
Картотека игр по развитию цветовосприятия  
у детей дошкольного возраста 

Мир многообразен, и многообразие его проявляется, в том числе, и в его 
цветах и их оттенках. Примерно к 3—3,5 годам (впрочем, часто даже раньше) 
дети уже умеют различать основные цвета и могут их назвать, то есть 
сопоставляют понятие со словом. Но все же закреплять полученные знания о 
цвете надо. При этом важно не только заучить с ребенком основные цвета и их 
оттенки, но и показать ему, где именно какие цвета встречаются. Например, 
рассказывая ему о временах года, нужно обратить его внимание на то, как меняют 
свою окраску листья осенью, а рассказывая о дожде, обязательно показать, какой 
бывает радуга и из каких цветов она состоит. 

Поройтесь в памяти: в вашем арсенале наверняка найдется много игр, 
позволяющих ребенку развить цветовое восприятие. Например, поиграйте с 
ребенком в «третий лишний», где «лишним» будет предмет другого цвета. 
Давайте ребенку несложные задания, например, раскрасить картинку нужными 
цветами, подобрать для любимой куклы косыночку того же цвета, что и ее 
сарафан, составить узор- орнамент из элементов разных цветов, отобрать из 
мячиков (флажков, кубиков) только красные (желтые, синие) и т. д. А как-нибудь 
устройте и небольшое волшебство: рисунок, нарисованный простым карандашом, 
расчертите на неровные «кусочки», каждый из которых как-нибудь отметьте. А 
потом дайте ребенку задание (например: «Закрась все кусочки с двумя точками 
внутри серым цветом, а с одной — розовым, и тогда ты узнаешь, кто решил 
учиться танцевать»). Ребенок с удовольствием будет выполнять это задание, ведь 
интересен не только сам процесс, но и результат. И вот все кусочки закрашены 
цветными карандашами, и становится ясно, что нарисован... танцующий слон! 

Как видите, мы немного пофантазировали. Но и вы не бойтесь фантазировать: 
предложенные нами игры вы можете варьировать и моделировать по-своему, 

приспосабливаясь и к возрасту ребенка, и к его индивидуальным особенностям. 
Предлагаем вам некоторые варианты игр на цветовое восприятие. 

 

Картотека игр по развитию цветовосприятия 

младшего дошкольного возраста (2-4 года) 

 

«Собери капельки» 
Цель: упражнять детей в умении сопоставлять цвета, способствовать 

закреплению знаний и системе цветов. 
Ход игры: перед детьми на столе раскладываются вырезанные цветные 

кружочки разного цвета. Взрослый кладёт в каждый стакан по одной капельке 
разного цвета, проговаривая свои действия: «В этот стаканчик положу капельку 
синего цвета, наберем полный стакан одинаковых капелек». Используется шесть 
цветов спектра. 

 

 

 



«Разноцветные карандаши» 
Цель: развитие зрительного восприятия, знакомство с различными цветами 

Самую простую, но тем не менее интересную игру на знакомство с различными 
цветами можно провести с использованием подручных средств, которые найдутся 
в любом детском саду или кабинете учителя - цветных карандашей. Чем больше 
различных карандашей, тем лучше. Также понадобятся разноцветные стаканчики, 
тех цветов, которые будем изучать (для работы с детьми 2 - 4 лет мы обычно 
используем 6 цветов – красный, желтый, синий, зелены, коричневый, черный). 

Ход игры: Все карандаши складываем в одну коробку или корзинку. 
Демонстрируем детям, указываем на то, что в нашей коробочке ужасный 
беспорядок, все карандаши перепутались. Выставляем на парту цветные 
стаканчики (по одному, цвета называем) Просим детей помочь навести порядок, 
разложить карандаши красиво по стаканчикам. Демонстрируем, проговариваем 
действия - например, в красный стаканчик я положу красный карандашик, в 
желтый - такого же цвета, и так далее. Далее дети наводят порядок самостоятельно, 
комментируя свои действия. 

 
«Сложи пирамидку» 

Цель: упражнять детей в умении сопоставлять цвета, способствовать 
закреплению знаний и системе цветов. 

Ход игры: ребёнок, по просьбе воспитателя, подбирает нужный цвет колечек 
бумажной пирамидки. Выкладывая пирамидку, старается самостоятельно 
называть цвет колечек. 

