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Разноцветная сказка 
 

Шваб Евгения Викторовна 

воспитатель 

ГККП "Ясли-сад №94" 

 

Мақсаты / Цель: Закрепить знание основных цветов 

радуги и умение их дифференцировать. Упражнять 

детей в согласовании прилагательных, обозначаю-

щих цвета, с существованием в роде, числе, падеже. 

Развивать связную речь, зрительное и слуховое 

внимание, память, координацию слова с движе-

нием, навыки ориентировки в пространстве. Учить 

детей составлять рассказ с существительным из 3-4 

слов. Развивать воображение. 

Жабдық және материалдар / Оборудование и мате-

риалы: Изображение радуги и поля с цветами, цвет-

ные картонки, конверты с полосками цветов ра-

дуги, клей, бумажные кружочки, кукла Маша. 

Сөздік жұмысы / Словарная работа: радуга 

Полилингвальды компонент: радуга - rainbow - 

кемпірқосақ, красный – қызыл – red, оранжевый – 

қызыл-сары – orange, желтый – сары – yellow, зеле-

ный – жасыл – green, голубой – көгілдір – blue, си-

ний - көк – blue, фиолетовый – күлгін – purple, ко-

ричневый – қоңыр – brown, черный – қара – black, 

белый – ақ – white. 

Ход занятия. 

Мотивациялық – қозғаушылық. 

Мотивационно – побудительный. 

Воспитатель: Сәлеметсіңдер ме балалар! Hello 

children! Здравствуйте дети! 

Дети: Сәлеметсіз бе! Hello! Здравствуйте! 

Воспитатель: Давайте ребята сначала встанем в 

круг радости (дети встают в круг), возьмёмся за 

руки и улыбнемся друг другу. 

Дети встают в круг. 

Воспитатель: К нам в гости пришла кукла Маша 

(показывает куклу) из известного мультфильма 

«Маша и Медведь», она хочет с вами познако-

миться… Сейчас я ей назову свое имя, а затем и вы 

назовете свои имена по очереди. Так мы и познако-

мимся с куклой Машей. Менің атым Евгения Вик-

торовна. 

Затем задает вопросы детям по очереди. 

Воспитатель: «Сенің атың кім?» «What is your 

name?» 

Ребенок: Менің атым Ермек. 

Воспитатель: Өте жақсы. 

Ребенок: My name is Lena. 

Воспитатель: Very good. 

И так далее всех детей опрашивает. 

Ұйымдастырушылық – ізенушілік. 

Организационно – поисковый. 

Воспитатель: Теперь, когда мы с Машей познако-

мились, давайте отправимся в веселое путеше-

ствие. Мы побываем с вами в «Разноцветной 

сказке». 

Если б все на свете было 

Одинакового цвета, 

Вас бы это рассердило  

Или радовало это? 

Шіркіннің тамашасын – ай, 

Әжемнің алаша сындай! 

Жинап алайын десем, 

Бойымның аласасын – ай! 

На ковре разложены картонки и конверты по кругу. 

По всей группе стоят и лежат картинки с предме-

тами разных цветов. 

Воспитатель: А теперь дети садитесь каждый ря-

дом с любой картонкой. Сейчас каждый из вас пе-

ревернёт картонку, посмотрит на неё и вспомнит, 

как называется этот цвет. Затем вы пройдёте по 

группе, найдете предметы такого же цвета и с кар-

тинкой вернетесь на свое место. 

Дети выполняют задание и возвращаются на место. 

Воспитатель: Теперь расскажите, что за предметы 

у вас, и какие они по цвету? 

Дети: У меня красное яблоко. У меня зеленый огу-

рец. У меня фиолетовый шарик и т.д. 

Воспитатель: Жарайсың! Вы выполнили моё зада-

ние, и мы можем отправляться в путешествие. 

Маша хочет рассказать вам интересный случай, ко-

торый приключился с ней прошлым (нынешним) 

летом. 

Воспитатель читает сказку. Показывает природу и 

радугу на картинке. 

Воспитатель: Однажды Медведь отпустил Машу 

погулять. Она надела разноцветный плащ и вышла 

на улицу. День был солнечным и тёплым. По голу-

бому небу плыли белые облака. Трава был зелёной, 

вдоль дорожки росли желтые, красные, фиолето-

вые цветы. Они качали головками от ветра. На до-

рожках стояли синие лужи, совсем недавно прошёл 

дождь. Вдруг в небе появилась радуга. Она была 

яркой, разноцветной. Маша хотела запомнить, из 

каких цветов состоит радуга, но та растаяла так же 

быстро, как и появилась. 

Маша очень расстроилась, но в это время трава у её 

ног зашевелилась, и её окружили крошечные гно-

мики. Девочка посмотрела на их колпачки: (крас-

ный, оранжевый, желтый, зелёный, голубой, синий, 
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фиолетовый) и тут же вспомнила, из каких цветов 

состоит радуга. Она засмеялась и посмотрела в вы-

сокое небо. А когда она опустила голову, гномики 

в разноцветных колпачках уже разбежались в раз-

ные стороны. Девочка помахала им рукой и пошла 

домой. Дома она нарисовала букет разноцветных 

цветов. 

