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«Загадочные пуговки» 

Цель игры: Развитие умения узнавать и 

называть цвета. Развитие мелкой 

моторики пальцев рук.  

Игровой материал:  

 

   Представлено полотно, разделенное 

на 4 сектора, разного цвета, к нему 

прилагается 4 пуговки и 4 ленточки, 

каждая из которых соответствует 

определенному цвету сектора.  

Ход игры:  

 

   Воспитатель показывает ребенку 

панно разделенное на 4 сектора 

разного цвета, он рассказывает, что 

это домики для пуговок. Воспитатель 

обращает внимание на то, что каждая 

пуговка живет в домике своего цвета, и 

просит детей помочь найти пуговкам 

домик.  

Взялись цвета мы изучать  

Ну и с чего же нам начать?  

Есть чудо пуговки у нас  

Помогут нам они сейчас  

Мы в руки пуговки возьмём  

И дом по цвету им найдем.  

 

 

«Волшебное поле» 

Цель игры: Развитие умения узнавать и 

называть цвета.  

Игровой материал:  

 

   Круг с изображением 4 основных 

цветов, и стрелкой в верху, карточки 

основных цветов.  

Ход игры:  

 

   Воспитатель показывает ребятам 

круг с изображением основных цветов. 

Поясняя при этом, что это волшебное 

поле, на котором живут цвета. Далее 

детям раздаются карточки 

соответствующих цветов. Воспитатель 

поворачивает волшебное поле, стрелка 

находящаяся на нем указывает на 

какой либо цвет, а дети в свою очередь 

должны поднять карту этого цвета.  

Есть у нас игра одна  

Очень круглая она  

Тот кружок наш разделен  

Четыре цвета включает он  

И ребята с ним играют  

Все цвета, там изучают  

Зеленый, красный  

Желтый, синий  

Все известны нам отныне.  

 

 

«Радуга» 

Цель игры: Развитие умения узнавать и 

называть цвета и размер 

предмета,  Развитие мелкой моторики 

пальцев рук.  

Игровой материал:  

 

   Плоское панно, состоящее из двух 

частей, одна часть скреплена между 

собой, а другая разрезана на разные по 

цвету и размеру лучи.  

Ход игры:  

 

   Воспитатель кладет перед ребенком 

радугу одна половина лучей радугу 

целая, а вторая разрезана между собой 

на лучи. Задача ребенка подобрать 

лучи по цвету и размеру.  

Радужная арка  

У нас сияет ярко  

Вот беда случилась с ней  

Потеряла часть лучей  

Лучи ребятки соберут  

Все в порядок приведут  

Станет радуга опять  

Пуще прежнего сиять.  

 

 

«Шарики» 

Цель игры: Развитие умения узнавать и 

называть цвета, Развитие мелкой 

моторики пальцев рук.  

Игровой материал:  

 

   Плоские шарики 4 основных цветов, 

и 4 ленты аналогичных цветов к ним.  

Ход игры:  

 

   Воспитатель показывает детям 

четыре воздушных шарика основных 

цветов и четыре ленточки таких же 

цветов к ним. Детям предлагают 



попробовать к каждому шарику 

подобрать ленточку того же цвета.  

Красный, желтый, голубой,  

Шар выбирай себе любой.  

Чтобы шарик удержать  

Нужно ленту привязать,  

Мы в руки ленточки возьмем  

И шар по цвету им найдем.  

 

 

«Бабочка» 

Цель игры: Развитие умения узнавать и 

называть цвета, Развитие мелкой 

моторики пальцев рук.  

Игровой материал:  

 

   Плоское панно с изображением 

бабочки, крылья бабочки разделены 

на 4 основных цвета. В них проделаны 

отверстия, в которые вставлены 

горловины от бутылок к которым 

прикручиваются крышки 

подходящего цвета.  

Ход игры:  

 

   Воспитатель показывает бабочку, 

крылья которой четырех основных 

цветов, в них проделаны отверстия в 

которые вставлены горловины от 

бутылок. Нужно украсить крылья 

бабочки, прикрутив крышки лежащие 

в предлагаемом детям поддоне к 

горловинам. Цвет крышки должен 

соответствовать цвету крыла бабочки.  

Появилась перед нами  

Бабочка – красавица.  

Будем с бабочкой играть,  

Цвет крышек к крыльям подбирать.  

 

«Карусель» 

Цель игры: Развитие умения узнавать и 

называть цвета, Развитие мелкой 

моторики пальцев рук, Развитие 

различать предметы один – много.  

Игровой материал:  

 

   Внешний вид шпульки из под ниток, 

верхний и нижний сектор разделены 

на 6 цветов: 4 основных, черный и 

белый. К верхнему сектору 

прикреплены мешочки (цвет 

мешочков соответствует цвету сектора 

к которому он прикреплен), в 

мешочках находятся кубики.  

Ход игры:  

 

   Детям предлагается дидактическое 

пособие «карусель», верхний сектор 

которой разделен на 6 цветов. К 

каждому из которых прикреплен 

мешочек, в котором лежат кубики 

(цвет кубиков и мешочка 

соответствует цвету сектора). Задача 

детей развязать мешочки, вынуть 

кубики, и поставить их на сектор 

соответствующего цвета.  

Закрутилась карусель,  

Ну давай играть скорей.  

Кубик ставим на свой цвет,  

Будет правильный ответ?  

