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СЛОЖИ КВАДРАТ       
1. РАЗЛОЖИ ПО ЦВЕТАМ 

Для того, чтобы выполнить задание, 
ребенку необходимо перевернуть все 
элементы лицевой стороной вверх и 
сложить рядом кусочки одного цвета. 
Материал дает возможность познакомить 
ребенка с основными цветами спектра. 
Если ребенок уже знаком с названиями 
цветов, его можно попросить назвать 
цвета, которые он видит перед собой. 

2. ХОЛОДНЫЕ И ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА
Объясните ребенку, что цвета бывают те-
плыми и холодными. Стоит присмотреться 
к цвету внимательно, и станет ясно, "греет" 
он или "холодит". 
Теплые цвета:
желтый (цвет жаркого солнышка; нагре-
того солнцем песка; поля созревшей под 
солнцем пшеницы; тепленького пушистого 
цыпленка; жирафа, выросшего в жаркой 
Африке; лепестков подсолнуха);
оранжевый (цвет созревшего в теплых 
странах апельсина; язычков обжигающего 
пламени; теплой лисьей шубки);
красный (цвет заката солнышка; огня; 
ягод и плодов, которые созревают летом: 
яблок и помидоров, клубники, брусники).
Холодные цвета:
голубой (цвет неба; холодных хрупких 
льдинок; далеких гор, снежных вершин);
синий (цвет водных глубин; вечернего 
неба; хмурой грозовой тучи).
А зеленый? Он из всех цветов самых 
хитрый. 
Зеленый цвет получился, когда смешали 
теплый желтый цвет с холодным синим 
цветом. поэтому он может быть и теплым, 

и холодным, в зависимости от того, какого 
цвета в нем больше. В нашей игре зеленый 
ближе к теплым цветам, чем к холодным. 
Попросите малыша разложить детали на 
две группы: отдельно теплые и холодные.

3.СЛОЖИ КВАДРАТЫ 
К этому заданию стоит приступать тогда, 
когда детали рассортированы по цветам. 
Из набора деталей каждого цвета должно 
получиться два квадрата. Когда малыш 
освоится, задание можно усложнить:
а)сложить квадраты, следуя порядку 
цветов солнечном спектре (можно вос-
пользоваться волшебной фразой- под-
сказкой "Каждый Охотник Желает Знать 
Где Сидит Фазан", которая указывает по-
рядок цветов: красный, оранжевый и т.д.);
б)сложить квадраты в два столбика: 
отдельно "теплые", отдельно "холодные";
предварительно отобрав нужные детали, 
в)сложить один или несколько квадратов с 
закрытыми глазами;
г)сложить квадраты на время;
д)сложить квадраты из деталей разного 
цвета;
е)сложить квадраты из различным 
деталей игр "Сложи квадрат" разных 
уровней сложности.

4.ПРИДУМАЙ САМ 
Из разноцветных элементов игры можно 
сложить контуры животных, птиц и 
людей, предметов домашнего обихода. 
Если дать волю фантазии, с их помощью 
можно создать целые картины: причудли-
вые натюрморты и пейзажи, затейливого 
робота, фантастическую маску.

1515


