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1. Игра «Волшебный мяч» 

Возраст от 3 лет. 

Цель:Развитие координации движений, овладение основными движениями, развитие 

двигательной активности; становление саморегуляции в двигательной сфере, мелкой 

моторики. 

Используемые материалы: набор №J1 

Ход игры: Дети делятся на 2 команды. Каждая команда получает от воспитателя шар 

из набора. Команды встают в две шеренги. По сигналу воспитателя дети каждой 

команды передают друг другу шар, перекатывая его из ладошек, сложенных 

чашечкой, в ладошки следующему игроку. Перекидывать друг другу и ронять шар 

нельзя. Ребенок, кинувший шар или уронивший его, выбывает из игры. Побеждает 

команда, в которой останется больше игроков. 

Модификация – вместе с мячом передавать улыбку, для более старших - 

«передавать» хорошие пожелания. 

2. Игра «Охрана зрения» 

Возраст от 3 лет. 

Цель: Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; развитие координации движений, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Используемые материалы: набор №10 

Ход игры: Воспитатель рассказывает детям о том, что такое зрение, для чего оно нам, 

и что нужно делать, чтобы его сохранить. Предлагает детям выложить круг из точек и 

несколько раз обвести его глазами (сначала по часовой стрелке, потоми против 

часовой стрелки). 

Модификация – Воспитатель предлагает детям выложить «восьмерку» (знак 

«бесконечность») и несколько раз обвести ее глазами; воспитатель предлагает детям 

выложить квадрат и обвести его глазами: перевести взгляд из правого верхнего угла в 

левый нижний, затем в левый верхний и в правый нижний. Повторить действия. 

 

3. Игра «Лови – лови» 

Возраст от 3 лет 

Цель: Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

правильное, не наносящее ущерб организму, выполнение основных движений, 

становление саморегуляции в двигательной сфере, развитие игровой деятельности. 

Используемые материалы: наборы №1, 2  

Ход игры: к палочке из набора №2 привязывается мячик из набора №1. Перед 

началом игры воспитатель показывает эту палочку, опуская и поднимая ее, при этом 

кому-то из детей предлагается поймать предмет на шнурке. Заинтересовав таким 

образом детей самой задачей- ловить мячик, воспитатель собирает вокруг себя всю 

группу и предлагает встать в кружок. Затем воспитатель становится в центре и 

говоили по очереди пробегая мимо палки с подвешенным мячиком.рит: «ЛОВИ – 

ЛОВИ!», приближая подвешенный на палочке мячик к рукам то одного, то другого 

ребенка. Когда ребенок пытается поймать мячик, палка чуть приподнимается и 

ловящий подпрыгивает, чтобы схватить его. Поворачиваясь в разные стороны, 



воспитатель старается вовлечь в игру всех. Допустимо, чтобы предмет ловили 

одновременно несколько детей. Поймавший мячик становится позади воспитателя, 

обхватив его обеими руками. Так постепенно вырастает целая цепочка из детей, 

поймавших мячик. Сделав несколько шагов по комнате, цепочка по сигналу «Беги на 

место!» рассыпается. Дети садятся на свои места. 

Модификация – дети ловят мячик, двигаясь друг за другом или по очереди пробегая 

мимо палки с подвешенным мячиком. 

 

4. Игра «Настольные спортивные игры» 

Возраст от 3 лет 

Цель: Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

спортивными играми с правилами, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, реализация самостоятельной конструктивной деятельности детей. 

Используемые материалы: наборы №3, 4, 5, 5р, 8, 9, 10, J1 

Ход игры: Мини-футбол. На столе из деталей наборов № 8, № J1 строятся ворота. 

Дети получают «мяч» из набора J1 и стараются задуть его в ворота противника 9руки 

у детей находятся за спиной). 

Модификация: Мини-хоккей. Строятся ворота, дети получают шайбу из набора №10 

и клюшки из набора №8. Необходимо забить шайбу в ворота противника. 

 

5. Игра «Тише, мыши» 
Возраст от 3 лет 

Цель: Овладение подвижными играми с правилами, развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, реализация 

самостоятельной конструктивной деятельности детей. 