 

«Занимайка» 

Цель игры: Развитие сенсорного 

восприятия, Развитие мелкой 

моторики пальцев рук.  

Игровой материал:  

 

   Пособие представлено в виде ширмы, 

на деревянный каркас которой 

прикреплены различные игры на 

развитие сенсорного восприятия, 

мелкой моторики.  

Ход игры:  

 

   Воспитатель предлагает детям 

многофункциональное дидактическое 

пособие «занимайка», которое состоит 

из различных дидактических игр.  

«Гусеница» на развитие сенсорного 

восприятия и мелкой моторики;  

«Мешочки» на развитие тактильного 

восприятия;  

«Колечки» на развитие мелкой 

моторики;  

«Ленточки» на развитие мелкой 

моторики и сенсорного восприятия;  

«Разноцветные палочки» на развитие 

сенсорного восприятия и мелкой 

моторики;  

«Осьминог» на развитие мелкой 

моторики.  

Чудо ширма есть у нас,  

Поиграем с ней сейчас!  



 

 

«Яблонька» 

Цель игры: Развитие сенсорного 

восприятия, Развитие мелкой 

моторики пальцев рук.  

Игровой материал:  

 

   Пособие представлено в виде 

игрового панно с изображенной 

яблонькой, в панно проделаны 

отверстия, в которые вставлены 

горловины от бутылок, к которым 

прикручиваются крышки (яблочки).  

Ход игры:  

 

   Воспитатель предлагает детям панно 

с изображенной на ней яблонькой, и 

контейнер с крышками разных цветов, 

ребенку предлагается подобрать 

яблочки определенного цвета 

(красные, желтые). Дети берут 

крышки и прикручивают их к 

горловинам.  

Будем с крышками играть,  

Разные яблочки собирать.  

 

 

«Волшебные колпачки» 

Цель игры: Развитие сенсорного 

восприятия, Развитие слухового 

внимания, Развитие мелкой моторики 

пальцев рук.  

Игровой материал:  

 

   Представлены панно с изображением 

снеговиков, цветов, и т.д. В нем 

находятся отверстия, в которые 

вставляются горловины от бутылок. К 

дети прикручивают крышки.  

Ход игры:  

 

   Воспитатель рассказывает, что 

снеговик спешил в гости, но 

споткнулся и потерял один комочек. 

Нужно помочь снеговикам, 

воспитатель обращает внимание на то, 

что комочки у него белого цвета.  

Воспитатель с детьми рассматривают 

картинку с изображением цветов, и 

обращают свое внимание на то, что у 

цветов нет серединки, он предлагает 

ребятам подобрать крышку, 

соответствующую по цвету каждому 

цветочку, и прикрутить ее к 

горловине.  

 

 

«На что похожа фигура?» 

Цель: Воспитывать умение у детей 

группировать предметы по форме.  

Игровой материал:  

 

   Вырезанные из плотного материала 

геометрические фигуры 4 основных 

цветов.  

Ход игры:  

 

    Детям предлагаются геометрические 

фигуры – круг, треугольник, квадрат. 

Взрослый называет их. Просит детей 

найти предметы в комнате или на 

улице, похожие на эти фигуры. По 

возможности дает детям обвести 

руками по контуру эти предметы (мяч, 

обруч, кубик, тарелку, аквариум и 

т.д.).  

 

 

«Спрячемся от дождика» 

Цель: Воспитывать умение у детей 

группировать предметы по форме.  

Игровой материал:  

 

   Предварительно изготавливаются 

геометрические фигуры и три рисунка 

зонтиков. Взрослый выкладывает под 

каждый зонтик по одной 

геометрической фигуре, это образец 

для детей.  

Ход игры:  

 

    Игровая ситуация: “В теплый 

солнечный денек вышли 

геометрические фигурки погулять. 

Как вдруг на небе появилась огромная 

серая туча, закрыла солнышко и 

пошел дождик. Квадратикам, 

кружочкам и треугольникам надо 

спрятаться от дождя, чтобы не 

промокнуть. А куда же спрятаться?”  

 

 



«Выбери пуговки» 

Цель: Воспитывать умение 

группировать предметы по величине.  

Игровой материал:  

 

   2 коробочки, большая и маленькая, 

пуговицы разные по величине 

(большие и маленькие)  

Ход игры:  

 

    Педагог вместе с детьми 

раскладывает пуговицы на группы: 

самые большие, большие, маленькие и 

т.д. Рассматривая размеры пуговиц, 

сравнивает, прикладывает пуговку к 

пуговке. Взрослый активизирует речь 

детей.  

 

 

«Найди домик» 

Цель: Воспитывать умение различать 

предметы по величине.  

Игровой материал:  

 

   Изготовленные из картона домики 

разной величины, изготовленные из 

картона зайчики разной величины.  

Ход игры:  

 

    Воспитатель рассказывает ребятам, 

что зайчики потерялись и не могут 

найти свой домик. Педагог предлагает 

ребятам помочь зайчикам, найти 

каждому домик.  

«Монетки» 

Цель: познакомить детей с предметами 

круглой формы, но разной величины. 

Соотносить их в соответствующие 

отверстия. 

Дидактический материал: прозрачная 

упаковка из-под крема, в крышке 

которой вырезаны отверстия разной 

величины. Монетки разной величины. 

  

 

«Матрешка» 

Цель: научить детей различать 

предметы по величине. Учить простым 

действиям (вкладывать и вынимать 

предметы, открывать и закрывать 

коробочку). Обогащать сенсорный 

опыт при знакомстве с величиной. 