 

«Окраска воды» 
Цель: формировать у детей представление о разных оттенках цвета по 

светлоте. Словарь: светлый, темный, светлее, темнее. 
Ход игры: воспитатель: «Мы сегодня будем красить воду, у нас получится 

красная вода разных оттенков. Вода в баночках бесцветная, а мы её сделаем 
цветной. Смотрите, как я буду красить воду: я беру на кисть краску, макаю кисть 
до половины, теперь прополаскиваю её в одной баночке. У меня получилась 
светло – красная водичка. А в другую баночку я положу побольше краски: 
обмакну кисть полностью в краску, промою, ещё раз наберу краску и снова 
промою в той же баночке. Получилась тоже красная вода, но уже тёмная. 

 

«Собери цветик–семицветик» 
Цель: упражнять детей в умении сопоставлять цвета, способствовать 

закреплению знаний и системе цветов. 
Ход игры: воспитатель выкладывает круги шести цветов. Ребёнок подбирает 

лепестки соответственно цвету середины. 
 

«Сложи радугу» 
Цель: упражнять детей в умении сопоставлять цвета, способствовать 

закреплению знаний и системе цветов. 



Ход игры: ребёнок собирает радугу из цветных дуг, разрезанных пополам, по 
образцу воспитателя и называет цвета. Если ребёнок не может назвать цвет, 
взрослый отвечает за него. 

 
«Подбери пару» 

Цель: упражнять детей в сравнении предметов по цвету. 
Ход игры: для игры используется цветное лото в рисунках. Взрослый 

раскладывает перед ребёнком картинки и просит подобрать их парами 
одинакового цвета. 

 

«Какие шарики улетели?» 
Цель: упражнять детей в сравнении предметов по цвету. 
Материал: цветное лото с флажками и шариками. 
Ход игры: воспитатель раскладывает в ряд флажки, ребёнок подбирает 

похожие по цвету шарики. 
 

«Цветная карусель» 
Цель: упражнять детей в сравнении предметов по цвету. 
Материал: круг с изображением предметов, цветные квадратики 

(переворачивают цветом вниз и раскладывают на столе). 
Ход занятия: каждый участник выбирает квадратик и сектор на круге. Если 

он совпадает по цвету с предметом на рисунке в его секторе, то он выполняет 
какое – либо задание: называет предметы такого же цвета, собирает цветок такого 
же цвета. Задание он выбирает сам. Если квадратик не совпадает по цвету с 
предметом сектора, то выбор делает другой участник игры. Выигрывает тот, кто 
первый выполнит все задания. Количество заданий можно обговорить до начала 
игры. Первый выбор делает тот, на ком останавливается считалочка: «Радуга, 
дуга, дуга! Выбирай скорей меня!» 

 

«Волшебные краски» 
Цель: закреплять представления о взаимосвязи цветов. Новым является 

способ получения цвета. 
Материал: демонстрационный: мандарин или апельсин (можно использовать 

муляж). Раздаточный: листы бумаги, кисти, палитры, краски (гуашь) красная и 
желтая, банки с водой, тряпочки (по числу детей). 

Ход занятия: воспитатель сообщает, что сегодня детям предстоит рисовать не 
простыми, а волшебными красками. Показывает апельсин: «Какого цвета 
апельсин? (Ответы детей.) Мы его сейчас нарисуем. (Дети говорят, что у них нет 
оранжевой краски.) Да, оранжевой краски у нас нет, но ведь я вам сказала, что 
краски у нас волшебные. Кроме красок и кисточек, у вас есть и палитра. 
Посмотрите, что у меня получится, если я на палитре, как настоящий художник, 
смешаю краски. Я беру желтую краску, два раза обмакиваю кисть в нее и 
накладываю ее на палитру (демонстрирует), теперь я промою кисть, промокну ее 
и наберу немного красной краски. Краски надо хорошо смешать на палитре, 



чтобы получился новый цвет. Теперь получился оранжевый? Похож на цвет 
апельсина?» 

Далее воспитатель предлагает детям самим сделать оранжевую краску, 
напоминает порядок действий, подсказывает, кому надо добавить красную или 
желтую краску. Просит детей сравнить полученные ими цвета с цветом 
апельсина, назвать тех, кто выполнил задание правильно. 

 

 

«У кого какое платье?» 
Цель: учить детей подбирать предметы по слову, обозначающему цвет, 

группировать оттенки одного цветового тона. 
Ход игры: воспитатель показывает детям куклу, дети – называют, какого 

цвета у неё платье. 
 

