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Аннотация
Пособие состоит из трех частей. В первой части излагаются особенности развития

познавательной сферы дошкольников и младших школьников с умственной отсталостью.
Во второй части пособия представлен цикл коррекционно-развивающих занятий

«Путешествие в Страну Красок». Игра-путешествие может быть использована
систематически для формирования и коррекции представлений о цвете и цветовосприятия
в контексте коррекционно-развивающей работы педагога. Занятия построены таким
образом, что наряду с развитием цветовосприятия внимание уделяется и развитию
познавательной деятельности и речи у детей.

В третьей части дано описание различных игр и упражнений, способствующих
развитию цветовосприятия, внимания, памяти, мышления и тонкой моторики. Эти игры
могут быть использованы педагогом как на коррекционных занятиях, так и на уроках в
начальной школе VIII вида.

Книга может оказаться хорошим помощником для педагогов и психологов, а также для
родителей.
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Татьяна Александровна Колосова
Развитие и коррекция цветовосприятия

у дошкольников и младших
школьников с умственной отсталостью:

Учебно-методическое пособие
 

Введение
 

Учёные отмечают у детей с умственной отсталостью пониженную цветовую чувстви-
тельность. С трудом усвоив основные насыщенные цвета, дети ещё долго путают их оттенки,
нередко используют цвет, не соответствующий окраске реального объекта (раскрашивают
кошку в синий цвет, а огурец – в красный), не понимают, что цвет может быть постоянным
признаком того или иного предмета.

Для предупреждения нарушений умственного развития важно как можно более ран-
нее начало коррекционной работы. Спонтанное, непроизвольное усвоение знаний у детей
с умственной отсталостью в отличие от их нормально развивающихся сверстников практи-
чески не происходит в силу ограниченности интересов, инертности, низкой познавательной
активности. Поэтому в организации коррекции познавательной сферы этих детей особую
роль играют такие способы воздействия, которые направлены на преодоление этих откло-
нений, активизацию познавательной деятельности.

Для дошкольников и младших школьников учение – новое и непривычное дело. Игро-
вая форма позволяет детям в непринуждённой и в то же время привычной форме овла-
деть сложным для них материалом. Умственно отсталому ребёнку для приобретения нового
опыта требуются многократные повторения. Игра обеспечивает нужное количество повто-
рений на разном материале при сохранении у ребёнка эмоционально положительного отно-
шения к учебному занятию и делает процесс обучения ярким, интересным.

Книга может оказаться хорошим помощником как для родителей, так и для педагогов
и психологов, работающих с умственно отсталыми детьми.

В книге описаны коррекционные и развивающие упражнения.
Пособие состоит из трёх частей. В первой части излагаются особенности развития

познавательной сферы дошкольников и младших школьников с умственной отсталостью. Во
второй части представлен цикл коррекционно-развивающих занятий. Третья часть содержит
описание различных игр и упражнений, направленных на развитие как цветовосприятия, так
и внимания, памяти, мышления, тонкой моторики.

Игру-путешествие можно регулярно использовать в системе коррекционно-развиваю-
щей работы психолога и педагога. Построение занятий способствует развитию у ребёнка не
только цветовосприятия, но и познавательной деятельности, а также речи.

Игры и упражнения из второй части могут быть использованы как на коррекционных
занятиях, так и на уроках в начальной школе VIII вида.
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Часть 1

Особенности развития познавательной
сферы дошкольников и младших

школьников с умственной отсталостью
 

Лёгкая умственная отсталость – наименьшая степень психического недоразвития, наи-
более распространенная форма её, которая составляет 75–89 % от всего числа умственно
отсталых детей. Диапазон интеллектуальной недостаточности у легко умственно отсталых
субъектов составляет в показателях IQ 50–69. Структура психических нарушений лёгкой
умственной отсталости складывается из особенностей недоразвития практически всех пси-
хических проявлений (Исаев Д. Н., 2003).

Сенсорная сфера, как правило, оказывается очень нарушенной, на что указывают
исследования психологов (К. А. Вересотская, В. Г. Петрова, Ж. И. Шиф). Отстаёт разви-
тие зрительного, слухового, тактильного и других анализаторов, часто имеются грубые ано-
малии зрения и слуха. Однако даже при их сохранности многие из легко умственно отста-
лых детей не умеют ими пользоваться для более полной ориентировки в происходящем.
Имея формально сохранные анализаторы как анатомо-физиологические предпосылки для
получения сенсорной информации, такой ребёнок слушает, но не слышит, смотрит, но не
видит. Плохо перерабатываются даже готовые сведения, если они поступают в большом
количестве. Предметы и явления воспринимаются в общих чертах. В процессе восприятия
не проявляется активность, необходимая для усвоения специфических для данного предмета
характеристик.