Дидактический материал: упаковки 

из-под мороженного разной величины, 

но одной формы. 

  

«Квадраты» 

Цель: размещение вкладышей 

однородной формы, но разного цвета в 

соответствующие отверстия. 

Познакомить с фигурой «квадрат». 

Закреплять основные цвета. 

Дидактический материал: упаковка 

из-под торта прямоугольной формы в 

ней вырезаны отверстия однородной 

формы, но отмеченные основными 

цветами. Вкладыши квадратной 

формы разного цвета. 

  

«Веселый паровозик» 

Цель: научить детей различать цвета и 

усвоить элементарные навыки счёта. 

Дидактический материал: упаковка 

из-под конфет, шпульки от ниток 

разного цвета. 

  

«Съедобное - несъедобное» 

Цель: научить различать цвета по 

названию. Называть знакомые детям 

предметы, отличать съедобное от 

несъедобного. 

Дидактический материал: прозрачная 

упаковка круглой формы, предметные 

картинки. 



  

«Пирамидка» 

Цель: учить детей различать предметы 

по величине и цвету, учить 

проталкивать предметы в 

соответствующие отверстия. 

Дидактический материал: прозрачная 

упаковка удлиненной формы. 

Крышечки от фломастеров разной 

величины и цвета. 

«Вот какие палочки» 

Цель: учить различать и называть 

цвета палочек проталкивать их в 

соответствующие по цвету отверстия. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Дидактический материал: прозрачная 

упаковка, цветные палочки. 

«Веселые клоуны» 

Цель: учить детей различать и 

называть цвета, учить закручивать и 

раскручивать пробки, развивать 

мелкую моторику рук. 

«Змейка» 

Цель: учить детей различать и 

называть цвета, развивать мелкую 

моторику рук, проталкивая пальчиком 

бусинки. 

«Мельница» 

Цель: учить детей различать и 

называть цвета, развивать мелкую 

моторику рук, проталкивая пальчиком 

бусинки. 

«Забавные прищепочки» 

Цель: учить детей различать и 

называть цвета, развивать мелкую 

моторику рук, выполнять действия с 

прищепками по образцу и словесному 

указанию. 

  

«Разноцветные вагончики» 

Цель: Развивать мелкую моторику рук, 

познакомить детей с основными 

цветами, соединять вагончики по 

образцу. 

  

«Бусы» 

Цель: закрепление и развитие мелкой 

моторики, зрительно-моторной 

координации, различение предметов 

по форме, цвету, величине. Развитие 

концентрации внимания, усидчивости, 

аккуратности, творческого 

воображения. Обучение приемам 

работы по образцам и создание 

собственного произведения. 

Материал: бусы разного цвета, формы, 

величины; лески, тесемки. 

Ход игры: на первом этапе предложить 

детям просто собрать бусы. В том 

порядке, в каком они хотят. Затем 

предложить собрать бусы в 

определенной 

последовательности. Рисунок 8 

  

«Веселые гонки» 

Цель: развитие зрительного 

восприятия и внимания, его 

устойчивость и способность к 

переключению; развитие слухового 

внимания. 

Материал: панель, трубки, шарики. 

Ход игры: варианты: «Слушай и лови», 

«Где какого цвета шарик?», «Прокати 

и поймай шарик», «Кто быстрее?» 
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ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ 

ТАКТИЛЬНЫХ И 

ОСЯЗАТЕЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ: 

  

«Сапожок» 

Цель: учить детей шнуровать, 

развивать мелкую моторику рук. 

Дидактический материал: упаковка от 

маленькой пластиковой бутылки, 

шнурок. 

  

«Найди на ощупь» 

Цель: закрепление и развитие мелкой 

моторики, массаж рук, пальцев рук, 

повышение чувствительности 

пальцев. Развитие классификации по 

различным признакам. 

Дидактический материал: емкость, на 

дне которой спрятаны различные 

предметы (пуговицы, геометрические 

фигуры, мелкие игрушки по темам: 

«Посуда», Животные», «Транспорт» и 

др.) 

Ход игры: ребенок на ощупь ищет 

какой-либо предмет или описывает 

его. Ребенок может перемещать руку в 

коробке, щупая и трогая предметы. 

Сюда насыпали горох, и пальцы 

запустили, 

Устроив там переполох, чтоб пальцы 

не грустили. 

Ведь тут не соль, совсем не соль, 

а разноцветная фасоль. 

На дне – игрушки для детей, 

мы их достанем без затей. 

  

«Что это?» 

Ребенок закрывает глаза. Ему 

предлагают пятью пальцами 

дотронуться до предмета, но не 

двигать ими. По фактуре нужно 

определить материал (можно 

использовать вату, мех, ткань, бумагу, 

кожу, дерево, пластмассу, металл). 

«Собери матрешку» 

Двое играющих подходят к столу. 

Закрывают глаза. Перед ними две 

разобранные матрешки. По команде 

оба начинают собирать каждый свою 

матрешку - кто быстрее. 

  

«Золушка» 

 

Дети (2-5 человек) садятся за стол. Им 

завязывают глаза. Перед каждым 

кучка семян (горох, семечки и др.). За 

ограниченное время следует разобрать 

семена на кучки. 

