
 



 Лето – замечательная пора для отдыха и развития детей. В это время года дети с помощью взрослых могут 
расширить свои представления об окружающем мире, развивать память, внимание, наблюдательность, умение 
сравнивать, обобщать, классифицировать, обогатить словарный запас, а так же проявить творческие 
способности. Всё это важно для их эмоционального и нравственного здоровья.  
  Мы для вас подобрали игры на  развитие цветового восприятия детей старшего дошкольного возраста. 
«Назови цвета предмета» 
Педагог называет предмет, в котором представлены разные цвета в постоянном сочетании, дети их называют. 
Например, взрослый говорит: «Рябина», дети (ребёнок) отвечают: «Листья зеленые, ягоды красные». (Ромашка 
– лепестки белые, середина желтая, береза – ствол белый, листья зеленые и т. Д.)- 
«Какой цвет исчез? » 
Ребёнку показывают несколько флажков разного цвета. Он называет цвета, а потом закрывает глаза. Ведущий  
убирает один из флажков. Определить, какого цвета не стало. 
«Цветной коврик» 
Дети рассматривают образец коврика из цветных полосок, затем по памяти плетут коврик, повторяя 
чередование цветов в образце. 
«Подбери цвет карточки к цвету предмета» 
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.« Радуга» 
Приготовьте цветные дуги, разрежьте их пополам. Одну половинку радуги соберите сами, а другую дайте 
собрать ребенку. Предложите назвать цвета (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый). 
«Собери гирлянду» 
Ведущий  показывает элемент – образец части гирлянды, на которой дано определенное чередование цветов. 
Дети по памяти собирают гирлянды из разноцветных кружков в соответствии с образцом. 
«Цветовые оттенки» 
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. 
«Сравните оттенки цвета» 
 Ведущий 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. 
Дидактическая игра "Волшебный круг" (цветовой круг) 
Для детей старшего дошкольного возраста. В игре могут принимать участие 6-8 детей. 
Цель игры: закрепить знания детей об основных и составных цветах, о теплых и холодных цветах. 
Систематизировать знания детей о различных видах живописи, художниках, работающих в этих жанрах. 
Воспитывать интерес к искусству. Активизировать речь детей. 
Игровой материал: круг, вырезанный из фанеры, диаметром 50 см, разделенный на 7 секторов, окрашенных в 
основные и составные цвета. В центре круга расположена стрелка, которую вращают рукой. Карточки с 
изображением пейзажей, натюрмортов, портретов для каждого играющего (10Х10), круг красного цвета, 
диаметром 6 см, квадрат зеленого цвета (6Х6) для каждого играющего, призовые фишки. 
Ход игры: 
Взрослый вспоминает с детьми, что в Царстве короля Палитры живут разные краски: основные - красная, синяя 
и желтая и составные - которые получаются при смешивании 2-х основных цветов. Это оранжевая, фиолетовая 
и коричневая краски. 
Взрослый предлагает детям поиграть с волшебным кругом. Воспитатель объясняет правила: после того, как он 
начнет вращать стрелку, дети внимательно наблюдают, на каком цвете остановится стрелка. Они должны 
определить, какой это цвет: основной или составной и быстро поднять геометрическую фигуру: круг для 
основного цвета, треугольник для составного. Фишку получает ребенок, который быстро и правильно выполнит 
задание. Дополнительную фишку получает ребенок, который первым сможет рассказать, из каких двух 
основных цветов составлен составной цвет. 
Дидактическая игра "Подводный мир" 



Цель игры: закрепить знания детей об обитателях подводного мира. Учить детей внимательно рассматривать 
форму, окраску, особенности строения подводных обитателей. Учить создавать многоплановую композицию на 
подмалевке. Развивать мелкую моторику. Активизировать словарь детей. 
Ход игры: 
Вместе со взрослым  дети вспоминают, кто живет в морях и океанах, уточняют строение тела и окраску. Затем 
на подмалевках дети создают картину подводного мира, располагая предметы многопланово. Фишку получает 
тот ребенок, у которого получилась более интересная картина, тот, кто использовал много деталей для 
создания картины подводного мира. 
Дидактическая игра "Придумай пейзаж" 
Для детей 5-7 лет. 
В игре могут принимать участие от 3-6 детей. 
Цель игры: упражнять детей в составлении композиции с многоплановым содержанием, выделении главного 
размером. Упражнять детей в составлении композиции, объединенной единым содержанием. Закреплять 
знания детей о сезонных изменениях в природе. Уточнение знаний детей о пейзаже, как виде живописи, 
закрепление знаний о художниках, работающих в этом жанре. Развивать наблюдательность детей, творческую 
фантазию. 
Активизация словаря: "пейзаж", "живопись", "времена года". 
Игровой материал: "подмалевки" различных времен года, вырезанные силуэты деревьев (соответствующих 
различным временам года), деревянные дома, церкви, фишки. 
Ход игры: 
Воспитатель раскладывает перед детьми "подмалевки" 4 времен года и подносы с вырезанными силуэтами 
деревьев и домов. Детям предлагается прослушать стихотворение о времени года, определить, когда это 
бывает и придумать картину природы, соответствующую этому времени года. 
Осень на опушке краски разводила, по листве тихонько кистью проводила. 
Пожелтел орешник и зарделись клены. В пурпуре осинки, только дуб зеленый. 
Утешает осень - не жалейте лето! Посмотрите - роща золотом одета! 
Сигналом к началу работы служит включение музыки из альбома П.И.Чайковского "Времена года". Дети 
составляют картину, пока звучит фрагмент музыки. Затем воспитатель рассматривает полученные картины, 
вместе с детьми определяет правильность составленной композиции. Фишку получает тот ребенок, который 
правильно решил задачу по композиционному освоению листа, передал перспективу, правильно выбрал 
предметы по размеру. Дополнительные фишки может получить ребенок, который расскажет о художниках, 
работающих в этом жанре, сможет назвать их картины. 
Затем воспитатель читает стихи о другом времени года, включает музыку, и дети составляют новый пейзаж. 
Составила: Кустикова Ольга Сергеевна. 
 
 
 
 
 