Используемые материалы: набор № 1 

Ход игры: Дети получают шарики на веревочках из набора №1 и прикрепляют их в 

виде хвоста к брюкам и юбкам. По сигналу ведущего – «кота» дети начинают 

перемещаться по игровой комнате или игровой площадке на заранее определенной 

территории. Задача «кота» не только поймать мышь, но и стащить у нее хвост. Мышь, 

лишившаяся хвоста, становится котом. 

Модификация: Кот ловит мышей с завязанными глазами; мыши перемещаются под 

музыку, а кот имеет право ловить их только тогда, когда музыка останавливается. 

 

6. Игра «Эстафета» 

Возраст от 3 лет 

Цель: Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

правильное не наносящее ущерб организму, выполнение опорных движений. 

Используемые материалы: наборы №1, J1 



Ход игры: В одном конце комнаты стоят два стула, на одном – кубики из набора №1, 

на другом – от набора №J1. Дети должны положить один кубик на крышку от коробки, 

перенести его и положить в коробку. Выигрывает тот, кто быстрее перенесет таким 

образом все фигуры и сложит их в коробку так, чтобы она закрылась. 

Модификация: усложнить задачу с помощью нескольких фигур (например шаров и 

цилиндров), разбить детей на две команды и утроить соревнование между ними. 

7. Игра «Карусели» 
Возраст от 3 лет 

Цель: Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

развитие координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Используемые материалы: набор №1 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям вспомнить, какие аттракционы есть в парках 

и на площадках. Рассказывает о правилах поведения в парке и мерах безопасности во 

время посещения аттракционов. Затем детям предлагается «покататься на каруселях». 

Дети становятся в круг, одной рукой берутся за мячики из набора, связанные друг с 

другом концами. Воспитатель рассказывает стихотворение, а дети выполняют 

основные движения. 

Модификация: дети могут двигаться в разные стороны, дети могут аккомпанировать 

себе во время игры, используя бубны и ложки. 

 

8. Игра «Умею – не умею» 

Возраст от 3 лет 

Цель: Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; развитие координации движений, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, 

развитие грамматически правильной речи. 

Используемые материалы: Набор №1 

Ход игры: Воспитатель бросает мяч и произносит: «Я умею…» или «Я не умею…» 

Ребенок, поймав мяч, продолжает фразу, объяснив, почему он что-то умеет или не 

умеет. Например: «Я умею смотреть, так как у меня есть глаза». Или «Я не умею 

летать, потому что у меня нет крыльев». 

Модификация: заранее оговаривается какой-либо признак (например, это съедобно 

или несъедобно), затем ведущий называет предмет, а ребенок определяет, походит 

названный предмет под условие игры или не подходит. Если подходит – лови мяч, 

если нет – отбрасывает. 

 

9.  Игра «Ручеек» 

Возраст от 3 лет 

Цель: Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

правильное не наносящее ущерб организму, выполнение опорных движений, развитие 

и обогащение умений импровизировать с простейшими музыкальными образами в 

музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей. 

Используемые материалы: наборы № 1, 9 



Ход игры: Дети становятся в круг и выкладывают рядом с собой большое кольцо из 

набора №9 (синее, фиолетовое) – это лужица. Воспитатель запевает песню про ручеек, 

а дети в это время передают друг другу синий мячик из набора №1 – ручеек. Ребенок, 

в руках которого оказался ручеек при произнесении «Лежал, лежал, лежал…», 

старается опустить его точно в лужу. Затем передает его дальше. На словах «И сразу 

утонул!» ребенок кидает мячик тому, кому захочет. 

Модификация: лужицы располагаются за спиной у детей; каждый ребенок получает 

ручеек для индивидуальной инсценировки песни; изменение ритма и громкости песни. 

 

10.  Игра «Яркие краски» 

Возраст от 3 лет 

Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для развития умений 

различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), закреплять 

и называть величину фигуры; учить сравнивать геометрические фигуры по цвету и 

размеру, находя признаки сходства и различия и отражать в речи; правильное 

формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, правильное не 

наносящее ущерб организму, выполнение опорных движений. 

