках разной формы: круглые, 

овальные, квадратные, треугольные. Также понадобятся крышки для окошек 

(фигуры той же формы и размера, что и окошки в домиках). Таких домиков и 

крышек должно быть по одному набору для каждого ребенка. Воспитатель 

показывает детям, в каких домиках поселились мышки. 

— Они сейчас глядят в окошки. Окошки у всех разные: круглые, овальные, 

квадратные, треугольные. Эти окошки мышки закрывают только ночью, 

когда ложатся спать или когда увидят поблизости кошку. Представьте, что 

наступила ночь, и мышкам нужно закрыть окошки. Возьмите крышечки и 

закройте окошки так, чтобы форма окошка совпала с формой крышечки, то 

есть чтобы окна были плотно закрыты. (Педагог помогает детям подобрать к 

окошкам нужные крышки.) 

- Хорошо, теперь наступило утро, окошки нужно открыть. 

Наступил день. 

Вдруг, посмотрите, кто появился (воспитатель достает игрушечную кошку)?! 

Нужно быстро спрятать бедных мышек, чтобы кошка их не съела! 



Малыши снова закрывают окошки домиков, но теперь стараются сделать это 

как можно быстрее. 

— Кошка ушла, потому что не нашла ни одной мышки. Можно открыть 

окошки домиков, пусть мышки полюбуются на вечернюю зарю. Но вот снова 

наступает ночь, мышки ложатся спать, нужно закрыть окошки. 

Игры с бельевыми прищепками 

Цели: 

Основная цель дидактических игр с бельевыми прищепками — развитие 

мелкой моторики рук у детей младшего возраста. 

Также эти игры направлены на формирование умения сличать и объединять 

предметы по признаку цвета. 

Кроме того, игры с прищепками способствуют развитию ощущений 

собственных движений и формированию положительного настроя на 

совместную с взрослым работу. Они стимулируют речевую активность детей. 

Ход игры: 

Взрослый: Отгадайте загадку. 

Плаваю под мостиком 

И виляю хвостиком. 

Дети: Это рыбка. Взрослый: (показывает картинку с изображением рыбки). 

Правильно, это рыбка. Посмотрите на картинку и покажите, где у рыбки 

глазик? 

Дети показывают глазик 

Взрослый: А где у нее ротик? 

Дети показывают на рисунке ротик рыбки. 

Взрослый: А где у нее хвостик и плавники? 

Дети показывают хвостик и плавники. 

Взрослый: А теперь давайте сами сделаем рыбок. 

Детям необходимо выбрать подходящие по цвету прищепки и добавить 

каждой рыбке хвостик и плавники. 

Взрослый: Отгадайте, кто это такой: 

На спинке иголки, длинные, колкие. 

А свернется в клубок — ни головы, ни ног. 

Дети: Это ежик. Взрослый: (показывает картинку с изображением ежа). 

Правильно, это ежик. Покажите, где у него глазки, носик, ушки? 

Дети показывают. 

Взрослый: Давайте поможем нашему ежику найти иголочки. 

Взрослый дает ребенку вырезанную из цветного картона заготовку ежика, на 

которой нарисованы глаза, уши, нос, но нет иголок. Дети прикрепляют к 

спинке ежика прищепки. 

Взрослый: (поглаживая ежика по его новым иголкам). Ой! Какой ежик стал 

колючий! 

А вот новая загадка. 

Колкую, зеленую срубили топором. 

Красивую, зеленую принесли к нам в дом. 

Дети. Это елочка. 

Взрослый: Да, это елка, но она плачет. Она потеряла все свои иголочки. Не 



плачь, не плачь, елочка! Мы тебе поможем. 

Взрослый раздает детям вырезанные из зеленого картона треугольники. Дети 

выбирают из коробки зеленые прищепки и «возвращают» елке ее иголочки. 

Взрослый: (поглаживая елку). Ой! У елки иголки колки! 

Взрослый: А где же солнышко? Оно потеряло свои лучики. Какого цвета 

лучики у солнца? 

Дети. Желтого. 

Взрослый: Правильно. Давайте поможем солнышку. Солнышко, выгляни, 

жёлтое, высвети. 

Полянка 

Цели: 

Учить группировать предметы по цвету. 

Устанавливать тождества и различия цвета однородных предметов. 