«Сложи радугу» 
Цель: упражнять детей в умении сопоставлять цвета, способствовать 

закреплению знаний и системе цветов. 
Ход игры: Ребёнок собирает радугу из цветных дуг, разрезанных пополам, по 

образцу воспитателя и называет цвета. Если ребёнок не может назвать цвет, 
взрослый отвечает за него. 

 
«Бабочки на полянке» 

Цель: закреплять названия основных и дополнительных цветов, дать 
представление детям о том, что цвет - признак разнообразных предметов и может 
быть использован для их обозначения, развивать соотносящие действия, мелкую 
моторику рук, зрительное восприятие, внимание, мышление, воспитывать 
познавательный интерес. 

Материал: цветы по цветам спектра; бабочки, выполненные из ткани или 
бумаги разных цветов; полянка - зеленая ткань. Игровые действия. Подбор 
предметов однородных с использованием приемов наложения и приложения. 

Ход игры: 
Игровые задания: 
1. «Помоги бабочкам найти свой домик». 
2. «Назови цвет». Педагог показывает бабочку и просит ребенка назвать 

какого цвета у него домик. 
3. «Бабочки играли в прятки и перепутали свои домики». 
 

«Разноцветный поезд» 
Цель: закреплять представления о цветах, учить детей выделять цвета, 

отвлекаясь от других признаков предметов (формы, величины, функционального 
назначения). 

Материал: картонные цветные вагончики с карманами; мелкие картинки 
цветных игрушек. 

Ход игры: 



Игровые действия: Поезд поедет только в том случае, если цвет предметов, 
помещенных в каждый вагон, будет совпадать с цветом вагона. Загрузив все 
вагоны, отправляйтесь в «путешествие». 

 
«Спрячь в домике» 

Цель: закреплять у детей представления о шести цветах. 
Материал: цветные домики с окошками (листы бумаги шести цветов, 

посередине окошко с нарисованной мышкой), в которых сидят мышки, зайчики, 
птички… 

Ход игры: воспитатель выкладывает на стол домики. Чтобы спрятать мышку, 
надо закрыть окошко дверцей – квадратиком того же цвет, что и домик, а то 
придёт кошка, увидит, где окошко, откроет его и съесть мышку. Сначала ребёнку 
предлагается один домик, затем, усложняя, 2-3 домика одновременно. 

 
«Помоги рыбкам» 

Цель: упражнять детей в умении сопоставлять цвета, способствовать 
закреплению знаний и системе цветов. 

Материал: поле из цветных квадратиков, такого же цвета рыбки разных 
размеров, акула. 

Ход игры: Ребёнок раскладывает рыбок соответственно цвету кораллового 
рифа. Если рыбка окажется не на своём рифе, акула ее съест. 

 

Игры, развивающие цветовое восприятие у детей  
старшего дошкольного возраста 

 

Кошка и мышки 
Цель игры: научить детей различать цвета, разбираться в том, какой цвет как 

называется. Кроме того, игра развивает внимание и быстроту реакции. 
Необходимое оборудование: «кошки» (два одинаковых пластиковых 

стаканчика, например из-под йогурта), «мышки» (разноцветные пластмассовые 
контейнеры из-под шоколадных яиц, к одной из половин которых прикреплены 
шнурки - «хвостики» длиной 20—25 см), игральный кубик с разноцветными 
гранями (цвета кубика должны соответствовать цветам «мышек»), небольшой 
столик, два стула. «Мышек» должно быть 9—10. 

Ход игры (дети играют в нее парами по очереди). Ведущий на одном конце 
столика раскладывает «мышек» в ряд так, чтобы их «хвостики» наполовину 
свисали со стола. На противоположную сторону стола ведущий ставит «кошку» 
(стаканчик, перевернутый вверх дном). 

Дальнейший сценарий игры зависит от возраста детей. 
Если играют дети 4—5 лет, то игра должна проходить следующим образом. 

Один из участников будет играть за «мышек», другой — за «кошку», взяв один 
пластиковый стаканчик. Ведущий бросает кубик. Тот, кто играет «мышками», 
должен быстро дернуть за «хвостик» «мышку» того цвета, который выпал на 
игральном кубике. Тот, кто играет за «кошку», должен попытаться успеть 



поймать «мышку», накрыв ее сверху стаканчиком. Если «мышка» поймана, то ее 
забирает играющий за «кошку», а если не поймана, то ее берет играющий за 
«мышек». Игра продолжается до тех пор, пока все «мышки» не окажутся 
задействованными в ней. После этого нужно подсчитать результаты. У кого из 
двух игроков оказалось больше «мышек», тот и победил. Теперь игроков можно 
поменять местами или пригласить поиграть новую пару ребят. 

