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Предисловие 

 

Методическое пособие многофункциональная дидактическая игра 

«Волшебные цвета»  предназначена для взаимодействия дошкольников со 

сверстниками и взрослыми и содержит: 

- разработанную картотеку дидактической игры «Волшебные цвета»; 

- описание способа изготовления дидактической игры; 

- варианты использования игр. 

 Методическое пособие разработано на базе МБДОУ д/с № 16 

«Пчёлка» муниципального образования город курорт Анапа, внедряющей 

основную образовательную программу «От рождения до школы». 

Данная авторская дидактическая игра предназначена для улучшения и 

разнообразия образовательного процесса по художественно-эстетическому 

развитию, может сочетаться с перспективным планом или планом 

самообразования педагога в данной области. 

Авторская дидактическая игра может быть использоваться в работе 

педагогов дошкольных учреждений: воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов, в работе общеразвивающих детских садов,  а также 

для детских садов комбинированного и компенсирующего вида. Возможно 

использование игры родителями для работы с детьми, находящимися на 

семейном воспитании или просто для самостоятельного взаимодействия с 

ребенком в домашних условиях. Данные игры предназначены для детей в 

возрасте от 3-7 лет, в зависимости от сложности задания. 

Данные авторские игры учат детей дошкольного возраста творчески 

мыслить, дают первоначальные навыки конструирования и моделировании 

я, развивают тактильные ощущения и мелкую моторику. 
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Введение 

 

 

Игра — это искра, зажигающая огонек 

 пытливости и любознательности. 

Сухомлинский В. А. 

 

Актуальность проблемы: для современной образовательной системы 

проблема художественно-эстетического развития и познавательного 

развития довольно таки важна. Художественно-эстетическое развитие, 

воспитание чувств – актуальные проблемы современности. Актуальность 

усиливается пониманием  формирования таких базовых качеств как 

личностные оценки, эстетические суждения, эмоциональные отклики. 

Дошкольный возраст- это время, когда познавательное, 

художественно-эстетическое развитие ребенка происходит особенно 

интенсивно. В частности, именно в дошкольном возрасте приобретается 

более половины суммарных навыков эстетического восприятия, которые 

пригодятся ребенку в будущем. Именно поэтому была разработана 

многофункциональная дидактическая игра «Волшебные цвета», которая 

позволит в игровой форме привить детям дошкольного возраста 

художественно-эстетический вкус, поможет правильно называть цвета, 

разбираться в основных оттенках. 

При этом обучение должно развивать детей, наполнять ребенка 

знаниями и способами умственной деятельности, развивать круг интересов 

и возможности. Соответственно, должны меняться способы и методы 

обучения и воспитания детей. В связи с этим большое значение 

приобретают игровые формы обучения и воспитания детей, а в частности 

дидактические игры. 

Для организации процесса художественно-эстетического и 

познавательного развития детей дошкольного возраста в дошкольном 

образовательном учреждении есть универсальные технологии для 
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реализации современных требований – это игровые технологии. Игровые 

технологии связаны с игровой формой взаимодействия педагога и детей 

дошкольного возраста через реализацию определенного сюжета, при этом 

образовательные задачи включаются в содержание игры.     

Все дидактические игры имеют три основные технологии. 

Первая технология использования дидактических игр для 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста – это 

игры с предметами. «Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать 

сходство и различие предметов». Ценность этих игр в том, что с их 

помощью дети знакомятся со свойствами предметов и их признаками: 

цветом, величиной, формой, качеством.  

Вторая технология  – это настольно-печатные игры. Они – по своей 

сути очень интересны для детей. Они бывают разных видов: парные 

картинки, лото, домино и другие. Настольно-печатные игра еще 

различаются по развивающим задачам, которые ставятся перед ними. 

Третья технология дидактических игр– это словесные игры.  

Словесные дидактические игры учат детей обобщать явления, 

классифицировать предметы, относить их к той или иной категории. В 

таких играх дети решают разнообразные мыслительные задачи, описывают 

предметы, выделяя характерные их признаки, отгадывают по описанию, 

находят признаки сходства и различия. В этих видах игр ключевую роль 

порой играет взрослый, который дает установки решения тех или иных 

задач. Именно в этих играх развиваются лидерские и коммуникативные 

качеств ребенка. 