Учить понимать слова «цвет», «такой», «не такой», «разные». 

Ход занятия: 

Воспитатель: Дети хотите погулять? Под музыку идем гулять. Приходим “на 

полянку”. Ой, куда мы попали? 

А как ты догадался? Правильно. 

В лесу растут травка, деревья, цветы. Это не просто цветы, а домики для 

бабочек. 

Сейчас, я каждому из вас дам картонную игрушку бабочку. Звучит музыка. 

Дети давайте “полетаем” со своими бабочками. А теперь бабочки устали. 

Посадим бабочек на свои домики. Будьте внимательны! Каждая бабочка 

должна сесть на свой домик. Посадили. 

Игра помогает в игровой форме выучить или закрепить выученные цвета. 

Повторить можно с листочками разного цвета. 

Игра-шнуровка 

Игровое пособие направлено на развитие мелкой моторики руки, утончения 

движений пальцев, концентрации внимания, способствует развитию 

точности глазомера, координации и последовательности действий. 

Является хорошей подготовкой руки к письму, тренирует усидчивость, часто 

такая игра успокаивает ребенка. 

В этой игре не забыто также и развитие воображения: "вышивание" условных 

контуров по ассоциации с реальными предметами - основа для развития 

абстрактного мышления, обобщений свойств, "видения сути предмета". 

Ловкость рук я развиваю 

Со шнуровкою играю. 

Тренирую логику 

И мелкую моторику! 

«Светофор», «Мишка» 

Цель: 

Побуждать ребенка к самостоятельной деятельности; формировать цветовое 

представление, выработать навык завинчивания крышек. 



Развивать мелкую моторику рук, сенсорику, связную речь. 

Обогащать словарный запас. 

Можно использовать следующие упражнения с пробками - дети 

раскручивают и закручивают пробки от пластиковых бутылок к их 

горлышкам.  

Для закрепления цвета прикручивают разноцветные пробки к 

соответствующим по цвету горлышкам. 

Подбери чашки к блюдцам 

Цели: 

Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи. 

Развивать мелкую моторику, внимание. 

Материалы: 

Наборное полотно, блюдца и чашка разных цветов. 

Ход игры: 

В магазин сначала привезли блюдца. Продавцы расставили их по полкам. На 

верхнюю полку поставили вот такие блюдца ( показывает) 

Какие? ( Ответы детей ). 

На нижнюю – вот такие. Какого они цвета? ( Ответы детей ). Одинакового ли 

цвета блюдца на верхней полке и на нижней? ( Ответы детей ). 

Потом привезли чашки. Давайте поможем продавцам подобрать к блюдцам 

нужные чашки. Они должны быть такого же цвета, как блюдца. 

Воспитатель кладёт на стол картонные плоские чашки. Ребёнку он поручает 

подобрать чашки к блюдцам. 

Одобряет действия ребёнка, который, посмотрев внимательно на блюдца, 

отбирает все нужные чашки. Спрашивает, какого они цвета. 

Бусы 

Цель:укрепление и развитие мелкой моторики, зрительно – моторной 

координации; различение предметов по форме, цвету и материалу; развитие 

усидчивости 

Материалы: 

пуговицы различной величины и цвета; бусинки разной формы, величины, 

материала; проволока, леска, тонкая нитка. 

Ход: 

Ведущий предлагает ребёнку сделать бусы. Можно предложить сделать бусы 

по образцу, а пуговицы подобрать по форме и цвету. Возможно, и сам 

ребёнок может предложить свой вариант изготовления бус. После этого 

ребёнок приступает к созданию бус. 

«Разложи фигуры по местам!» 

Цель:Познакомить с плоскими геометрическими формами – квадратом, 

кругом, треугольником, овалом, прямоугольником. Учить подбирать нужные 

формы разными методами. 

Материалы: 

Плоские геометрические фигуры (круги, квадраты, треугольники). Рамка-



вкладыш Монтессори. 

Ход: 

Выньте фигурки из углублений и поиграйте с ними: «Вот весёлые 

разноцветные фигурки. Это круг, он катится – вот так! А это квадрат. Его 

можно поставить. А теперь фигурки прыгают (танцуют)». Затем предложить 

детям разложить фигурки «по кроваткам»: «Наступил вечер. Фигуркам пора 

отдыхать. Давайте положим их спать в кроватки». 