Используемые материалы: набор № J1 

Ход игры: Дети к нам сегодня в гости пришла кукла «Катя». Она хочет с вами 

поиграть. Катя пришла к нам с волшебной коробочкой. Давайте посмотрим, что же 

находится в коробочке. 

- Какие фигуры? 

- Какие по цвету? 

Дети рассматривают фигуры и называют цвет. Разделить детей на команды разных 

цветов (синий, красный, желтый). Задание: каждая команда должна перенести шарики 

своего цвета в тазик на другом конце комнаты, соответствующий цвету команды. 

Модификация: 

- «все фигуры красного цвета» 

- «только треугольники, только шарики, только кубики» 

-Посмотрите, а кукла Катя принесла нам ещё красивые веревочки. Предлагаю сделать 

кукле Кате бусы. Задание, отсортировать фигуры своего цвета и нанизать их на 

веревочки. 

11.  Игра «Вязаные мячики» 
Возраст от 3 лет 

Цель: Развитие координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;создание 

условий, игровых и проблемных ситуаций для развития ориентации в пространстве, 

развития сенсорных способностей, закрепления пространственных представлений: 

«право», «лево», «верх», «низ», «сзади»,» спереди». 

Используемые материалы: набор № 1 

Ход игры: участникам раздаются мячики из набора №1. Держа мячик в вытянутой 

вперед руке на уровне глаз, участники должны воспринимать команды воспитателя на 

слух. Например: опустить мячик вниз, поднять вверх, при этом необходимо следить за 

мячиком глазами.  Повторить, держа мячик в левой руке. 

Модификация: Взять мячики в обе руки и делать противоположные действия руками, 

в данном случае следить глазами не надо. 



 

 

 

12.  Игра «Чудесный мешочек». 

Возраст от 3 лет 

Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для развития сенсорных 

навыков и познавательно-исследовательской деятельности навыков, ЭМП, кругозора; 

правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

восприятия, мышления, внимания, памяти, игровой деятельности. 

Используемые материалы: наборы № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, J1 

Ход игры: В мешок кладется набор предметов. Ребенок на ощупь пытается 

определить, какой предмет ему достался. Каждому предмету присваивается то или 

иное действие. Например, ребенок вытаскивает мяч из набора один – ребенок должен 

подбросить его и поймать. 

Модификация: разделиться на команды - необходимо одному человеку от вашей 

команды нащупать один предмет, описать какой он, например, «длинный», а потом 

назвать предмет, после чего выполнить действие и передать мешочек другой команде; 

поиск в мешке осуществляется по названному действию (например: подкинуть мяч – 

ребенок должен найти в мешочке мяч); поиск предмета осуществляется по описанию, 

затем выполняется действие. 

 

13.  Игра «Точки» 
Возраст: от 3 лет 

Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для укрепления и развития 

руки ребёнка, координации мелких движений, ритмики, общей моторики через 

выкладывание различных предметов из точек, для формирования сенсорных эталонов 

(накопление представлений о цвете, форме, величине), развития у детей 

аналитического восприятия - умения разбираться в сочетании цветов, расчленять 

форму предметов, выделять отдельные величины. 

 

14. Игра «Почини коврик» 
Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для закрепления умений 

выбирать объекты двух заданных сенсорных свойств – формы и величины, 

формирования навыков прикладывания и накладывания для самопроверки; 

закрепления знаний о геометрических фигурах. 

Материал: коврики основных цветов, с прорезями разной формы и размера (круг, 

квадрат, треугольник); геометрические фигуры основных цветов (круги, квадраты, 

треугольники), походящие «для закрытия дырок» на коврике. 

Ход игры: Воспитатель говорит: «Посмотрите, какие коврики нам принесли зайки, 

красивые, яркие, но мышки эти коврики испортили. Зайки теперь не знают, что с ними 

делать. Давайте мы им поможем залатать (починить) коврики. Каким цветом коврики? 

