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Искусство: умение распознавать и называть цвета, комбинировать цвета, различать 
первичные и вторичные цвета

 

Физическое развитие: действие-реакция, мелкая моторика при захватывании конфет

Общество: совместная игра, поведение в обществе  

Игра развивает навыки в следующих областях:  

Сведения об игре:  

4+ 15 мин

Возраст
Количество 

игроков
Время игры

    1 - 8
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Содержание
a) 41 цветная деревянная конфета
b) 3 цветных кубика
c) 1 коврик для игры

      

Contents
a) 41 coloured wooden sweets
b) 3 colour dices
c) 1 play cloth

  Contenido
a) 41 caramelos de madera

en diferentes colores
b) 3 dados de colores
c) 1 tablero

Contenuto
a) 41 caramelle colorate di legno
b) 3 dadi di colori
c) 1 tabellone di stoffa

  

Contenu
a) 41 bonbons colorés en bois
b) 3 dés de couleurs
c) 1 tapis de jeu

Inhoud
a) 41 kleurige houten snoepjes
b) 3 kleurendobbelstenen
c) 1 speelmat

	 	游戏配件
a) 41 片色彩丰富的木制糖果
b) 3 个带颜色的骰子
c) 1 块绒布垫

a)
b)

c)

КОНФЕТЫ
Das Spiel fördert:  
The game develops/Le jeu favorise/El juego fomenta/Het spel stimuleert/Questo gioco stimola/ 游戏培养：
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22461 Конфеты

В игре требуются концентрация и быстрая реакция. Увлекательная игра в конфеты способствует 
развитию наблюдательности и умению распознавать комбинации цветов. 

Сюжет игры
Тоби и его сестра Лиза помогли своей маме по работе в саду и за это получили большой 
кулёк ярких конфет. Возвращаясь в детскую комнату, каждый из двух детей хочет, конечно 
же, нести этот кулек в руках и, поскольку оба одновременно тянут за кулек, он рассыпается.
Какой беспорядок! Все разноцветные конфеты разбросаны по ковру. Теперь необходимо 
быстро собрать конфеты обратно в кулёк! Кто справится с этим быстрее всех? 

Подготовка к игре
Перемешайте все конфеты и положите цветной стороной вверх на коврик для игры. 
Подготовьте три цветных кубика. Теперь можно выбрать любой варинат игры.

Ход игры

Вариант 1
В этом варианте перед началом игры определяется, сколько конфет необходимо собрать для 
того, чтобы выиграть, например, тот, кто первым собрал пять конфет, выиграл раунд игры.
Конфеты имеют различные цветовые комбинации до трех цветов. Теперь младший ребенок 
начинает бросать одновременно три кубика. По выпавшей цветовой комбинации необходимо 
найти конфету соответствующих цветов. Теперь все игроки одновременно ищут и тот, кто
обнаруживает конфету, показывает ее другим игрокам, а затем может взять ее себе. Игроки 
бросают кубики по очереди дальше. 

Вариант 2
Ход игры тот же, что описан выше. Только теперь игроки не забирают конфеты, а игрок лишь
указывает на то, если он ее обнаружил. Старший игрок или взрослый ведет список очков. За 
каждую правильно найденную конфету игрок получает одно очко. В случае неудачной 
попытки раунд продолжается до тех пор, пока не будет найдена правильная конфета. Время 
игры можно ограничить, например, до десяти минут. Кто набрал больше всех очков, тот 
побеждает.

Вариант 3
Распределите конфеты между всеми игроками, чтобы у каждого было равное количество. 
Игроки кладут конфеты открытой стороной перед собой. Оставшиеся конфеты отложите в 
сторону. Теперь бросьте кубики и тот, у кого окажется конфета выпавшей цветовой  комбинации, 
может положить ее в центр стола на коврик. У кого первого закончатся конфеты, тот победил. 





?

?
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Кроме того, перед началом игры можно задать время или количество, чтобы игра не заняла
слишком много времени.Тот, у кого по истечению времени осталось меньше всего конфет, 
побеждает в игре.

Советы родителям 
В зависимости от возраста Вашего ребенка Вы можете убрать конфеты из игры или взять их.
Чтобы ребенок сперва научился узнавать и называть цвета, используйте только одноцветные 
конфеты. Чтобы повысить уровень развития ребенка, постепенно увеличивайте количество конфет, 
возьмите, прежде всего,  двухцветные конфеты и, наконец, все конфеты. В этих вариантах
игр Вам не нужно играть на скорость. Дайте ребенку достаточно времени, чтобы найти 
подходящую конфету в покое, даже если Вы, возможно, уже ее обнаружили. Игра подходит 
для всей семьи. Возьмите игру с собой к бабушке и дедушке – это их заметно повеселит.

Рекомендации воспитателям

Описание (Возраст: 4+): 
В этом варианте игры кубики не требуются. Определите стартового игрока, который 
тайно выбирает одну конфету, и то, что он хочет описать другим игрокам. При описании 
следует обратить внимание на форму, образец и имеющиеся цвета. Тот, кто первым 
нашел конфету, может взять ее себе. 

Изучение первичных и вторичных цветов (Возраст: 4+): 
Пусть дети нарисуют свои воображаемые и любимые конфеты. Сначала предоставьте 
им только основные цвета: красный, жёлтый и синий, а также белый и черный цвета 
для осветления или затемнения. Пусть дети сами экспериментируют и смешают 
самые удивительные цвета. Далее Вы можете показать группе, из каких смешиваний
возникают вторичные цвета. 

Здоровое питание (Возраст: 4+): 
Конфеты - сладкие и вкусные, но их нельзя есть слишком много. Обсудите с детьми 
тему „Здоровое питание“ и создайте стенгазету „Пищевая пирамида“ с изображением 
полезных и менее полезных продуктов. Благодаря этому дети увидят, какие продукты
особенно важны, а какие не следует есть слишком часто.