Если играют дети 5—6 лет, то игру можно усложнить еще больше. Правила 
остаются теми же, но первый игрок должен будет одновременно спасать от 
«кошки» двух «мышек», дергая их за «хвостики», а второй игрок будет пытаться 
поймать сразу двух «мышек», стараясь накрыть их двумя стаканчиками (он будет 
держать по стаканчику в каждой руке). В этом случае на стол нужно будет 

выложить по две «мышки» одинакового цвета (общее количество «мышек» 
можно оставить тем же). 

Примечание. По сути, в эту игру можно начинать играть и в более раннем 
возрасте, важно лишь упростить ее. Если в «Кошку и мышек» играют дети 2—3 

лет, то достаточно просто предложить им спрятать от «кошки» «мышку» 
определенного цвета (цвет называет ведущий). С возрастом дети станут более 
ловкими, и тогда им, конечно, можно будет предложить и усложненный вариант 
этой игры. 

Волшебные крышечки 
Цель игры: научить детей распознавать разные цвета, соотносить между 

собой одинаковые по цвету предметы. Кроме того, игра способствует развитию 
моторики пальцев. 

Необходимое оборудование: игрушка, «от лица» которой будет проводиться 
игра (наш вариант — Зайка, но можно использовать любую другую игрушку из 
тех, которые можно надеть на руку и с помощью которых можно показать 
кукольный спектакль), разноцветные крышечки от пластиковых бутылок, 
мешочек из плотной ткани. Крышечки (без надписей) нужно накрутить на 
горловину бутылки с кольцом (оно остается на горлышке после открывания 
бутылки). Горловину нужно отрезать от бутылки в месте, где заканчивается 
резьба, срез обработать с помощью наждака или шкурки, чтобы ребенок не 
поранился. 

Ход игры (в нее можно играть всей группой). Воспитатель представляет 
детям Зайку, объявляет, что Зайка принес детям новые игрушки. Крышки 
высыпаются из мешочка, каждый участник игры получает по крышечке и 
рассматривает ее. Зайка предлагает поучиться откручивать и закручивать крышку. 
После того как дети проделывают это несколько раз, Зайка предлагает детям 
открутить крышки и положить их в мешочек. Крышки складываются, мешочек 
несколько раз встряхивается, чтобы крышки перемешались. У каждого участника 
игры остается горловина от бутылки с надетым на нее кольцом. 

Детям предлагается по очереди подходить к мешочку и доставать оттуда 
крышку, не заглядывая внутрь. Конечно, скорее всего игроку достанется крышка 
другого цвета, чем кольцо. В этом случае игрок должен поискать, у кого из ребят 
есть кольцо того же цвета, и отдать крышечку ему. 



В конце игры Зайка хвалит детей за то, что они справились с заданием 
(правильно накрутили все крышечки на горловины) и помогали друг другу. 

Примечание. Игру можно разнообразить. Например, можно не складывать 
крышечки в мешочек, а разложить их в помещении на полу или на предметах 
мебели. Тогда игра получится не только развивающей, но и подвижной: детям 
придется побегать, прежде чем они смогут найти крышечку «своего» цвета. 
Можно также заранее накрутить на каждую горловину крышечку «не того» цвета 
и раздать их игрокам, которые должны потом самостоятельно обменяться 
крышечками. Если играют дети старшего возраста, то каждому из них можно 
вручить по две-три крышечки (одного цвета или разных цветов). 

 
Бусы 

Возраст: 4 — 5 лет. 
Цель игры: научить детей различать предметы разных цветов, складывать их 

в определенном порядке по цвету. Кроме того, игра закрепляет навыки счета до 
10. 

Необходимое оборудование: крупные деревянные или пластмассовые бусины 
(с этой целью можно использовать деревянные шарики или пластмассовые 
контейнеры из-под шоколадных яиц со сквозными отверстиями), деревянный 
стержень или толстая, но мягкая проволока. 

