Дидактические игры по формированию у детей представлений о цвете
предмета
Цель:
 научить различать и называть основные и оттеночные цвета предмета;
учить группировать предметы по цвету;
 развивать умение анализировать, сравнивать и классифицировать.
«Найди предметы такого же цвета»
Воспитатель раздает детям карточки, на которых нанесены различные
изображения красного, синего, желтого, зеленого цвета. Определив какого
цвета изображение на карточке, дети подходят к столу и выбирают фигуры
заданного цвета, называют цвет.
«Назови цвет предмета»
Воспитатель предлагает определить цвет игрушки, овощей и т.п.
«Разложи предметы по цвету»
Воспитатель выкладывает дидактический набор для свободной игры
(мозаику, кубики) и побуждает детей называть цвета. После этого дети
систематизируют материал по цвету.
«Воздушные шары»
Ребенку предлагается карточка с изображением разноцветных ниточек и
набор кругов – шариков. Надо шарики «привязать» к ниточкам подходящего
цвета.
Веселый поезд
Ребенку предлагается карточка с изображением паровозика. В паровозик
кладется карточка-ориентир с изображением цвета. Ребенок выбирает
фигуры такого же цвета и «рассаживает» их по вагончикам.
«Найди чайную пару»
Воспитатель раздает детям разноцветные чайные чашки. На столах лежат
блюдца соответствующих цветов. Детям предлагается найти чайную пару –
соотнести цвет чашки и блюдца.
«Где ошиблась Белоснежка?»
Воспитатель расставляет чайные пары по цвету и при этом допускает ошибку
и говорит: «К Белоснежке должны прийти гости. Она очень спешила и
ошиблась, когда расставляла чайные пары. Помогите Белоснежке расставить
правильно по цвету чайную посуду.»
«Машинки едут по домам»

У детей карточки с изображением разноцветных машинок. На столе лежат
карточки с изображением гаражей разного цвета. Воспитатель предлагает
ребенку найти для каждой машины свой гараж.
«Машина заблудилась»
Воспитатель расставляет все карточки по парам, при этом допускает ошибку
и предлагает ребенку самому найти, какая машина «заехала» не в свой гараж
- гараж другого цвета.
«На ремонт»
Воспитатель раскладывает в ряд все машинки, а затем убирает одну. Ребенок
должен вспомнить, машины какого цвета не хватает.
«Цвета»
Вариант 1.
Отберите 3 элемента игры, чтобы 2 из них составляли общую пару.
Предложите ребенку соединить подходящие элементы в одну карточку. При
этом, он должен называть цвет изображенного карандаша. Предложите
ребенку далее самостоятельно собрать остальные элементы в карточки.
Вариант2.
Все половинки карточек с изображением предметов сперва кладут лицевой
стороной вверх в центре стола, затем переворачивают. Элементы с
изображением карандашей делят поровну между игроками. Право первого
хода определяется жеребьевкой или считалкой. Игрок, получивший право
хода, берет со стола один из элементов, называет, каким цветом изображен
предмет, и оставляет у себя, если у него есть второй элемент карточки с
изображением карандаша. Проверкой служит замок Puzzle, разный у каждой
пары элементов. Если подходящей половинки нет, элемент смешивается с
оставшимися на столе, а право хода получает следующий игрок. Выигрывает
тот, кто первым соберет свои карточки.
«Рассели по домам»
(дидактическая игра «Большой - маленький»)
Разложите перед ребенком карточки картинками вверх.
Расскажите сказку, например такую.
В одной сказочной стране все предметы одного цвета так крепко
подружились друг с другом, что решили поселиться на одной улице в домике
такого же цвета. А чтобы братики и сестрички — большие и маленькие —
жили на одном этаже, их нужно сразу соединить парами.
Предложите ребенку по очереди построить домики, у которых картинки на
карточках будут одного цвета с крышей. В результате получатся следующие
дома: красный — 5-этажный; коричневый — 3-этажный; желтый — 3этажный; синий — 2-этажный; зеленый 2-этажный.

Когда дома будут построены, попросите ребенка сосчитать, сколько этажей в
красном домике, сколько в зеленом, сколько в синем и г. д., назван, и
показать соответствующие цифры.
Спросите у ребенка, кто живет или что находится, например, на втором этаже
зеленого домика или па нервом коричневого и т. д. Попросите ребенка
показать самый высокий и самый низкий лома, найти дома, одинаковые по
высоте. Пусть он расскажет, сколько в них этажей и какого цвета крыша.
«Разноцветные поляны»
Ребенку предлагается игровое поле - поляна, разделенное на разноцветные
квадраты и силуэтные изображения игрушек, цветов разного цвета. На
поляну можно класть предметы такого же цвета на соответствующие
квадраты.
«Что художник раскрасил неверно?»
Воспитатель предлагает детям фрукты и овощи, которые раскрасил
художник. Дети должны найти, что художник раскрасил неверно и назвать
правильный цвет предмета.
«Собери поезд по цвету»
(дидактическая игра «Паровозик для зверят»)
На столе лежат карточки с изображением 6 разноцветных паровозиков и
карточки-вагончики с изображением насекомых, рыб, птиц, дом. И диких
животных. Воспитатель предлагает к паровозику подобрать вагончики с
пассажирами того же цвета и выложить их в ряд.
Дидактические игры с геометрическими фигурами Дьенеша:
 «Найди все фигуры как эта» (по цвету)
 «Найди не такую фигуру как эта» (по цвету)
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