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деятельностного подхода курса « ИГРАЛОЧКА» 

Тема: ЦВЕТ, РАЗМЕР.  

Фалик Олеся Станиславовна , воспитатель ОДО гимназии70, Петроградского района 

Цель  

1.Закреплять умение назвать и различать  

-размер предмета :  большой и маленький; 

- цвет предмета : красный, жёлтый, зелёный, оранжевый ; 

2.Сравнивать предметы по цвету и размеру 

3. Называть и различать кленовые и тополиные листья 

4. Правильно спрягать прилагательные «кленовый» и «тополиный» с существительными разного 

рода 

5.Формировать и закреплять социально-коммуникативный навык делиться друг       с         другом 

 

МАТЕРИАЛ: 

Демонстративный : 

- 4 пластмассовых стаканчика : 1 красный, 1 жёлтый, 1 зелёный, 1 оранжевый 

- 3 бумажных кармашка в виде вазы : 2 больших (жёлтый и красный) , 1 маленький желтый 

Раздаточный :  

- кленовые листья 4-х цветов : красный, жёлтый, зелёный, оранжевый 

- тополиные листья : большие жёлтые, большие красные, маленькие красные, маленькие жёлтые.  

 

ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

1. Введение в ситуацию 

Дидактические задачи : мотивировать детей на включение в деятельность,  актуализировать 

знания об окружающем мире 

Воспитатель собирает детей около себя , дети сидят на стульчиках, поставленных в ряд, а 

воспитатель сидит перед ними, (затем на этих стульчиках дети будут сортировать свои букеты из 

листьев), воспитатель задаёт детям вопросы: 

-любите ли вы гулять в детском саду?  

-а что любите делать на прогулке? (Накануне на прогулке дети собирали букеты из осенних 

листьев и воспитатель подводит детей к тому, чтобы прозвучал этот ответ)  

-в какое время года мы собираем букеты из осенних листьев? (осенью)  

Воспитатель: 



Ребята, осень такое яркое и красивое время года! Давайте украсим букетами из осенних листьев 

нашу группу? Хотите? Сможете?  

2. Совместная деятельность 

Часть 1 

 Дидактические задачи : закреплять и развивать умение различать и называть цвета : красный, 

жёлтый, зелёный, оранжевый.  

Воспитатель: Ребята, сейчас мы с вами отправимся в парк (дети встают парами и идут по 

периметру группы к ковру на котором разбросаны произвольным образом кленовые листья 

четырёх цветов ).  

Воспитатель : В парк гулять мы пошли ,  

                           На аллею пришли.  

                           Клёны встали ровно в ряд,  

                           Как солдаты на парад.  

Ребята, когда деревья посажены ровными рядами, а между двумя рядами есть дорожка – это 

называется аллея.  

Какие листья растут на клене? Дети : «кленовые» 

Это какой лист (показывает лист детям) ? Дети : «кленовый» 

Аллея на которой растут клёны – это какая аллея? Дети: « кленовая» 

Соберите скорее все жёлтые листья, ребята!  

Какого цвета листья вы сейчас будете собирать? Дети : « жёлтого» 

Дети собирают букеты из жёлтых листьев.  

Воспитатель : Всем ли хватило жёлтых листьев? Что мы делаем, если жёлтых листьев не хватило 

на всех? Давайте поделимся жёлтыми кленовыми листьями, чтобы букеты были у всех!  

Воспитатель помогает распределить листья на всех детей.  

Воспитатель : Какого цвета кленовые букеты в ваших руках? (Желтые)А теперь положите жёлтые 

букеты на свои стульчики.  

То же действие повторяется с красными, зелёными и оранжевыми листьями, в итоге на каждом 

детском стульчике получается букет из кленовых листьев 4-х цветов.  

Воспитатель: Какие красивые разноцветные кленовые букеты у вас получились! Теперь давайте 

поставим букеты в стаканчики, чтобы украсить ими группу ( воспитатель достаёт стаканчики 4-х 

цветов и ставит их на стол перед детьми).  

В красный стаканчик поставьте красные кленовые листья(дети ставят из своих букетов всё красные 

листья в красный стакан) , Какого цвета клиновый букет в этом стакане? ( Красного)  

В жёлтый стакан поставьте  жёлтые кленовые листья, ( дети делают)  

Какого цвета кленовый букет в этом стакане? (Жёлтого)  

В зелёный стакан поставьте всё зелёные листья ( ставят)  



Какого цвета кленовый букет в этом стакане? (Зелёного)  

Какого цвета листья остались у вас в руках? Дети: «оранжевые» 

Какого цвета стакан для них остался? Дети: «оранжевый» 

Поставьте их тоже в стакан.  

Замечательные букеты у нас с вами получились!!!  

 

Часть 2 

Дидактические задачи : Закреплять умение сравнивать предметы по цвету и размеру : большой и 

маленький, жёлтый и красный.  

