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Представляем вашему вниманию одну из самодельных дидактических игрушек  на 
развитие цветовосприятия и мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного 
возраста «Цветная полянка» (с использованием прищепок). 

Дидактическая игрушка «Цветная полянка» дает возможность педагогу 
использовать несколько дидактических игр. 

«Прицепи прищепку 
к резиночке»

"Подбери по цвету" 

«Какого цвета овощи и 
фрукты» 



«Цветная полянка» 

«Прицепи прищепку к резиночке» (игры с прищепками). 
Возраст детей: 2-3 года. 
Задачи: развитие мелкой моторики рук, закрепление сенсорных навыков и 
пространственных представлений. 

Предложить ребенку прицепить прищепку к понравившейся  резиночке по 
цвету.



«Цветная полянка» 

"Подбери по цвету" (игры с прищепками). 
Возраст детей: 2-3 года.
Задачи: закреплять умение соотносить предметы по цвету,
- развивать мелкую моторику пальцев рук,
- развивать внимание,
- расширять словарный запас,
-закреплять знание основных цветов: красный, желтый, 
зеленый, синий. 
"Подбери по цвету"-это не только тренировка пальчиков,
здесь ребёнок должен прищепку 
определённого цвета прищепить на тот же 
цвет резиночки  на коврике.



«Цветная полянка» 
«Какого цвета овощи и фрукты» (игры с прищепками). 

Возраст детей: 2-3 года.
Задачи: 
-знакомить детей с цветовым спектром; 
-упражнять в умении соотносить цветные 
картинки  с цветом предмета; 
-закреплять умение различать овощи и фрукты, 
правильно их называть. 

Воспитатель предлагает ребенку прищепки
с изображением овощей или фруктов. 

Затем  предлагает прицепить их на резиночку 
соответствующего цвета.



В данной презентации мы показали три игры для детей 2- 3 лет.
В будущем мы хотим расширить дидактическую игрушку « Цветная полянка» с
использование прищепок для закрепления геометрических фигур, а так же
продолжить закреплять цветовосприятие и для расширения у воспитанников
представлений о культурных растениях, их различиях между собой, развивать
мелкую моторику рук.

Основные достоинства пособия является многофункциональным, мобильным и
очень легким в использовании. Дает педагогу возможность использовать в работе
с детьми самые разные дидактические игры и задания практически по всем
разделам программы. Удобен в использовании ( его можно переносить,
переставлять) Участвовать в игре может как один так и несколько детей
одновременно. Это пособие может постоянно лежать на виду у детей.

Для изготовления этого пособия мы  использовали мягкий коврик для посуды, 
прищепки и  резиночки для волос.