  

«Угадай, что внутри» 

  

Играют двое. У каждого играющего 

ребенка в руках непрозрачный 

мешочек, наполненный мелкими 

предметами: шашками, колпачками 

ручек, пуговицами, ластиками, 

монетами, орехами и др. Педагог 

называет предмет, игроки должны 

быстро на ощупь найти его и достать 

одной рукой, а другой держать 

мешочек. Кто быстрее это сделает? 

  

 

 

 



ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ: 

 ЦВЕТ 

«Цветные фонарики» 

Цель: упражнять в ходьбе и беге 

Развивать мелкую моторику, ловкость, 

самостоятельность. Закреплять умение 

различать цвета. Учить выполнять 

игровые действия по словесной 

инструкции взрослого. 

Материал: Мячи (диаметр 6 см) 

основных цветов (красный, желтый, 

синий) – по два на каждого ребёнка. 

На одной стороне игровой площадки 

находится подставка, на которой 

воспитатель раскладывает мячи, на 

другой стороне дети. 

Воспитатель: 

Яркие фонарики 

Поднимем высоко 

Жёлтый (синий красный) цвет их 

Виден далеко. 

Зажглись фонарики! 

  

Дети бегут к противоположной стороне 

игровой площадки, берут мячи того 

цвета, который был назван в 

стихотворении и поднимают их над 

головой. 

Воспитатель. Погасли фонарики. 

Дети кладут мячи на подставку и 

возвращаются на исходную позицию. 

Игра повторяется 3-4 раза. 

  

 

«Достань ленточку» 

Цель: помочь освоиться на 

гимнастической стенке. Развивать 

ловкость и самостоятельность.  

Закреплять умение различать цвета и 

находить в пространстве (ленты 

красного, синего и зеленого цветов). 

Материал: Ленточки красного, синего 

и зеленого цветов длиной 30-40 см на 

каждого ребенка. Игрушки – зайка, 

кошечка и петушок. 

  

Ленточки одного цвета висят на 

перекладине нескольких секций 

гимнастической стенки. 

На противоположной стороне зала 

стоят знакомые детям игрушки – 

зайка, кошечка и петушок. 

Держим  в руках много красных и 

зеленых ленточек, а синяя только 

одна. Показываем ленточки малышам. 

Спрашиваем: 

«Где же еще синие ленточки?» 

Дети внимательно смотрят вокруг, 

помогают найти нужные ленты, 

снимают их и дарят своим друзьям – 

игрушкам. 

Пользуясь паузой, пока дети ходят к 

игрушкам, вешаем на перекладины 

гимнастической стенки ленточки 

красного цвета. Последовательность 

действий детей та же. Лазают дети 

так,  как им удобно, на какую высоту 

подняться каждый решает 

самостоятельно, движения выполняют 

в подходящем для себя темпе. 

В конце дети танцуют с ленточками. 

Импровизируем движения, а дети 

повторяют. 

  

  



«Цветные фонарики» 

Цель. Упражнять в ходьбе и беге. 

Развивать мелкую моторику , 

ловкость, самостоятельность. 

Закреплять умение различать цвета. 

Учить выполнять игровые действия 

по словесной инструкции взрослого. 

Материал: Мячи (диаметр 6см) 

основных цветов (красный, жёлтый 

синий) – по два на каждого ребёнка. 

На одной стороне игровой площадки 

находится подставка, на которой 

воспитатель раскладывает мячи, на 

другой стороне дети. 

Воспитатель. 

Яркие фонарики 

Поднимем высоко. 

Желтый (синий, красный) цвет их 

Виден далеко. 

Зажглись фонарики! 

Дети бегут к противоположной стороне 

игровой площадки, берут мячи того 

цвета, который был назван в 

стихотворении, и поднимают их над 

головой. 

Воспитатель. Погасли фонарики. Дети 

кладут мячи на подставку и 

возвращаются на исходную позицию. 

Игра повторяется 3-4 раза. 

  

 

 

 

 

 

«Бабочки» 

Цель: Учить выполнять игровые 

действия по словесной инструкции 

взрослого. 

  

Дети бегают под музыку, изображают 

бабочек 

Взрослый: Бабочки летали 

У лесной полянки 

Крылышки устали 

Нет ли где тут лавки? 

Мы же крошки-бабочки 

Нам не нужно лавочки 

Отдохнуть бы нам чуток 

Сядем лучше на цветок. 

Дети остановились. 

Взрослый: 

1.Где любимый наш цветок? 

Красный цветик – огонёк (мак). 

Дети находят красный цветок и 

приседают возле него. 

Сели посидели, дальше полетели. 

2. Где любимый наш цветок? 

Жёлтый, сладенький медок 

(одуванчик). 

3. Где любимый наш цветок? 

Синий яркий лепесток (василёк) 

  

 



ОДИН-МНОГО 

  

«Догони мяч» 

Цель: Учить самостоятельно выбирать 

и изменять направление движения, 

уступать друг другу дорогу. 

Закреплять понятие большой и 

маленький. Учим слышать задание, 

анализировать услышанное, 

соотносить слово с предметом и 

действием. 

Материал: большие (10-12см)и 

маленькие (6-7см) диаметром мячи, 

два обруча, две корзины большая и 

маленькая. 

Показываем мячи детям и называем 

их величину. Предлагаем взять 

каждому маленький мячик и спрятать 

его в ладошках. Если кто-то из детей 

взял большой мяч, то он не сможет его 

спрятать, убеждаем ребенка, что он 

ошибся и просим взять маленький 

мяч. 