Недостаточная активность восприятия умственно отсталых детей особенно отчётливо
обнаруживалась в опытах К. И. Вересотской. К. И. Вересотская предъявляла детям картинки.
Некоторые из них показывали детям в обычном положении, другие (вперемешку) – повер-
нутыми на 90° или 180°. Дети либо не могли узнать эти изображения, либо ошибочно при-
нимали их не за то, чем они были в действительности. Умственно отсталым детям не хватало
той активности восприятия, которая необходима для мысленного распознавания положения
предмета в пространстве, его мысленного «переворачивания». В картинке, показанной им
«вниз головой», они очень часто узнавали какой-либо иной предмет, находящийся якобы в
обычном, правильном положении в пространстве. Эти факты свидетельствуют о недоста-
точной активности восприятия умственно отсталых детей (Рубинштейн С. Я., 1986).

По этой причине у таких детей отсутствует умение выделять детали или особенно-
сти воспринимаемого предмета и сравнивать их с такими же у другого. Неумение анализи-
ровать, искать, охватывать полностью воспринимаемые сведения приводит к хаотической
нецеленаправленной деятельности. В результате дети не умеют самостоятельно ориентиро-
ваться в ситуации, требуют постоянного руководства (Исаев Д. Н., 2003). Так, при предъ-
явлении детям картины с изображением нелепых ситуаций (нелепость изображенного им
понятна) они не умеют вглядываться в неё, самостоятельно рассматривать нарисованное,
увидев какую-то одну нелепость, не переходят к поискам остальных, нуждаются в постоян-
ном побуждении. В учебной деятельности это приводит к тому, что такие дети без стимули-
рующих вопросов педагога не могут выполнить доступное их пониманию задание (Рубин-
штейн С. Я., 1986).

Главным недостатком легко умственно отсталых детей является нарушение обоб-
щенности восприятия, его замедленный темп. Умственно отсталым требуется значительно
больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.).
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Замедленность восприятия усугубляется ещё и тем, что из-за умственного недоразвития
дети с трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями картины,
её персонажами и пр. Поэтому восприятие их отличается также и меньшей дифференциро-
ванностью. При обучении эти особенности проявляются в замедленном темпе узнавания,
а также в том, что учащиеся часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы,
сходные по звучанию звуки, слова и т. п.

Отмечается также узость объёма восприятия. Умственно отсталые дети выхватывают
отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша ино-
гда важный для общего понимания материал. Это даёт основаниеИ. М. Соловьёву говорить
о том, что многопредметный участок действительности оказывается для умственно отста-
лых малопредметным. Слабость обозрения объясняется особенностями движения взора: то,
что нормальные дети видят сразу, умственно отсталые – последовательно (Соловьев И. М.,
1966). Узость восприятия мешает умственно отсталому ребёнку ориентироваться в новой
местности, непривычной ситуации.

В исследовании Э.С. Бейн изучен феномен константности восприятия (сохранение
восприятия величины объектов при различной удалённости их от глаз) у умственно отста-
лых детей. Оказалось, что даже при сохранности восприятия его константность находится
на значительно низком уровне и мешает детям хорошо ориентироваться в пространствен-
ном расположении предметов. О том же нарушении сложного восприятия свидетельствуют
данные К. И. Вересотской, доказывающие, что умственно отсталые дети недостаточно вос-
принимают глубину изображений на картинках.

Для умственно отсталых детей характерны трудности восприятия пространства и вре-
мени, что не позволяет им ориентироваться в окружающем. Часто даже в 8–9-летнем воз-
расте эти дети не различают правую и левую сторону, не могут найти в помещении школы
свой класс, столовую, туалет и т. п. Они ошибаются при узнавании времени на часах, опре-
делении дней недели, времён года и т. п.

