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Уважаемые взрослые!
Пособие содержит 33 задания, которые позволят дошкольнику получить более 

полное представление о цветах, их сочетаниях и свойствах, а также помогут развитию 
творческого воображения, эстетического вкуса, зрительного восприятия, внимания и па-
мяти, что, в свою очередь, будет способствовать успешному обучению.

Шаг 1. Дети знакомятся с основными цветами.

Шаг 2. Дети складывают фигуры из танграма определённого цвета.

Шаг 3. Дети знакомятся с приёмами смешивания цветов, экспериментируют 
с цветом.

Шаг 4. Дети тренируют умение находить объекты определённого цвета и фигуры 
в сложном рисунке, раскрашивать их в соответствии с инструкцией.

Правила работы с пособием
Тексты к заданиям, пожалуйста, читайте ребёнку вслух, медленно и чётко. При не-

обходимости повторите задание, разберите его вместе. Не торопите ребёнка в его 
выполнении. Время выполнения задания не должно превышать 15—20 минут.
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Рассмотри картинку. Раскрась радугу. Запом-
нить расположение цветов в радуге тебе помо-
жет фраза: Каждый охотник желает знать, 
где сидит фазан.