Предлагаем маленькие мячи положить 

в маленькую корзинку. Затем 

предлагаем взять большие мячи 

положить их в большую корзинку. 

После выбрасываем на пол из корзины 

большие мячи. Как только дети 

соберут большие мячи, рассыпаем 

маленькие. 

Дальше игра повторяется еще раз, но 

рассыпать нужно одновременно все 

мячи. 

Обращаем внимание малышей на 

количество мячей: их много, а 

принести надо только один мяч. 

Наблюдая за действием детей, не 

торопясь подсказывать, спрашиваем, 

-Какой мячик ты принес? В какую 

корзинку его нужно положить? 

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ 

  

«Колпачок» 

Цель: Закреплять понятия большой и 

маленький, основные цвета Учить 

детей становиться в круг. Развивать 

внимание 

 

Материал: Большие колпачки 3-х 

цветов (красный, желтый и синий) 

выс.-50см, диам. основ.20см, 

маленькие разноцветные колпачки 

выс.-25см, диам осн. -15см по 

количеству детей. 

На пол ставим большой колпачок 

красного цвета. 

- Что это за предмет, что это такое? Да 

это колпачок. Какого цвета колпачок? 

Мы знаем о нем песенку, давайте ее 

споем. 

Чок, чок, чок, чок! 

Стоит красный колпачок, 

На тоненьких ножках 

В красненьких сапожках. 

Чок, чок, чок  колпачок! 

Наклони-ка свой бочек, 

Что ты спрятал колпачок? 

Поднимаем большой колпачок, а под 

ним находим маленькие цветные 

колпачки. Предлагаем детям взять по 

одному колпачку поставить их на пол 

так, что бы между ними можно было 

пройти и встать возле колпачков. 

Под музыку дети ходят врассыпную и 

хлопают в ладоши. По сигналу 

воспитателя: 



- Не зевай, не зевай, колпачок занимай! 

- малыши встают возле колпачков. 

При повторении игры меняем цвет 

большого колпачка, маленькие 

располагаем по кругу. 

Под музыку дети ходят по кругу и 

хлопают в ладоши. 

Дети шли, шли, шли, 

Колпачок нашли. 

Чок, чок, чок, чок! 

Где стоит твой колпачок? 

- Не зевай, не зевай, колпачок занимай! 

Дети останавливаются, надевают 

колпачок на голову. Под музыку дети 

идут врассыпную по залу, чтобы 

колпачок не упал с головы. По сигналу 

дети снимают свои колпачки и 

надевают их на большой колпачок. 

  

«Ноги и ножки» 

Цель: Закреплять понятия большой и 

маленький. Учить выполнять игровые 

действия по словесной инструкции 

взрослого. 

Спрашиваем детей, какие они по росту 

– большие или маленькие? Конечно, 

они все – большие! 

Предложите им встать на носочки, 

поднять руки вверх: «Вот такие 

большие наши детки! А если они 

присядут, то станут маленькими-

маленькими!» Малыши приседают, 

затем встают. 

«У больших деток большие ножки, и 

идут они широким шагом. То-о-оп. То-

о-оп. То-о-оп.» Эти слава произносятся 

также на выдохе, быстро ласковым 

голосом. 

Дети, подражая вам, произносят слова 

в той же тональности. Слова должны 

совпадать с производимым действием. 

Воспитатель читает текст, дети вместе 

с воспитателем говорят только слово : 

«Топ!» 

Большие ноги идут по дороге: 

То-о-о-п! То-о-о-оп! То-о-о-оп! 

Маленькие ножки идут по дорожке: 

Топ-топ-топ-топ! 

  

«Выбери мяч» 

Цель: Учить выполнять игровые 

действия по словесной инструкции 

взрослого. 

Материал: В корзине лежат мячи 

одного размера (диаметром 12-15). 

Воспитатель обращается к детям 

загадочным голосом: «посмотрите, 

какая большая корзина, в ней что-то 

лежит». Затем берёт корзину, 

потряхивает ею, мячи шуршат и 

стучат о стенки. Предложите 

воспитанникам прислушаться к 

звукам: «Кто же стучит в корзине? Кто 

так «разговаривает» с вами?» 

Послушайте высказывания детей. 

Неожиданно резким движением 

воспитатель выбрасывает мячи из 

корзины, просит детей догнать их, 

принести и положить обратно в 

корзину. 

При повторении игры в корзину нужно 

положить мячи двух размеров: 

маленькие (диаметром 6-8 см) и 

большие (диаметром 15 см). После 

выбрасывания мячей дайте детям 

задание принести мячи определённого 

размера. Внимательно смотрите, 

какого размера мяч приносит малыш. 

Если ребёнок ошибся, спросите какой 



мяч он принес, и напомните ему о 

первоначальном задании. 

Принесенные мячи кладутся в одну 

корзину. 

Варианты игры: 

1. В двух разных по величине или 

по цвету корзинах лежат мячи разного 

размера : в одной – диаметром 20-22 

см, в другой – диаметром 12-15 см. 

Воспитатель называет нужный размер 

мячей, дети приносят рассыпанные 

мячи и кладут большие в одну 

корзину, а маленькие – в другую. При 

этом большие мячи малыши 

несут,  удерживая руками на голове, а 

маленькие - спрятав за спину. 

     2. Можно использовать мячи трёх 

размеров : диаметром 6-8 см, 12-15 см и 

18-20 см. 

