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«Бросовый материал — это все то, что можно было без жалости выкинуть, а 

можно и использовать, дав волю безграничной детской фантазии»

Начиная с самого раннего возраста ребёнок активно познаёт мир, исследуя 

всё происходящее вокруг. Поэтому развивающие дидактические игры 

занимают важнейшее место в жизни ребёнка. Они расширяют 

представление малыша об окружающем мире, обучают ребёнка наблюдать 

и выделять характерные признаки предметов (величину, форму, цвет, 

различать их, а также устанавливать простейшие взаимосвязи.

Во время игры ребенок развивается физически, приучается преодолевать 

трудности. У него воспитывается сообразительность, находчивость, 

инициатива. 

                                                           

Использование в занятиях для развития ребенка самых простых предметов, 

гораздо эффективнее, нежели компьютерные игры. Помочь развитию 

малыша могут не только красивые пособия из дорогого магазина, но и самые

обычные, примитивные на первый взгляд вещи, бросовый материал (пробки 

от бутылок ,одноразовые тарелочки, стаканы, трубочки из под сока и т д)

                                                                                   



1.Игра «Подбери по цвету»

Младший дошкольный возраст

Цель: подобрать крышки по цвету

Задачи: учить называть цвета, выкладывать по контуру изображения 

предметов разной формы, и называть их.

Развивать мелкую моторику рук

Средний возраст

Учить выполнять разнообразные действия с заместителями предметов ,по 

схеме

Развивать воображение мышление фантазию

                                                                                         



                                                      

2 Игра  «Воздушные шарики»

Младший возраст 

Задачи:

учить детей соотносить картинки с определёнными цветами

Развивать мышление

Средний возраст 

учить детей подбирать к предметам заместители (крышечки)по цвету

Развивать мышление, сообразительность, внимание.



3 игра «Разложи по цвету»

Младший возраст

 Учить детей называть цвета, и сравнивать две равные (не равные) 

группы предметов(много мало, поровну больше меньше, столько же)

Развивать мышление, внимательность.

Средний возраст

Закреплять представления детей о цвете, учить сравнивать и 

группировать предметы по цвету

Старший возраст

Учить считать до 10 предметы на ощупь.

Развивать усидчивость, память.



4 Игра «Покорми бегемота»

Младший возраст

Цель: развивать мелкую моторику рук

Воспитатель предлагает детям покормить бегемота.

«Вот пришёл бегемот,

Он открыл большой свой рот.

Чтоб его нам покормить

Нужно крышечку открыть.»

Средний возраст

Учить детей группировать  предметы(крышки по цвету),и количеству

Развивать внимание ,мелкую моторику рук.

Старший возраст

Закреплять счёт в пределах 10

Развивать внимательность, память.

             



5 игра «Спрячу крышку в домике»

Младший возраст

Цель: закреплять умение соотносить однородные предметы по цвету. 

Ход игры. Воспитатель показывает детям коробку с изображенными 

домиками (красного, синего, желтого, зеленого цвета) и чудесный 

мешочек. Дети достают из мешочка крышку. Воспитатель предлагает 

ребенку спрятать крышечку в домике такого же цвета.

Средний возраст

Учить детей называть геометрические фигуры круг, квадрат, 

треугольник, учить обследовать форму этих фигур

Старшая возраст

Учить детей играть по правилам на скорость прятать крышечки в домик

Развивать ловкость ,быстроту

Воспитывать положительные эмоции.



6 игра « Мозайка»

Младший возраст 

Учить брать предметы по одному, и раскладывать в ячейки.

Развивать мелкую моторику рук.

Средний возраст

Учить выкладывать узоры, подбирать цвета.

Развивать фантазию ,мышление, память.

Старший возраст

Учить  самостоятельно создавать узоры, выкладывать изображения по 

образцу закреплять знание цветов, счёт.

Развивать мелкую моторику рук, воображения фантазию, 

пространственное расположение.

Воспитывать терпение и усидчивость.



7 игра «Цветочная поляна»

Средний возраст 

Учить группировать предметы по цвету, в определённом порядке.

Развивать быстроту и ловкость.

Старший возраст

Учить детей играть в шашки, соблюдать правила игры.

Развивать мышление логику внимание.



8 игра «Собери гусеницу»

Младший возраст

Учить детей нанизывать крышки на шнурок.

Развивать мелкую моторику рук.

Средний возраст

Учить детей нанизывать крышки определённого цвета на шнурок в 

определённом порядке.

Развивать мелкую моторику рук, мышление.

Старший возраст

Закреплять навыки счёта в прямом и обратном порядке, счёт по парам.

Развивать память внимание.



9 игра «Подбери крышечку»

Младший  возраст 

Учить закручивать и откручивать крышечки..

Развивать мелкую моторику рук.

Средний возраст

Учить подбирать крышки по цвету, по заданному признаку, в 

соответствии с образцом.

Развивать мышление, память ,внимание, пространственное 

воображение.

Старшая возраст

Учить подбирать предметы по геометрическим формам, по цвету

Развивать у детей геометрическую зоркость, внимание.



10 игра «Собери тарелочку»

Средний  возраст

Учить собирать картинку, узнавать сказочных персонажей, упражнять 

детей в умении пересказывать отрывок из сказки.

Развивать связную речь, упражнять в составление рассказа по 

картинке.

Старший  возраст

Учить собирать целый предмет из частей, узнавать сказочных 

персонажей, учить рассказывать содержание сюжетной картинки.

Развивать связную речь детей, память внимание.




