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Игры и упражнения  

на развитие интеллектуальных способностей  

детей младшего дошкольного возраста 
(младшая  группа) 

Игры по ознакомлению с цветом 

 

«Укрась бабочку» 

Цель: Учить детей группировать предметы по цвету. Закреплять знания о 

геометрической фигуре круг, о понятия много - один, большой - маленький. 

Развивать мелкую моторику. 

Оборудование: Бабочки разных цветов, вырезанные из картона, круги 

разных размеров и цветов. 

Ход игры: Воспитатель показывает детям бабочек и говорит, что они 

прилетели к ним в гости. Рассказывает, что бабочки принесли с собой 

кружки разных цветов и хотят, чтобы дети украсили их крылышки. 

Воспитатель предлагает помочь бабочкам. Вначале он просит каждого 

ребёнка выбрать кружки одного цвета из предложенных четырёх. При этом 

предлагает поочередно то одному, то другому малышу выбрать кружки 

понравившегося цвета. После того как все дети выберут, воспитатель раздаёт 

им силуэты бабочек и предлагает украсить их. 

В конце игры воспитатель хвалит всех детей за то, что они украсили бабочек 

и они стали ещё красивее. 

 

«Почини одежду зайчатам» 

Цель: Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи. 

Закреплять умение распознавать геометрические фигуры и называть их (круг, 

квадрат, треугольник). Развивать мелкую моторику рук, цветовое 

восприятие, внимание. 

Оборудование: Силуэты одежды, вырезанные из картона геометрические 

фигуры. 

Ход игры: Появляется зайчиха с корзинкой и плачет. 

Воспитатель: Почему ты плачешь зайчиха? 

Зайчиха: Купила я своим зайчатам подарки – шорты и юбочки. А пока шла 

по лесу, задела за куст – они и порвались.  (Показывает шорты и юбки из 

картона). 

Воспитатель: Не плачь, зайчиха, мы тебе поможем. Дети давайте подберём 

заплатки и залатаем дырки. На что похожи дырки на юбочках и шортах? 

Дети: на треугольник, квадрат и круг. 

Воспитатель: Правильно. 

Зайчиха кладёт шорты и юбочки на «пеньки» (столы), на которых заранее 

разложены заплатки. Дети подходят к столам и выполняют задание. 

Воспитатель спрашивает у каждого ребёнка, какого цвета заплатку он 

поставил, и на какую геометрическую фигуру она похожа. 

Зайчиха: Большое дети, вам спасибо! 



 
 

 

«Собери пары» 

Цель: учить находить пару к геометрическим фигурам, исходя из цвета и 

формы. 

Оборудование: несколько пар геометрических фигур, вырезанных из 

цветной бумаги. Пару должны составлять фигуры одного цвета. 

Ход игры: Перемешайте фигурки и попросите ребенка разобрать их по 

парам, исходя из цвета и формы. 

 

«Спрячь мышку» 

Цель: Продолжать знакомить детей с шестью основными цветами, учить 

различать их и называть их. Развивать быстроту реакции, внимание, 

мышление. Закреплять знания о животных. 

Оборудование: Демонстрационный: листочки бумаги шести цветов (20 – 

15), посредине белый квадрат (8-8), на которых нарисована мышка (мышкин 

домик), квадраты тех же шести цветов – дверцы (10х10), большая картонная 

игрушка – кошка, мягкая мышка. 

Раздаточный: такой материал меньшего размера - цветные листы 10х8, белые 

квадраты на них 5х5, цветные квадраты. 

Ход игры: Смотрите, ребята, какая маленькая у нас сегодня гостья. Кто это, 

правильно, мышка. Какая она маленькая, пушистенькая, серенькая. 

Погладьте ее.  Дети по очереди гладят мышку.  

- А вы знаете, где живет мышка? В норке. От кого прячется мышка? От 

кошки. Смотрите, нет ли где кошки, а то наша мышка боится. Поможем 

мышкам спрятаться в норке? Сейчас мы поиграем с вами в игру «Спрячь 

мышку».  

Сначала мы вместе научимся в нее играть. У меня Мышкины домики. 

Расставляю три домика на демонстрационной доске, радом кладу шесть 

квадратов шесть цветов. Видите, в окошко, выглядывают мышки. 

Чтобы спрятать мышку надо закрыть окошко дверцей – квадратиком того 

же цвета, что и домик, а то придет кошка увидит где окошко, откроет его и 

съест мышку. 

Вызываю по очереди трех детей и предлагаю им по очереди закрыть три 

окошка, выясняю, все или окошки хорошо закрыты. 

Если кто – то допустил ошибку, вызываю ребенка для её исправления. 

Достаю спрятанную раньше кошку, которая идет «ловить мышей».  

 «Пойду, поищу, где здесь живет мышка. Дети вы не видели мышку?» Кошка 

уходит, не найдя мышку.  Детям раздается по одному листочку – «мышиному 

домику» (сидящим рядом даю листочки разных цветов) и по шесть квадратов 

всех цветов.  

 «А теперь вы спрячьте своих мышек, пока кошка спит. Выберите из 

квадратов, которые лежат на ваших тарелочках квадрат такого же цвета, как 

и домик вашей мышки». 



 
 

Когда все дети выполнили задание, кошка снова «идет на охоту». Иду 

крадущимся шагом с кошкой на руках, прохожу по рядам и смотрю, 

укогомышка плохо спряталась. При этом даю возможность ошибшимся 

детям. Исправить положение, пока кошка не приблизилась к ним. Если 

ошибка не исправлена, кошка забирает у ребенка листочек с мышкой.  

 

«Собери по цвету» 

Цель:Продолжать знакомить детей с основными цветами, учить различать их 

и называть их; учить узнавать геометрические фигуры. 

Оборудование: 5 групп геометрических фигур. В каждую входят фигуры 

одного цвета, но разной формы. 

Ход игры: Перемешайте элементы групп и попросите ребенка выбрать все 

фигуры одного цвета. 

 

«Какая машина такая и дорога» 

Цель:способствовать развитию внимания, помогать изучать цветовой 

диапазон. 

Оборудование: рисунки машин разного цвета, карандаши. 

Ход игры: Нарисуйте несколько машин разного цвета. Попросите малыша 

раскрасить дорожки под ними. Цвет дорожки должен совпадать с цветом 

машины. 

 

«Кубик потерялся» 

Цель: Закреплять знание четырёх основных цветов (красный, синий, жёлтый, 

зелёный) и умение их дифференцировать. Развивать зрительное восприятие, 

внимание, память.  

Оборудование: 4 кубика разного цвета. 

Ход игры: Предложите малышу построить башню или домик. В процессе 

игры спрячьте один кубик. Обратите внимание ребенка на то, что кубиков 

стало меньше. Поинтересуйтесь, кубика какого цвета не хватает. 

Усложняя задание, увеличивайте количество кубиков, расширяйте цветовой 

диапазон; прячьте по два, по три кубика. 

 

«Уборка» 

Цель: развивать мелкой моторики при помощи классифицирования 

предметов по цвету. 

Оборудование: корзина или ведерко, предметы разного цвета. 

Ход игры: Предварительно разложите на полу игрушки, карандаши и другие 

вещи. Объясните ребенку, что сейчас вы будете гулять по комнате и 

собирать в корзину все предметы желтого (красного, синего и т. д.) цвета. 

Отыскивая предметы, советуйтесь с малышом: «Это желтый карандаш? Мы 

его возьмем?». 

Поднимите вещь другого цвета и постарайтесь сделать так, чтобы ребенок 

объяснил вам, что вы ошибаетесь. 



 
 

 

 

«Строим башню» 

Цель: Игра способствует развитию моторики, навыков классифицирования, 

счета, сравнения 

Оборудование: кубики двух цветов. 

Ход игры: Предложите ребенку построить две башни разного цвета, 

предварительно рассортировав кубики. В процессе построения намеренно 

допускайте ошибки, выбирая кубики не того цвета. 

 

«Подбери нитку» 

Цель: помочь освоить цветовую гамму, развивать навыки сопоставления 

предметов. 

Оборудование: нарисованные воздушные шары разного цвета. 

Ход игры: Нарисуйте воздушные шары разного цвета. Попросите малыша 

пририсовать к ним веревочки подходящего цвета. 

 

«Воздушные шары» 

Цель: способствовать формированию у детей цветовых представлений, 

обучать соотносить цвета разнородных предметов. 

Оборудование: воздушные шары, нитки соответствующих цвету шаров 

Ход игры: Воспитатель показывает детям картонную полосу, к которой 

прикреплены разноцветные нитки. Дети должны для нитки определенного 

цвета подобрать соответствующий шарик. 

 

«Помоги рыбкам» 

Цель:закрепить основные цвета. 

Оборудование:фланелеграф, фигурки маленьких и больших рыбок из бумаги 

красного или другого цветов. 