Дети приносят мячи в следующей 

последовательности : маленькие мячи, 

чуть-чуть побольше и, наконец, 

большие; или же наоборот, сначала 

большие мячи, чуть-чуть поменьше и 

в конце – маленькие. 

Большие мячи дети несут на голове, 

средние – за спиной, а маленькие – 

перекладывая из руки в руку. 

Чтобы ребёнок не перекатывал мяч из 

одной ладошки в другую, напомните и 

покажите, как нужно широко 

разводить руки. 

1. Можно положить в корзину 

мячи одного размера (диаметром 6-8 см) 

Но среди них должны быть массажные 

(мячи-ежики). 

Дети приносят только те мячи, 

которые называет воспитатель, и 

дополнительно выполняют с ними 

определённые действия: массажный 

мяч прокатывают, а обычный 

перекладывают из руки в руку. 

Упражняясь, ребёнок учится владеть 

разным хватом мяча. При 

многократном выполнении 

двигательного задания идет 

накопление зрительно-двигательных 

связей, развивается зрительное и 

слуховое внимание. 

Необходимо пристально следить за 

точностью выполнения задания. 

            «Чудесный мешочек» 

Цель: закреплять знания детей о 

геометрических фигурах и развивать 

умение угадывать предметы на ощупь. 

Материал: Мешочек, набор блоков 

Дьенеша. 

Игровое действие 

Вариант 1. Все фигурки складываются 

в мешок. Попросить ребенка на ощупь 

достать все круглые блоки. 

Вариант 2.Предложить достать все 

квадратные блоки. 

Вариант 3. Ребёнок достает все 

прямоугольные блоки. 

Вариант 4. Предложить достать все 

треугольные блоки. 

 

                "Что лишнее"  

Игровая задача - упражнять детей в 

группировке геометрических фигур по 

цвету, форме, величине, толщине. 

Материал: мешочек, набор блоков 

Дьенеша. 

Игровое действие 

Выложить на стол три фигуры. 

Ребенку нужно догадаться, какая из 

фигур лишняя и по какому принципу 

(по цвету, форме, размеру или 

толщине). 

 

           «Найди не похожую фигуру» 

Игровая задача - закреплять знания 

детей о геометрических фигурах. 

Развивать умение отличать фигуры по 

одному, двум, трем признакам. 

Развивать у детей речевую активность, 

быстроту мышления.  



Материал: набор блоков Дьенеша. 

Игровое действие: 

Вариант 1. Положите перед ребенком 

любую фигуру и попросите его найти 

все фигуры, которые не такие, как эта, 

по цвету. 

Вариант 2. Найти фигуру, которая не 

такого размера. 

Вариант 3. Предложит найти ребёнку 

фигуру, которая не такой формы. 

Вариант 4. Ребенок находит фигуру, 

которая не такая как эта по толщине. 

 

                            "Бусы" 

Игровая задача - закреплять знания 

детей о геометрических фигурах, цвете. 

Материал: мешочек, набор блоков 

Дьенеша, цветная нить для бус. 

Игровое действие 

Вариант 1. Выложить перед ребёнком 

ряд фигур, чередуя их по цвету: 

красный, желтый, красный... Сделать 

бусы как эти по образцу. Вариант 2. 

Предложить собрать бусы из фигур 

выложенных перед ним, чередуя их по 

форме: треугольник, квадрат, 

прямоугольник. Вариант 3. Выложить 

перед ребёнком ряд фигур, чередуя их 

по форме или толщине. Сделать бусы 

по словесной инструкции педагога. 

 

              «Продолжи ряд» 

Игровая задача: закреплять знания 

детей о геометрических фигурах, цвете, 

величине, толщине. Развивать 

мышление.  

Материал: Набор блоков Дьенеша. 

Игровое действие 

Вариант 1. Выкладываем на столе 

фигуры друг за другом так, чтобы 

каждая последующая отличалась от 

предыдущей всего одним признаком: 

цветом, формой, величиной, 

толщиной. Предложить ребенку 

составить свой ряд фигур, соблюдая 

правило. 

Вариант 2. Выкладываем на столе 

цепочку из блоков Дьенеша, чтобы 

рядом не было фигур одинаковых по 

форме и цвету (по цвету и размеру; по 

размеру и форме, по толщине и цвету и 

т.д.). Предлагаем ребенку продолжить 

ряд из фигур. 

 

             «Угощение для медвежат» 

Игровая задача: развить умения 

сравнивать предметы по одному - 

четырем свойствам.  

Материал: 9 изображений медвежат, 

блоки Дьенеша. 

Игровое правило: Печенье у медвежат в 

обеих лапах должны быть разные. 

Игровое действие 

Вариант 1. В гости к детям пришли 

медвежата. Чем же будем гостей 

угощать? Наши медвежата - 

сладкоежки и очень любят печенье, 

причем разного цвета, разной формы. 

Давайте угостим медвежат. Печенье в 

левой и правой лапах должны 

отличаться только формой (цветом, 

величиной, толщиной). Если в левой 

лапе у медвежонка круглое «печенье», 

в правой может быть или квадратное, 

или прямоугольное, или треугольное 

(не круглое). Во всех вариантах 

ребенок выбирает любой блок 

«печенье» в одну лапу, а во вторую 

подбирает по правилу, предложенному 

воспитателем. 

Вариант 2. Игры с использованием 

карточек с символами свойств. 

