
    
 «ПОКРЫВАЛА ФЕИ» 
 цветные полотна из прозрачной ткани насыщенных и пастельных цветов. 
Рассматриваем сквозь них окружающее пространство, обертываемся в них. 
Это дает ощутимый терапевтический эффект и развивает цветовые 
ассоциации, успокаивает, настраивает на позитивный лад, развивает 
воображение и фантазию. Смена цветового пространства эффективно 
действует на эмоциональное состояние малыша. Например, увидев 
возбужденного ребенка, можно предложить ему отправиться вместе в 
волшебную голубую страну. Представьте: прямой контакт «глаза в глаза», 
взявшись за руки, в замкнутом, но необычном пространстве, отрезанном от 
остального окружения, тихая беседа на любую тему, в зависимости от 
ситуации! 
 
 
 «РАЗНОЦВЕТНЫЙ ДОЖДИК»  
пробегая под «теплыми» и «холодными» струями разноцветного дождя, 
можно предлагать детям изобразить мимикой или рассказать о своих 
эмоциях, которые у них вызывает тот или иной цвет. Малышу, который 
грустит предлажить побегать под «теплыми» струями; разбушевавшемуся - 
под «холодными». Можно побегать вдоль от «теплых» до «холодных» струй 
и обратно, изображая соответствующие эмоции. Таким образом, учить детей 
управлять своими эмоциями, меняя свое настроение, правильно ощущать 
цвета. 
 
«ЗАЖГИ РАДУГУ»  
на полу расстилается белое полотно с размеченными тесьмой дугами. Детям 
предлагается «зажечь радугу», т.е. выложить крышками дуги радуги. В этой 
игре дети учатся взаимодействовать друг с другом, они общаются, 
придумывают название своей страны, истории про ее жителей. Они могут и 
сами очутится в этой стране и рассказать о своих приключениях. Учитываю 
психоэмоциональное состояние детей, их коммуникативные качества. 
«Холодные» цвета радуги можно предложить «зажечь» детям активным, 
подвижным. Замкнутым, малоподвижным – теплые. Вариантов объединения 
детей в группы множество, в зависимости от ситуации, от настроения и 
поведениядетей. 
 
 
 Дидактический столик  «РАДУЖНАЯ СТРАНА» - расселяем «жильцов» 
(мелкие игрушки, картинки с изображением сказочных героев разных по 



характеру, выражающих разные эмоции). Дети, рассказывают почему 
расселили игрушки именно так, придумывают про них истории. Можно 
включится в игру, создав проблемную ситуацию: к счастливым, радостным 
жителям Желтой страны проникает злой черный колдун. Можно предложить 
им реальную ситуацию: попадает не колдун, мальчик-драчун. Дети 
придумывают невероятные истории. 
Т.е. работая с цветом, обязательно уточняю его психологические 
характеристики. 
Аналогично можно путешествовать по «РАДУГЕ ИЗ ЛЕНТ». 
 
Вертушка  «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» - ребята дуют на вертушку или 
бегают с ней. По сигналу «стоп» останавливаются. Дети называют цвет, на 
который показывает стрелочка и описывают свои ощущения. Например: 
красный: «Ой, как нам жарко, мы попали в Африку, ярко светит солнце» и 
т.д. 
Игра хорошо развивает фантазию и воображение. Как вариант, дети 
рассказывают о своем настроении, соответствующему цвету, или о событии в 
жизни, о котором напомнили цветовые ассоциации. 
 
 Активно использую бросовый материал, например, пробки, для выполнения 
таких творческих заданий, как «Выложи свое настроение», «Портрет 
сказочного героя», «Портрет осени», «Мое настроение» и т.п. 
 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЦВЕТНУЮ СТРАНУ».  
Дети сами выбирают определенный цвет или оттенок цвета. И ему 
посвящается весь день. Цвет присутствует в оформлении группы, в 
элементах одежды, игрушках, салфетки заданного цвета, выставка предметов 
определенного цвета. Заранее договариваюсь с родителями о том, какого 
цвета одежда предпочтительнее в этот день. Чтобы не перегрузить детей 
цветом, все предметы насыщенных густых оттенков выставляются на 2-3 
часа, а предметы нежного приятного оттенка на целый день. 
 