Ход игры: Предложить помочь мамам-рыбкам найти своих детишек: «Чьи 

это детишки запутались в водорослях?» – ребенок выполнял эту работу на 

фланелеграфе. Показать, как нужно брать детишек-рыбок красного цвета и 

раскладывать рядом с мамой рыбкой красного цвета. «Детишки-рыбки 

такого же цвета, как мама-рыбка». 

 

«Собери капельки в стакан» 

Цель:научить различать предметы по цвету с помощью операции сравнения 

однородных и разных по цвету предметов, формировать практические 

действия по цветовому различению. 

Оборудование: кружочки разного цвета, пластмассовый или пластиковый 

стакан соответствующего цвета кружочкам. 

Ход игры: Раскладываем перед детьми вырезанные цветные кружочки 

разного цвета. Просим собрать капельки в стакан, но перед этим сами 

вкладываем в каждый стакан на рисунке по одной капельке разного цвета, 



 
 

проговаривая свои действия: «сюда положу капельку красного цвета, а сюда 

– желтого, а сюда – капельку зеленого цвета. Наберем целый стакан 

одинаковых капелек». Дети делают умозаключения, сравнивая цвета: «Такая 

же капелька; такая же рыбка; грибочки одинаковые». 

 

«Помоги козляткам спрятаться от волка» 

Цель: развивать умение обобщать предметы по сюжету и цвету. 

Оборудование: набор рамок – домиков из красного, синего, желтого, 

зеленого цветов. На домиках приклеены окошечки с козлятками. 

Ход игры: Предложить детям закрыть окошечко дверцей тождественного 

цвета и тем самым спрятать козленочка от волка. 

 

«Собери колечки» 

Цель:научить различать предметы по цвету с помощью операции сравнения 

однородных и разных по цвету предметов, формировать практические 

действия по цветовому различению. 

Оборудование:колечки двух цветов, коробки соответствующих цветов 

Ход игры:Разбросать колечки двух цветов (красные и желтые), дети 

подбегают, ловят их и раскладывают по коробочкам в соответствии с цветом. 

Игра всегда проходила с хорошей активностью и эмоциональным подъемом. 

Усложнение идёт за счет увеличения количества колец разного цвета. 

 

«Изготовим бусы» 

Цель:Продолжать учить детей различать основные цвета: красный, жёлтый, 

зелёный и синий. Соотносить предметы по цвету. Развивать математические 

способности детей раннего возраста. Развивать моторику кончиков пальцев 

рук. 

Оборудование: Куклы основных цветов «красная, синяя, жёлтая и зелёная». 

Бусы «кружочки четырёх основных цветов». Лист с нарисованной 

верёвочкой. Верёвочка, крышки с отверстием для нанизывания, грибочки, 

полоски из картона 

Ход игры: Воспитатель показывает кукол и рассказывает, что они очень 

торопились, куклы хотят сделать себе бусы, но не умеют. Поэтому просят 

детей помочь им. Для этого каждый ребёнок выбирает себе куклу и на 

нарисованном шнурке путём выбора нужного кружка из четырёх 

предложенных цветов выбирает нужные бусы под цвет платья куклы. Дети 

выполняют задание, педагог обращается индивидуально к каждому ребёнку 

- какое платье у твоей куклы? (красное) 

- какие ты бусы должен собрать? (красные) 

- а у твоей куклы, какое платье? 

- значит ты должен собрать какие бусы? и т.д. 

 

 

 



 
 

 

 

«Катание цветных шариков» 

Цель: различать и называть основные цвета, развивать координацию 

движений рук. 

Оборудование: воротца 4 цветов (красные, синие, желтые, зелёные) и 

шарики тех же цветов (по 3 шарика каждого цвета). 

Ход игры: дети сидят на стульях полукругом, воспитатель за детским столом 

перед ними. Воспитатель приносит 4 цветных воротца, показывает детям, 

спрашивает, какого они цвета, и ставит в ряд перед детьми. Вызывая детей по 

очереди, предлагает взять из ящика шарик по своему выбору. Спрашивает: 

«Наташа, скажи, пожалуйста, какого цвета твой шарик?» - Красный! "- 

"Правильно, прокати его через красные ворота. Возьми зелёный шарик. Нет, 

это не зелёный шарик, это синий. Возьми зеленый. Прокати его через 

зелёные ворота. Теперь возьми синий шарик, правильно, прокати его через 

синие ворота. Таким образом, воспитатель вызывает ещё несколько человек. 

 

«Какого цвета?» 

Цель:Формировать умение различать и называть цвета (красный, синий, 

жёлтый и зелёный, развивать у детей координацию движений пальцев рук, 

воспитывать познавательный интерес и усидчивость. 

Оборудование:Крышки от пластиковых бутылок красного, синего, жёлтого 

и зелёного цветов; четыре прозрачных пластиковых ведёрка с крышками, на 

которые наклеены картинки с изображением предметов определённого цвета: 

красного (помидор, жёлтого (банан, синего (цветы) и зелёного (трава). Также 

на крышках ведёрок имеются отверстия диаметром 3 см. 

Ход игры: Высыпаем крышки из ведёрок и перемешиваем. Потом 

предлагаем детям вспомнить цвета: задаём вопросы, например, «Что бывает 

зелёного цвета?» или «Какого цвета трава?». Затем предлагаем детям найти 

крышки зелёного цвета и вставить их в отверстие ведёрка, на крышке 

которого изображена трава. И так далее. Потом игру усложняем: предлагаем 

детям рассортировать крышки по ведёркам. По окончании игры внимательно 

рассматриваем содержимое ведёрок: нет ли в них крышек другого цвета. 

Если есть, то выясняем какого цвета крышка и помещаем её в нужное 

ведёрко. Чтобы восприятие цвета у детей не ассоциировалось только с одним 

предметом, картинки на крышках ведёрок со временем необходимо менять. 

Это делается так же для активизации интереса детей к игре. 

 

«Полянка» 

Цель: Учить группировать предметы по цвету. Устанавливать тождества и 

различия цвета однородных предметов. Учить понимать слова «цвет», 

«такой», «не такой», «разные». 

Оборудование: картонные игрушки-бабочки, домики для бабочек (травка, 

деревья, цветы). 



 
 

Ход игры: Воспитатель: Дети хотите погулять? Под музыку идем гулять. 

Приходим “на полянку”. Ой, куда мы попали? 

А как ты догадался? Правильно. 

В лесу растут травка, деревья, цветы. Это не просто цветы, а домики для 

бабочек. 

Сейчас, я каждому из вас дам картонную игрушку бабочку. Звучит музыка. 

Дети давайте “полетаем” со своими бабочками. А теперь бабочки устали. 

Посадим бабочек на свои домики. Будьте внимательны! Каждая бабочка 

должна сесть на свой домик. Посадили. 

Игра помогает в игровой форме выучить или закрепить выученные цвета. 

Повторить можно с листочками разного цвета. 

 

«Бусы» 

Цель: укрепление и развитие мелкой моторики, зрительно – моторной 

координации; различение предметов по форме, цвету и материалу; развитие 

усидчивости. 

Оборудование: пуговицы различной величины и цвета; бусинки разной 

формы, величины, материала; проволока, леска, тонкая нитка. 

Ход игры: Ведущий предлагает ребёнку сделать бусы. Можно предложить 

сделать бусы по образцу, а пуговицы подобрать по форме и цвету. Возможно, 

и сам ребёнок может предложить свой вариант изготовления бус.  После 

этого ребёнок приступает к созданию бус.         

 

«Подбери чашки к блюдцам» 

Цель: Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи. 

Развивать мелкую моторику, внимание. 

Оборудование: Наборное полотно, блюдца и чашка разных цветов. 

Ход игры: В магазин сначала привезли блюдца. Продавцы расставили их по 

полкам. На верхнюю полку поставили вот такие блюдца (показывает). Какие? 

(Ответы детей). 

На нижнюю – вот такие. Какого они цвета? (Ответы детей).  

Одинакового ли цвета блюдца на верхней полке и на нижней?   (Ответы 

детей). 

Потом привезли чашки. Давайте поможем продавцам подобрать к блюдцам 

нужные чашки. Они должны быть такого же цвета, как блюдца. 

Воспитатель кладёт на стол картонные плоские чашки.  Ребёнку он поручает 

подобрать чашки к блюдцам. 

Одобряет действия ребёнка, который, посмотрев внимательно на блюдца, 

отбирает все нужные чашки. Спрашивает, какого они цвета. 

 

«Светофор», «Мишка» 

Цель: Побуждать ребенка к самостоятельной деятельности; формировать 

цветовое представление, выработать навык завинчивания крышек. Развивать 

мелкую моторику рук, сенсорику, связную речь. Обогащать словарный запас. 



 
 

Оборудование: пробки от пластиковых бутылок и горлышки на картинках. 

Ход игры: Дети раскручивают и закручивают пробки от пластиковых 

бутылок к соответствующим их горлышкам.  

 

«Нарядим  солнышко» 

Цель: развивать сенсорное восприятие, формировать зрительно-моторную 

координацию на основе действий с предметами. 