У детей с умственной отсталостью развитие совершается по основным общим зако-
номерностям: от восприятия к представлению и далее к наглядно-действенному, наглядно-
образному мышлению и элементам понятийного мышления. Вместе с тем сенсорно-пер-
цептивная сфера ребёнка с умеренной умственной отсталостью отличается качественным
своеобразием всех её структурных элементов. Прежде всего исследователи отмечают резкое
понижение активности ориентировочной деятельности, смещение системы потребностей,
слабость потребностей более высокого уровня (познавательного) и др. Сниженная актив-
ность, моторная недостаточность и чрезмерная опека родителей приводят к нарушениям в
овладении предметным действием. В целом, имея сохранные анализаторы, основная масса
детей не умеет ими пользоваться. Работы

А. Л. Гамбурга показали, что у большинства детей на скрытый звуковой раздражитель
вместо ориентировочной возникает оборонительная реакция, носящая диффузный харак-
тер, причём повторные раздражители каждый раз воспринимаются как новые, т. е. адап-
тация не наступает. Кроме того, отмечается и такая особенность, как «блуждающий тип»
поисковых движений глаз и более оперативные и успешные движения глаз в горизонталь-
ном направлении при восприятии зрительной информации (Р. Д. Бабанкова, В. В. Кудря-
шов). Это свидетельствует о значительном запаздывании развития восприятия по срокам
поскольку именно слежение за предметом, который перемещается в горизонтальном направ-
лении, является онтогенетически более ранним по сравнению с вертикальным или другим
видом направления (Ахутина Т. В., Пылаева Н. М., 2003).

В работах, посвящённых изучению особенностей сенсорно-перцептивного развития
детей с умеренной умственной отсталостью, отмечается их способность к соотнесению
основных цветов спектра, различению основных геометрических форм, дифференциации
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предметов по величине. Вместе с тем исследователи выявили качественное своеобразие
этого процесса у детей с умеренной умственной отсталостью.

Исследования Г. В. Цикото показали способность умственно отсталых детей разли-
чать цвета при небольшом количестве предметов (имея перед собой от 2 до 6 предметов
двух цветов, дети способны отдифференцировать даже сходные цветовые оттенки). Основ-
ные ошибки, заключает автор, связаны с неумением переработать получаемую информацию:
глобальное, нерасчленённое восприятие, отсутствие анализа и сравнения приводят к затруд-
нениям восприятия не только усложненного, но и простого материала. Однако и при выра-
женной интеллектуальной недостаточности возможна ориентировка. Исследование по фор-
мированию у этой категории детей наглядно-конструктивных операций, проведённое А. В.
Бабушкиной, доказало возможность принятия помощи детьми в ситуации, когда не предъяв-
ляются требования к быстроте и самостоятельности на первых этапах деятельности (Мамай-
чук И. И., 2001).

Экспериментальное исследование Ж. И. Шиф, посвящённое изучению того, как дети
с умственной отсталостью различают цвета и их оттенки, показало, что в тех условиях, в
которых нормальные дети объединяют в одну группу только сходные цвета, дети с умствен-
ной отсталостью объединяют в одну и ту же группу множество мало сходных оттенков. При
узнавании предметов многие дети считали одинаковыми такие предметы, которые фактиче-
ски были неодинаковыми.

Одной из ярко выраженных особенностей восприятия детей с умственной отсталостью
является инактивность этого психического процесса. Глядя на какой-нибудь предмет, ребё-
нок не обнаруживает стремления рассмотреть его во всех деталях, разобраться во всех его
свойствах. Он довольствуется при этом самым общим узнаванием предмета. Так, напри-
мер, когда ребёнку показывают карандаш и спрашивают: «Что это такое?» – он может отве-
тить, что это карандаш и отвернуться от него, сочтя вопрос исчерпанным; в ответ на тот же
вопрос его сверстник из массового сада охотно расскажет, что это красный, гранёный, тол-
стый, впервые очиненный карандаш. Об инактивном характере восприятия свидетельствует
и неумение детей с умственной отсталостью длительно всматриваться в объект, искать и
находить какие-либо объекты, избирательно рассматривать какую-либо часть окружающего
мира, отвлекаясь от ненужных в данный момент пусть даже ярких и привлекательных сто-
рон воспринимаемого.

Исследования особенностей представлений о величине предметов, хорошо знакомых
детям с умственной отсталостью, показали относительную сформированность этих пред-
ставлений. Однако в жизненных ситуациях дети оперируют лишь понятиями «большой» и
«маленький», любые другие понятия употребляются ими недифференцированно.
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Часть 2

Коррекционно-развивающие занятия
«Путешествие в Страну Красок»

 
 

Вводное занятие
 

Цель: формирование представления о многоцветности окружающего мира; развитие
способности к анализу художественного произведения.

