
Дидактические игры и упражнения с детьми младшего 

дошкольного возраста в домашних условиях 

 
Как закрепить представления о цвете у ребенка? 

 
Для начала выберите 2 - 3 основных цвета (затем четыре), с которыми вы будете 

играть. Начинаем с красного, желтого, зеленого и синего цветов. Новый цвет вводится 

в игры тогда,  когда предыдущие хорошо усвоены ребенком, он их не путает. 

Расскажите ребенку, какой цвет как называется.  

Кружки и блюдца 

Нарисуйте 4 кружки, 4 блюдца раскрасьте в 4 основных цвета, ребенок же должен 

такими же цветами раскрасить кружки! Обязательно проговаривайте название цветов. 

Со временем можно будет добавлять количество чашек и цветов. 

Разные полотенца 
Нарисуйте ребенку разноцветные прямоугольники. Это будут полотенца, а серединки 

у них оставьте пустыми. Предложите ребенку подобрать соответствующие цвета, 

чтобы закрасить серединки у полотенец. Проговаривайте названия цветов. 

Листики на дереве 
Нарисуйте дерево. Из цветной бумаги надо вырезать листочки разных цветов и 

предложить ребенку приклеить на дерево все желтые цветочки. После того, как 

приклеили желтые листики, повторить, какого цвета листики на дереве. Затем 

предложите  добавить зеленые листочки, а  потом красные! 

                                    Ковер-самолет из цветной бумаги 
Разложите на полу несколько листов цветной бумаги (первоначально не больше 3). 

Это - волшебные ковры-самолеты, принимающие на свой борт только те игрушки, 

которые такого же цвета, как сами ковры. Еще раз назовите цвета. Ребенок находит 

дома игрушки подходящего цвета, раскладывает на листах, еще раз повторяет цвета 

игрушек. 

Забавная геометрия 
Разложите на полу листы цветной бумаги. Это  ковры-самолеты, принимающие на 

борт геометрические фигуры. Вырежьте из бумаги того же цвета, что и ковры-

самолеты, несколько геометрических фигур. Можно на геометрических фигурах 

нарисовать рожицы и  дать им имена:  Круг Треугольник, Квадрат, Ромб, Трапеция, 

Прямоугольник, Овал (для начала используйте не больше 3-х). Попросите ребенка 

посадить на коврик фигуры такого же цвета, при этом он должен называть их имена.  

Большой красный круг 
Разложите вырезанные вами геометрические фигуры на ковре и предложите ребенку 

показать ту фигуру, которую вы называете. Называть можно по-разному, например: 

"Покажи круг" (если круг один) - говорим только о форме, "Покажи красный круг" - 

говорим о форме и о цвете, "Покажи большой красный круг" - говорим о форме, 

цвете, размере. Добавляйте геометрические фигуры, цвета и не забывайте меняться с 

ребенком ролями - то он показывает фигуру, то вы.  

 

 



Бабочки 

Смастерите из бумаги желтого и красного цветов двух бабочек (сложив бумагу 

гармошкой и перевязав ниткой). Прикрепить бабочек на тапки ребенка. Например, на 

правой ножке красная бабочка, на левой – желтая. Разложите на полу вырезанные из 

цветного картона цветы (жетлого и красного цветов). Задания могут быть различны: 

- подними ногу с желтой бабочкой, топни ногой с красной бабочкой. 

- найти на ковре и посадить на красную бабочку желтый цветок, на желтую бабочку 

красный цветок. 

Можно менять цвета и задания. 

Важно после каждого задания проговаривать названия цвета, стараться, чтобы 

ребенок  отвечал полным предложением. 

 

Приз 

Приготовить разноцветные миски (стаканчики, пакетики или кулечки). Положить в 

один из них приз, например, конфету. Задание: В красном пакетике лежит приз. 

Местоположение приза может меняться несколько раз. Если ребенок справился с 

заданием – получает приз. 

 

Бусы 

Нарисуйте  на листе нитку для бус и начните рисовать бусинки, проговаривая: я 

рисую красную бусинку, потом зеленую бусинку. Ребенку нужно продолжить 

заполнять нитку бусинками в той же последовательности: красный, зеленый, красный, 

зеленый и т.д. 

Игру можно усложнить, если увеличить количество цветов. 

 

Найди пару 

Нарисуйте на листе мячики, по два мячика каждого цвета. Предложите ребенку найти 

каждому мячику пару, т.е. соединить линией мячики одного цвета. Проговариваем 

вслух: это желтые мячики, это красные мячики и т.д. 

 

Ниточки для шариков. 

Нарисуйте на листе несколько разноцветных воздушных шариков без ниточек. 

Проговорите с ребенком названия цветов этих шариков. Предложите ребенку к 

каждому шарику нарисовать ниточку такого же цвета. После того, как ниточки 

нарисованы, еще раз проговорите какая ниточка у каждого шарика. 

 

Что увидел? 

 

Закреплять названия цветов можно и по дороге домой из детского сада, на прогулке. 

Для этого взрослому необходимо обращать внимание ребенка на цвет встречающихся 

на пути предметов. Предложите ребенку поиграть в игру: что увидел красного (или 

другого цвета), назови: красная машина на дороге, красная шапка у девочки и т.д. 

 
 

 