Оборудование: картинка солнышка, цветные полоски (цветной 

двухсторонний картон),бантики соответствующих цветов. 

Ход игры: 

Вариант № 1 «Солнышко улыбнулось». Дети выкладывают солнышко с 

изображением «открытых глаз». Взрослый предлагает всем детям встать в 

круг, взяться за руки и улыбнуться солнышку и друг другу. 

Вариант № 2 «Нарядим солнышко». Взрослый или дети выкладывают в 

центре стола изображение солнца с «открытыми глазами». Детям 

предлагается «нарядить солнышко», т.е путём прикладывания к основному 

солнышку ребёнок располагает лучики по кругу. Далее ребёнку необходимо 

найти соответствующий по цвету бантик и путём наложения нарядить лучик. 

Вариант № 3 «Солнышко уснуло». Взрослый или ребёнок переворачивает 

солнышко обратной стороной, т.е. изображением «закрытые глазки» и 

предлагает детям спрятать лучики и бантики в «домик» (красивая 

коробочка), называя при этом знакомый им цвет. Например, красный лучик и 

красный бантик спрятались в «домик». Игра считается законченной, когда 

все лучики и бантики будут спрятаны в домик. 

 

«Разноцветные полянки» 

Цель: формирование сенсомоторных навыков у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 1. Закреплять умение группировать однородные объекты по цвету 

(красный -синий; желтый — зеленый) 

2. Развивать целенаправленное восприятие цвета в процессе зрительного 

соотнесения разнородных предметов с цветом образца. 

3. Повышать уровень тактильных ощущений в процессе произведения 

умелого захвата прищепок кончиками пальцев. 

4. Развивать умение фиксировать в речи название цвета предметов. 

Оборудование: круги красного, синего, желтого, зеленого цвета; прищепки с 

бабочками того же цвета что и круги. 

Ход игры: Воспитатель показывает круги красного и синего цвета. Поясняет, 

что это полянки красного и синего цвета. Затем показывает прищепки с 

бабочками красного и синего цвета и объясняет, что бабочки и полянки 

одинакового цвета и если посадить бабочку красного цвета на красную 

полянку (прикрепляет прищепку с бабочкой красного цвета на красный 

круг), 

то она спрячется. А если прищепку с синей бабочкой прикрепить на синюю 

полянку (демонстрирует) она тоже спрячется. 



 
 

Затем педагог приглашает по очереди детей и предлагает каждому 

разместить 2 прищепки с бабочками разного цвета на полянки того же цвета 

что и бабочки. 

После объяснения и показа воспитатель раздает детям индивидуальный 

материал для самостоятельного выполнения задания. 

Усложнение: 

1. Задание выполняется с более близкими цветовыми сочетаниями красный – 

желтый; синий – зеленый. 

2. Дети выбирают объекты двух заданных цветов из четырех возможных. 

 

«Стиральные машинки» 

Цель: Развитие сенсорных навыков. 

Оборудование: коробки в виде стиральных машин разного цвета, картонная 

одежда разного цвета. 

Ход игры: При принятии решения, в какую стиральную машинку опустить 

синее платье или жёлтую шапочку). Необходимо взять пальчиками 

маленькую детальку из картона и опустить её в отверстие стиральной 

машины. 

 

«Размещение грибков двух цветов в отверстиях столиков 

соответствующего цвета» 

Цель: закреплять умение группировать однородные объекты по цвету, 

соотносить по цвету разнородные предметы. 

Оборудование: 8-10 двухцветных столиков с грибочками (используются 

резко различающиеся цветовые сочетания: красный, синий, жёлтый, зелёный. 

Ход игры: воспитатель демонстрирует столик, выкрашенный красным и 

синим цветом. Показывает и поясняет, что часть столика одного цвета, а 

другая часть другого цвета. 

Затем показывает грибки красного и синего цвета и объясняет, что часть 

столика и некоторые грибки одинакового цвета. Так, «посадив" красный 

грибок, воспитатель подчеркивает, что грибок «спрятался", его не видно. 

Далее размещает синий грибок на часть столика, окрашенного в синий цвет 

(этот грибок тоже "спрятался", его не видно.) Педагог приглашает по очереди 

к столу детей и предлагает каждому разместить два грибочка разного цвета 

на части столика такого же цвета. После объяснения и показа воспитатель 

раздает детям индивидуальный материал для самостоятельного выполнения 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Выкладывание из мозаики «Домики и флажки»  

(попарное размещение цветовых элементов) 

Цель: обращать внимание детей на цветовые свойства предметов, показывая, 

что цвет является признаком разных предметов и может быть использован 

для их обозначения. 

Оборудование: коробки с мозаикой из шестиугольных элементов. В каждую 

коробку отобраны по 4 элементов жёлтой и по 4 элементов красной мозаики. 

Ход игры: воспитатель, показывая детям, элемент жёлтой мозаики, говорит, 

что такого будут домики; показывая элемент красной мозаики, говорит, что 

такого цвета будут флажки. Затем произвольно размещает на панели домик, а 

флажок - над домиком. Приглашает кого-либо из детей подойти к своему 

столу, найти сначала домик и поместить его на панели, а затем флажок. 

Воспитатель предлагает другим детям проконтролировать, правильно ли 

найден тот или иной элемент мозаики. Затем поочередно приглашает к 

своему столу остальных детей и предлагает им это же задание. Таким 

образом, воспитатель выясняет, как каждый из детей понял задачу. 

Педагог раздает индивидуальный материал и следит за правильностью 

выполнения малышами задания. В ходе работы обращает внимание детей на 

правильный подбор элементов мозаики по цвету. 

Индивидуальное руководство заключается в наводящих вопросах, 

обращённых к детям: "У тебя все домики с флажками?» Отдельные, самые 

младшие или неподготовленные дети нуждаются в обучении координации 

движений мелких мышц руки. В этом случае воспитатель берёт своей рукой 

руку ребёнка и помогает ему разместить элементы мозаики в отверстиях 

панели. 

 

«Загадочные пуговки» 

Цель: Развитие умения узнавать и называть цвета. Развитие мелкой 

моторики пальцев рук.  

Оборудование: 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: развивать умение узнавать и называть цвета.  

Оборудование: 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: Развивать умения узнавать и называть цвета и размер 

предмета, развитие мелкой моторики пальцев рук.  

Оборудование: 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: развивать умение узнавать и называть цвета, развивать мелкую 

моторику пальцев рук.  

Оборудование: 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: Развивать умения узнавать и называть цвета, развивать мелкую 

моторику пальцев рук.  

Оборудование: 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.  

 

Лото "Выбери цвет". 

Цель: Закрепить знания основных цветов. Обучить выделению цвета с 

отвлечением от других признаков предметов. 

Оборудование: карты лото с расположенными в разном порядке 

изображениями шести предметов разных цветов. Маленькие карты с теми 

же изображениями. 

Ход игры: воспитатель раздает карты лото и предлагает детям того 

рассмотреть их, затем достает из коробки по одной картинке 

и спрашивает: «У кого такая?». У кого есть такая же картинка, получает ее 

и закрывает ею картинку на карте. Если никто не спросил картинку, она 

откладывается. Выигрывает тот, кто первым закрыл все картинки на карте.  



 
 

«Какого цвета предметы в нашей группе» 

Цель: учить детей называть цвет с указанием признака. 

Оборудование: интерьер группы, посуда, игрушки и другие вещи. 

Ход игры:Воспитатель предлагает детям внимательно рассмотреть цвет 

стен, мебели. Затем вызывает ребёнка и предлагает сказать, какого цвета 

стол, если ответ верный все хлопают в ладоши. Задание даётся поочерёдно, 

дети определяют цвет предмета, сравнивают предмет по цвету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Игры по ознакомлению с формой и величиной 

«Геометрическое лото» 

Цель: учить детей сравнивать форму изображенного предмета с 

геометрическими фигурами и подбирать предметы по геометрическому 

образу. 

Оборудование: 5 карточек с изображением геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, по 5 карточек с изображением 

предметов разной формы. 

Ход игры: Воспитатель рассматривает с детьми предложенный материал. 

Дети называют фигуры и предметы. Затем по указанию воспитателя 

подбирают к своим геометрическим образцам карточки с изображением 

предметов нужной формы. Воспитатель помогает детям правильно назвать 

форму предметов (круглая, квадратная, треугольная). Выигрывает тот, кто 

быстрее подберёт все карточки к геометрическому образцу. 

 

«Соберем башенку» 

Цель: учить детей собирать башенку, ориентируясь на образец и 

располагая кольца по убывающей величине. 

Оборудование:пирамида 

Ход игры: Воспитатель вместе с детьми рассматривают башенку, на 

стержне которой много колец, затем снимают кольца — сначала поменьше, 

затем побольше. Воспитатель откладывает самое большое кольцо, затем 

поменьше. После этого дети сами. 

 

«Найди окошко для фигурки» 

Цель: Учить детей соотносить форму деталей с формой отверстия. 

