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Введение

Многофункциональность  данного пособия предоставля-
ет педагогу возможность использовать разнообразные вари-
анты игровых  заданий и упражнений  с учетом  возрастных 
и индивидуальных особенностей детей при решении целого 
ряда развивающих и коррекционных задач. 
1. Закрепление названий основных цветов и их оттенков.
2. Развитие речеслухового внимания и памяти.
3. Формирование  и уточнение  пространственных  пред-
ставлений.

4. Формирование грамматически правильной речи:
 – согласование существительных с прилагательными 
и притяжательными местоимениями;

 – употребление предложно-падежных конструкций.

5. Формирование навыков словообразования:
 – суффиксальный способ образования слов;
 – образование притяжательных прилагательных;
 – образование сложных прилагательных, обозначаю-
щих оттенки цветов.

6. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса.
7. Формирование навыков слогового и звукового анализа.
8. Обучение понятию ударения в слове.
9. Развитие связной речи.
Упражнения, представленные в пособии, могут быть ис-

пользованы как на индивидуальных, так и на групповых за-
нятиях. Пособие в первую очередь адресовано логопедам, но 
его с успехом могут использовать в своей работе дефектоло-
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ги, психологи, воспитатели и учителя при полготовке детей 
к школе, а также родители и гувернеры.
Авторская  методика  «Цветные  домики»,  предназначена 

для  детей  среднего и старшего  дошкольного  возраста име-
ющих трудности формирования речи. Она будет полезна и 
другим  категориям  детей,  т.к.  способствует  не  только  раз-
витию речи, но и развитию других психических функций: 
внимания,  восприятия,  памяти,  мышления,  воображения, 
необходимых  для  успешной  подготовки  ребенка  к  школе. 
Логопедическое  пособие  «Цветные  домики»  содержит  4 
игровых комплекта и дополнительный материал к ним.
В  состав  1  комплекта  входят: игровое поле, разделенное 

на 12 цветных квадратов, и два набора; в одном — 15 карти-
нок  с изображением  «жильцов  дома»,  в другом —  12  цвет-
ных силуэтов игрушек, соответствующих цвету квадратов на 
игровом поле. В каждом комплекте все игрушки различны 
между  собой по цвету и отличаются от  таких же игрушек 
других комплектов. Так если в одном наборе мяч красный, 
в другом  комплекте  он  будет  синий,  в третьем —  желтый 
и т. д.
Для удобства использования все картинки и игрушки ре-

комендуется  разложить  в пластиковые  конверты  с застеж-
кой-молнией  и раздавать  конверты  индивидуально  перед 
началом игры.
Дополнительным материалом служат цветные (красные, 

синие, зеленые) крыши для домиков, на которые при необ-
ходимости накладывается  буква или цифра,  символизиру-
ющая номер лома, указывающая на определенное задание. 
Таких вкладышей (буквы а, о, у, и, ы, э и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7) достаточно много для того, чтобы варьировать задания.
Пособие было разработано и успешно апробировано на 

практике логопедом высшей категории Лапеевой Н. П.
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I. Закрепление названий 
основных цветов  
и их оттенков
Сначала ребенок учитСя СоотноСить предметы по цвету, на-
звание цвета закрепляетСя в импреССивном Словаре, а далее  
ребенок начинает активно иСпользовать название цвета в экС-
преСивной речи.

Игра 1. «Прятки»
игра раССчитана для работы С детьми, иСпытывающими 
трудноСти в овладении цветоразличением.

Цель: формирование  навыка  зрительного  соотнесения 
предметов по цвету.

Логопед  вместе  с ребенком  рассматривают  и называют 
игрушки.  Затем  одну  из  игрушек 
логопед  кладет  на  соответствую-
щий ее цвету квадрат:

— Ой! Черепашка спряталась. 
Ее не видно.

Задание:  Спрячь  остальные 
игрушки!  Разложи  игрушки  так, 
чтобы их не было видно.
Ребенок  раскладывает  игрушки, 

соотнося  их  цвет  с цветом  квадрата 
(жёлтую игрушку на жёлтый квадрат, 
красную — на красный квадрат и т. д.).
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Игра 2. «Покажи свои 
игрушки»

Цель:  закрепление  знания  на-
званий  цвета  в  импрессивном 
словаре  (сначала  отрабатываются 
основные цвета, затем — оттенки).