Рекомендации для психолога и педагога
На вводном занятии педагог знакомит детей с понятием цвета, рассказывает о много-

цветности мира. Ритуалы «входа» на каждом занятии разные, они помогают детям «пере-
ключиться» с обычного урока на сказку. Начиная все занятия-путешествия определённым
образом, педагог создает у детей ощущение необычности коррекционных занятий, настра-
ивает их на творческую работу. При анализе сказки «Разноцветный человечек» психолог
обращает внимание на развитие таких психических функций, как память (насколько хорошо
ребята запомнили содержание сказки); восприятие (правильно ли они используют названия
цветов); мышление (правильно ли дети смогли ответить на вопрос, почему исчез человечек).

Ход занятия
1. Ритуал «входа»
Цель: создание мотивации на занятие, вхождение в сказку.
Оборудование:  магнитофон, запись танцевальной музыки, воздушные шарики по

количеству детей в группе.
Время: 5 минут.
Содержание.
Педагог. Дорогие ребята! Любите ли вы сказки? Сегодня я расскажу сказку, а вы будете

в ней участвовать. Договорились?
Итак! В некотором царстве, в некотором государстве жили-были воздушные шарики.

Они летали всюду, видели, как живут люди, животные, цветы и деревья. Ведь с высоты
видно намного больше, чем с земли. Всюду летая, всюду бывая, воздушные шарики нако-
пили много полезных знаний. Да вот беда, они не знали, кому рассказать о том, что видели.
И отправились тогда шарики в путешествие, чтобы найти тех людей, а может быть, и детей,
которым понадобились бы их знания. Так они залетели к нам. Ведь мы хотим много знать?
Вот они, какие красивые, разноцветные, посмотрите! (Дети рассматривают шарики, и
каждый берет себе тот, который понравился.) И сейчас на этих волшебных шариках мы
полетим в сказочную страну. (Дети под музыку бегут по кругу, каждый со своим шариком.)

2. Рассказывание сказки «Разноцветный человечек»
Цель: ознакомление детей с содержанием сказки.
Оборудование : текст сказки.
Время: 15 минут.
Содержание.
Педагог. Ребята! Послушайте сказку про разноцветного человечка.
Пока не появился на свете разноцветный человечек, даже чёрные кошки были серы, а

про серых и говорить нечего, – они-то и вовсе были серые-серые.
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А человечек стоял посреди дороги и не знал, куда идти, – всё вокруг такое серое, что
ничего не видно. Прямо лежит серая дорога, она ведёт через серые поля и серые леса, но
разве поймёшь, поля это или болота!

– Эй, разноцветный человечек! – услышал он тонкий голосок.
– Кто меня зовёт?
– Это я, птичка!
– Где ты?
– Я здесь! Разноцветный человечек, дай мне, пожалуйста, немножко коричневой

краски для крылышек! И немножко красной – для хвоста! И сосем чуть-чуть жёлтой – для
клюва!

– Хорошо! Бери, сколько нужно!
Человечек дал птичке красок, и она полетела в небо, всё выше и выше. Потом вдруг

послышалось громкое «бум!», и маленькая пёстрая птичка упала на землю.
– Ох, разноцветный человечек, смотри, какую я набила себе шишку! Я ударилась о

солнце! Пожалуйста, человечек, дай небу немножко голубой краски, а солнцу немного жёл-
той, ведь так ничего не видно…

– Почему «немножко»? – удивился человечек. – Немножко голубой краски берут,
например, для того, чтобы сделать голубыми глаза, а для неба надо больше. – И разноцвет-
ный человечек отдал всю голубую и всю жёлтую краску, какая у него была. Тогда небо под-
нялось высоко-высоко, а на нём засияло жёлтое солнце.

Тут к человечку робко подошла лошадь.
– Разноцветный человечек, скажи мне, пожалуйста, где тут трава, а где – камни? Никак

не могу различить, того и гляди зубы сломаю или умру с голоду.
– Это очень плохо! – покачал головой человечек. Он оглядел себя и сказал, – Голубой

у меня больше нет, жёлтой тоже. Но у меня осталось много других красок. Отдам-ка я траве
зелёную краску.

