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Дидактическое пособие состоит из:  

- деревянной сушилки для белья с 5ью цветными натянутыми веревками 

- одежда, вырезанная из тонкого цветного фетра 

- цветные бельевые прищепки. 

  

Цель: закрепление с детьми младшего дошкольного возраста знание 

основных цветов. 

Задачи: 

- расширение  знаний детей об одежде, учить правильно называть предметы 

одежды 

- формирование элементарных математических представлений  

- развитие мелкой моторики за счет работы с прищепками 

- обогащение словарного запаса  

- воспитание у детей бережного отношение к вещам 

 

Дидактическая игра «Цветная стирка» предназначена для детей младшего 

дошкольного возраста. Она поможет детям развивать зрительное восприятие, 

умение выделять цвет, называть предметы одежды. Обеспечивает развитие 

сенсорных навыков, а так же способствует обогащению словарного запаса 

детей. Данное пособие можно использовать в непосредственной 

образовательной деятельности, в индивидуальных занятиях с 

воспитанниками.  

Для занятий с  детьми среднего и старшего дошкольного игру можно 

дополнять и усовершенствовать.  

Для формирования элементарных математических представлений:  изучение 

счета, закрепление понятий «больше», «меньше», «поровну».  

Так же дидактическая игра позволяет выучить названия предметов одежды и 

классифицировать на мужскую, женскую, а так же по временам года. 

Способствует бытовой адаптации детей, приучая их к труду и помощи 

родителям. 



 

 

 

 

 

 

 

Варианты игры:  

1. Разложить бельѐ по цвету 

2. Ребенку предлагается ряд, состоящий из предметов одежды 

одинаковых по цвету.  

Задание: «найдите лишний»  предмет, назовите его и объясните свой 

выбор. 

 ( например: три желтых юбочки и одни желтые брюки 

3. Ребенку предлагается ряд состоящий из четырех предметов одежды 

одинаковых по силуэту. 

Задание: «найдите лишний»  предмет, назовите его и объясните свой 

выбор. 

 ( например: три желтых  и одно зеленое платье) 

Варианты игры с сушилкой:  

1. «Повесить выстиранное белье сушиться» 

 Условие игры заключается в том, чтобы дети подобрали прищепку 

такого же цвета как одежда и повесили сушиться на веревку 

соответствующего цвета. 

2. Повесить сушиться только выбранный воспитателем предмет одежды.  

Например, только брюки или только платья 

 

 





 