Оборудование: геометрические фигуры, карточки с рельефными 

контурами. 

Ход игры: Игра проводится с участием 3-4 детей. Воспитатель 

раскладывает на столе геометрические фигуры и раздаёт детям карточки с 

рельефными контурами. Воспитатель предлагает рассмотреть карточки и 

обвести пальчиками конторы окошек. 

- Какая фигура подойдёт для твоего окошка? 

Если ребёнок выбирает неправильно фигуру, дать возможность убедиться в 

том, что она не подходит и предложить выбрать следующую. Когда 

ребёнок найдёт подходящую, следует похвалить его, продемонстрировать 

остальным игрокам, что окошко закрылось и предложить ему 

самостоятельно несколько раз открыть и закрыть окошко. Затем 

следующий ребёнок подбирает фигуру для своего окошка. 



 
 

«Найди пару» 

Цель:изучать восприятие формы геометрических фигур. 

Оборудование:вырезанные из бумаги рукавички с изображенными 

геометрическими фигурами. 

Ход игры:На столе лежат вырезанные из бумаги рукавички, на одной из 

которых изображены, например, круг и треугольник, на другой - круг и 

квадрат, на третьей - два треугольника и так далее. У каждого из детей 

тоже по одной рукавичке, они должны найти себе парную рукавичку, 

ориентируясь по рисунку. 

  Эта игра полезна также и тем, что предполагает живое общение детей, при 

котором активизируется речь. 

 

Нанизывание больших и маленьких бус 

Цель: учить детей чередовать предметы по величине. 

Оборудование: для каждого ребёнка по восемь деревянных бусин двух 

величин одинакового цвета и формы (диаметр большой бусины 2см, 

маленькой 1см, тонкие шнуры или толстые нитки с навощенными или 

предварительно опущенными в клей концами. 

Ход игры: воспитатель показывает детям красивую куклу и поясняет, что 

она пришла к ним в гости и что- то принесла в корзиночке. Кукла 

здоровается с детьми, воспитатель предлагает детям тоже здороваться с 

куклой. Куклу сажает на стол и, вынимая из корзиночки коробочку, 

показывает детям, что там лежат большие и маленькие бусинки и нитка. 

Кукла просит сделать для нее красивые бусы. Взрослый берёт вначале 

большую, затем маленькую бусинку и нанизывает их на нитку одну за 

другой. Переходя от одного ребёнка к другому, воспитатель обучает 

каждого малыша нанизыванию бус. Затем воспитатель говорит детям, что 

кукла принесла ещё много бус и раздает каждому из детей материал для 

самостоятельного выполнения задания. Педагог внимательно следит за 

деятельностью воспитанников. Одним детям помогает продевать нитку в 

отверстие бусинок, другим напоминает о чередовании бусинок: сначала 

большая, затем маленькая, вот так. 

 

«Разложи фигуры по местам!» 

Цель: Познакомить с плоскими геометрическими формами – квадратом, 

кругом, треугольником, овалом, прямоугольником. Учить подбирать 

нужные формы разными методами. 

Оборудование: Плоские геометрические фигуры (круги, квадраты, 

треугольники). Рамка-вкладыш Монтессори. 

Ход игры: Выньте фигурки из углублений и поиграйте с ними: «Вот 

весёлые разноцветные фигурки. Это круг, он катится – вот так! А это 

квадрат. Его можно поставить. А теперь фигурки прыгают (танцуют)». 

Затем предложить детям разложить фигурки «по кроваткам»: «Наступил 

вечер. Фигуркам пора отдыхать. Давайте положим их спать в кроватки». 



 
 

Раздайте детям по одной фигурке и предложите по очереди найти место 

для каждой из них. Когда малыши разложат фигурки, подведите итог игры: 

«Вот теперь все фигурки нашли свои кроватки и отдыхают». Затем ещё раз 

покажите и назовите все фигурки, не требуя от детей повторения. Эту игру 

можно повторять многократно, каждый раз изменяя её сюжет. 

 

«Собери игрушку» 

Цель: Работать над умением дифференцировать различные геометрические 

фигуры, опираясь на тактильные и зрительные ощущения, то есть 

развивать осязательное и зрительное восприятие. 

Оборудование. Для этой игры необходимо изготовить из фанеры, 

поролона или картона силуэт какой-нибудь игрушки (зайца, мишки или 

куклы), вырезать глаза, нос, рот так, чтобы эти детали потом можно было 

вложить на места. Вкладыши можно раскрасить в соответствующие цвета.  

Ход игры: Дети должны самостоятельно найти место для каждой из 

вырезанных деталей, вложить их в прорези для недостающих глаз, рта и 

носа. Постепенно добавляйте новые геометрические формы, которые 

сложнее различить (можно, например, вырезать узоры на платье у куклы 

или на одежде у игрушечных зверят). Пусть дети вставят вырезанные 

кусочки в отверстия. 

 

«Картинка из фигур» 

Цель: Работать над умением дифференцировать различные по форме и 

размеру геометрические фигуры, опираясь на тактильные и зрительные 

ощущения, то есть развивать осязательное и зрительное восприятие. 

Оборудование: наборы геометрических фигур разной формы (круги, 

треугольники и квадраты) и двух размеров (большие и маленькие) для 

каждого ребенка: всего 12 или 24 фигуры (по 2 или 4 фигуры каждого 

вида). Эти фигуры можно изготовить из картона или тонкой пластмассы. 

Для воспитателя нужны такие же фигуры большего размера для 

закрепления их на фланелеграфе. 

Ход игры: В начале игры педагог показывает детям на фланелеграфе, 

какие рисунки могут получиться, если положить рядом те или иные 

фигуры. Воспитатель демонстрирует детям способ и порядок построения 

несложных конструкций. После этого он предлагает детям из своих фигур 

выложить другие рисунки, которые они придумают сами. Картинка на 

фланелеграфе убирается, чтобы дети не копировали уже готовое 

изображение. 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Потрогайте и угадайте, что я вам дала» 

Цель: определять на ощупь и называть знакомые предметы по форме. 

Оборудование: используются мелкие предметы, знакомые детям 

(количество предметов соответствует количеству детей - шарик, кубик, 

кирпичик, катушка, карандаш и другие). 

Ход игры: 5-6 детей сидят полукругом на стульях, воспитатель предлагает 

детям положить руки за спину, показывает мешочек с мелкими игрушками 

и говорить: «Сейчас я каждому из мешочка что-то положу в руку. Вы не 

смотрите, а потрогайте и узнайте, что это я вам положила. Обращается по 

очереди к детям: «Наташа, что у тебя в руках? Не смотри, а скажи". Наташа 

называет. «Теперь покажи. Правильно, у тебя шарик, положи его в 

мешочек". Так по очереди опрашивает каждого ребенка. 

 

«Пирамидки» 

Цель: формирование величины предметов, независимо от их положения в 

пространстве. 

Оборудование: одноцветные пирамидки с толстыми кольцами (по числу 

участников игры, включая воспитателя). Для обозначения центра, к 

которому сходятся лучи, используется цветок картон кружок. 

Ход игры: Дети садятся за общий стол и каждый получает по пирамидке. 

Воспитатель, сидя за столом вместе с детьми, предлагает им поиграть с 

пирамидками. «Вот стоят пирамидки. Стоят они и на вас смотрят. Надоело 

пирамидкам стоять, захотелось им полежать. Поможем пирамидкам 

отдохнуть? - спрашивает детей воспитатель и предлагает, следуя его 

примеру, снять со своих пирамидок колпачки и поставить их ближе к себе. 

- Какое у пирамидки колечко наверху, большое или маленькое?» Каждый 

снимает самое маленькое колечко и придвигает его к своему колпачку. 

Лежащая пирамидка выкладывается вертикально от края стола к центру, 

где расположен картонный цветной кружок. Когда все колечки от 

пирамидок будут сняты и расположены на столе в порядке возрастающей 

величины, воспитатель показывает, как подравнять ряд колечек, чтобы 

получился ровный, красивый луч. Эти действия позволяют детям ощутить 

руками постепенное изменение величины колец. 

  На столе образуется цветной узор в виде лучей, которые отходят от 

центра - круга и сужаются по краям стола. Полюбовавшись вместе с 

детьми этим узором, воспитатель говорит: «А где же наши пирамидки? 

  Посмотрите, от них остались только палочки да подставочки. Надоело 

палочкам голыми стоять. Давайте позовем колечки домой и опять поставим 

пирамидки, как раньше». Теперь перед детьми стоит новая задача – собрать 

пирамидку. «Какое колечко палочка зовет первым?» - спрашивает 

воспитатель. «Посмотрите внимательно, как лежит пирамидка, и 

вспомните, какое колечко у пирамидки в самом низу». Ответы детей 

воспитатель либо одобряет, либо поправляет. Дети выбирают самые 

большие кольца и надевают их на палочки. «А теперь какое кольцо 



 
 

позовут палочки? - спрашивает воспитатель и, если нужно, подсказывает. - 

Большое колечко, но чуть поменьше первого, иди домой». Дети надевают 

колечки на палочки. 