Какие заплатки мы положим на коврики? Детям раздаются коврик, приемом 

прикладывания дети «закрывают дырки» подбирая геометрические фигуры по цвету, 

форме. 

 

15. Игра «Воздушные шарики» 



Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для развития умений 

различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), закреплять 

и называть величину фигуры; учить сравнивать геометрические фигуры по цвету и 

размеру, находя признаки сходства и различия и отражать в речи; развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

Материал: Шарики разные по цвету и величине, ленточки разные по ширине и цвету. 

Ход игры: Дети к нам сегодня в гости пришла кукла «Катя». Она хочет с вами 

поиграть. Катя пришла к нам с волшебной коробочкой. Давайте посмотрим, что же 

находится в коробочке. 

-Посмотрите, здесь воздушные шарики! 

- Какие шарики? 

- Какие по цвету? 

Дети рассматривают шарики и называют цвет и величину. 

-« Разложите шарики по цвету» 

- «Соберите все большие шарики (маленькие, средние)» 

- «Найдите все красные (желтые, синие, зеленые) шарики. 

-Посмотрите, а кукла Катя принесла нам ещё красивые ленточки. Рассматриваются 

ленточки, дети называют цвет, величину (длинная, короткая). Подберите к каждому 

шарику ленточку по цвету, размеру. 

 

16. Игра «Привяжем к шарику ниточку» 
Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для формирования 

навыков и умений  группировать предметы по цвету. 

Материал: Вырезанные из картона разноцветные шары (овалы или кружочки); 

вырезанные полоски таких же цветов. 

Ход игры: Предложить детям рассмотреть шарики. Подобрать к шарикам ниточку 

(полоску), к красному шарику найти красную полоску, к зеленому шарику зеленую 

полоску и т. д. 

 

17.  Игра «Бабушкины блины», «Укрась тортик» 
Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для  способствования 

развитий навыков сопоставления, умения систематизировать предметы по 

определенному признаку. 

Материал: Вырезать из бумаги несколько кружков диаметром 3 см, и несколько 

кружков диаметром 6 см, тарелка для больших кругов, тарелка для маленьких кругов. 

Ход игры: Воспитатель: Бабушка пекла блины (большие и маленькие). Большие 

блины для мамы и папы, а маленькие блинчики для внуков. Но все блины 

перепутались. Нужно помочь бабушке разложить блины по тарелкам. 

 

18.  Игра «Спрячь в ладошке» 
Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для  развития умений 

соотносить предметы по величине 

Материал: Маленький и большой шарики. 

Ход игры: Раздать малышам шарики. Сказать: «Сейчас я покажу вам фокус!» Взять 

маленький шарик и спрятать его в ладошке. Попросить детей сделать то же самое. 

Предложить ребятам повторить фокус с большим шариком. Объяснить, почему 

большой шарик нельзя спрятать в ладошке. Сравнить шарики между собой, затем с 



ладошкой малыша. Можно проделывать подобные фокусы с любыми мелкими 

предметами. 

 

19.  Игра «Продолжи ряд» 

Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для формирования умений 

подбирать геометрические фигуры на основе сенсорного признака; развивать 

зрительное восприятие, мелкую моторику рук. 

 

20.  Игра «Сделай кукле бусы» 
Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для развития умений 

чередовать бусинки двух цветов; совершенствовать координацию движений пальцев, 

развивать глазомер. 

Материал: Шнурки основных цветов, бусины. 

Ход игры: Детям предлагается сделать куклам бусы. 

Чередовать бусы двух цветов по желанию детей. 

  

21.  Игра «Волшебные палочки» 

Возраст от 3 лет 

Цель: развивать сенсорные способности, конструктивные навыки, координацию 

движений, творческое воображение, фантазию, формировать навыки сотрудничества, 

взаимопомощи, воспитывать усидчивость, самостоятельность в создании творческого 

продукта. 

Используемые материалы: набор № 8 

Ход игры: В пособии предлагаются образцы различной тематики, выполнить которые 

можно с помощью модуля №8 «Палочки». После уверенного освоения предложенных 

сюжетов, ребёнок может составлять самостоятельные композиции, подбирая 

необходимый размер и цвет. 

