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В своей работе с детьми использую необычный материал

крышки от бутылок. Если у Вас истощился запас идей по

поводу того, чем занять ребенка вечером или в любое другое

время, я готова прийти на помощь! 



Крышки от детского питания превращаются из мусора в 

развивающие игры! 

Они шестигранные с 2 и 3 насечками на сторонах. Стыкуются они

благодаря пазам туго. Какие-то простые фигуры ребенок легко узнает.

Например, делали домик. Можно соорудить занятную юлу. Эффектно

выглядит в движении. Все ограничивается лишь фантазией и

количеством крышек.

Все цвета насыщенные, яркие, чистые. Легко определяются

ребенком, не вызывая путаницы: это красный или оранжевый? Голубой

или синий?

Крышка довольно крупная, но малышам, которые все тащат в рот, я

бы ее не давала. Хотя производитель и предусмотрел такой сценарий и

сделал на крышке отверстия для вентиляции.



Сортер.

Эта игра одинакова интересна и полезна для детей разных 

возрастов.

Возраст малыша: от 7 – 12 месяцев

Сделайте в верхней грани коробки отверстие и предложите малышу 

складывать крышки внутрь. Чем младше ребенок, тем больше оно 

должно быть, чтобы у крохи все получалось.

Возраст малыша: от 1,5 лет

Для малышей постарше можно сделать несколько отверстий, пометив их 

цветными фломастерами, чтобы раскладывать крышки по цветам. 

Вместо коробки можно взять несколько разноцветных пластмассовых 

кубиков и сделать отверстия – с этим заданием легко справятся все 

малыши!

Такие игры помогут развивать мелкую моторику и учить цвета.



Собери фигуру. 

Познакомим ребенка с окружающим миром, собирая вместе с ним 

фигурки животных и растений. Дети постарше могут играть 

самостоятельно, а вот малышам до двух лет придется помочь –

собрать фигурку за них.

Параллельно можно объяснить крохе, какие звуки издают 

зверушки – малыш будет осваивать произношение звуков и учиться 

из простых слогов формировать слова.



Массажный коврик.

Возраст малыша: 1,5 – 7 лет

Для этого потребуется много фрутокрышек! Скрепите крышки 

боковой стороной, чтобы получилась ровная поверхность, можно это 

сделать вместе с ребенком. Затем предложите малышу пройтись по 

коврику из крышек.



Яркие бусы.

Предложите ребенку нанизывать крышечки на веревочку, чтобы 

получились разноцветные бусы. Будет лучше, если малыш это сделает 

сам, но на первых порах ему можно и нужно помогать. Игра отлично 

подойдет для изучения счета, цветов и развития мелкой моторики.



Рисуем» картину фрутокрышками.

С помощью крышечек можно развивать не только мелкую моторику, 

но и логическое мышление.

Для детей помладше цвет крышек в этой игре не важен, важно 

правильно расположить их на картинке. А вот для малышей постарше 

можно еще и правильно подбирать цвета.



Игры с Водой.

Возраст малыша: 11 месяцев – 4 года

Можно устроить игры во время купания. Совместите водные процедуры 

с сортером, прикрепив на край ванны цветные сетки для игрушек или 

расставив по бортику цветные пластиковые баночки.

А еще фрутокрышки не тонут, поэтому с ними так весело играть в воде.

Если время купания еще не пришло, а поплескаться в водичке очень 

хочется, можно набрать воду в таз, высыпать туда крышки и попросить 

ребенка вылавливать их шумовкой или ситечком.



Учим счет с помощью пирамидок из фрутокрышек.

Возраст малыша: от 2,5 – 3 лет

Соорудим пирамидку для изучения счета из пенопласта и 

пластиковых трубочек. В пенопластовую основу поставим несколько 

трубочек и попросим ребенка нанизывать фрутокрышки на них.

Есть два варианта:

Рисуем на листике готовую пирамидку и предлагаем ребенку 

повторить последовательность цветных крышечек.

Говорим малышу, крышку какого цвета на какую трубочку 

насаживать. Например: «Зеленую крышечку на крайнюю левую 

трубочку».

Кроме развития мелкой моторики, эта игра развивает 

внимательность, память и логическое мышление, а также учит 

ребенка различать право и лево.



На ютуб-канале Юлии Фишер можно посмотреть,

как сделать занимашку из крышек. Но их одних будет мало,

нужны ещё и “горлышки” с резьбой.

Чтобы сделать игру из крышек  понадобится: крышки с горлышком, 

клеевой пистолет, картон, картинка, канцелярский нож, скотч.



Можно взять обычную коробку из под обуви для того,

чтобы скрыть «горлышко» . Нарисовать картинку.
На сайте Пионики много материалов для работы с этими крышками.

Можно выбрать любой сюжет там. Бесплатно.

Затем наметить места расположения крышек. Вырезать в каждом

отверстия под горлышко. Потом склеить между собой коробку и

картинку сверху.

Используя клеевой пистолет 

приклеить горлышко в отверстия. 

Чтобы крышки свободно 

навинчивались на резьбу.

Вот и все! Развивашка готова. 

Для развития сенсорики и мелкой 

моторики пальцев рук. Можно 

вспомнить правила дорожного 

движения и цвета светофора.



Вот несколько идей, что можно сделать из крышек



Игры с фрутокрышками принесут вашей семье 

много радостных и светлых моментов! Нет ничего важнее для 

развития малыша, чем увлекательная игра со взрослым, которая 

доставляет удовольствие !