Разноцветный человечек был очень добр. Он сам раскрасил цветы в красный, жёлтый
и лиловый цвета, а звери и птицы приходили к нему и брали краски, какая кому понравилась.
Прилетел попугай и взял понемножку каждой краски, глядя на него, все другие попугаи
сделали то же самое.

– Я хочу одеться в белое, – сказала зебра и взяла себе белую краску. – Или нет, пожалуй,
мне больше подойдет чёрное!

Белое – чёрное, белое – чёрное, – и стала зебра полосатой.
Разноцветный человечек шёл по свету, и весь свет становился ярким и радостным. Ему

повстречалась маленькая девочка.
– Разноцветный человечек, дай мне понемножку разных красок! – попросила она
Но у доброго человечка осталось очень мало красок.
– Бери себе все краски! – сказал человечек и …исчез.
Девочка заплясала о радости, а потом вспомнила про доброго человечка и решила

поблагодарить его.
– Разноцветный человечек! Где ты, разноцветный человечек?
Но человечка не было. Она побежала к цветам: – Милый цветики, вы не видели здесь

разноцветного человечка?
– Он фиолетовый, как я? – спросила фиалка.
– Он красный, как я? – спросила роза.
– Нет, он голубой! – сказало небо.
– Нет, он жёлтый! – сказало солнце А человечка всё не было. Девочка загрустила, а

потом испугалась: вдруг без доброго человечка весь свет станет опять серым?
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Не бойся и не грусти, девочка! Если весь свет опять станет серым, придёт новый раз-
ноцветный человечек и отдаст ему все свои краски!

Анастас Павлов

3. Анализ сказки
Цель: установление причинно-следственных связей в развитии сюжета.
Время: до 5 минут.
Содержание.
Педагог. Вам понравилась сказка?
О чём говорилось в этой сказке?
Как звали главного героя сказки?
Кто обращался к разноцветному человечку за помощью?
Давайте вспомним, какой цвет человечек отдал траве. Солнцу? Небу? Птичке? Зебре?
Что случилось с разноцветным человечком в конце сказки? Почему он исчез?
Как вы думаете, где живёт разноцветный человечек?

4. Ритуал «выхода»
Цель: закрепление нового опыта, подготовка детей к взаимодействию в привычной

для них социальной среде.
Оборудование:  магнитофон, запись танцевальной музыки, воздушные шарики по

количеству детей.
Время: 3 минуты.
Содержание.
Педагог. Как вы думаете, где мы с вами сегодня побывали? Правильно, мы были с вами

в сказке. Разноцветный человечек живёт в Стране Красок, в которую мы с вами отправимся
на поиски человечка, но путь наш будет далёк, через множество цветных городов. На сле-
дующем занятии мы посетим первый город Страны Красок. А сейчас каждый возьмёт свой
шарик и мы полетим обратно.

Домашнее задание (выполняется с родителями).
1. Попросите ребёнка рассказать, что он запомнил из содержания сказки.
2. Поиграйте с ребёнком в игру «Назови цвет»: родитель показывает ребёнку любой

предмет из окружающего (дома, на прогулке, на детской площадке и т. д.) и просит назвать
цвет предмета.

3. Попросите ребёнка нарисовать разноцветного человечка, каким он представляет его.
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Занятие «Желтый город»

 
Цель: знакомство с желтым цветом и его оттенками; развитие общей и тонкой мото-

рики; развитие внимания, памяти, мышления; развитие коммуникативных навыков, умения
работать в команде.

Рекомендации для психолога и педагога
Работая с эталоном цвета, педагог обращает внимание детей на то, что по сравнению

ним в природе существуют светлые и тёмные оттенки жёлтого.
Для умственно отсталых детей отгадывание загадок – достаточно сложная задача,

поэтому, если дети не смогли сразу отгадать загадку, необходимо растолковать им содержа-
ние и образ загадки. Например, в загадке о берёзе говорится о белом сарафане. Что такое
сарафан? Это одежда. Представьте себе дерево в белой одежде, в белом сарафане. Какое это
может быть дерево?

Для упражнения «Домик для ёжика» лучше заготовить трафареты листьев разного раз-
мера, так как в группе могут оказаться дети, у которых тонкая моторика значительно нару-
шена и им будет сложно работать с трафаретами маленького размера.