  Так постепенно воспитатель и дети собирают свои колечки по 

убывающей величине. Получаются пирамидки. Поверх колец надеваются 

колпачки и пирамидки снова становятся высокими. 

Правила игры: Играть дружно, организованно воспроизводить действия, 

которые показывает воспитатель. 

Советы воспитателю: при проведении игры важно четко и правильно 

называть величину колечка, которое надевается на палочку. Названия 

величины могут варьироваться: «большое, но чуть поменьше», «еще чуть 

поменьше», «еще меньше, почти самое маленькое». Показывать каждый 

раз детям названия величины и следить, чтобы они правильно его 

повторяли. 

 

«Спрячь мышку» 

Цель: Учить определять название различных геометрических форм, 

соотносить по форме и размеру прорези и вкладыши. 

Оборудование: силуэты домиков, сделанные из картона. В окошках 

домиков нарисованы мышки. Окошки на домиках разной формы: круглые, 

овальные, квадратные, треугольные. Также понадобятся крышки для 

окошек (фигуры той же формы и размера, что и окошки в домиках). Таких 

домиков и крышек должно быть по одному набору для каждого ребенка.  

Ход игры: Воспитатель показывает детям, в каких домиках поселились 

мышки. 

— Они сейчас глядят в окошки. Окошки у всех разные: круглые, овальные, 

квадратные, треугольные. Эти окошки мышки закрывают только ночью, 

когда ложатся спать или, когда увидят поблизости кошку. Представьте, что 

наступила ночь, и мышкам нужно закрыть окошки. Возьмите крышечки и 

закройте окошки так, чтобы форма окошка совпала с формой крышечки, то 

есть чтобы окна были плотно закрыты. (Педагог помогает детям подобрать 

к окошкам нужные крышки.) 

- Хорошо, теперь наступило утро, окошки нужно открыть. 

Наступил день. 

Вдруг, посмотрите, кто появился (воспитатель достает игрушечную 

кошку)?! Нужно быстро спрятать бедных мышек, чтобы кошка их не съела! 

Малыши снова закрывают окошки домиков, но теперь стараются сделать 

это как можно быстрее. 

— Кошка ушла, потому что не нашла ни одной мышки. Можно открыть 

окошки домиков, пусть мышки полюбуются на вечернюю зарю. Но вот 

снова наступает ночь, мышки ложатся спать, нужно закрыть окошки. 

 

«Что лежит в мешочке» 

Цель: закреплять знания детей о форме, упражнять в правильном 



 
 

соотношении нескольких предметов с одним и тем же геометрическим 

образцом. 

Оборудование: набор геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, 

овал, мешочек с предметами разной формы: ягоды фрукты, овощи (круглой 

и овальной формы, пуговицы квадратной и треугольной формы, 

деревянные шарики, яички, баночки, мячики, жёлуди, шишки; маленькие 

флажки (четырёхугольной и треугольной формы.) 

Ход игры: на краю стола раскладываются геометрические фигуры. Дети 

сидят полукругом, мешочек находится у воспитателя. Дети по очереди 

вынимают предметы из мешочка, называют их, определяют форму. В 

случае затруднения воспитатель помогает соотнести предмет с 

геометрической фигурой: «Это - яйцо, оно овальной формы". Кладёт яйцо 

рядом с геометрической фигурой - овалом. Постепенно дети располагают 

все предметы на столе рядом с определённой фигурой. При повторном 

проведении игры можно изменить набор предметов в мешочке, увеличить 

или уменьшить количество предметов. 

 

«Наряди матрёшку» 

Цель: Учить детей запоминать геометрические фигуры. Обучать 

группировке предметов по цвету, соотнесению предметов по форме 

методом наложения. Совершенствовать тактильные ощущения. Развивать 

мелкую моторику рук. Учить детей фиксировать внимание на цветовых 

свойствах предметов. 

Оборудование: 4 матрёшки с геометрическими рисунками-схемами, 

геометрические формы, «дорожки». 

Ход игры: Вариант № 1 – «Наряди»! 

Ребёнок берёт матрёшку и методом наложения выкладывают 

геометрические фигуры по контуру. Игра считается законченной, если все 

контуры будут закрыты геометрическими фигурами нужного цвета. 

Вариант №2 – «Дорожки для матрёшек». 

Ребёнок берёт понравившуюся «дорожку» и выкладывает на неё фигуры 

одной формы, но разные по цвету. Игра считается оконченной, если 

выложены все фигуры на дорожку или пока вся дорожка не заполнится: 

треугольниками, кругами, прямоугольниками, квадратами. 

Вариант № 3 – «Матрёшка на дорожке».Этот вариант для детей, которые 

хорошо справились с вариантом № 1 и № 2. 

Ребёнок выбирает понравившуюся матрёшку и «наряжает» её. Заполняет 

все контуры геометрическими фигурами. После этого берёт любую 

дорожку для своей матрёшки и выкладывает на ней геометрические 

фигуры (разные по цвету). 

Вариант № 4 – «Найди матрёшке её дорожку». Последний вариант игры 

позволит ребёнку закрепить все предыдущие варианты игр. 

Ребенок берёт матрёшку в красной косынке и выкладывает на ней по 

контурам все геометрические фигуры. Затем ему нужно найти «дорожку» с 



 
 

красной геометрической фигурой и выложить на ней все треугольники 

(разные по цвету). Игра считается законченной, если матрёшки будут 

стоять на дорожках. 

 

 

«Нанизывание бус разной формы» 

Цель: учить детей чередовать предметы по форме 

Оборудование: по шесть деревянных бусин круглой и квадратной формы 

одинакового цвета и величины для каждого ребёнка; диаметр круглой 

бусины равен 2 см, сторона квадратной бусины 2 см, толстые нитки для 

нанизывания. 

Ход игры: пришедшая в гости кукла или другой персонаж приносит в 

корзиночке дидактический материал. После традиционного стука в дверь, 

взаимных приветствий, знакомства с гостем, воспитатель обращает 

внимание детей на то, что лежит в корзиночке. Кукла просит детей сделать 

для остальных кукол украшения: бусы. Воспитатель показывает детям 

бусинки, говорит о том, что они разные по форме: круглые и квадратные. 

Подготовив пару бусин для нанизывания, педагог определяет порядок 

нанизывания бусин: вначале круглую, затем квадратную. Далее приглашает 

к своему столу кого- либо из наиболее подготовленных детей, предлагает 

выбрать из коробочки две бусинки (круглую и квадратную) и нанизывать 

их. Внимание всех ребят фиксируется на том, что на нитке оказались 

надеты бусины поочередно: круглая, квадратная, круглая. Постепенно 

воспитатель подходит со своим материалом к каждому ребенку, предлагает 

отобрать пару бусин разной формы и в определённом порядке нанизывать 

их: круглая бусина, квадратная. Педагог предлагает детям потрогать рукой 

каждую бусинку на нитке, приговаривая: «Круглая, квадратная, круглая». 

После индивидуального обучения и выяснения возможностей каждого из 

малышей воспитатель вместе с куклой раздаёт детям материал для 

самостоятельного выполнения задания. 

Во время самостоятельной работы педагог периодически даёт словесные 

указания одним, оказывает непосредственную помощь другим детям в 

подборе бусинок и выполнении действий. Воспитатель, разложив нитку с 

бусами, вместе с каждым малышом проверяют ход его действий: «Круглая 

бусинка, квадратная, снова круглая и снова квадратная". Неправильно 

нанизанные бусины взрослый снимает и помогает малышу выполнить 

задание правильно. 

В конце игры педагог собирает у всех детей бусы и вместе с малышами 

показывает кукле, как много красивых бус сделано ребятами. Дети 

надевают украшения на куклы. Куклы благодарят детей. 

 

 

 

 



 
 

«Сбор фруктов» 

Цель: развивать глазомер детей при выборе по образцу предметов 

определённой величины 

Оборудование: яблоки - образцы (вырезанные из картона трёх величин - 

большие, поменьше, маленькие; три корзины - большая, поменьше, 

маленькая; дерево с подвешенными картонными яблоками тех же величин, 

что и образцы (по 8-10 яблок каждой величины) 

Ход игры: воспитатель показывает детям дерево с яблоками, корзины, и 

говорит, что маленькие яблоки надо собирать в маленькую корзиночку, 

средние - в среднюю корзинку, а большие - в большую корзинку. 

Одновременно вызывает троих детей, каждому даёт по яблоку - образцу и 

предлагает им «сорвать" по одному такому же яблоку с дерева. Если 

яблоки "сорваны" правильно, педагог просит положить их в 

соответствующие корзинки. Затем задание выполняет новая группа детей. 

Если все яблоки собраны, разложены по корзинам, но дети проявляет 

интерес к игре, яблоки снова развешиваются, и игра продолжается. 

