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Игры, о которых пойдет речь, предназначены для знакомства дошкольников с основами 
цветоведения. Цвет, форма и размер являются для ребенка некими эталонами, усвоив которые, он 
базирует на них знания о тех или иных предметах и явлениях. И чем раньше эти эталоны 
сформируются, тем больше полезной информации сможет понять и усвоить ребенок, тем лучше он 
будет развиваться в целом. 

Игры по цветоведению развивают способности детей осознанно выделять тот или иной цвет, 
группировать предметы по цвету, называть тон, оттенок и т.д. Кроме того, умение различать цвета 
и оттенки, называть их, прекрасная тренировка наблюдательности, внимания, художественного 
вкуса. 

Игры по цветоведению помогут детям узнать о цветовом круге, о том, что цветовое колесо 
делится на теплые и холодные цвета; о том, что название любого цвета, будь он светлым, темным 
или нейтральным – это его оттенок; о том, что цвета, расположенные друг напротив друга на 
цветовом круге, называются дополнительными. 
 
Таким образом, дошкольник прочно войдет в мир цветов и оттенков, разовьются цветовое зрение, 
образное мышление, собственный чувственный опыт. 
 
Казалось бы, игры по цветоведению содержат узко специфическую направленность, однако, это не 
так. Игры по цветоведению гармонично вписываются во все образовательные области и могут 
быть использованы в непосредственной образовательной деятельности  по разным направлениям. 
Они выполняют целый комплекс развивающих задач, так важных для формирования личности 
дошкольника. Игры по цветоведению направлены и на развитие мелкой моторики рук и 
 выступают как средство познавательной активности воспитанников. 

 

«Наряд волшебницы природы» 
На каждый день у волшебницы природы есть свой наряд, который она сама изготовила и 

украсила, а помогли ей в этом краски, краски не простые, а волшебные - красная, желтая, синяя, 
зеленая, белая, черная. 

Желтая краска - это цвет солнышка, веселого настроения и.... 
Красная - это цвет цветка, солнышка на закате, огня и... 

Синяя - это цвет неба, колокольчика, незабудки, холодного льда и... 
Зеленая - это цвет травы, листочков на деревьях и... 

Белая - это цвет облаков, снежных сугробов и... 
Черная - это цвет грозовой тучи, земли и.... 

 
Подарила волшебница природа краски и попросила  помочь ей украсить (нарисовать) 

Четыре цвета года 
 

 Белый 
 Белые шапки на белых березах. 
 Белый зайчишка на белом снегу. 
 Белый узор на ветвях от мороза. 
 По белому лесу на лыжах бегу.  

                                                                           Синий 
 Синее небо, синие тени. 
 Синие реки сбросили лёд. 
 Синий подснежник - житель весенний, 
 На синей проталинке смело растет. 
 Зеленый 



 В зеленом лесу на зеленой травинке, 
 Поводит усами зеленый жучок. 
 Зеленую бабочку на тропинке, 
 Накрыл мой сачок, нитяной колпачок. 

                                                                            Желтый 
 Желтое солнце греет слабее. 
 Желтые дыни на желтой земле. 
 Желтые листья шуршат по аллее. 

                                                                          Желтая капля смолы на стволе.                          

                  Каждый цвет имеет свою целебную силу: 

Красный - пробуждает в человеке мужество, делает его сильным и отважным; 
Оранжевый - цвет сновидения, сказки, фантазии; 

Желтый - цвет радости, веселья, счастья; 
Зеленый - успокаивает, самый целебный, цвет живой природы, травы, листьев; 

Голубой - цвет прохлады, чистого неба; 
Синий - цвет глубины моря, безграничных возможностей; 

Фиолетовый - цвет мечты, будущего, веры в чудо; 
Белый - отталкивает зло; 

Черный - портит настроение. 
 

