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Дидактическая игра «Разноцветные круги» рассчитана для подгрупповой и 

индивидуальной  работы с детьми старшего дошкольного возраста. Она 

способствует увеличению объёма памяти, развитию цветовосприятия, 

умению концентрировать свое внимание.  

Используя эту игру, можно давать детям задания разной сложности. 

Вариативность позволяет использовать дифференцированный подход к 

участникам игры (игровые карточки имеют разное количество кружочков: от 

трёх и до восьми). 

Игра предназначена для педагогов ДОО и родителей. Она может быть 

использована как с детьми с ОВЗ, так и с нормально развивающимися 

воспитанниками. 
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Пояснительная записка 

     Педагоги и психологи отмечают, что у детей с задержкой психического 

развития в большинстве случаев бывает, нарушено восприятие, внимание, 

мышление, память, речь. Очевидно, что традиционные занятия детям данной 

категории не интересны и малоэффективны. Возникает необходимость 

поиска различных путей и методов, способствующих более качественному 

усвоению необходимых знаний, обозначенных программой обучения. 

    Наиболее удачным и действенным методом в работе с детьми с 

задержкой психического развития, как на фронтальных коррекционно – 

развивающих занятиях, так и в индивидуальной работе, является 

дидактическая игра.  

  Она помогает ребенку пробрести знания в легкой, доступной и 

непринужденной форме.   Именно через дидактическую игру, как основного 

метода коррекционной работы, происходит усвоение знаний, 

предусмотренных программой и необходимых при подготовке к школьному 

обучению детей данной категории.  

   Предлагаем вашему вниманию игру «Разноцветные круги». 

   Цель, которой: формирование  сосредоточенности, концентрации и 

переключения внимания; выработка навыка самоконтроля. 

Задачи:  

 Развитие мелкой моторики, зрительной и слуховой памяти, внимания, 

восприятия. 

 Развитие умений ориентироваться в цветах. 

 Развитие у детей способностей внимательно сравнивать результат с 

образцом.  

 Тренировка пространственного восприятия. 

 Формирование устойчивого  самоконтроля над деятельностью. 

 Выработка умения самостоятельно организовывать свою деятельность. 

 

 



Описание игры: 

    Игра рассчитана на  детей 5-7 лет. В игре одновременно может 

участвовать 3 и более игроков, в зависимости от количества карточек и 

кругов. Данная игра рассчитана на 5 участников одновременно. Некоторые 

варианты игры предусматривают водящего. 

    Игра состоит из игровых карточек прямоугольной формы, сделанных 

из белого картона размером 28х10. На каждой карточке из самоклеющейся 

бумаги наклеены по три круга разного цвета.  На цветных кругах  так же из 

самоклеющейся бумаги наклеены разноцветные кружочки диаметром 1,5 

(2)см. Игровые карточки покрыты защитной плёнкой. 

     В комплект игры так же  входят цветные круги из ламинированного 

картона или пластика, такого же цвета, как круги на карточках. Из расчёта по 

три штуки разного цвета на каждого игрока.  И цветные шарики из 

пластилина или цветные кружочки из картона, одинаковые по цвету с 

кружочками на карточках. После игры кусочкам пластилина предают форму 

шариков и раскладывают в баночки по цветам.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Варианты игры: 

1 вариант. 

    Игровые карточки сложите в стопку вниз рисунком. Рядом с игровыми 

карточками положите заранее подготовленные шарики из пластилина. 

Шарики дети готовыт сами, что вызывает ещё больший интерес к игре. 

Игроки садятся перед игровыми карточками. У каждого игрока по три 

цветных круга. 

     Один из участников переварачивает карточу, игрокам даётся время 

рассмотреть рисунок, и с опорой на карточку повторить его. То есть 

выложить в той же последовательности три круга и заполнить круги 

цветными шариками из пластилина,  что и на карточке. 

   Тот, кто заканчивает первым  хлопает в ладоши. Все проверяют 

правильность выполнения задания: то, как выставлены круги и разложены на 

них пластилиновые шарики. 