Последовательность действий 

(алгоритм) игры. Карточки с 

символами свойств кладут стопкой 

«рубашками» вверх. Ребенок 

вынимает из стопки любую карточку. 

Находит «печенье» с таким же 

свойством и т.д. 

 

 



 

               «Что изменилось» 

Игровая задача: совершенствовать 

знания детей о геометрических 

фигурах, их цвете, величине, толщине.  

Материал: набор блоков Дьенеша. 

Игровое действие 

Вариант 1. На стол выкладывается 

несколько фигур, которые нужно 

запомнить, а потом одна из фигур 

исчезает. Ребенок должен заметить 

изменения. Вариант 2. Ребёнок 

запоминает фигуры, а потом одна или 

две фигуры меняются местами. 

Вариант 3. Одна или две фигуры 

заменяется на новую. 

 

                        «Улитка» 

Игровая задача: упражнять детей в 

классификации блоков по двум 

признакам (цвет и форма).  

Материал: игровое поле с 

изображением спирали или цветная 

тесьма, набор блоков. 

Игровое правило: начинать с середины 

спирали, присоединять блок сходный 

по цвету или форме.  

Игровое действие 

Воспитатель предлагает построить 

детям домик для улитки из волшебных 

фигур. Домик получиться нарядным и 

красивым. Выкладывание блоков 

начинается с середины спирали. 

Произвольно берется один блок, затем 

присоединяется блок, в котором будет 

присутствовать один признак 

предыдущего блока. 

 

           «Помоги Мишке и Зайке»  

Игровая задача: совершенствовать 

знания детей о геометрических 

фигурах, их цвете, величине, толщине.  

Материал: игрушки (мишка, кукла, 

заяц), логические блоки Дьенеша. 

Игровое действие 

Вариант 1. Предложите детям 

разделить фигуры между мишкой и 

зайкой так, чтобы у мишки оказались 

все красные фигуры. Предложите им 

ответить на вопросы: Какие фигуры 

оказались у мишки, зайки?  

Вариант 2. Попробуйте разделить 

фигуры по-другому: а) чтобы у мишки 

оказались все круглые; б) чтобы зайцу 

достались все большие; в) чтобы зайцу 

достались все желтые.  

Вариант 3. Более сложный вариант 

этой игры: разделите фигуры так, 

чтобы у мишки оказались все синие, а 

у зайки все квадратные. Проверьте, 

какие фигуры достались только 

мишке? (Синие, неквадратные). 

Только зайке? (Квадратные, не синие). 

Какие фигуры подошли сразу и мишке 

и зайке? (Синие, квадратные). А какие 

фигуры никому не подошли? (Не 

синие, неквадратные). 

 

                      «Поручения» 

Игровая задача: формировать умение 

различать и называть игрушки, а 

также выделять их размер; развивать 

слуховое восприятие, 

совершенствовать понимание речи.  

Материал: большие и маленькие 

собачки, машинки, коробочки, мячи, 

чашки, кубики, матрешка.  

Игровое действие 

Вариант 1. Показать ребёнку игрушки, 

предметы и предлагает назвать их, 

отмечая их размер. Затем дать малышу 

следующие задание: Большую собаку 

напои чаем из большой чашки, а 

маленькую – из маленькой. Если 

ребенок ошибается, собачка или 

матрешка показывают свое 

неудовольствие (рычит или 

отворачивается).  

Вариант 2. Покатать матрешку в 

большой машине. 

Вариант 3. Поставить маленькую 

собаку возле матрешки. 



Вариант 4. Построить для большой 

собачки домик из больших кубиков, а 

для маленькой – из маленьких. 

Вариант 5. Взять маленькую собачку и 

посадить её на ковер. 

Вариант 6. Взять большую собаку и 

посадить её в большую коробку. 

Вариант 7. Собрать маленькие кубики 

в маленькую коробку, а большие – в 

большую. 

 

                «Угости зайчика» 

Игровая задача: формировать умение у 

детей группировать предметы по 

величине.  

Материал: игрушечный заяц, большое 

и маленькое ведерко, по пять больших 

и маленьких муляжей морковок на 

подносе.  

Игровое действие 

Вариант 1.Показатьзайца, предложить 

ребёнку его рассмотреть, погладить. 

Зайчик просит помочь ему собрать 

морковку и показывает поднос с 

морковью, делая акцент на то, что 

морковка большая и маленькая. 

Большую морковку нужно класть в 

большое ведерко, а маленькую 

морковку в маленькое ведерко.  

Вариант 2. Сгруппировать предметы 

по цвету. 

 

        «Заштопай штанишки» 

Игровая задача: формировать умение 

соотносить предметы по форме, цвету, 

величине.  

Материал: картонное изображение 

волка (матрешки, куклы) с 

отверстиями круглой, квадратной и 

треугольной формы на штанишках и 

соответственно им круги, квадраты и 

треугольники, такого же цвета, как и 

штанишки.  

Игровое действие 

Вариант 1. Воспитатель показывает 

детям волка и обращает их внимание 

на то, что у волка дырявые штанишки. 

Показать детям геометрические 

фигуры – заплатки и предлагает 

помочь волку заштопать штанишки 

только треугольными заплатками.  

Вариант 2. Заштопать заплатки только 

красными и синими заплатками. 

Вариант 3. Заштопать только 

зелёными прямоугольными. 

Вариант 4. Заштопать только жёлтыми 

круглыми и синими прямоугольными. 