22.  Игра «Наряди матрешку» 
Ход игры: Предложить ребенку украсить платье матрешки геометрическими 

фигурами. Ребенок берет любую матрешку и методом наложения выкладывает 

геометрические фигуры по контуру, цвет геометрических фигур должен 

соответствовать цвету косынки матрешки. Игра считается законченной, если все 

контуры будут закрыты геометрическими фигурами. 

 

23.  Игра «Дорожка для матрешки» 
Ход игры: Предложить ребенку выложить дорожку для матрешки. Ребенок берет  

«дорожку» с геометрической фигурой, того цвета, что и матрешка, выкладывает 

геометрические фигуры одной формы и одинаковые по цвету. Игра считается 

оконченной, если выложены все фигуры на дорожку, пока вся дорожка не заполнится . 

24.   Игра «Наведи порядок» 
Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для обучения детей 

различать цвета и использовать название цветов в речи. Учить понимать слова 

«такой», «не такой», «разные». Развивать мелкую моторику. 

Материал: Нарезанные цветные кубики из поролона (красные, желтые, зеленые, 

синие); 4 цветные тарелочки основных цветов, пинцет. 

Ход игры: Дети собирают рассыпанные по столу цветные кубики и раскладывают их 

по тарелочкам соответствующего цвета. Проговаривая при этом цвет каждого кубика. 



 

 

 

25.  Игра «Автобус». 

Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для развития сенсорных и 

познавательно-исследовательской деятельности навыков, ЭМП, расширения 

кругозора; познавательной активности, готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. ) 

- Мы отправляемся в путешествие на автобусе. 

 Улыбается водитель: 

- Проходите! Проходите! 

У окошка место есть, 

Не желаете присесть? 

На нашем автобусе 

Полоски, как на глобусе! 

Мы объедем целый свет! 

Вы садитесь или нет? 

На каждом столе участников лежит на углу справа белый лист и стоит тарелочка с 

цветными фигурками различными. 

- Послушайте задание: каждая команда, сидящая за столом, вместе должна рассадить 

«пассажиров» - фигурки из тарелочки- в «автобусе» - на белом листе. Я буду называть, 

куда класть фигурку- рассаживать «пассажиров», а вы сообща будете выполнять. 

Положите на середине стола белый лист вертикально - это автобус. Приготовьте 

тарелочки с фигурками…Внимание! В автобусе будет 3 ряда: нижний, средний, 

верхний.  

- Слушайте инструкцию: пассажир «красный треугольник» сидит в нижнем ряду 

слева… (дать время). 

Пассажир «жёлтый полукруг» сидит в среднем ряду справа…… 

Пассажир «зелёное кольцо» сидит в верхнем ряду слева…… 

Пассажир «синий квадрат» сидит в среднем ряду слева…… 

Пассажир «фиолетовое полукольцо» сидит в верхнем ряду справа…… 

Пассажир «белый круг» сидит в нижнем ряду справа…… 

 

26.  Дидактическая игра «Волшебные палочки» 

Возраст от 3 лет 

Цель: развивать сенсорные способности, конструктивные навыки, координацию 

движений, творческое воображение, фантазию, формировать навыки сотрудничества, 

взаимопомощи, воспитывать усидчивость, самостоятельность в создании творческого 

продукта. 

Используемые материалы: набор № 8 

Ход игры: В пособии предлагаются образцы различной тематики, выполнить которые 

можно с помощью модуля №8 «Палочки». После уверенного освоения предложенных 

сюжетов, ребёнок может составлять самостоятельные композиции, подбирая 

необходимый размер и цвет. 
 



 
 

 

 

Также это пособие можно использовать и для развития физических качеств. 
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Дидактическая игра «Точки» 

Возраст: с 3 лет 

Цель : Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для укрепления и развития 

руки ребёнка, координации мелких движений, ритмики, общей моторики через 

выкладывание различных предметов из точек, для формирования сенсорных эталонов 

(накопление представлений о цвете, форме, величине), развития у детей аналитического 

восприятия - умения разбираться в сочетании цветов, расчленять форму предметов, 

выделять отдельные величины. 