Ход игры. Воспитатель показывает детям шарики и обращает их внимание на 
то, что они разных цветов, после чего предлагает детям самостоятельно назвать 
эти цвета (если играют дети младшего возраста, то ведущий берет все объяснения 
на себя). Затем детям дается самое простое задание: собрать на стержень бусины 
одного цвета (например, желтого). Дети разбиваются на пары и выполняют 
задания: один насаживает бусины на стержень, а другой помогает отыскивать 
бусины нужного цвета. Затем ведущий дает задание собрать бусины другого 
цвета (например, синего). Выигрывает та пара, которая быстро и правильно 
набирает бусины на стержень. 

Примечание. Для детей более старшего возраста (4,5—5 лет) игру можно 
усложнить. Ведущий может, например, попросить детей последовательно 
нанизывать две красные и три синие бусины, одну белую и одну зеленую, 
составляя различные узоры из бусин. Кроме того, сами предметы игры могут 
впоследствии стать поощрительными призами: ребенку можно подарить 
сделанное своими руками «ожерелье» или выставить его как доказательство 
мастерства на стенде или в другом видном месте. 

 
«Цветные» шаги 

Возраст: 6 — 8 лет. 
Цели игры: закреплять знания об основных цветах, узнавать названия их 

оттенков, развивать подвижность и быстроту реакции у детей. 
Ход игры (играет 8—10 человек, один из них исполняет роль ведущего). 

Участники игры становятся в ряд, ведущий отходит примерно на 7—8 м от них и 
поворачивается к ним спиной. Потом дает команды участникам игры, например, 



такие: «Всем, у кого в одежде есть желтый цвет, сделать три шага вперед». После 
этого ведущий поворачивается и наблюдает за правильностью выполнения его 
задания (участники игры должны показывать на себе нужный цвет). Затем 
ведущий отворачивается и дает следующую команду, например: «Всем, у кого 
есть синий цвет в одежде, сделать шаг назад». Поскольку этот цвет может 
оказаться и у тех, кто перед этим делал шаги вперед, расстановка участников на 
игровом поле сразу же меняется. Тот, кто сможет первым добраться до ведущего, 
меняется с ним местами, а ведущий занимает место среди остальных игроков. 
Игра начинается заново. 

«Белые прятки» 
Возраст: 5 — 6 лет. 
Цель игры: развивать у детей умение распознавать разные предметы одного и 

того же цвета. Игра развивает внимание и наблюдательность. 
Необходимое оборудование: различные предметы белого цвета (игрушки, 

кубики и т. д.), всего пять—шесть предметов. 
Ход игры (в эту игру можно играть зимой на улице). Ведущий — кто-то из 

родителей, воспитатель — перед игрой, так, чтобы не видели участники, 
раскладывает на площадке в снегу различные предметы белого цвета. После этого 
игра начинается. Ведущий объясняет, что спрятал предметы белого цвета, и 
предлагает их найти. Побеждает тот, кто сумеет обнаружить как можно больше 
спрятанных предметов. 

Примечание. «Белые» прятки очень легко можно превратить в «цветные». 
Например, на площадке (или в помещении) предварительно можно спрятать 
равное количество предметов разных цветов, а по ходу игры давать игрокам 
команды (например, найти все предметы синего цвета или все красного и т. д.). 

 
«Собираем угощенье» 

Возраст: 4 — 5 лет. 
Цель игры: учить детей подбирать разные предметы по цвету. Игра развивает 

быстроту реакции и аккуратность. 
Необходимое оборудование: два разноцветных игрушечных сервиза, 

состоящих из одинакового количества предметов, две однотонные салфетки или 
небольшие скатерти, соответствующие по цвету посуде, два столика. 

Ход игры. Ведущий застилает каждый из столов скатертью одного цвета и 
перед столами расставляет посуду из обоих сервизов, намеренно перемешав 
предметы. Выбрав двух игроков, ведущий объясняет правила игры. Задача 
игроков — по сигналу ведущего расставить посуду на столе. Обязательное 
условие: цвет посуды должен соответствовать цвету салфетки. В этой игре 
выигрывает игрок, который не только правильно выберет предметы по цвету, но и 
накроет на стол быстро и аккуратно. 

 
 
 
 



«Наряжаем елочку» 
Возраст: 5 — 6 лет. 
Цель игры: учить детей выбирать предметы заданного Цвета. Игра развивает 

у детей быстроту реакции. 
Необходимое оборудование: две небольшие одинаковые искусственные 

елочки (или две еловые ветки), разноцветные елочные украшения из небьющегося 
материала. Необходимое условие: должно быть одинаковое количество елочных 
игрушек одного цвета. 

