
Дидактическая игра  

по ознакомлению дошкольников с основами цветоведения  

для детей 5-6 лет 

«Художник и девочки краски» 

 

Цель:  

 познакомить детей с семью цветами радуги; 

 расширять представления детей о цветовых оттенках; 

 воспитание эстетического, эмоционально окрашенного восприятия 

цвета. 

Материал: изображения мальчика «художника»  и  девочек  Красок, 

сделанных из фетра;  детали  для украшения  девочек  Красок,  

вырезанные из фетра   (бантики, туфельки,  фартучки  разных оттенков).  

Ход игры: 

 

- Познакомьтесь ребята – это художник. А у него есть девочки Краски. 

Художник очень любит радугу, поэтому у каждой девочки – своя краска и 

свое платье.  

Цвета радуги всегда располагаются в определенном порядке.  

 



 Для того чтобы запомнить этот порядок, послушайте считалочку: 

Каждый  Охотник   Желает  Знать  Где  Сидит  Фазан  

- По начальным буквам каждого слова этой фразы легко запомнить 

порядок цветов, расположенных в радуге. Назовите их. 

Педагог предлагает детям назвать цвета радуги и расставить девочек в 

соответствии с цветами радуги. 

- Ребята, все девочки  перемешались. Помогите расставить их в 

правильном порядке, 

- Если все семь девочек возьмутся за руки, то получится дружный хоровод 

красок, и их разноцветные платья замелькают цветами радуги. 

(Дети выполняют задание). 

 

- А сейчас предлагаю украсить одежду девочек Красок, подобрать им 

бантики, фартучки, туфельки разных оттенков.  

(Дети подбирают детали для украшения и называют оттенки). 

 



После того как девочки Краски украсили свои наряды новыми цветами, 

они стали еще наряднее. Но им захотелось дополнить одежду красивыми 

зонтиками. Какой цвет для них лучше подобрать? На помощь вам, ребята, 

приходит Художник, который раскроет еще один секрет. 

(Педагог обращает внимание детей на цвета, находящиеся на 

противоположных сторонах цветового круга). 

Для каждой девочки Краски подберите зонтик противоположного цвета. 

(Дети выполняют задание). 

Художник благодарит ребят и предлагает  

веселую физкультминутку «Радуга» 

В небе гром, гроза.(Хлопки) 

 Закрывай глаза! (Закрыть глаза) 

 Дождь прошел. Трава блестит, (Сжимать, разжимать пальцы рук) 

 В небе радуга стоит. (Нарисовать в воздухе дугу) 

 Поскорей, поскорей  выбегай из дверей, (Зовущие движения) 

 По траве босиком, (Бег на месте) 

 Прямо в небо прыжком. (Прыжки) 

 Ладушки, ладушки! 

 По радуге, по радужке, (Хлопки) 

 По цветной дуге 

 На одной ноге. (Прыжки на одной ноге) 

 Вниз по радуге верхом,  и  на землю кувырком! (Присесть). 

 

 

 

 