 

Дидактическая игра « Почини коврик» 

Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для закрепления умений 

выбирать объекты двух заданных сенсорных свойств – формы и величины, формирования 

навыков прикладывания и накладывания для самопроверки; закрепления знаний о 

геометрических фигурах. 

Материал: коврики основных цветов, с прорезями разной формы и размера (круг, 

квадрат, треугольник); геометрические фигуры основных цветов (круги, квадраты, 

треугольники), походящие «для закрытия дырок» на коврике. 

Ход игры: Воспитатель говорит: «Посмотрите, какие коврики нам принесли зайки, 

красивые, яркие, но мышки эти коврики испортили. Зайки теперь не знают, что с ними 

делать. Давайте мы им поможем залатать (починить) коврики. Каким цветом коврики? 

Какие заплатки мы положим на коврики? Детям раздаются коврик, приемом 

прикладывания дети «закрывают дырки» подбирая геометрические фигуры по цвету, 

форме. 

 

Дидактическая игра « Воздушные шарики» 

Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для развития умений 

различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), закреплять и 

называть величину фигуры; учить сравнивать геометрические фигуры по цвету и размеру, 
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находя признаки сходства и различия и отражать в речи; развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

Материал: Шарики разные по цвету и величине, ленточки разные по ширине и цвету. 

Ход игры: Дети к нам сегодня в гости пришла кукла «Катя». Она хочет с вами поиграть. 

Катя пришла к нам с волшебной коробочкой. Давайте посмотрим, что же находится в 

коробочке. 

-Посмотрите, здесь воздушные шарики! 

- Какие шарики? 

- Какие по цвету? 

Дети рассматривают шарики и называют цвет и величину. 

-« Разложите шарики по цвету» 

- «Соберите все большие шарики (маленькие, средние)» 

- «Найдите все красные (желтые, синие, зеленые) шарики. 

-Посмотрите, а кукла Катя принесла нам ещё красивые ленточки. Рассматриваются 

ленточки, дети называют цвет, величину (длинная, короткая). Подберите к каждому 

шарику ленточку по цвету, размеру. 

Дидактическая игра «Привяжем к шарику ниточку» 

Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для формирования навыков и 

умений  группировать предметы по цвету. 

Материал: Вырезанные из картона разноцветные шары (овалы или кружочки); 

вырезанные полоски таких же цветов. 

Ход игры: Предложить детям рассмотреть шарики. Подобрать к шарикам ниточку 

(полоску), к красному шарику найти красную полоску, к зеленому шарику зеленую 

полоску и т. д. 

 

Дидактическая игра « Бабушкины блины», «Укрась тортик» 

Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для  способствования 

развитий навыков сопоставления, умения систематизировать предметы по определенному 

признаку. 

Материал: Вырезать из бумаги несколько кружков диаметром 3 см, и несколько кружков 

диаметром 6 см, тарелка для больших кругов, тарелка для маленьких кругов. 

Ход игры: Воспитатель: Бабушка пекла блины (большие и маленькие). Большие блины 

для мамы и папы, а маленькие блинчики для внуков. Но все блины перепутались. Нужно 

помочь бабушке разложить блины по тарелкам. 

 

Дидактическая игра «Спрячь в ладошке» 

Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для  развития умений 

соотносить предметы по величине 

Материал: Маленький и большой шарики. 

Ход игры: Раздать малышам шарики. Сказать: «Сейчас я покажу вам фокус!» Взять 

маленький шарик и спрятать его в ладошке. Попросить детей сделать то же самое. 

Предложить ребятам повторить фокус с большим шариком. Объяснить, почему большой 

шарик нельзя спрятать в ладошке. Сравнить шарики между собой, затем с ладошкой 

малыша. Можно проделывать подобные фокусы с любыми мелкими предметами. 

 

Дидактическая игра: «Продолжи ряд» 

Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для формирования умений 

подбирать геометрические фигуры на основе сенсорного признака; развивать зрительное 

восприятие, мелкую моторику рук. 