 

«Соберём башенку» 

Цель: учить детей собирать башню, ориентируясь на образец и располагая 

кольца по убывающей величине. 

Оборудование: башенка - образец и башенки на каждого ребёнка (башенка 

состоит из 5 колец). 

Ход игры: воспитатель раздаёт детям башенки и говорит: «Давайте вместе 

рассмотрим башенку: «На стержне много колец, снимем их. Вот самое 

маленькое колечко, это побольше, это ещё больше, еще больше и самое 

большое кольцо». Затем воспитатель собирает башенку: «Сначала на 

стержень надо надеть самое большое кольцо, затем поменьше, еще 

меньше." После этого дети сами разбирают и собирают свои башенки. Дети 

постепенно находят следующее по величине колечко. Воспитатель следит, 

как дети собирают башенку, напоминает, что надо выбирать всё время 

самое большое колечко из оставшихся, и нанизывать на стержень. В случае 

затруднений или ошибок детям предлагается прикладывать выбранное 

колечко к образцу, чтобы сопоставить кольца башенки по величине. 

 

«Большая и маленькая куклы» 

Цель: различать и называть предметы по величине. 

Оборудование: куклы, стол, стул, посуда больших размеров и такие же 

предметы - маленькие. 

Ход игры: дети сидят на стульях полукругом, воспитатель - напротив, за 

детским столом. Воспитатель ставит на стол справа кукольный стол и стул 

больших размеров и сажает большую куклу, а слева - маленькую мебель и 

сажает маленькую куклу. После этого обращается к детям: «Это большая 

кукла, а это - маленькая. Большая кукла сидит на большом стуле около 

большого стола. Большую куклу зовут Маша, а маленькую куколку Катя. 



 
 

«Зачем они сели за стол, Саша? Наверное, им пора позавтракать. 

Спросите у Маши и Кати, мыли они руки? Они говорят, что они ручки 

помыли. Завяжем им салфетки и будем их кормить. Нина, подойди ко мне 

(показывает две тарелки - большую и маленькую.) Из какой тарелки мы 

будем кормить Машу? А Катю? Правильно, Маша большая, ее мы будем 

кормить из большой тарелки, поставь перед ней большую тарелку, а Катя 

маленькая, поставь перед ней мленькую тарелочку. Затем воспитатель 

раздаёт детям ложки (большие и маленькие) и просит дать большой кукле 

большую ложку, а маленькой кукле маленькую ложку. 

 

«В гостях у фигурок-человечков» 

Цель: Ознакомление детей с кругом, квадратом, треугольником и их 

названиями. Обучение приемам обследования формы – обведению пальцем 

контура фигуры. 

Оборудование: большие картонные круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник с нарисованными «лицами» - фигурки-человечки. 

Такие же геометрические фигуры меньшего размера разного цвета на 

каждого ребенка. 

Ход игры: Воспитатель вместе с детьми поочередно рассматривает круг, 

квадрат, треугольник, обводя их контуры пальцем, дает названия этих 

фигур. Затем проводится игра: фигурки собирают в корзинку 

печенье (разноцветные круги, квадраты, треугольники). Каждая фигурка 

берет печенье такой же формы, как и она сама. 

Испекли в духовке 

Сладкое печенье, 

Получилось вкусно, 

Просто объеденье! 

 

«Игра-шнуровка» 

Цель: развивать мелкую моторику рук, утончения движений пальцев, 

концентрацию внимания, способствовать развитию точности глазомера, 

координации и последовательности действий. 

Оборудование: шнурки, контуры для шнуровки. 

Ход игры: "Вышивание" условных контуров по ассоциации с реальными 

предметами. 

Ловкость рук я развиваю 

Со шнуровкою играю. 

Тренирую логику 

И мелкую моторику! 

 

 

 

 

 



 
 

«Игры с бельевыми прищепками» 

Цель: развитие мелкой моторики рук у детей младшего возраста. 

Формировать умение сличать и объединять предметы по признаку цвета. 

Способствовать развитию ощущений собственных движений и 

формированию положительного настроя на совместную с взрослым работу. 

Стимулировать речевую активность детей. 

Оборудование: бельевые прищепки, картинки. 

Ход игры: Взрослый: Отгадайте загадку. 

Плаваю под мостиком 

И виляю хвостиком. 

Дети: Это рыбка. 

Взрослый: (показывает картинку с изображением рыбки). Правильно, это 

рыбка. Посмотрите на картинку и покажите, где у рыбки глазик? (Дети 

показывают глазик) 

Взрослый: А где у нее ротик? (Дети показывают на рисунке ротик рыбки.) 

Взрослый: А где у нее хвостик и плавники? (Дети показывают хвостик и 

плавники.) 

Взрослый: А теперь давайте сами сделаем рыбок. (Детям необходимо 

выбрать подходящие по цвету прищепки и добавить каждой рыбке хвостик 

и плавники) 

Взрослый: Отгадайте, кто это такой: 

На спинке иголки, длинные, колкие. 

А свернется в клубок — ни головы, ни ног. 

Дети: Это ежик. Взрослый: (показывает картинку с изображением ежа). 

Правильно, это ежик. Покажите, где у него глазки, носик, ушки? 

Взрослый: Давайте поможем нашему ежику найти иголочки. 

Взрослый дает ребенку вырезанную из цветного картона заготовку ежика, 

на которой нарисованы глаза, уши, нос, но нет иголок. Дети прикрепляют к 

спинке ежика прищепки. 

Взрослый: (поглаживая ежика по его новым иголкам). Ой!  Какой ежик 

стал колючий! 

А вот новая загадка. 

Колкую, зеленую срубили топором. 

Красивую, зеленую принесли к нам в дом. 

Дети. Это елочка. 

Взрослый: Да, это елка, но она плачет. Она потеряла все свои иголочки. Не 

плачь, не плачь, елочка! Мы тебе поможем. 

Взрослый раздает детям вырезанные из зеленого картона треугольники. 

Дети выбирают из коробки зеленые прищепки и «возвращают» елке ее 

иголочки. 

Взрослый: (поглаживая елку). Ой! У елки иголки колки! 

Взрослый: А где же солнышко? Оно потеряло свои лучики. Какого цвета 

лучики у солнца? 

Дети. Желтого. 



 
 

Взрослый: Правильно. Давайте поможем солнышку.  Солнышко, выгляни, 

жёлтое, высвети. 

 

«Волшебный мешочек» 

Цель: Учить определять название запаха предмета, устанавливать 

отношения между предметом и его запахом; работать над умением 

определять название предмета, опираясь на обоняние, то есть восприятие 

запаха. 

Оборудование: мешочек, сшитый из любой непрозрачной ткани; 

предметы, обладающие определенным запахом. 

Ход игры: В мешочек, сшитый из любой непрозрачной ткани, помещаются 

различные предметы, обладающие определенным запахом. Это должны 

быть такие предметы, которые всегда пахнут одинаково (например, лимон, 

яблоко, апельсин, цветы с характерным запахом: герань, сирень, роза; 

краска, рыба и т.п.). Все эти предметы должны лежать в отдельных 

коробочках с отверстиями, чтобы исключить возможность иного 

(например, тактильного) восприятия этих предметов. Можно также 

завязать каждому ребенку глаза и спросить: «Что это?», — держа перед 

ними душистое мыло, детский крем или флакон с духами. За правильный 

ответ натрите ребенку ручки кремом, духами или подарите цветок, 

который он правильно определил. 

«Назови свойства материалов» 

Цель: Учить определять название различных свойств материала, 

устанавливать отношения между материалом и его ощущением. 

Оборудование: образцы различных на ощупь материалов (гладкий кафель, 

пластик, линолеум, бархат, махровая ткань, мех, фланель), наклеенные на 

картон. 

Ход игры: Перед игрой познакомьте детей с различными на ощупь 

материалами. Для этого надо приготовить по паре образчиков материалов, 

явно отличающихся на ощупь. Это может быть гладкий кафель, пластик, 

линолеум, бархат, махровая ткань, мех, фланель. Наклейте образчики на 

квадратные листы картона. Дайте каждому ребенку поиграть с 

квадратиками, ощупать их. Поговорите с детьми о различных свойствах 

материалов: твердые они или мягкие, гладкие или шершавые... Когда дети 

запомнят свои ощущения, возникающие при осязательном восприятии 

различных типов поверхностей, смешайте квадратики и дайте каждому 

ребенку по одному образцу. Смогут ли они подобрать пару для этого 

образца? Конечно, дети смогут ориентироваться не только с помощью 

осязательных ощущений, но и с помощью зрения. Но на начальном этапе 

это не помешает, так как дети смогут обрести уверенность в своих силах. 

Затем можно усложнить задачу. Пусть дети попробуют подобрать 

«двойников» вслепую. В данном случае они будут ориентироваться, 

целиком опираясь на осязательное восприятие. Давая это задание, 

попросите детей называть свойства материалов: твердый, мягкий, гладкий.. 



