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Наименование: методическая разработка по теме <<I{ветные дорожки>>

как средство стимулирования инициативы всех участников

образовательных отношений в ДОО)
I {елью реализации методической разработки является создание

условий для стимулирования инициативы у детей и родителей к организации

и планированию воспитательнtлобразовательного процесса в,ЩОО,

Представпенная мgтодическая разработка применяется в работе со

всеми участниками образовательных отношений и может использоваться,

какВпоВседнеВнойсамостоятелъноЙдеятельностt'tдетей.приПроВедении

режимньж моментов, а также в процессе оргавизованной деятелъности,

реализация методической разработки позвоJIяет детям, педагогам, и

родитеJшм участвовать в планировании какой-либо деятельности, так и всего

образовательного процесса в целом, Методическая разработка может

применяться как маркер игрового пространства в самостоятельнои

деятельности, использоваться в работе с детьми и родитепями, а также

педагогами дополнительного образования, музыкальными руководителями и

инструкторами по физической культуре для стимулирования инициативы у

детей к проведению организоваЕной деятельности,

применение методической разработки в работе стимуJlирует

родителей к систематическому вовлечению в воспитательно-

ьбразо"ат"льн"й процесс, дети имеют возможность проявлять свою

инициативу в выборе деятеJIьности, Педагоги вьlполняют требования ФГОС

,ЩО, организовывают совместную с детьми и родитеJшми деятельность,

поддерх(иваIо,t и стимулируют инициативу детей и взрослых,
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ 
ИГРЫ 

 
к гирлянде  

«Цветные дорожки» 
 

 

 

 

 

 

 



 

ДНИ НЕДЕЛИ 

 

Цель: Познакомить детей с 

последовательностью дней в неделе. 

Материал: геометрические формы семи 

цветов радуги. 

Ход: количество играющих соответствует 

количеству дней в неделе. 

Дети выбирают себе геометрическую форму. 

Ведущий (воспитатель) говорит, что дни недели 

заблудились, в это время играющие ходят или 

бегают врассыпную. По сигналу ведущего дни 

недели по местам, играющие становятся по порядку 

цветов в радуге, начиная с красного. 

Красный – понедельник 

Оранжевый – вторник 

Жёлтый – среда 

Зеленый – четверг 

Голубой – пятница 

Синий – суббота 

Фиолетовый – воскресенье. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЛИННЫЕ И КОРОТКИЕ СЛОВА. 

 

Цель: Знакомить детей с протяженностью 

слов. 

Материал: Предметные картинки. 

Ход: Взрослый предлагает распределить на 

гирлянде длинные и короткие слова. Спрашивает у 

детей как их можно распределить (длинные – 

большие флажки, короткие – маленькие флажки). 

Так же спрашивает как можно определить длинное 

или короткое слово (хлопками, шагами и др). 

Разместив картинки дети проверяют 

правильность их размещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РИТМЫ 

 

Цель: Познакомить детей с ритмическим 

рисунком. 

Материал: Геометрические формы, 

соответствующие формам гирлянды, двух величин 

(большие и маленькие). 

Ход:  

1. Ведущий предлагает повторить ритм за 

ним хлопками, читая его по гирлянде. 

Дети выбирают цвет ритмического 

рисунка по очереди. 

 

2. Ведущий предлагает пропеть ритм, читая 

его по гирлянде. Дети выбирают цвет 

ритмического рисунка по очереди. 

 

 

3. Дети самостоятельно выкладывают 

ритмический рисунок из малых 

геометрических форм. Или повторяя 

рисунок гирлянды, или составляя новый. 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОЗДАЙ ОТТЕНОК. 

 

Цель: Познакомить детей с разнообразием 

цветовых оттенков. 

Материал: Бумага для акварели, краски, 

кисточки, салфетки для просушивания кисточек.  

Ход: Ведущий предлагает детям выбрать 

один цвет из гирлянды, и нарисовать полоску такого 

цвета, рядом с ней другую полоску того же цвета, но 

или светлее, или темнее. 

Выигрывает тот у кого оттенков цвета 

получится больше всех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ. 

 

Цель: Развивать умение группировки 

предметов по форме и величине, по цвету и форме, 

по цвету и величине. 

Материал: Малые геометрические формы 

разной величины и разного цвета. Круги Эйлера. 

Ход: Играющим (3 – 7 чел.), раздают круги 

Эйлера каждому участнику. 

Ведущий дает установку, как группировать 

формы: 

 По цвету и величине; 

 По форме и величине; 

 По цвету и форме. 

Выигрывает тот. Кто быстрее и правильно 

выполнил задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ВЫЛОЖИ ОРНАМЕНТ 

 

Цель: Развивать умение детей в составлении 

орнамента (повторяющегося рисунка). 

Материл: Малые геометрические формы, 

белая бумага (для акварели) формат А4. 

Ход: На листе бумаги выкладывают рисунок 

орнамента, по желанию и воображению ребенка. 

Если ребенок затрудняется, можно показать 

образец, либо начертить на листе форму по которой 

он будет собирать (круг, квадрат и др). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЧТО ЛИШНЕЕ? 

Цель: Развивать логическое мышление, 

внимание. 

Материал: Картинки разных групп – посуда, 

птицы, цветы, и др. 

Ход: в каждом ряду гирлянды расположены 

картинки одной тематики, но одна из них лишняя (из 

другой лексической темы). Задача играющих найти 

лишнюю и заменить. 

 