Усложнение. 

Детям предлагается не просто зрительно проверить правильность 

выполнения задания, но и словесно описать последовательность выложенных 

шариков. Игроки проверяют свои карточки и называют ошибки, если 

таковые имеются. 

Указания: перед началом игры педагог подбирает карточки с 

учётоминдивидуальных особенностей играющих. 

 

 



2 вариант. 

На столе лежат карточки рисунком в низ. У кождого игрока цветные 

круги и пластилиновые шарики.Каждый игрок по очереди берёт карточку и 

кладёт её перед собой не переворачивая. На счёт 1,2,3 – игроки 

переворачивают карточки и повторяют рисунок, используя цветные круги и 

шарики. Тот, кто закончил работу громко хлопает. Проверяется правильность 

выполнения задания 

Указания: На время проверки выполнения задания можно поменяться 

местами. Таким образом, игроки анализируют не свою работу, а 

правильность выполнения задания своего товарища.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 вариант. 

Выбирается водящий, у которого будут находиться игровые карточки с 

рисунком. У игроков – цветные круги и шарики из пластилина. Ведущий 

берёт карточку и описывает её. «Положите круги так: красный, жёлтый, 

зелёный, или положите круги в следующей последовательности: красный, 

зелёный, жёлтый. По краю красного  круга выложите цветные шарики: 

зелёный, эёлтый, белый, желёный, желтый, белый. На зелёном круге должен 

получится такой рисунок: два красных шарика, два синих, два жёлтых.И т.д.» 

   Усложнение:  

 Водящий может давать задание разными способами. Например: 

«Продолжите рисунок на красном круге: жёлтый, желёный, жёлтый….». 

    Или после того, как игроки разложили круги в определённой 

последовательности, ведущий продолжает игру: «Разложите цветные шарики 

по краю среднего  круга, соблюдая ритм: красный, жёлтый, белый, 

красный… Теперь будем заполнять круг, который находится справа от 

жёлтого. И т.д.»  

 

 

 

 



4 вариант 

Когда ребёнок уже хорошо познакомился с игрой, проиграл разные 

варианты, то можно предложить вариант  зарисовки. То есть ребёнок 

копирует рисунок не с помощью цветных кругов и шариков из пластилина, а 

с помощью бумаги и карандаша. Перед началом игры обговаривается способ 

зарисовки, он тоже может быть разным, с использованием цветных 

карандашей или только простого карандаша. 

1. Игроки с помощью цветных карандашей воспроизводят рисунок 

игровой карточки. Рисуют на листочки контур трёх кругов разного 

цвета. Затем в этих кругах рисуют маленькие круги соответствующие 

рисунку игровой карточки. Время выполнения задания так же может 

быть ограничено. Или первому игроку, правильно выполневшему 

задание присуждается балл или выдаётся фишка. 

Усложнение: дети воспроизводят рисунок по описанию водящего, то есть 

без зрительного ориентира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Дети используют только простой карандаш, обозначая цвета буквой.  

Например:   

 

 

 

 

 

 

 

 

    Игра «Разноцветные круги» предусматривает и соревновательный 

характер. Когда за правильность выполнения задания присуждается балл. 

Баллы подсчитываются после окончания игры, когда закончатся все игровые 

карточки. Победителем считается тот у кого будет больше баллов. Так же во 

время игры могут использоваться песочные или любые другие часы, которые 

будут ограничивать игроков во времени, что способствует выработке 

быстроты выполнения задания. 
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Заключение: 

    Результативность дидактической игры подтверждается следующими 

знаниями и умениями детей:  

 умение выполнять задания разной сложности;  

 знание основных цветов, фигур, соотношения предметов;  

 способность ориентироваться на плоскости, соблюдение чувства 

ритма;  

 умение концентрировать внимание; 

 увеличение объёма зрительной и слуховой памяти; 

 проявление навыков самоконтроля. 
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