Воспитатель: Какую сказку я прочитала? 

Дети: Вы прочитали разноцветную сказку. 

Воспитатель: О каких цветах шла речь в сказке? 

Дети: Речь шла о желтом – сары, красном– қызыл, 

белом - ақ, фиолетовом – күлгін, оранжевом - қы-

зыл-сары, зеленом– жасыл цветах. 

Воспитатель: Какой получилась картина? 

Дети: Картина получилась разноцветной. 

Воспитатель: А какой была радуга? 

Дети: Радуга тоже была разноцветной. 

Воспитатель: Предлагает пересказать сказку (2-3 

детям). 

Воспитатель на доске вывешивает картинки с изоб-

ражением радуги. 

Воспитатель: Что у нас на картинке изображено?  

Дети: Радуга. 

Воспитатель: Жарайсың. Радуга на казахском 

языке будет – кемпірқосақ. А на английском – 

rainbow. 

Дети повторяют слова на английском и казахском 

языках. 

Воспитатель: А теперь давайте назовем все цвета 

радуги по порядку. 

Красный – қызыл – red 

Оранжевый –қызыл-сары – orange 

Желтый – сары – yellow 

Зеленый – жасыл – green 

Голубой – когілдір – blue 

Синий - көк – blue 

Фиолетовый – күлгін – purple 

Дети повторяют и запоминают названия цветов на 

казахском и английском языках. 

Воспитатель: Для легкого запоминания существует 

считалочка: «Каждый охотник желает знать, где си-

дит фазан.» Первая буква каждого слова соответ-

ствует цвету радуги. Например, каждый – первая 

буква «к» и цвет красный, охотник –оранжевый, 

Желает - желтый, 

Знать - зеленый, 

Где - голубой, 

Сидит - синий, 

Фазан - фиолетовый. 

Дети вместе с воспитателем заучивают считалочку. 

2-3 ребёнка по желанию повторяют считалку. 

Воспитатель: Rainbow purple,  

 Rainbow blue,  

 Rainbow green,  

 And yellow too. 

Воспитатель: О каких цветах было стихотворение? 

Дети: Фиолетовый, красный, желтый, голубой. 

Физминутка: 

Ақ көбелек, (изображают полет бабочек) 

Сұр көбелек, 

Қызыл, жасыл, 

Көк көбелек. 

Көп көбелек. (показывают много) 

Неге сендер кетпейсіңдер, (пожимают плечиками) 

Көгершіндей көкке өрлеп. (разлетаются по всей 

группе) 

Воспитатель: Посмотрите ещё раз на картинку и 

постарайтесь запомнить, в каком порядке располо-

жены цвета радуги. (В течение одной минуты дети 

смотрят на картинку). Воспитатель убирает кар-

тинку. Теперь возьмите конверт, достаньте цвет-

ные полоски и сложите каждый свою радугу. 

Дети выкладывают радугу. 

Воспитатель помогает тем, кому нужна помощь. 

Затем картина выставляется снова, и дети прове-

ряют себя. Дети, которые допустили ошибки, объ-

ясняют: «Я поменял местами красный и желтый 

цвета» и т.д. 

Воспитатель: А теперь из этих полосочек мы с вами 

сделаем «Цветик – Семицветик» на память. Для 

этого нам понадобится сердцевина цветочка, она 

вот такая круглая, клей. Надо сделать петельку из 

полосочки и самый краешек склеить вместе. Так 

надо проделать со всеми полосочками. Затем при-

клеить петельки к сердцевинке. Приклеивать надо 

по порядку, как на радуге. Вот и получился «Цве-

тик – Семицветик»! 

Показывает, как правильно сделать «Цветик – Се-

мицветик». Предлагает пройти детям к столу и при-

ступить к работе. По необходимости помогает. 

Рефлексивтік – түзетушілік. 

Рефлекторно – корректирующий. 

Релаксация. 

Воспитатель: А теперь давайте немного отдохнем, 

ложитесь на пол, на ковер солнышком, расслабь-

тесь, ножки раздвиньте, ручки вдоль туловища ла-

дошками вверх. Закройте глаза. Представьте, что 

вы лежите на мягком белом облачке. Теплые лучи 

солнца пригревают вас, легкий теплый ветерок лас-

кает ваши лица, руки. Вам 

хорошо и спокойно. 

Воспитатель: Вот наше занятие подошло к концу. 

Словесно поощряет детей, вместе с детьми вспоми-

нает, по какой сказке они путешествовали, чем за-

нимались на занятии. Положительно оценивает ра-

боту каждого ребенка. 

Воспитатель: Давайте попрощаемся с Машей И по-

желаем ей хорошего настроения! 

Дети: Сау бол Маша! Goodbye! До свидания! 

Күтілетін нәтиже:/ Ожидаемый результат: 
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Жаңғыртады:/ Воспроизводить: различают и назы-

вают все цвета основного спектра. Называют цвета 

на трех языках. 

Түсінеді:/ Понимать: согласовывают прилагатель-

ные, обозначающие цвета, с существованием в 

роде, числе, падеже. 

Қолданады: /Применять: знают основные цвета ра-

дуги в их последовательности. 
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