Раздайте детям по одной фигурке и предложите по очереди найти место для 

каждой из них. Когда малыши разложат фигурки, подведите итог игры: «Вот 

теперь все фигурки нашли свои кроватки и отдыхают». Затем ещё раз 

покажите и назовите все фигурки, не требуя от детей повторения. Эту игру 

можно повторять многократно, каждый раз изменяя её сюжет. 

«Найди окошко для фигурки» 

Цель:Учить детей соотносить форму деталей с формой отверстия. 

Ход:Игра проводится с участием 3-4 детей. Воспитатель раскладывает на 

столе геометрические фигуры и раздаёт детям карточки с рельефными 

конторами. Воспитатель предлагает рассмотреть карточки и обвести 

пальчиками конторы окошек. 

- Какая фигура подойдёт для твоего окошка? 

Если ребёнок выбирает неправильно фигуру, дать возможность убедиться в 

том, что она не подходит и предложить выбрать следующую. Когда ребёнок 

найдёт подходящую, следует похвалить его, продемонстрировать остальным 

игрокам, что окошко закрылось и предложить ему самостоятельно несколько 

раз открыть и закрыть окошко. Затем следующий ребёнок подбирает фигуру 

для своего окошка. 

Игра «Волшебный мешочек» 

Цель: Учить определять название запаха предмета, устанавливать отношения 

между предметом и его запахом; работать над умением определять название 

предмета, опираясь на обоняние, то есть восприятие запаха. 

В мешочек, сшитый из любой непрозрачной ткани, помещаются различные 

предметы, обладающие определенным запахом. Это должны быть такие 

предметы, которые всегда пахнут одинаково (например, лимон, яблоко, 

апельсин, цветы с характерным запахом: герань, сирень, роза; краска, рыба и 

т.п.). Все эти предметы должны лежать в отдельных коробочках с 

отверстиями, чтобы исключить возможность иного (например, тактильного) 

восприятия этих предметов. Можно также завязать каждому ребенку глаза и 

спросить: «Что это?», — держа перед ними душистое мыло, детский крем 

или флакон с духами. За правильный ответ натрите ребенку ручки кремом, 

духами или подарите цветок, который он правильно определил. 

Игра «Назови свойства материалов» 

Цель: Учить определять название различных свойств материала, 

устанавливать отношения между материалом и его ощущением. 

Демонстрационный материал к игре: образцы различных на ощупь 



материалов (глад-кий кафель, пластик, линолеум, бархат, махровая ткань, 

мех, фланель), наклеенные на картон. 

Перед игрой познакомьте детей с различными на ощупь материалами. Для 

этого надо приготовить по паре образчиков материалов, явно отличающихся 

на ощупь. Это может быть гладкий кафель, пластик, линолеум, бархат, 

махровая ткань, мех, фланель. Наклейте образчики на квадратные листы 

картона. Дайте каждому ребенку поиграть с квадратика-ми, ощупать их. 

Поговорите с детьми о различных свойствах материалов: твердые они или 

мягкие, гладкие или шершавые... Когда дети запомнят свои ощущения, 

возникающие при осязательном восприятии различных типов поверхностей, 

смешайте квадратики и дайте каждому ребенку по одному образцу. Смогут 

ли они подобрать пару для этого образца? Конечно, дети смогут 

ориентироваться не только с помощью осязательных ощущений, но и с 

помощью зрения. Но на начальном этапе это не помешает, так как дети 

смогут обрести уверенность в своих силах. 

Затем можно усложнить задачу. Пусть дети попробуют подобрать 

«двойников» вслепую. В данном случае они будут ориентироваться, целиком 

опираясь на осязательное восприятие. Давая это задание, попросите детей 

называть свойства материалов: твердый, мягкий, гладкий, шершавый. 

«Выложи орнамент» 

Цель: научить ребенка выделять пространственное расположение 

геометрических фигур, воспроизводить в точности такое же расположение 

при выкладывании орнамента. 

Материал: 5 вырезанных из цветной бумаги геометрических фигур по 5 

(всего 25 штук), карточки с орнаментом. 

«Посмотри, какие орнаменты перед нами. Подумай и назови фигуры, 

которые ты здесь видишь. А теперь постарайся из вырезанных 

геометрических фигур выложить такой же орнамент». 

