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Тема: сорт ер- эт о развивающая игра для дет ей, главной задачей кот орой 
являет ся сорт ировка предмет ов по разным признакам. Игра очень важная и 
полезная. Такие игры ускоряют  т ворческое развит ие у дет ей, развивают  
внимат ельност ь, усидчивост ь, помогают  дет ям легче и быст рее запомнит ь, 
в данном случае  цвет а
• Цель: создание условий для формирования умения различать и 

правильно называть цвета.
• Задачи: развивать логическое мышление; знакомить детей с новыми 

цветами; формировать навык сравнения предметов; развивать мелкую 
моторику рук и тактильные ощущения; тренировать память, 
усидчивость и внимательность

• Возраст: от 1 года.
• Ожидаемый результат: дети свободно сортируют животных по 

домикам такого же цвета.



Используемые материалы и инструменты:

Ножницы4

Пряжа ЯНАРТ «Джинс» различных цветов1

Крючок для вязания №2 и №32

Игла3

Крышки от пластиковых контейнеров5
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ХОД ИГРЫ:



ХОД ИГРЫ:

• 1 вариант игры – расставить фигурки животных на круги игрового 
поля по цветам., назвать цвет и вспомнить что бывает такого же 
цвета.

• 2 вариант – исправить ошибки (поменять местами фигурки, 
заранее расставленые на кругах игрового поля)

• 3 вариант – чудесный мешочек (узнать животное на ощупь, 
назвать его и рассказать о нем)



Описание результата:

• Дети используют сортер для изучения основных цветов радуги;
• С помощью фигурок животных могут играть друг с другом, 

развивая небольшой сюжет.
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