Ход игры (одновременно в ней могут участвовать два игрока, остальные — 

болельщики). Ведущий объявляет, что к Новому году надо нарядить елочку, но не 
так, как это делается обычно, а игрушками одного цвета. После этого ведущий 
устанавливает елочки на столе и на равном расстоянии от столов кладет коробку 
со сложенными в нее елочными игрушками. Чуть дальше коробки проходит 
стартовая черта. Затем ведущий ставит задачу перед каждым из игроков. Один, 
например, должен украсить елочку игрушками красного цвета, другой — синего. 
Игра начинается. По команде ведущего участники игры достают из коробки 
игрушки нужного цвета (за один раз можно взять не больше одной) и наряжают 
елочку. Побеждает тот, кто быстрее перебрал игрушки, правильно выбрал 
нужные и первым украсил елочку. После этого можно выбрать новых участников 
игры и дать им задание — украсить елочки игрушками других цветов (уже 
развешанные в предыдущей игре украшения снимать не надо). В конце игры 
совместными усилиями ребята нарядят елочки, которые украсят группу к 
празднику. 

Примечание. Разумеется, остальные ребята не должны оставаться в стороне 
от игры, их роль — активно «болеть» за своих друзей. 

 
«Цветочная полянка» 

Возраст: 5 — 6 лет. 
Цель игры: учить детей дифференцировать однородные предметы различных 

цветов. Игра развивает быстроту и ловкость движений. 
Необходимое оборудование: вырезанные из цветного картона цветы (по 8—

10 каждого цвета). 
Ход игры. Ведущий раскладывает цветы в произвольном порядке на полу и 

объясняет детям, что это цветочная полянка, на которой можно нарвать красивые 
цветы для букета. После этого ведущий выбирает игроков и дает им задание: 
каждый игрок должен собрать на полянке цветы какого-то одного цвета. На счет 
«Раз! Два! Три!» (считают громко хором все остальные) игра начинается: игроки 
должны быстро пробежать по «полянке» и собрать все цветы заданного ведущим 
цвета. Побеждает тот, кто сделает это быстро и правильно. После этого дети 
говорят: «Полянка, расцветай!», и ведущий вновь раскладывает цветы на полу, 
после чего выбирает новых игроков, и игра возобновляется. Играть в нее можно, 
пока не надоест. 

 

 



«Цветные дорожки» 
Возраст: 5 — 8 лет. 
Цель игры: развить у детей цветовое восприятие. Кроме того, игра 

способствует развитию зрительного внимания и памяти. 
Необходимое оборудование: три одинаковых комплекта цветных кубиков, 

или вырезанных из цветного картона квадратиков, или других геометрических 
фигур. 

Ход игры. В игре одновременно принимают участие два человека. Кроме 
того, необходим ведущий, роль которого с успехом могут сыграть родители, 
воспитатель или учитель. Ведущий и игроки берут себе по комплекту кубиков, 
после чего игра начинается. Для начала ведущий раскладывает кубики в линию 
вплотную друг к другу в произвольном порядке. Дав игрокам 15—20 секунд 
посмотреть на получившуюся комбинацию кубиков, он закрывает свою цветную 
дорожку. Задача игроков — повторить действия ведущего, составив кубики в том 
же порядке, в точности воспроизведя сочетание цветов. После этого дорожка 
ведущего открывается и игроки сверяют с ней то, что у них получилось. 
Выигрывает тот игрок, который выполнил дорожку лучше другого. Если же верно 
сложили дорожки оба игрока, то побеждает тот, кто сделал это быстрее. 

Примечание. Можно придумать немало вариантов этой игры, усложнив ее. 
Например, можно постепенно увеличивать количество кубиков, задействованных 
в игре. Так, допустим, начать с небольшой дорожки из 5 кубиков и постепенно 
увеличивать их количество до 15 и даже 20. А еще можно задействовать в игре 
кубики только двух-трех цветов, причем раскладывать их в определенной 
последовательности, например: красный + синий + красный + синий + красный. 
Постепенно количество цветов следует увеличивать и кубики раскладывать уже 
не в некоей последовательности, а совершенно произвольно. Также можно ввести 
в игру и разные геометрические фигуры: кубики чередовать с конусами и 
пирамидами, квадратики — с кружками, треугольниками и ромбами. 

В последнем случае игра будет выполнять двойную задачу: учить детей 
воспринимать не только цвет предметов, но и их форму, развивая их память и 
зрительное внимание. 

 