Вариант 5. «Заштопать» у матрёшек 

сарафаны разного цвета различными 

большими и маленькими 

геометрическими формами 

соответствующих цветов. 

 

         «Весёлые человечки» 

Игровая задача: совершенствовать 

умения группировать предметы по 

форме, закрепить название 

геометрических фигур. 

Материал: вырезанные из картона 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник – домики и эти же 

геометрические формы маленького 

размера – человечки. 

Игровое действие 

Вариант 1. Предложить рассмотреть 

произвольно лежащие на столе 

маленькие геометрические фигуры 

(веселые человечки). Затем 

показываем, например, круг и 

говорим: «Этого человечка зовут круг. 

Как зовут человечка? (Круг). Покажи, 

каких еще человечков зовут круг? 

(Ребёнок показывают круги)». Так же 

малыш показывают и другие 

геометрические фигуры.  

Вариант 2. Предложить человечкам 

найти свои домики. 

Объяснить, что человечки-круги 

живут в круглом доме (кладет 

человечка на большой круг), 

человечки-квадраты живут в 

квадратном доме (кладет человечка на 



большой квадрат). 

Эту игру проводят сначала с 

использованием двух геометрических 

форм, затем – трех и далее четырех. На 

первых этапах фигуры-человечки 

одинакового размера и цвета, 

усложняя игру можно использовать 

«человечков» разного размера, а затем 

и цвета.  

 

       «Помоги матрёшке найти свои       

игрушки» 

Игровая задача: закрепить умение 

группировать однородные и 

соотносить разнородные предметы по 

цвету.  

Материал: рисунок с матрешками, 

бусины и палочки разных цветов.  

Игровое действие 

Вариант 1.Поочередно показать 

матрешки, одетые в платья четырех 

основных цветов и рассказать, что у 

каждой матрешке есть свои игрушки: 

мячики и палочки, но они все 

перепутались. Помочь матрешкам 

найти свои игрушки. Показывает одну 

из матрешек и предложить выбрать 

бусины такого же цвета, как у неё 

платье.  

Вариант 2. Усложнение. После того 

как ребёнок выберет все бусины и 

положит их рядом с матрешкой, ему 

предлагается так же выбрать палочки. 

 

                     «Вкладыши» 

Игровая задача: формировать разлить 

и называть геометрическими 

фигурами (круг, квадрат, 

треугольник), развивать память, 

мышление внимание. 

Материал: вкладыши «Зайчики» 

(большие и маленькие), «Собачки» (по 

возрастанию). 

Игровое действие 

Вариант 1. Ребёнок рассматривает 

геометрические фигуры, называет их и 

показывает. Соотносит вкладыши 

«Зайчики» по высоте, вкладыши 

«Собачки» по возрастанию показу 

взрослого. Вариант 2. Выполняет 

задание по образцу (картинке или 

схеме). Вариант 3. Самостоятельно по 

словесной инструкции педагога. 

 

 «Разноцветные клубочки и прищепки» 

Игровая задача: продолжать развивать 

мелкую моторику кисти рук, 

закреплять знание основных цветов, 

развивать внимание, воображение. 

Материал: клубочки и прищепки 

основных цветов и соответствующих 

цветов коробочки. 

Игровое действие 

Вариант 1. Приходит «бабушка» и 

жалуется, что котята размотали все 

клубочки. Предложить смотать 

клубочку.  

Вариант 2. Усложнение. Развесить 

прищепки на ручку корзинки. 

Постоянно вовлекать детей в 

результативную активность. 

 

        «Разноцветные капли» 

Игровая задача: продолжать 

формировать сенсорные способности 

детей, умение набирать пипеткой и 

капать в ячейки по цвету, развивать 

память, мышление. 

Материал: пипетка, баночки с гуашью 

основных цветов, палитра. 

Игровое правило: аккуратно набирать 

при помощи пипетки 

соответствующий цвет.  

Игровое действие 

Вариант 1. Показать баночки с 

разноцветной гуашью. Дать рисунок и 

палитру с ячейками по цвету (2 цвета). 

Показывает действия. Потом 

предлагает детям по словесному 

указателю набрать в баночке и 

накапать в ячейки, не смешивая 

цветов. Каждое действие 



оговаривается с каждым ребенком.  

Вариант 2. Усложнение - четыре цвета. 

Вариант 3. Усложнение – шесть цветов 

 

    «Зашнуруй сапожок» 

Игровая задача: формировать умения 

выполнять действия со шуровкой, 

развивать сенсорные способности. 

Материал: сапожки, 

соответствующего цвета шнурки. 

Игровое правило: зашнуровать сапожок 

соответствующего цвету шнурка.  

Игровое действие 

Вариант 1. Предложить зашнуровать 

сапожок одинакового цвета со 

шнурками. Вариант 2. Зашнуровать 

только красные сапожки. Вариант 3. 

Зашнуровать только зелёные сапожки. 

Вариант 4. Зашнуровать красные и 

синие сапожки. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   «Сложи радугу» 

Игровая задача: развивать сенсорные 

способности, цветовосприятие. 

Материал: радуга семи цветов 

разделённая на две половинки. 

Игровое правило: соотнести по цвету 

цвета радуги. 

Игровое действие 

Вариант 1. Рассмотреть с ребёнком 

половинки радуги. Собрать одну 

половинку самим, а другие 

предложить собрать ребёнку, называя 

цвета.  

Вариант 2. Усложнение - собирать 

самостоятельно. 


