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Дидактическая игра «Разноцветные машинки» 
 

Дидактическая игра для малышей «Разноцветные машинки» поможет изучить с 
ребёнком цвета во время весёлого занятия. Дети научатся сопоставлять объекты 
по цветам, что полезно для развития мышления и логики. 
 
Цель: соотнесение изображений (машинок) по цвету (синий, зелёный, жёлтый, 
красный), развитие сенсорного восприятия детей младшего возраста, развитие 
мелкой моторики. 
 
Задачи: 
1.Развивать умение различать и называть основные цвета 
2.Учить группировать предметы по определенному признаку 
3.Развивать усидчивость 
4. Развивать речь 
 
Материал: гаражи разного цвета (красный, синий , желтый, зеленый), машинки 
(красная, синяя, желтая, зеленая), макет дорожек. 
 

Варианты игры 
1 вариант 
Начало игры: заинтересовать детей с помощью стихотворения 

Посмотри, что случилось 
Все машинки заблудились. 

Машинкам скорее ты помоги, 
И в нужный гараж ты их отвези. 

 
Игровое задание: детям предлагается «поставить машинку» в гараж такого же 
цвета, как машинка. 

Воспитатель показывает 
плоскостные машинки разного цвета. На 
столе разложены домики-гаражи. 

 
Посмотри, здесь не простые, а 

цветные гаражи. 
Машинку нужного цвета возьми 
И в нужный гараж ты ее отвези. 

 
Необходимо найти каждой машине свой 
гараж (дети по называют цвет машины 
кладут к подходящему домику-гаражу) 
Детям очень нравится играть в эту игру. 
 
 



 
2 вариант 

 
Начало игры:  

Слышите, ребята, кто – то в гости к нам 
спешит, 

би-би-би, би-би-би, эй, с дороги, мы в пути. 
Посмотрите, да это – же машинки, 

а машинки не простые, 
все они, друзья мои, цветные. 

 
Далее рассматриваем машинки и определяем 

их цвет. На дороге нарисованы цветные 
кружочки – схемы, в таком порядке машины 
едут друг за другом. Дети определяют в какой 
последовательности машины едут друг за другом, 
выбирают соответствующий цвет машины, обосновывая свой выбор. 
Игровое задание: выстроить движение машин согласно цветовой схеме. 

 
 
3 вариант 
Игровое задание: разложить на столе цветные машинки (маленькие и 

большие). Нужно выбрать парное изображение машин по цвету (большую и 
маленькую). 
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