Воспитатель:  

У нас всё листья кленовые, а хотите мы снова отправляемся с вами в парк, чтобы собрать букеты 

из других листьев ? (Да)  

Дети встают парами и снова идут по периметру группы к 2 столам на которых разложены листья :  

-на первом столе лежат большие красные тополиные листья по количеству равные половине от 

всех детей , большие жёлтые тополиные листья равные по количеству половине детей, маленькие 

жёлтые и красные в любом количестве. Листья разложены в произвольном порядке.  

-на втором столе лежат большие жёлтые тополиные листья по количеству равные половине от 

всех детей, маленькие жёлтые тополиные листья по количеству равные половине от всех детей, 

большие красные тополиные листья в любом количестве , маленькие красные тополиные листья в 

любом количестве. Листья разложены в произвольном порядке.  

Воспитатель:  В парк гулять пошли,  

                          На аллею мы пришли.  

                          Тополи  здесь встали в ряд,  

                          Как солдаты на парад.  

Ребята, как называется дорожка в парке между двумя рядами деревьев?  

( аллея)  

А какие листья растут на тополе? (Тополиные)  

А листик тополя как называется? ( тополиный)  

А аллея , на которой выросли тополи как называется? (Тополиная)  

Смотрите сколько опало тополиных листьев! Соберите все большие тополиные листья.  

Какие вы листья сейчас будете собирать? (Большие, тополиные)  

Дети собирают, если кому-то не хватило листиков ( некоторые дети будут сразу несколько листов 

тополя) , воспитатель снова предлагает поделиться листиками так, чтобы всем хватило по одному 

большому листу.  

Положите перед собой всё красные листья ( дети у которых красные – кладут их на стол). 

Положите перед собой жёлтые листья, которые у вас в руках. ( дети кладут)  



Посмотрите чем они похожи? ( всё большие, всё тополиные)  

Да листики похожи размером, у них большой размер и они похожи формой – они всё тополиные.  

А чем листики отличаются? ( красные и жёлтые)  

Да, листики отличаются цветом : у одних листиков цвет красный, а у других листиков цвет жёлтый.  

Воспитатель берёт два больших бумажных кармашка в виде вазы жёлтого и красного цвета.  

Воспитатель: Посмотрите, у меня есть две такое вазы чем они похожи ?  

( размером, они большие)  

Чем они отличаются? (Цветом , жёлтая и красная)  

Теперь ребята, кто собрал большой красный тополиный лист, поставьте его в большую красную 

вазу, а те, кто собрал большой жёлтый тополиный лист – поставьте его в большую жёлтую вазу.  

Дети ставят свой листик в соответствующий кармашек. И воспитатель закрепляет их на стене.  

Затем указывает детям на второй стол.  

Воспитатель : А теперь ребята соберите отсюда все жёлтые тополиные листья.  

Дети собирают и воспитатель снова предлагает поделиться листиками между собой так, чтобы 

всем досталось по одному.  

Воспитатель:  Положите перед собой только большие листики ( дети, у которых в руках большие 

листья – кладут их перед собой на стол)  

Положите теперь перед собой всё маленькие листья ( дети кладут)  

Чем ваши листики похожи? ( Тополиные, жёлтые)  

Да листья похожи формой- они тополиные и цветом – они жёлтые.  

Чем ваши листики отличаются ? (большие и маленькие)  

Да, эти тополиные листья отличаются размером : одни большие, а другие маленькие.  

Воспитатель показывает две вазы-кармашка большую жёлтую и маленькую жёлтую.  

Воспитатель : Чем эти вазы похожи? ( жёлтые, цветом) Да у этих двух ваз одинаковый цвет – 

жёлтый.  

Чем эти вазы отличаются? ( Большая и маленькая)  

Да,они отличаются размером: одна ваза большая, а другая-маленькая.  

Поставьте маленькие тополиные листья в маленькую вазу, а большие тополиные листья в 

большую вазу.  

Дети помещают листья в вазы, воспитатель вешает их на стену.  

 

3.Осмысление 

Дидактические задачи : восстановить в памяти детей то, что делали, создать ситуацию успеха.  



Воспитатель: Посмотрите какие мы замечательные букеты сделали! А где мы сегодня побывали? 

(В парке, на Аллее и т. д.)  

Да ,  мы с вами ходили в парк , на тополиной и кленовой аллеях собирали листья.  

А почему вы смогли собрать такие красивые букеты? (Выслушиваются варианты ответов детей). 

Да, вы смогли составить такие красивые букеты потому, что умеете различать размеры :большой и 

маленький; а, также, различать цвета : красный, жёлтый, зелёный и оранжевый. Ещё вы знаете, 

как выглядит тополиные и кленовые листья.  

Вы большие молодцы!!! 

Смотрите, как красиво стало в нашей группе!!!  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 