 

Дидактическая игра «Сделай кукле бусы» 

Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для развития умений 

чередовать бусинки двух цветов; совершенствовать координацию движений пальцев, 

развивать глазомер. 

Материал: Шнурки основных цветов , бусины. 

Ход игры: Детям предлагается сделать куклам бусы. 

Чередовать бусы двух цветов по желанию детей. 

  

Дидактическая игра « Наряди матрешку» 

Ход игры: Предложить ребенку украсить платье матрешки геометрическими фигурами. 

Ребенок берет любую матрешку и методом наложения выкладывает геометрические 

фигуры по контуру, цвет геометрических фигур должен соответствовать цвету косынки 

матрешки. Игра считается законченной, если все контуры будут закрыты 

геометрическими фигурами. 

 

Дидактическая игра «Дорожка для матрешки» 

Ход игры: Предложить ребенку выложить дорожку для матрешки. Ребенок берет « 

дорожку» с геометрической фигурой, того цвета, что и матрешка, выкладывает 

геометрические фигуры одной формы и одинаковые по цвету. Игра считается 

оконченной, если выложены все фигуры на дорожку, пока вся дорожка не заполнится . 

 Дидактическая игра «НАВЕДИ ПОРЯДОК» 

Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для обучения детей различать 

цвета и использовать название цветов в речи. Учить понимать слова «такой», «не такой», 

«разные». Развивать мелкую моторику. 

Материал: Нарезанные цветные кубики из поролона (красные, желтые, зеленые, синие); 

4 цветные тарелочки основных цветов, пинцет. 

Ход игры: Дети собирают рассыпанные по столу цветные кубики и раскладывают их по 

тарелочкам соответствующего цвета. Проговаривая при этом цвет каждого кубика. 

 

Дидактическая игра «Вязаные мячики» 

Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для развития мелкой моторики 

рук, координации движений, закрепления пространственных представлений: « право», 

«лево», «верх», «низ», «сзади»,» спереди». 

 

Дидактическая игра «Волшебный мешочек». 

Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для развития сенсорных и 

познавательно-исследовательской деятельности навыков, ЭМП, кругозора; восприятия, 

мышления, внимания, памяти, игровой деятельности.. 

На столике стоят различные предметы: 

Послушайте задание: необходимо одному человеку от вашего стола нащупать один 

предмет, описать какой он, например, «длинный», а потом назвать предмет, после чего 

мешочек передать другому столу. 

 

Дидактическая игра «Автобус». 
Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для развития сенсорных и 

познавательно-исследовательской деятельности навыков, ЭМП, расширения кругозора; 

познавательной активности, готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

- Мы отправляемся в путешествие на автобусе. 



 Улыбается водитель: 

- Проходите! Проходите! 

У окошка место есть, 

Не желаете присесть? 

На нашем автобусе 

Полоски, как на глобусе! 

Мы объедем целый свет! 

Вы садитесь или нет? 

На каждом столе участников лежит на углу справа белый лист и стоит тарелочка с 

цветными фигурками различными. 

- Послушайте задание: каждая команда, сидящая за столом, вместе должна рассадить 

«пассажиров» - фигурки из тарелочки- в «автобусе» - на белом листе. Я буду называть, 

куда класть фигурку- рассаживать «пассажиров», а вы сообща будете выполнять. 

Положите на середине стола белый лист вертикально - это автобус. Приготовьте 

тарелочки с фигурками…Внимание! В автобусе будет 3 ряда: нижний, средний, верхний.  

- Слушайте инструкцию: пассажир «красный треугольник» сидит в нижнем ряду слева… 

(дать время). 

Пассажир «жёлтый полукруг» сидит в среднем ряду справа…… 

Пассажир «зелёное кольцо» сидит в верхнем ряду слева…… 

Пассажир «синий квадрат» сидит в среднем ряду слева…… 

Пассажир «фиолетовое полукольцо» сидит в верхнем ряду справа…… 

Пассажир «белый круг» сидит в нижнем ряду справа…… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