Задание:  Покажи  красную 
игрушку,  синюю…  Положи  крас-
ную игрушку на  синий  квадратик 
(окошко), синюю — на желтый ква-
дратик, и т. д.

Игра 3. «Где игрушки?»

Цели: активизация словаря; закрепление названий основ-
ных цветов и их оттенков; в импрессивном словаре согласо-
вание имен существительных с именами прилагательными 
и притяжательными местоимениями.
Дети выкладывают игрушки на игровое поле по своему 

желанию или под диктоку логопеда. Например: «Положи-
те красную игрушку на желтый квадрат, синюю игрушку на 
белый квадрат.» и т.д.

Задание: Рыбки (флажки, машины) у всех разного цвета.
— Скажи, какого цвета твоя рыбка и где она лежит? (Моя 

красная рыбка лежит на желтом квадрате.) И т. д. 
Если ребенку  трудно произносить  слова квадрат,  заме-

ните его словом окошко.
— Скажи, какая игрушка лежит на красном (зеленом, 

оранжевом…) квадрате? (У меня на красном квадрате лежит 
синий самолет (зеленое ведро, желтая лодочка).)
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Помимо  основной  задачи  (работа  с цветом)  в данном 
упражнении  отрабатывается  согласование  существитель-
ных  с прилагательными  в роде  (в  каждом  комплекте  есть 
игрушки,  названия  которых  относятся  к женскому,  муж-
скому  и среднему  роду)  и предложном  падеже  с предло-
гом.
В  дальнейшем  именно  эта  задача —  согласование  су-

ществительных  с прилагательными  и притяжательными 
местоимениями  и использование  предложно-падежных 
конструкций становится ведущей.  (Мое серое ведро лежит 
на малиновом квадратике…)

II. Развитие речеслухового 
внимания и памяти
работая С цветом, логопед может преСледовать и другую 
цель — развитие речеСлухового внимания и памяти.

Игра 1. «Станьте на дорожку!»
Цели: развитие речеслухового внимания и памяти; фор-

мирование навыка запоминания ряда слов.
Логопед  раздает  детям  карточки  с разноцветными  ква-

дратами и предлагает, выбрав «короткую дорожку» (сторону, 
длина которой — 3 квадрата), «пройти» по ней пальчиком, 
называя  цвета  (например,  оранжевый,  желтый,  белый). 
После  этого  логопед  акцентирует  внимание  детей  на  том, 
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с какого  квадрата  начинается  эта 
дорожка (начало дорожки — оран-
жевый  квадрат,  он  первый).  Необ-
ходимо приучать детей к тому, что 
начало ряда всегда слева!
Задача  детей —  ставить  игруш-

ки на дорожку в заданной последо-
вательности.
Логопед  обязательно  говорит 

детям,  что  слушать  нужно  внима-
тельно и запоминать сразу, потому, 
что задание он будет говорить толь-
ко один раз. Например:

— Станьте на дорожку, машина, звезда, черепаха!
После выполнения задания проводится совместная про-

верка, исправляются ошибки.
Со временем «дорожка» удлиняется, ряд слов увеличива-

ется.
• Примечание. В ходе этого задания дети также учат-
ся выстраивать ряд слева направо, запоминают, где на-
чало ряда, середина и конец. Это особенно важно для 
формирования навыков звукового анализа и синтеза.

Игра 2. «Запоминайка»

Цели: развитие речеслухового внимания и памяти; фор-
мирование  навыка  запоминания  и выполнения  многосту-
пенчатой инструкции.
На первом этапе упражнения логопед просит детей вы-

полнить  одно  действие —  положить,  например,  грибок  на 
желтый квадрат, и рассказать о проделанной работе. На вто-
ром этапе выполняются уже два действия — положить звез-
дочку на красный квадрат, а флажок на зеленый, и т. п. 
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Когда дети научатся  запоминать  такой объем информа-
ции  и правильно  выполнять  инструкцию,  логопед  может 
попросить  выполнить  три  действия.  Так,  постепенно,  тре-
нируется  внимание  и увеличивается  объем  речеслуховой 
памяти.
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