
Иногда так бывает, что игрушки уже 

утратили свое значение для ребенка или 

он потерял интерес к игре с ними. И 

тогда они только разбрасываются и 

постоянно попадаются под ноги. Можно 

дать этим предметам новую жизнь. 

Дидактическое пособие "Веселое ведро". 

Для него понадобится ведро большое 

пластмассовое, кубики 4 цветов, шарики 

от сухого бассейна, тоже 4 цветов, 

чтобы выдержать дидактическую задачу 

по закреплению названий основных 

цветов. В крышке выделяем 4 сектора по 

основным цветам, вырезаем квадраты, в середине вырезаем круг. В ведре 

сбоку делаем 2 круглых отверстия для детской руки, пришиваем рукава от 

свитера. 

Играя с этим пособием, решаются следующие задачи: 

-соотнесение цвета предмета с цветовым полем. 

-соотнесение формы предмета с отверстием. 

-развитие речи за счет слов, обозначающих цвета и форм предметов. 

-развивать умение находить предметы на ощупь. 

-развитие мелкой моторики рук и координации. 

Самок главное, с этим пособием можно играть там, где захочется ребенку, 

потому что предмет, извлекаемый из ведра, туда же и возвращается по 

дидактической задаче. 

 

 

 

                    

Развивающие игры для детей 2-3 лет. 

                    Подготовила: воспитатель Попова Лариса Анатольевна 



Игра «Паучок на полянке» 

С этой поделкой можно: 

- играть разноцветными крышечками 

(откручивать и закручивать) 

- шнуровать, подбирать по цвету, форме, 

размеру 

- бросать в круглые отверстия мелкие 

предметы и шарики 

- складывать в ведерко разные интересные 

штучки, носить его за ручку, плести 

паутинку для паучка и завязывать ему 

бантик 

 

Игра «Разноцветные палочки» 

Эта игра учит различать  основные цвета, закрепляет понятия «один», 

«много», «ни одного», развивает зрительное восприятие, мелкую моторику. 

Материал: Деревянные палочки, окрашенные в четыре основных цвета,  

коробочки аналогичных цветов, дополненные  изображениями животных. 

Взрослый расставляет, что на столе стоят коробочки четырех цветов и 

показывает разноцветные 

палочки,  которые рассыпал 

мишка. Предлагается  

разложить все палочки по 

коробкам своего цвета.  

Постепенно количество 

палочек увеличивается.   

 

 

 

 

Примечания: Взять палочки для мороженого, покрасить краской в основные 

цвета. Коробки обрезать и оклеить разноцветной бумагой. На заднюю 

сторону наклеить картинку с изображением забавного животного. 

 


