
Игры с бросовым материалом 

 
                              «Разноцветная поляна».  
 

     Эту игру дети любят особенно, занимаются ею с интересом, 

могут по долгу играть со взрослыми и самостоятельно. 

     Состоит игра из разноцветных крышек от пластиковых бутылок. 

В центре крышек с помощью шила сделаны отверстия. Кроме этого 

понадобятся шнуры (основных цветов). Один конец шнура 

закрепляется в закрытом футлярчике, например от киндер-

сюрприза. 

 
 

                                              Игровые задания. 
 

1. Выкладывание разных по цвету дорожек. 

2. Выкладывание дорожек разной длины, ширины. 

3. Выкладывание разноцветных дорожек с чередованием цвета крышек.  

4. Найди такую же крышку, как у меня. 

5. Прокати крышку, например, красного цвета. 

6. Подуй  и прокати. 

7. «Найди свой домик», «Мамины помощники»: разложить крышки в 

коробочки соответствующего цвета. 

8. Из 6 крышек составь 3 башни разной высоты. 

9. Составь 3 башни красного ,жёлтого и зелёного цвета так, чтобы жёлтая 

башня была выше красной, но ниже зелёной. 

10. Красная башня выше жёлтой, а жёлтая выше зелёной – составь башни. 

11. Составь башню из 4 крышек – красной, жёлтой, синей и зелёной, где 

красная крышка будет находиться не в самом верху, не в самом низу и 

не рядом с жёлтой; жёлтая – наверху, а синяя между красной и жёлтой 

и т.п. 

12. «Разноцветные бусы». Нанизывание мозаики на шнурочки. Варианты: 

      ● собрать бусы одного цвета; 

      ● собрать бусы, чередуя крышки по цвету. 

13. «Разноцветный шнурочек». Нанизывание мозаики соответствующего 

цвета на шнурочек (жёлтая – на жёлтый шнурок и т.п.). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Игры с бельевыми прищепками. 
 

   Основная цель дидактических игр с бельевыми прищепками – развитие 

мелкой моторики рук. 

Также эти игры направлены на формирование умения сличать и 

объединять предметы по признаку цвета. Кроме того, игры с прищепками 

способствуют развитию ощущений собственных движений и 

формированию положительного настроя на совместную с взрослым 

работу. Они стимулируют речевую активность детей. 

 

 

 

                            Игра «Почини расчёску». 

 
   Детям предлагается причесать куклу, но обнаруживается, что у всех 

расчёсок сломаны зубчики. Ребятам необходимо выбрать из коробки 

прищепки одного с расчёсками цвета и «починить» расчёски. При этом 

прищепки выполняют роль зубцов. 

 

                 

                             Игра «Рыбка». 

 
    Воспитатель выкладывает перед детьми вырезанные из цветного 

картона заготовки рыбок. На них нарисованы рты и глаза, но отсутствуют 

плавники и хвосты. Детям необходимо выбрать подходящие по цвету 

прищепки и добавить каждой рыбке хвостик и плавники. 

 

                                Игра «На поляне». 

 
    Воспитатель даёт каждому ребёнку вырезанную из цветного картона 

заготовку ёжика, на которой нарисованы глаза, уши, нос, но нет иголок. 

Дети прикрепляют к спинке ёжика прищепки. 

    Воспитатель раздаёт детям вырезанные из зелёного картона 

треугольники. Дети выбирают из коробки зелёные прищепки и 

«возвращают» ёлке её иголочки. 

     Дети разбирают вырезанные из цветного картона кружки (сердцевинки 

цветов). Они выбирают из коробки прищепки соответствующих 

сердцевинкам цветов, прикрепляют их по окружности сердцевинок и 

возвращают таким образом цветам лепестки. 



     Воспитатель раздаёт детям вырезанные из жёлтого картона заготовки 

солнца. Дети выбирают из коробки жёлтые прищепки и «возвращают» 

солнцу лучи. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