 
 

Игры и упражнения  

на развитие интеллектуальных способностей  

детей младшего дошкольного возраста 
(средняя  группа) 

«Найди фигуру» 

Цель: формирование сенсомоторных навыков у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 1. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), с цветами (красный, желтый, 

оранжевый; синий, зеленый, фиолетовый; серый, белый). 

2. Развивать целенаправленное, осмысленное восприятие формы и цвета 

геометрических фигур в процессе зрительного соотнесения их с образцом. 

3. Совершенствовать зрительные и моторные перцепции в процессе 

манипулирования с прищепками и геометрическими фигурами разного 

цвета. 

4. Повышать уровень тактильных ощущений в процессе произведения 

умелого захвата прищепок кончиками пальцев. 

5. Развивать умение использовать в речи прилагательные обозначающие 

цвет предметов и существительные обозначающие названия 

геометрических фигур. 

6. Развивать самостоятельность, инициативность детей в процессе 

выполнения игрового задания. 

Оборудование: 1. Прищепки с геометрическими фигурами разного цвета 

2. Сменные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) разного цвета (красный, желтый, оранжевый; синий, 

зеленый, фиолетовый; серый, белый) 

3. Круги, разделенные на 2- 3 спектра: 

• Красный, желтый, оранжевый; 

• Синий, зеленый, фиолетовый; 

• Серый, белый. 

Ход игры:Педагог предлагает посмотреть на круг, который она принесла. 

Поясняет детям, что это не просто круг, а колесо обозрения. Обращает 

внимание что круг-колесо разделен на части. Просит назвать какого цвета 

эти части. Говорит, что на колесе обозрения любят кататься 

геометрические фигуры. Просит назвать детей, какие фигуры катаются на 

каждой части круга, и какого они цвета. Дальше показывает еще 

геометрические фигуры и просит детей тоже их покатать. Педагог 

приглашает по очереди детей и предлагает поместить прищепку с 

геометрической фигурой на подходящую часть круга. После того как 

ребенок прикрепит прищепку с фигурой педагог уточняет у ребенка на 

звание геометрической фигуры и цвет выбранной фигуры. 

Вариант: 

1. Фигуры на круге могут быть все одинаковые (например, все круги), но 

разного цвета. 



 
 

2. Часть геометрических фигур на прищепках могут быть другого цвета, 

чем те, что на круге. Ребенку необходимо будет отобрать только фигуры, 

соответствующие цветам круга. 

 

«Чудесный мешочек» 

Цель:Упражнять детей определять, что это за предмет, по характерным 

внешним признакам, то есть по форме. Также ее можно использовать для 

развития речи и воображения. 

Оборудование:тканевоймешочекиз плотной непрозрачной ткани, 

предметы разной формы и фактуры, геометрические фигуры. 

Ход игры: Для игры понадобится тканевой мешочек из плотной 

непрозрачной ткани, в который помещаются разные по форме и фактуре 

предметы. Предлагаю определить на ощупь каждый предмет, не 

заглядывая в мешочек. Также вы можете спрятать в него геометрические 

фигуры, ребенок должен угадать на ощупь, какая фигура спрятана. 

 

«Картинка из фигур» 

Цель: развивать умение дифференцировать различные по форме и размеру 

геометрические фигуры, опираясь на тактильные и зрительные ощущения, 

то есть развивать осязательное и зрительное восприятие; развивать 

воображение, творческие способности детей. 

Оборудование:наборы геометрических фигур разной формы (круги, 

треугольники и квадраты) и двух размеров (большие и маленькие), 

изготовленные из картона или тонкой пластмассы, для каждого ребенка: 

всего 12 или 24 фигуры (по 2 или 4 фигуры каждоговида).Для воспитателя 

нужны такие же фигуры большего размера для закрепления их на 

фланелеграфе. 

Ход игры:Педагог демонстрирует детям способ и порядок построения 

несложных конструкций. После этого он предлагает детям из своих фигур 

выложить другие рисунки, которые они придумают сами. Картинка на 

фланелеграфе убирается, чтобы дети не копировали уже готовое 

изображение. 

 

«Кораблик» 

Цель: Развивать умение различать по форме и размеру геометрические 

фигуры; развивать пространственное воображение, активное внимание, 

наблюдательность, моторно-слуховую память. 

Оборудование:наборы геометрических фигур разной формы и двух 

размеров (большие и маленькие), изготовленные из картона или тонкой 

пластмассы, для каждого ребенка. Для воспитателя нужны такие же 

фигуры большего размера для закрепления их на фланелеграфе. 

Ход игры:Детям раздаются фигуры для ознакомления. Педагог 

показывает, как можно выложить кораблик (парусник). Это делается 

поэтапно, чтобы дети хорошо усвоили порядок «построения» парусника из 



 
 

фигур. После того как воспитатель закончит выкладывание своего 

парусника, он, не убирая его изображение, предлагает детям самим 

построить свои кораблики из тех фигур, которые раздали. 

 

«Спрячь мышку» 

Цель: Развивать умение соотносить по форме, цвету и размеру прорези и 

вкладыши. Развивать внимание, мышление. 

Оборудование:Демонстрационный: листочки бумаги шести цветов(20 – 

15), посредине белый квадрат (8-8), на которых нарисована мышка 

(мышкин домик), квадраты тех же шести цветов – дверцы        (10х10), 

большая картонная игрушка – кошка, мягкая мышка. 

Раздаточный: такой материал меньшего размера - цветные листы 10х8, 

белые квадраты на них 5х5, цветные квадраты. 

Ход игры:Педагог показывает детям, в каких домиках поселились мышки. 

- Мышки сейчас глядят в окошки. Окошки у всех разные: круглые, 

овальные, квадратные, треугольные. Эти окошки мышки закрывают только 

ночью, когда ложатся спать или, когда увидят поблизости кошку. 

Представьте себе, что наступила ночь, и мышкам нужно закрыть окошки. 

Закройте так, чтобы форма окошка совпала с формой крышечки, чтоб они 

были плотно закрыты. 

Наступило утро, открывайте окошки. 

Но, вот, идет кошка. Спрячьте быстро мышек, чтобы кошка их не съела. 

Кошка ушла, потому что не нашла ни одной мышки. Игра проводится 2-3 

раза. 

 

«Бабочки» 

Цель: Развивать умение обращать внимание на цвет предмета, 

устанавливать тождество и различие цвета однородных 

предметов; развивать умение выбирать объекты из двух заданных цветов из 

четырех возможных. 

Оборудование:бабочки двух цветов,четырехцветное панно. 

Ход игры:Педагог предлагает каждому ребенку посадить на свои поля 

бабочек двух цветов. На четырехцветное панно ребенок должен положить, 

например, красных и синих бабочек, размещая их на части поля, 

соответствующего по цвету этим бабочкам (в данном случае на красное и 

синее поля). Дети выполняют задания 3-4 раза со сменой парой цветов. 

Воспитатель помогает самостоятельно исправить ошибки: «У тебя все 

бабочки правильно посажены? Посмотри внимательно, что ты сделал 

неправильно. Не торопись!» 

 

«Найди пару» 

Цель: Развивать внимание, наблюдательность, память, развивать умение 

устанавливать тождество однородных предметов. 

Оборудование:листы картона с наклеенными на них бабочками, а также 



 
 

похожую пару этих же бабочек. 

Ход игры:В этой игре дети должны совместить одинаковых бабочек. 

 

«Рыбки и звезды» 

Цель: Развивать зрительное восприятие, внимание, наблюдательность, 

умение дифференцировать цвета, называть их. 

Оборудование:силуэтыразноцветныхрыбок и звезд. 

Ход игры:Педагог прикрепляет двух рыбок и говорит, то у каждой рыбки 

есть подружка – морская звезда. Педагог прикрепляет под каждой рыбкой 

по одной морской звезде такого же цвета и говорит, что он положил их 

столько же, сколько и рыбок. После этого педагог спрашивает детей, 

какого цвета эти рыбки и звезды. Дети отвечают. Затем все рыбки и звезды 

убираются. После этого педагог просит выйти одного из детей и 

прикрепить красную и синюю рыбки. Потом вызывается другой ребенок, 

которого просят прикрепить столько же звезд. Другие дети называют цвета 

прикрепленных звезд. После этого картинки снова убираются. Игра 

продолжается до тех пор, пока все дети не выполнят задание по 

нахождению для рыбок подружек-звезд. 

 

«Воздушные шары» 

Цель: Закрепить названия шести цветов спектра: «красный», «оранжевый», 

«желтый», «зеленый», «синий», «фиолетовый». 

Оборудование:Вырезанные из цветного картона воздушные шары и 

палочки или ленточки такого же цвета. 

Ход игры:- Дети, у нас есть воздушные шарики разных цветов и ниточки 

таких же цветов. Надо привязать к каждой ниточке по шарику такого же 

цвета. 

Педагог берет один из шариков и прикладывает к ниточке того же цвета. 

После этого двое-трое детей по очереди «привязывают» остальные шарики 

и называют цвет каждого. 