В своих авторских дидактических играх «Волшебные цвета»», я 

объединила все эти технологии, постаралась по максимуму организовать их 

так, чтобы они были полезными, развивающими и многофункциональными.  

 Помимо всего вышеописанного, дидактическая игра «Волшебные цвета» 

в дополнение развивает внимание и память ребенка, усидчивость, мелкую 



6 

 

моторику рук, коммуникативные качества, так как игры по большей степени 

подразумевают игры в паре или в группах по несколько человек.  

Ожидаемые результаты 

- Ребенок проявляет инициативу — в игре, познавательно-

исследовательской деятельности, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- Ребенок может договариваться, делать выводы, строить 

предположения исхода игры; 

- Ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

- Ребенок может аргументировать свой выбор, объяснить ход 

выполняемых действий. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ЦЕЛЬ создания методической разработки: 

Внедрение в воспитательно-образовательный процесс серии авторских 

дидактических игр «Волшебные цвета» в рамках реализации программы 

«От рождения до школы». 

 

ЗАДАЧИ: 

 Воспитательные: 

 Расширять коммуникативные способности детей, умение 

договариваться и вести диалог; 

 Побуждать детей к совместной игровой деятельности, умение 

самостоятельно находить общие интересы; 

 Упражнять детей играть парами, группами, коллективом. 

 

Развивающие: 

 Развивать зрительную память, внимание, логическое мышление, речь, 

умение ориентироваться в пространстве, умение различать цвета и 

оттенки. 

 Развивать учение договариваться, обговаривать правила игры, 

сотрудничать. 

 учить анализировать, сравнивать, обобщать. 

 

Обучающие: 

 Учить работать по картинке. 

 Учить брать на себя обязанности лидера. 
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Условия реализации 

Многофункциональные дидактические игры «Волшебные цвета» 

изготовлены в совместной деятельности педагога и детей.  

Дидактические игры побуждают детей к активной познавательной, 

творческой, игровой и развивающей деятельности. 

Многофункциональные дидактические игры «Волшебные цвета» 

доступны для самостоятельной деятельности детей, просты в 

использовании, одновременно ими могут играть от 2 детей и более. 

Многофункциональные дидактические игры «Волшебные цвета» 

ориентированы на дошкольный возраст от 4-7 лет, могут решать множество 

задач в области художественно-эстетического и познавательного 

содержания. Игры можно использовать в самостоятельной деятельности 

детей и при организации совместной деятельности педагога и детей по 

ознакомлению с цветовыми гаммами, для развития логического мышления, 

развития мелкой моторики рук, сенсорного развития, а также может 

применятся родителями в самостоятельном взаимодействии с ребенком. 

В методическом пособии представлены разные варианты игр, на 

развития разнных навыков ребенка. Все игры выполнены красочно и 

эстетично, из безопасных для детей материалов. Тем еще привлекательнее 

они для дошкольников. Материалы доступны для приобретения, что 

позволяет родителям самостоятельно изготовить игры по предложенным 

шаблонам и вариантам. 

В методическом пособии представлены разные варианты игр, упростив 

задачи можно предложить их и детям младшего возраста. Каждую игру 

можно обыграть от простого варианта к сложному в зависимости от знаний 

и возраста детей, можно упростить уже готовый вариант или уменьшить 

количество цветов или материала (палочек, квадратиков,,,) 

. 
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Способы поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности. Для 

поддержки инициативы детей используются: 

• развивающие и логические игры, авторские игры «Волшебные 

цвета»; 

• игры с цветами, звуками и слогами;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. уважать индивидуальные особенности каждого ребенка, привычки, 

вкусы, желания; 

2. поощрять желание создавать что-либо по своему замыслу, обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставляет; 

3. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

4. помогать детям в решении проблем, возникающих в ходе организации 

игры; 

5. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; 

6. учить детей задавать вопросы, обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

и познавательной деятельности детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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КАРТОТЕКА ИГР «Волшебные цвета» 

 

Для изготовления нам потребовалось: 

 Деревянные палочки (желтого, красного, синего, зеленого цвета и т.д.), 

которые с детьми можно раскрасть самостоятельно или можно 

использовать жесткий фетр для изготовления палочек, размер подбирается 

каждым педагогом индивидуально. 

