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Игры с цветными крышками. 

для детей группы раннего возраста 1,6 - 3 года 

 Игра – это «волшебная палочка», с помощью которой можно 

научить ребенка различать цвета, а главное – думать, рассуждать, 

изобретать и доказывать. Игра – это не только развитие, но и общение 

с детьми. Это игра очень проста, в нее могут играть даже малыши. Она 

не требует больших затрат. Сделана из бросового материала - 

обычных крышек от фруктового сока. Крышки - предмет простейший, 

но тем не менее обладающий таинственным притяжением. Их всегда 

жалко выкидывать. Так и копятся в каждой семье большие коллекции 

этих маленьких, разноцветных вещиц. Мы почти всегда не знаем, что с 

ними делать, но на подсознательном уровне убеждены для чего-то они 

пригодятся. Хочу поделиться с вами опытом, как можно использовать 

эти крышки в обучающем процессе работы с детьми. Крышки, 

изготовленные из пластмассы разного цвета, легко моются и при 

необходимости могут быть подвержены обработке. 

 

Игры с крышками  

Задачи: 

1. Развивать умение различать предметы по цвету, закреплять 

знания об основных цветах (красный, синий, желтый, зеленый). 

2. Формировать умение подбирать крышки соответствующего 

цвета.  

3. Предоставлять возможность самостоятельно играть и 

дидактическим материалом. Развивать у детей мелкую моторику 

пальцев. 

4. Воспитывать усидчивость, самостоятельность в работе. 

 

 

 

 

 



Воздушные шары. 

Материал игры: набор карточек с изображением предмета ниточек для 

шаров, цветные крышки (ниточки и шары) 

Ход игры 

Воспитатель показывает детям карточки с ниточками для воздушных 

шаров т сами крышки шарики. Затем предлагает детям «привязать 

крышки шарики к ниточкам», демонстрирует образец правильного 

выполнения задания, приложив к «ниточке» «шарик» 

соответствующего цвета. Воспитатель предлагает самостоятельно 

выполнить задание, если ребенок затрудняется воспитатель помогает 

ему.   

Затем воспитатель быстро ссыпает крышки на поднос и предлагает 

детям еще раз самостоятельно «привязать крышки шарики к 

ниточкам» 

  



Варианты игры: 

2. «Подбери крышки правильно». Воспитатель предлагает сложить 

картинку так, чтобы цвета крышек соответствовали цветам кружков на 

картинке. 

3. «Почини крылышки бабочке». Воспитатель предлагает побыть 

Айболитом и починить крылышки «бабочек», заполнив крышками 

нужного цвета отверстия на крыльях. 

 



 

5.  «Собери гусеницу». Воспитатель раздает детям крышечки с 

нарисованной мордочкой гусеницы, к которым прикреплены 

шнурки для нанизывания цветных крышек с отверстиями. дети 

подбирают крышки того же цвета, что и первая, и нанизывают их на 

шнурок, получается  «туловище» гусеницы. 

 

 

 

 

 



6. «Кто быстрее соберѐт пирамидку». 
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