 «КОВРИК НАСТРОЕНИЙ». Перед завтраком можно собираться в кружок, 
приветствовать друг друга, рассказывать о своем настроении, в соответствии 
с которым каждый ребенок выбирает определенный цвет квадратика и 
помещает туда свою фотографию. В течении дня он может самостоятельно 
перевесить свою фотографию на другой квадратик, если у него поменялось 
настроение. А вечером перед уходом мы беседуем о прошедшем дне и о 
переменах в настроении, почему они произошли. Это прекрасная 
возможность для педагога скорректировать индивидуальную работу с 
детьми, уделив больше внимания ребенку, который чем-то огорчен или 
расстроен. Ваша задача, создать благоприятные условия для детей, чтобы 
они уходили домой в хорошем настроении и с радостью шли в детский сад. 
    С середины года можно будем рисовать свое настроение. Ежедневно в 
конце дня (1 неделя в месяц) будут распускаться «цветы настроения». Во 



второй половине дня проводится беседа, дети анализируют, как прошел их 
день (настроение, поведение, поступки), а затем выражают все это в цвете. 
Таким образом, дети приобретают навык самоконтроля и учатся управлять 
своими эмоциями. Каждому хочется, чтобы его лепесток был самым 
красивым. 
Дидактическая игра «Сделай радугу»  
   Детям предлагается «зажечь радугу», т.е. выложить из конструктора дуги 
 радуги. В этой игре дети учатся взаимодействовать друг с другом, они 
общаются .Следует учитывать психоэмоциональное состояние детей, их 
коммуникативные качества. «Холодные» цвета радуги можно предложить 
«зажечь» детям активным, подвижным. Замкнутым, малоподвижным – 
теплые. Вариантов объединения детей в группы множество, в зависимости от 
ситуации, от настроения и поведения детей. 
Дидактическая игра «Волшебные платочки». 
    Через цветные платочки из прозрачной ткани насыщенных и пастельных 
цветов рассматриваем  окружающее пространство, обертываемся в них. Это 
дает ощутимый терапевтический эффект и развивает цветовые ассоциации, 
успокаивает, настраивает на позитивный лад, развивает воображение и 
фантазию. Смена цветового пространства эффективно действует на 
эмоциональное состояние малыша. Прямой контакт «глаза в глаза», взявшись 
за руки, в замкнутом, но необычном пространстве, отрезанном от остального 
окружения, тихая беседа на любую тему, в зависимости от ситуации! 
  «Желтая солнечная физкультура». Заранее договариться с родителями, о 
том что в одежде должен присутствовать желтый цвет. Дети выстраиваются в 
музыкальном зале. Появляется герой-солнышко, которое предлагает сделать 
зарядку, выполнить задания, поиграть и в конце их ждет сюрприз (как 
узнается позже) желтые шарики. Вроде бы обычная  физкультура, но с 
использованием цвета вызывает у детей восторг, настраивает на позитивный 
лад и они с удовольствием занимаются. 
 Следующая форма работы: чтение художественной литературы- Семь 
цветных сказок. 
-Хотите я расскажу вам семь сказок? 
- А какие они будут? 
-Одна желтая, другая зеленая, потом голубая, потом красная, еще синяя и 
лиловая, а самая последняя оранжевая, про девочку у которой было много 
разноцветных передников и мамин лиловый зонт. Чтение таких сказок 
активизирует логику, уменьшает эмоциональную нестабильность, развивает 
воображение. 
   Сочинение цветных сказок, как в группе, так и дома с родителями. 
Понятно, что яркие сказки, например, желтая и красная, зеленая и оранжевая 
получаются веселые, красочные, а вот черная наоборот. Но ведь и черную 
краску можно преобразить, добавив в нее немного цвета и фантазии. 
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