 Карточки – схемы, изготовленные педагогом заранее на твердом картоне; 

Цель игры: Развитие зрительного внимания, памяти, логического 

мышления, мелкой моторики, формированию навыков счета. 

 

Игра «Палочки - смекалочки» 

Ход игры: 

1. Рассмотрим с детьми палочки, попросите разложить их на  группы, по 

цвету, красные, желтые, синие, зеленые палочки и т.д. Попросите 

соединить две красные палочки, зеленую и желтую, не синюю и не 

красную и т. д.  

 

2. Попросите выложить дорожку, чередуя палочки по цвету (например 

синяя – красная –синяя – красная). Постепенно усложняйте дорожку. 
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Игра  «Повтори узор» 

 

Ход игры: Рассмотрите с детьми все карточки, которые педагог изготовил 

заранее. 

- Попросите показать фигуру, состоящую из 4,5… палочек (количество 

палочек зависит от возраста и навыков детей)  

- Попросите выложить из палочек такие  же фигуры, как на карточке 

(можно начинать с простых карточек и усложнять до боле сложных 

заданий) 

 

Игра «Запомиай-ка» 

Ход игры: Выложите перед ребенком 3-5 палочек, попросите запомнить 

последовательность их расположение. Ребенок должен повторить по памяти 

заданную последовательность. Палочки можно располагать не только в ряд, 

но и вверху, внизу, слева, справа относительно друг друга.  
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«Магические круги» 

Для изготовления игры  использовали: 

  белый фетр или белый картон; 

 фломастеры; 

 ножницы. 

Цель: Развивать зрительное внимание и память, умение различать и 

называть цвета. Развивать речь. 

Из фетра или картона изготовили основу и карточки для игры. Фломастером 

дорисовали кружочки разных цветов. И также сделали маленькие карточки, 

кружочки на которых повторяют последовательность расположения 

цветных кружочков на основной детали. 

Ход игры: 

Ребенок должен подобрать маленькие карточки соответственно кружочкам 

на большой основе. 
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Игра «Заплети-ка» 
Для изготовления карточек использовали: 

 фетр, фоамеран; 

 полосочки из фетра; 

 ножницы. 

Цель: Развивать зрительное внимание и память, развивает мелкую 

моторику. 

Из фоамерана или фетра изготовили основу, при помощи ножниц вырезаем 

отверстия шириной 1 см, длиной, чуть не доходя до края основной детали. 

Это необходимо для того, чтобы продевать палочки из фетра в отверстия, 

как бы вплетая их в основу, 

Ход игры: 

Ребенок, в определенной цветовой последовательности, заданной взрослым 

или по своей инициативе, вплетает  в основу цветные полоски из фетра, тем 

самым продумывая дальнейший рисунок.
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«Волшебные квадратики» 

Для изготовления карточек нам потребовалось: 

 толстый картон; 

 ламинатор; 

 ножницы; 

 фломастеры или цветные карандаши. 

Воспитатель или родители дома самостоятельно изготавливают шаблон с 

раскрашенными квадратика разных цветов, можно его заламинировать для 

большей прочности.  Отдельно на картоне делают такие же карточки, но 

уже не закрашивая квадратики. Из цветного картона нарезаются цветные 

квадратики, такого же размера, как квадратики на основной детали. 

Цель игры: Развивать зрительное внимание и память, развивает мелкую 

моторику. 

Ход игры: 

Перед ребенком кладется карточка с раскрашенными квадратика и карточка 

с пустыми квадратиками, ребенок должен разместить квадратики, которые 

отдельно вырезаны из цветной бумаги, в пустые квадраты, чтобы в точности 

повторить основной шаблон. 
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Шаблоны игровых карточек для игры (распечатай и играй): 

 

 

 

 

Пустое игровое поле (распечатай и играй) 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 


