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Цель : 

 Формировать представление о цвете, величине и форме: 

упражнять детей в соотношении предметов по величине 

(большой - маленький);  

 Закрепить умение группировать предметы по цвету; 

 Называть геометрические фигуры;  

 Развивать мелкую моторику рук, логическое мышление, 

внимание 

 

 

 

Оборудование и материалы :   

 

 Три обруча (красный, синий, жёлтый)  

 Пинцет  

 Поролоновые кубики  

 Четыре мелкие тарелочки (зелёный, красный, синий, жёлтый)  

 Игрушка – белочка    

 

 

 

 
 

 

обруч – красный, синий, жёлтый 

 

 

 
 

 

 

детский пинцет 



 
 
 

 
 

поролоновые кубики 
 
 
 

цветные мелкие тарелочки 

 

 
игрушка «Белочка» 

 
 

 
 
 

цветные грибочки –  

красный, синий, жёлтый, зелёный 

                               

                        
      синий квадрат                           красный круг                 жёлтый треугольник 

 

 



 

  

           карточки отрицания 

 

Ход занятия:  

Воспитатель : - Здравствуйте, ребята! Сегодня мы пойдём в гости к 

белочке. Ребята, смотрите, что у меня в руках! /корзиночка с грибочками/. А 

кто любит грибочки?   

 

    корзиночка с цветными грибочками 

 

Ответы детей.  



Воспитатель : - Конечно, белочка! Как вы думаете, почему я 

приготовила грибочки? Нас пригласила в гости белочка! Но 

посмотрите, как же мы пойдём к белочке по тропинке? Сколько 

камушек на дорожке, они нам будут мешать. Давайте мы их все 

уберём. А для этого нам нужно камушки собрать по формам и 

цвету. Красные кружочки в красный обруч, синие квадраты в синий 

обруч, жёлтые треугольники в жёлтый обруч.    

                   

красные кружочки в красный обруч 

 

 

синие квадраты в синий обруч 

 

 

жёлтые треугольники в жёлтый обруч 



 

Дети выполняют задание.  

Воспитатель : - Ребята, посмотрите, что случилось? Бельчата 

играли с мягкими кубиками (маленькие кубики из поролоновых 

губок) и все их перепутали. Давайте мы им поможем разобрать 

мелкие кубики по цветам! А для этого возьмём пинцеты и 

пощёлкаем «клювиками».     

 

 

Дети выполняют задание.   

 

 

Белочка встречает детей.  



 

Воспитатель : - Здравствуй, белочка! Мы очень рады прийти к 

тебе в гости.   

Белочка: - Здравствуйте, ребята! А вы поможете мне собрать 

грибочки для моих бельчат? Но задание будет не простое.   

Белочка показывает карточки отрицания.   

                   

 

Белочка: - Надо грибочки брать только того цвета, как показано на 

карточке.  

Дети выполняют задание.  

Белочка: - Какие вы молодцы! Теперь у моих бельчат много грибов. 

До свидания!  

    


