
Занятие 1. 

Цель: Знакомимся с цветом красный и желтый ; 

 сортируем предметы по цвету;  

развиваем аналитическое мышление 

      Выполняя это задание с ребенком нужно помнить: малыш навряд ли с первого раза сможет 

выполнить все самостоятельно (обычно ребенок от 1,5 лет начинает выполнять простейшую 

сортировку по цвету самостоятельно только после  8-ми и более занятий). 

Поэтому на первых порах обязательно выполняйте упражнение вместе с ребенком 

("рука в руке", либо мама выполняет и объясняет - ребенок смотрит и помогает и 

т.п.). Также важно чтобы при выполнении задания ребенок постоянно слышал от 

мамы названия цветов "это красный мячик, мы его кладем в красную коробочку, это 

желтый пластилин, мы его клеем на желтого цыпленка и т.п.". Таким образом ребенок 

будет постоянно слышать от мамы названия цветов и при регулярных занятиях очень 

быстро их запомнит. 

Подвижная часть: 

1. Разбрасываем по полу красные и желтые однотипные предметы (кубики, мячики, 

детальки Лего и т.п…. Если ничего этого нет – можно вырезать цветочки из красной и 

желтой бумаги). 

2. Рассматриваем с ребенком эти предметы, обращаем его внимание на то, что 

предметы у нас 2 цветов – красный и желтый. Затем просим ребенка собрать 

предметы и разложить красные – в красную коробочку (тазик, ведро, красный лист 

бумаги – т.е. какое-то красное подобие емкости), а желтые в желтую емкость. 

 

Лучше если вы эмоционально «обыграете» свою просьбу собрать предметы. Например 

воскликните: «Ой, какой беспорядок у нас на полу! Надо скорей все собрать! 

Поможешь мне?» и далее объясните суть задания (давай все красные кубики сложим в 

красную коробочку вот сюда, смотри кубик красный и коробочка красная, а желтые 

кубики сложим вот в этот желтый тазик, смотри вот желтый кубик я кладу его в 

желтый тазик). 

Выполняйте упражнение с ребенком вместе (например, возьмите его за руку, вложите 

в нее красный предмет и скажите "давай положи красный кубик в красное ведерко", 

вместе подойдите к красному ведерку и вместе положите туда кубик, снова 

проговаривая "красный кубик в красное ведерко"). В процессе проговаривайте цвет 

каждого предмета, с  которым работает ребенок.  

 

 



Занятие 2. 

 

 

Суть задания – заклей дырочки на картинке пластилином нужного цвета (красный, 

желтый). 

1. Привлеките внимание ребенка к картинке. (Кто это у нас нарисован? Как он кричит? 

Посмотри какое яблочко нарисовано! На яблочке и на цыпленке есть белые дырочки, 

давай их потрогаем пальчиком!). 

2. Покажите ребенку как выполнять задание - пусть сначала посмотрит на то как это 

делаете вы (смотри, я беру красный комочек пластилина и клею его на красное 

яблочко! Вот дырочку на яблочке я закрыла! А это какой пластилин? Желтый! Я буду 

клеить его на желтого цыпленка! Раз и дырочку я закрыла!). 

3. Положите комочек пластилина на дырочку, возьмите руку ребенка в свою и 

пальчиком малыша нажмите на комочек (таким способом мы демонстрируем ребенку 

на практике как выполнять задание).  

4. Затем предложите ребенку продолжить "закрывать дырочки" на картинке 

самостоятельно. Подсказывайте, как выполнять упражнение правильно (не путать 

цвета пластилина), обязательно каждый раз проговаривайте вслух название цвета, с 

которым работает ребенок (красный пластилин мы кладем на красное яблочко! 

нажимаем на него пальчиком! а желтый пластилин - на желтого цыпленка! молодец!). 

      

Удачи Вам в развитии малыша! 

                                                                               Воспитатель: Фролова Наталья Валерьевна 
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