Цветные загадки 
 
Он в яйце есть и в цыпленке, 
В масле, что лежит в масленке, 
В каждом спелом колоске, 
В солнце, в сыре и в песке. 
(Желтый цвет) 
 
Он с лягушкой может квакать, 
Вместе с крокодилом плакать, 
Из земли с травой расти, 
Но не может он цвести. 
(Зелёный цвет) 
 
Всех быков он возмущает, 
Ехать дальше запрещает, 
Вместе с кровью в нас течет, 
Щеки всем врунам печет. 
(Красный цвет) 
 
Каждый апельсин им полон, 
Веселей с ним даже клоун, 
Он повсюду на лисе 
И на белке в колесе. 
(Рыжий цвет) 
 
Снегом он лежит на крыше, 
Чертят по нему и пишут, 
Он в коровьем молоке 
 И в сметане, и в муке. 
(Белый цвет) 
 
Хоть таится в дымоходе, 

У пантер он вечно в моде, 
Да и негр его любой 
Носит каждый день с собой. 
(Черный цвет) 
 
Он на небе в день погожий 
И на незабудках тоже, 
А на крыльях мотылька, 
 
Может он взлететь с цветка. 
(Голубой цвет) 
 
 
Он в асфальте и бетоне, 
В теплом пухе на вороне, 
В волке и его хвосте 
И у кошек в темноте. 
(Серый цвет) 
 
Есть он в кофе, в чечевице, 
В медвежонке и корице, 
В шоколаде тоже есть - 
Без него его не съесть. 
(Коричневый цвет) 
 
Им треть флага занята, 
Он в название кита, 
И в букете васильковом, 
И на ящике почтовом. 
(Синий цвет) 
 
Увидав его под глазом, 



Драчуна жалеют сразу, 
А вот баклажан и слива 
С ним довольны и счастливы. 
(Фиолетовый цвет) 
 
Скажет каждый мальчик зрячий 
Про него, что он девчачий, 
Если ж аиста макнем, 
Станет, как фламинго, в нем. 
(Розовый цвет) 
 
Признак рыбы говорящей, 
Он пиратом спрятан в ящик, 
Есть в короне и в кольце, 
И на сказочном крыльце. 
(Золотой цвет) 
 
Есть в малине. Без сомненья, 
Есть в малиновом варенье, 
А в банты и провода 
Попадает иногда. 
(Малиновый цвет) 

 
Как основа камуфляжа, 
Он в военном деле важен, 
И его на свой манер 
Носят танк и БТР. 
(Цвет хаки) 
 
 
 
Хоть безмерный и безвесный, 
Говорят, что он телесный, 
Но порою тело то -                           Сумка, 
шарф или пальто. 
(Бежевый цвет) 
 
То он голубем воркует, 
То тетеркою токует, 
То из тучи воду льет, 
То за дымом ввысь плывет. 
(Сизый цвет) 
 

 
Игра «Какого лепестка не хватает»                                                       
Цель: закрепление знаний цветов спектра по порядку. Развитие внимания. Формирование 
умения выбирать определенный цвет по словесному обозначению.   
Содержание: Воспитатель предлагает рассмотреть цветик - семицветик. Одного лепестка не 
хватает, какого? В дальнейшем можно убрать и 2-3 лепестка. Когда дети включаются в игру, 
они сами по своему желанию убирают лепесток и предлагают назвать не достающий! В 
помощь (на первых этапах) всегда доступно изображение радуги, чтобы дети зрительно 
видели подсказку порядка расположения цветов. 
В помощь родителям и педагогу: 
 

Разноцветные ворота 
На лугу построил кто-то, 
Но пройти в них нелегко – 
Те ворота высоко. 
Постарался мастер тот, 
Взял он красок для ворот 
Не одну, не две, не три – 
Целых семь, ты посмотри!    Г. Лагздынь 
 
Загадка 
Как зовется, скажи, 
Коромысло, что в небе дугой 
Семицветной повисло?  (радуга) 



 