Ход занятия
1. Знакомство с жёлтым цветом
Цель: познакомить детей с жёлтым цветом и его оттенками.
Оборудование:  эталон цвета – лист жёлтого цвета формата А-4; игрушки и предметы

жёлтого цвета, например: лимон, банан, яблоко, груша, тыква, лента, карандаши, книги,
осенние листья, игрушки (цыплёнок, пчела, утёнок) и т. д.

Время: до 7 минут.
Содержание.
Педагог. Ребята, посмотрите, что нас окружает. (Показывает детям игрушки и пред-

меты жёлтого цвета. Как вариант, наглядный материал можно заранее разложить в кабинете
и при входе обратить на него внимание детей.)

Педагог. Ребята, скажите мне, пожалуйста, какого цвета все мои игрушки? Они жёлтого
цвета. (Показывает эталон цвета.)

Сравните мою карточку с игрушками и предметами. Посмотрите, они не все такого
цвета, как карточка, но все они жёлтого цвета. В чём же дело? У жёлтого цвета есть
оттенки: светло-жёлтый, темно-жёлтый, лимонный, ярко-жёлтый. Попробуйте разложить
все игрушки и предметы по оттенкам. (Дети выполняют задание.)

Как вы думаете, в какой город Страны Красок мы с вами отправимся? Правильно, в
Жёлтый город. Все жители этого города жёлтого цвета.

2. Ритуал «входа» в занятие. Игра «Перелётные птицы»
Цель: создание мотивации на совместную работу, вхождение в сказку.
Оборудование : магнитофон, запись спокойной музыки.
Время: 3 минуты.
Содержание.
Педагог. Сейчас мы с вами полетим в Жёлтый город. Каких перелётных птиц вы зна-

ете? (Дети называют: грачи, журавли, ласточки, стрижи, скворцы и т. д.)
Вместе с педагогом дети встают в «журавлиный клин» и под музыку «летят».

3. Загадки желтого леса
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Цель: развитие образного, словесно-логического мышления, способности к обобще-
нию и сравнению, рассуждению.

Оборудование:  текст загадок.
Время: до 5 минут.
Содержание.
Педагог. Ребята, скажите мне, пожалуйста, в какое время года всё вокруг становится

жёлтым? Правильно, осенью. А что происходит с листьями после того, как они пожелтеют?
(Ответы детей.) Да, они опадают. Сейчас в Жёлтом городе листопад. Угадайте, с каких
деревьев упали листья и найдите их среди листьев на столе.

Педагог читает загадки:
1)

В белом сарафане стала на поляне,
Летели синицы, сели на косицы.

(Береза.)
2)

Весной зеленела, летом загорала,
Осенью надела красные кораллы.

(Рябина.)
3)

Величавый и могучий
Он растёт на склоне кручи,
Зубчатой своей листвой
Укрывает в летний зной,
А когда наступит осень,
Жёлудь в дар он нам приносит.

(Дуб.)
4)

Никто её не пугает, а вся она дрожит.

(Осина.)

4. Танец листьев
Цель: развитие общей моторики, координации движений, способности слышать

музыку, соотносить ритм движений с ритмом музыки.
Оборудование : магнитофон, запись ритмичной и спокойной музыки.
Время: 5 минут.
Содержание.
Педагог. Молодцы! Вы правильно отгадали все загадки.
Осенний ветер подхватил листья и закружил их в танце.
Возьмите эти листочки и давайте потанцуем вместе с ветром. (Дети кружатся, тан-

цуют под музыку. Можно менять ритм танца: сначала звучит плавная музыка, затем ритм
становится быстрее, и в завершение опять звучит спокойная музыка.)
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Педагог. Все очень хорошо танцевали, осени и ветру понравился наш танец.

5. Аппликация «Дом для ёжика»
Цель: закрепление представлений о жёлтом цвете и его оттенках, развитие восприя-

тия, тонкой моторики, формирование умения работать в коллективе.
Оборудование:  бумажные (или натуральные, если есть) жёлтые листья берёзы,

рябины, осины и дуба; рисунок норки ёжика, трафареты разных листьев, карандаши, клей.
Время: до 15 минут.
Содержание:
Педагог показывает аппликацию норки ёжика.
Педагог. Ребята, кто это? Правильно, это – ёж. А что делает ёжик осенью? Он готовится

к зимней спячке и собирает в свою норку листья. Но пока мы танцевали, ветер разыгрался
и унёс все листья. Давайте поможем ёжику собрать их и утеплить свой домик.

Педагог раздаёт детям трафареты листьев и карандаши разных оттенков желтого цвета.
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