Затем предлагается следующая карточка. Задание остается прежнее. Игра 

окончена, когда ребенок выложит все орнаменты, показанные на карточке. 

Игра «Собери игрушку» 

Цель: Работать над умением дифференцировать различные геометрические 

фигуры, опираясь на тактильные и зрительные ощущения, то есть развивать 

осязательное и зрительное восприятие. 

Для этой игры необходимо изготовить из фанеры, поролона или картона 

силуэт какой-нибудь игрушки (зайца, мишки или куклы), вырезать глаза, нос, 

рот так, чтобы эти детали потом можно было вложить на места. Вкладыши 

можно раскрасить в соответствующие цвета. Дети должны самостоятельно 

найти место для каждой из вырезанных деталей, вложить их в прорези для 

недостающих глаз, рта и носа. Постепенно добавляйте новые геометрические 

формы, которые сложнее различить (можно, например, вырезать узоры на 

платье у куклы или на одежде у игрушечных зверят). Пусть дети вставят 

вырезанные кусочки в отверстия. 

Игра «Картинка из фигур» 



Цель: Работать над умением дифференцировать различные по форме и 

размеру геометрические фигуры, опираясь на тактильные и зрительные 

ощущения, то есть развивать осязательное и зрительное восприятие. 

Для этой игры нужны наборы геометрических фигур разной формы (круги, 

треугольники и квадраты) и двух размеров (большие и маленькие) для 

каждого ребенка: всего 12 или 24 фигуры (по 2 или 4 фигуры каждого вида). 

Эти фигуры можно изготовить из картона или тонкой пластмассы. Для 

воспитателя нужны такие же фигуры большего размера для закрепления их 

на фланелеграфе. 

Эта игра направлена на развитие воображения и творческих способностей 

детей. В начале игры педагог показывает детям на фланелеграфе, какие 

рисунки могут получиться, если положить рядом те или иные фигуры. 

Воспитатель демонстрирует детям способ и порядок построения несложных 

конструкций. После этого он предлагает детям из своих фигур выложить 

другие рисунки, которые они придумают сами. Картинка на фланелеграфе 

убирается, чтобы дети не копировали уже готовое изображение. 

Игра «Чередование флажков» 

Цель: Работать над умением дифференцировать различные по форме и 

размеру геометрические фигуры, опираясь на тактильные и зрительные 

ощущения, то есть развивать осязательное и зрительное восприятие. 

Для этой игры нужно приготовить по 4 - 5 флажков треугольной и 

прямоугольной формы для каждого ребенка и столько же флажков, 

обклеенных с обратной стороны бархатной бумагой, чтобы прикреплять их 

на фланелеграф, для воспитателя. Флажки для детей можно изготовить из 

картона. Педагог говорит, что улицы на праздники украшают флажками, но 

развешивают их не как попало, а в виде гирлянды, где чередуются флажки 

разной формы. Например, вот так (взрослый прикрепляет флажки на 

фланелеграф таким образом, чтобы прямоугольные флажки чередовались с 

треугольными). Воспитатель просит подсказать ему, какой флажок теперь 

нужно прикрепить: прямоугольный или треугольный, а теперь и т.д. После 

того как дети хорошо усвоят порядок чередования флажков, педагог 

предлагает дошкольникам самим смастерить такую же гирлянду из флажков, 

которые лежат у них на столах. Во время работы детей воспитатель подходит 

к каждому ребенку и при необходимости помогает ему правильно разложить 

флажки. 

 

Стихи про цвета для детей. 



 

Стихи про красный цвет: 

Красная редиска выросла на грядке, 

Рядом помидоры — красные ребятки. 

Красные тюльпаны на окне стоят, 

Красные знамена за окном горят. 

***Брусничка и смородина, 

И земляника красная, 

Вас напитало радостью 

За лето солнце красное. 

***Красный тюльпан во дворе. 

Красный квадрат на стене. 

Красное яблоко маме 

Сорву я своими руками. 

***Красный цвет – он очень яркий. 

Помидор и перец сладкий, 

Яблоко. Арбуз внутри 

Красный, красный – посмотри! 

Желтый цвет: 

***Л. Степанова 

Смотрит в оконце 

Желтое солнце. 

Желтая птичка 

В клетке сидит. 

Обычная спичка 

Желтым горит. 

Осенней порой – 

Весь лес золотой. 



Желтый – яркий. 

Желтый – жаркий. 

***В. Черняева 

Жёлтый — самый яркий цвет! 

Словно солнце, первоцвет, 

Ярко-жёлтая кувшинка, 

А в ромашке — серединка 

А у курочки-наседки, 

Будто одуванчик, детки. 

***Е. Горева 

Жёлтый — месяц в небосводе 

И подсолнух в огороде. 

В поле жёлтая пшеница 

Золотисто колосится, 

С жёлтой грудкой в зиму птичка 

Нарисуется синичка. 

***Т. Красюк 

Что такое жёлтый цвет? 

Это солнца жаркий свет, 

Это яркие «Газели», 

Что спешат во все концы. 

Вот такие хитрецы… 

Жёлтый — это глазик средний 

Светофора и… цыплятки, 

Мамы-курицы ребятки, 

Что клюют пшена горошки, 

Тоже жёлтые немножко. 

***Е. Липатова 

Жёлтый — самый главный цвет, 

Потому что это — свет! 

Светят солнце и луна, 

Светит лампа у окна. 

Жёлтый свет у маяка. 

Груша — жёлтые бока! 

Жёлтый сыр, 

И жёлтый мед! 

***В. Косовицкий 



Желтый видим в небе круг, 

Оживает всё вокруг, 

Это солнце — желтый цвет 

Дарит нам тепло и свет. 

***Л. Разумова 

Цвета жёлтого, Дружок, 

Будет солнышко, песок, 

Звёзды, лампочка, утята, 

И подсолнух, и цыплята. 

***М. Янушкевич 

Желтый цыпленок, желтый цветок, 

Солнышко желтое, словно желток. 

Желтая краска – сродни золотой, 

Купол для храма рисую такой! 

***Н. Чайкин 

Жёлтый — жёлтый, жёлтый цвет 

Здесь другого просто нет! 

Одуванчики, кругом, 

Пустошь заняли ковром. 

Жёлтый — жёлтый, жёлтый цвет 

Собираю я в букет. 

Аккуратненький такой 

И несу его домой. 

Жёлтый — жёлтый, жёлтый цвет 

Словно солнца тёплый свет, 

Дарят одуванчики, 

Маме, на диванчике!!! 

***О. Миндалев 

Почему-то у весны 

очень много желтизны. 

Распускаются на кочке 

очень жёлтые цветочки. 

Очень ярко надо мной 

солнце светит желтизной. 

По ночам в окно видна 

очень жёлтая луна. 

Очень жёлтые цыплята, 

очень жёлтые утята, 

очень жёлтый палисадник. 

Может это жёлтый праздник? 



***А. Маркова 

В детских садиках и школах 

Этот цвет детьми любим, 

Самый солнечный, весёлый, 

Не сравнится с голубым! 

Цвет подсолнухов и солнца, 

Он, как золото, блестит. 

Жёлтым глазиком в оконце 

Одуванчик к нам глядит. 

Жёлтый маленький цыплёнок 

Ловко зёрнышки клюёт. 

В кухне за столом ребёнок 

Чай с лимоном жёлтым пьёт. 

Пожелтела кукуруза, 

В чистом поле разрослась. 

Даже тыква желтопуза 

Жёлтым цветом налилась. 

А когда уходит лето, 

Клён желтеет молодой, 

Осень жёлтую поэты 

Называют золотой! 

***Г. Сидорова 

Желтая сказка 

В желтую сказку, 

Путь держим дружок. 

Желтую краску 

Ты друг приберег? 

Желтая краска 

Нужна нам в пути 

Желтую сказку 

Поможет найти. 

Желтые дорожки 

Посыпаны песком. 

Шагают наши ножки, 

Без туфель босиком. 

Вот девочка идет 

В желтом сарафане, 

И весело поет 

Шагая по поляне 

Вот желтый одуванчик 

И как же он хорош. 

Летает как воланчик, 

Когда на пух похож. 

Желтые цыплятки 



Так очень озорны, 

К воде идут ребятки, 

Но мамы их строги. 

Имеет наше солнце 

Желтый яркий цвет. 

И заглянув в оконце, 

Несет тепло и свет. 

Вот желтые мимозы, 

Мы раннею весной, 

Их дарим, а не розы 

Для мамы дорогой 

Солнечный зайчик. 

Желтый цвет имеет 

Шалун и проказник 

Как прыгать, он умеет. 

А это желтая луна, 

Является ночной порой. 

Ярко светит нам она, 

Днем уходит на покой 

Этот осенний листок 

В желтый окрашен цвет. 

С березки унес ветерок 

А я соберу букет. 

Этот желтый фрукт лимон 

Ты на вкус его попробуй. 

До чего же кислый он, 

Больше ты его не трогай. 

В желтой сказке, дети, 

Сегодня побывали. 

И желтые предметы, 

Здесь мы увидали. 

Синий цвет: 

***К. Иванова 

Я синею краскою осень рисую: 

Дождинок страницы в линейку косую, 

И тучек проворных летящую стайку, 

И лужу с отважным корабликом-чайкой. 

***Н.Пунько 

Синий — это неба цвет 

Дарит утром нам рассвет. 

Дарит синие цветы, 

Моря синего мечты. 

***Е. Менжинкая 



В синем море синий кит. 

В синем небе туча спит. 

На тарелке голубой 

Сливы синие горой. 

Куртку синюю возьмём 

И гулять с тобой пойдём. 

Если туча вдруг проснётся, 

Синий дождь на нас польётся! 

***Л. Степанова 

Синим – речку нарисую, 

Небо – светло голубым. 

Синим — рисовать люблю я 

Синий вечер, синий дым… 

Наша круглая планета – 

Синий шарик среди звёзд, 

В синий океан одета. 

Суша – это просто мост 

Между океанами 

Большими великанами. 

***В. Черняева 

Как-будто бы в сказке, у синей реки 

Растут синеглазки — цветы васильки, 

И синее море там ветер рябит, 

А в море пускает фонтан синий кит. 

***Н. Иванова 

В синем небе — облака, 

Ярко-синяя — река, 

И веселый колокольчик 

Тоже синей краски хочет. 

***М. Янушкевич 

Синее небо, над синей рекой, 

Синее море, за синей горой 

Синий китенок нам машет хвостом 

Синие волны – родной его дом! 

***В. Бредихин 

На рисунке у Андрея 

Синий-Синий-Синий Слон. 

Расскажи, Андрей, скорее: 

Отчего же синий он? 



Может, он плескался в речке? 

Весь промок, продрог, устал, 

Посинел, ему бы к печке, 

Он бы снова серым стал. 

Может, к синему забору 

Прислонился боком слон 

И ему помыться впору? 

Стал бы снова серым он. 

Тут Андрейка между делом 

На вопрос ответил наш: 

«Просто был в коробке целым 

Только синий карандаш». 

***Л. Разумова 

Синий цвет у васильков 

И ещё у синяков. 

А у милой Вероники 

Ротик синий от черники. 

***Е. Горева 

Синий цвет раскрасит речку, 

Рядом домик и крылечко, 

За окошком вечерок 

И вихристый ветерок, 

Колокольчики-цветочки 

И, конечно, василечки. 

 

Зеленый цвет: 

***Е. Горева 

Вот зелёный карандаш: 

Летний чудный с ним пейзаж! 

http://mamamozhetvse.ru/wp-content/uploads/2016/06/27.jpg


Нарисует травку он 

И листву со всех сторон, 

А на стройной ёлочке 

Зелёные иголочки. 

***В. Косовицкий 

Цвет зелёный у листочка, 

Подо мхом зелёным кочка, 

И зелёные иголки 

Целый год растут на ёлке. 

***Е. Жуковская 

Зелёная ёлка, 

Зелёный крыжовник, 

И борщ мы Зелёный 

Налили в половник. 

Зелёная травка 

У дома растет, 

Зелёный кузнечик 

На травке живет. 

Весна наступила, 

И зелен наш сад. 

И жизнь забурлила, 

И каждый ей рад. 

***А. Гацура 

Цвет зеленый – огородный, 

Он весною самый модный! 

Теплым солнышком согреты 

В зелень улицы одеты! 

***М. Янушкевич 

Зеленая травка, зеленый листок, 

Зеленый кузнечик на кочку – прыг-скок! 

Зеленая жаба, увидев его, 

Сказала лишь: «Ам!», а потом – ничего… 

***Л. Степанова 

Зелёный лес шумит, волнуется, 

В зелёном платьице Весна. 

Цветком подснежником любуется 

Столетняя, замшелая сосна. 

Зелёной, яркой краской 

Сверкает пряный май. 



Планету нашу ласково 

Солнце согревай! 

***Л. Разумова 

А огурчик и петрушка, 

Травка, листики, лягушка, 

У меня сомнений нет, 

Любят лишь зелёный цвет. 

***А. Маркова 

В этот яркий цвет определённо 

Летняя природа вся одета. 

С детства всем знаком тот цвет зелёный, 

Зелень тёплым солнышком согрета! 

В этот цвет окрашены листочки, 

Травка, огурец, гроздь винограда, 

Кислого крыжовника кусточки… 

А еще капуста ему рада. 

Зеленью природа наградила 

Гусеницу, ящериц, лягушку, 

А еще зубастых крокодилов, 

Что из рек выходят на просушку. 

Прячется в траве кузнечик где-то… 

Хороша зелёная планета! 

***С. Птица 

Все зеленое вокруг: 

Вот растет зеленый лук, 

Зеленеют огурцы — 

Длиношееи бойцы. 

Шелестят в зеленом клены 

И кузнечик весь зеленый. 

Песенку поет нам вслух 

Он взобравшись на лопух. 

И с глазами на макушке 

Сплошь зеленые лягушки. 

Вьется по забору в сад 

И зеленый виноград. 

И коленки все в зеленке 

у соседской у Аленки. 

***С. Галс    Сказка о зеленом цвете 

Куда исчез зеленый цвет? 

Вчера он был, сегодня — нет. 

Я не нашла его в саду. 



Камыш свечой дрожит в пруду, 

И пышный клен сменил наряд, 

Огнем листы его горят. 

Я побежала вниз, к реке. 

Быть может, зелень в ручейке? 

В реке белели облака, 

Желтела ленточка песка, 

И отражался до небес 

Оранжево-багряный лес. 

А светлый ручеек лесной 

Укрылся под большой сосной, 

И лишь она была одна 

Как прежде, ярко зелена. 

И прожурчал мне ручеек, 

Что год уже почти истек. 

«Ведь нынче осень, не весна,- 

Прошелестела мне сосна,- 

А осень любит желтый цвет, 

Листы им крася много лет. 

Все-все покрыла желтизной, 

Зеленый цвет — на мне одной. 

Ведь у меня листы — иголки, 

Раскрашивать их очень колко. 

Не любит осень мои ласки 

И на меня не тратит краски». 

Так вот он где, зеленый цвет, 

Он на иголочки надет! 

Сборка цветов:Мы начнем учить цвета, 

Приготовьтесь, детвора. 

Красный цвет – он очень яркий. 

Помидор и перец сладкий, 

Яблоко. Арбуз внутри 

Красный, красный – посмотри! 

Желтый — очень теплый цвет, 

Желтый — солнца в небе свет. 

Желтый есть еще лимон – 

Очень-очень кислый он. 

Море синее бушует, 

Волны пенные волнует. 

Синий карандаш мы взяли, 

Синий круг нарисовали. 

Лист – зеленый и трава, 

Ёлка зелена всегда. 



Желтый с синим мы смешаем – 

Цвет зеленый получаем. 

Красный с желтым мы возьмем – 

Новый цвет все создаем. 

Цвет оранжевый выходит – 

Апельсин он весь наполнит. 

Небо цвета голубого. 

Он прекраснее любого. 

Пролиски в лесу растут, 

Голубым они цветут. 

Цвет коричневый – несложный, 

Красный и зеленый сложим. 

Цвет земли мы получаем, 

Мы его, конечно, знаем. 

Синий, красный и зеленый – 

Создаем, ребята, черный. 

Черный уголек и ночка, 

Черную поставим точку. 

Фиолетовую краску 

Создает цвет синий с красным. 

Фиолетовых фиалок 

Дарим мы букет в подарок. 

Белый снег зимой лежит, 

Белый кот к окну бежит. 

Радуги цвета смешаем – 

Белый цвет мы получаем. 

Серый зайчик прискакал, 

Серый цвет нарисовал. 

Мы смешаем черный с белый 

И получим цвет наш серый. 

Розовые розы — 

Розовый букет. 

Из лепесточков розы 

Розовый щербет. 

Вот цвета лишь основные – 

Их намного больше в мире. 
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