 

«Запомни порядок пуговиц» 

Цель: Развивать активное внимание, память, умение быстро 

сосредотачиваться, стимулировать внимание. 

Оборудование:карточки с кругами, пуговицы, пустые карточки для 

пуговиц, шкатулки. 

Ход игры:- Перед вами лежат пуговицы, и у меня есть пуговицы, эти 

пуговицы лежат в шкатулках. В каждой вашей шкатулке нужно 

расположить пуговицы в определенном порядке, так же, как у меня. 

Педагог показывает одну карточку за другой, дети запоминают 

расположение кругов. Педагог убирает карточки, дети выкладывают круги 

в своих пустых карточках. 

 

 



 
 

«Корректурная проба для малышей «Медвежата» 

Цель: Развивать произвольное внимание, устойчивость внимания, 

распределение внимания. 

Оборудование:круги и квадраты из картона, картинки медвежат. 

Ход игры:- Медвежата решили поиграть в прятки, но им надо помочь 

спрятаться. Белые медвежата хотят спрятаться за кругами, а коричневые – 

за квадратами. 

Педагог демонстрирует детям, как нужно закрывать кружками всех белых 

мишек, квадратами – всех коричневых мишек. После показа педагог 

предлагает детям взять листы с мишками и как можно быстрее спрятать их 

с помощью кругов и квадратов. 

 

«Какое у куклы платье?» 

Цель: Развивать умение подбирать предметы по слову, обозначающему 

цвет, группировать оттенки одного цветового тона. 

Оборудование:кукла в платье. 

Ход игры:- Сегодня мы посмотрим, какого цвета платье у нашей куклы. Я 

буду одевать куклу, а вы – говорить, какого цвета у нее платье». Педагог 

показывает куклу и поочередно спрашивает детей, уточняя и исправляя их 

ответы. Обращает внимание детей на то, что один и тот же цвет имеет 

разные оттенки. 

 

«Подбери фигуру» 

Цель: Закреплять представления детей о геометрических формах, 

упражнять их в назывании. Учить подбирать фигуры по образцу. 

Закреплять навык обследования геометрических форм приемом обведения 

и накладывания. 

Оборудование:карточки с нарисованными фигурами разной формы, 

подносы, фигуры из картона для карточек. 

Ход игры:- У вас на столах лежат карточки, на которых нарисованы 

фигуры разной формы, и такие же фигуры на подносах. Разложите все 

фигуры на карточки так, чтобы они все совпадали с нарисованными. 

Педагог просит малышей обвести пальцем каждую фигуру, лежащую на 

подносе, затем прикладывать ее на начерченную фигуру и только при 

полном совпадении – класть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Раньше или позже» 

Цель: Формировать временные понятия «раньше», «позже». Развивать 

память, мышление. 

Оборудование:две картинки, связанные между собой логической 

последовательностью. 

Ход игры:Педагог выставляет на стенде две картинки, связанные между 

собой логической последовательностью (например, картинки с яйцом и 

цыпленком). После того как дети рассмотрят картинки, он спрашивает 

детей, что было раньше (сначала, а что было потом (позже). Какой рассказ 

можно сочинить по этим картинкам? Дети составляют несколько 

предложений по этим картинкам. 

 

«Учимся составлять загадки» 

Цель: Развивать умение определять форму и цвета предметов, опираясь на 

зрительное восприятие, развивать память, мышление. 

Оборудование:картинки к загадкам. 

Ход игры:Педагог спрашивает детей, любят ли они отгадывать загадки. 

Конечно, и дети, и взрослые любят разгадывать загадки. Но не менее 

интересно самим попробовать сочинить загадки о знакомых предметах. 

Педагог предлагает детям самим придумать загадки о том, что изображено 

на картинках, которые он раздаст. Но нужно загадать так, чтобы описание 

предмета было понятным, чтобы другие дети могли отгадать, что же 

изображено на картинке. 

 

«Пирамидка» 

Цель: Учить располагать предметы в логической последовательности в 

зависимости от их размера (от большего к меньшему, опираясь на 

словесное описание педагога. 

Оборудование:игрушечная пирамидка. 

Ход игры:Педагог показывает детям игрушечную пирамидку и задает 

детям вопросы относительно свойств этой игрушки. 

- Из чего она сделана? 

- Какого цвета кольца пирамидки, какой они формы? 

- Какого они размера? 

- Как они расположены на стержне? 

- Где расположено самое большое кольцо? 

- Где самое маленькое? 

Кольца пирамидки имеют круглую форму, но если посмотреть на нее 

сбоку, то кольца будут казаться овальными. Но они сохраняют тот же цвет, 

размер и расположение. 

 

 

 

 



 
 

«Четвертый лишний» 

Цель: развивать внимание, память, мышление. 

Оборудование:серии картинок. 

Ход игры:Педагог предлагает детям одну из серий картинок, дает детям 

время рассмотреть картинки, затем спрашивает, что изображено на 

картинках. Потом педагог говорит, что здесь четыре картинки похожи друг 

на друга, а одна отличается от всех. Что это за картинка, и почему она 

лишняя, не такая, как все остальные. По порядку выставляются картинки 

следующих серий. 

 

«Что внутри, а что снаружи?» 

Цель: Учить определять расположение предметов внутри или снаружи 

чего-либо, активно использовать слова «внутри» и «снаружи» в речи. 

Оборудование:игрушка зайка, картинки. 

Ход игры:Педагог показывает детям зайку Пушистика. Он еще маленький, 

поэтому часто путает слова «внутри», «снаружи». Педагог предлагает 

помочь Пушистику выучить и запомнить слова, чтобы никогда их не 

путать. 

Педагог открывает одну из картинок: 

- Что расположено внутри корзины, а что снаружи? И т. д. 

Когда дети усвоят понятия, дети устраивают «экзамен» Пушистику. 

Спрашивают у него, что внутри коробки, а что снаружи. Естественно Зайка 

будет ошибаться, а дети будут исправлять его ошибки. 

 

«Золушка» 

Цель игры: Развивать у детей моторику рук. 

Оборудование:горох, фасоль, киндер-игрушки. 

Ход игры: Перед детьми положить перемешанные семена гороха, фасоли 

и киндер – игрушки. За 30 секунд, вы должны их рассортировать. Когда 

ребенок научиться делать это достаточно быстро, можно усложнить 

задание: например, завязать ему глаза. 

«Мозаика из бросового материала» 

Цель игры: формирование навыков работы с бросовым материалом, 

развивать фантазию ребенка. 

Оборудование: пуговицы разного цвета и размера или разноцветные 

пробки от пластиковых бутылок. 

Ход игры: Подберите по желанию пуговицы разного цвета и размера или 

разноцветные пробки от пластиковых бутылок. Предложите ребенку 

выложить рисунок, это может быть неваляшка, бабочка, снеговик, мячики, 

бусы и т. д. После того, как ребенок научится выполнять задание без вашей 

помощи, предложите ему придумывать свои варианты рисунков. В таких 

играх мы закрепляем формирование сенсорного эталона – цвет, а если 

использовать пуговицы, то и сенсорного эталона – форма (круг, квадрат, 

треугольник, овал). 



 
 

«Найди пару» 

 Цель: научить детей определять назначение предметов; устанавливать 

причинно-следственные связи между явлением окружающей жизни и 

предметов; устанавливать связь между предметом и пользой от его 

использования. 

Оборудование: набор карточек, разделенных на две половины: на одной 

половине – предмет, на другой – изображение (например, мороз-шуба и 

т.д.). 

Ход игры: воспитатель выкладывает все карточки изображением вниз. 

Участники игры набирают одинаковые количество карточек и 

договариваются об очерёдности. Первый участник игры выкладывает 

любую карточку изображение вверх. Следующие участники игры по 

очереди выбирают из имеющихся у них карточек такую, на которой 

изображен подходящий предмет, и поясняют удобство от его 

использования. Например, «на улице идёт дождь, поэтому нужен зонтик». 

Игра заканчивается, когда один из участников выложит все свои карточки. 

 

«Узнай фигуру» 

Цель игры: совершенствовать восприятие формы; развивать произвольное 

внимание; развивать быстроту движений. 

Оборудование: карточки с изображением геометрических фигур – 

квадрата, треугольника, круга или предметы, похожие на эти фигуры, - 

колесо, пирамидка, модули.  

Ход игры: Ведущий знакомит детей с заготовленными геометрическими 

фигурами, которые раскладывает в разных частях зала, и объясняет 

правила игры. По сигналу дети произвольно перемещаются по залу, 

выполняя различные движения. После того как ведущий называет одну из 

фигур, например, «Квадрат», дети должны быстро построиться вокруг этой 

фигуры. Отмечаются дети быстро и правильно выполнившие задание. 

«Шагаем в пробках» 

Цель: Развивать у детей моторику рук. Тренировать память с помощью 

стихотворений. 

Оборудование:пробки от пластиковых бутылок. 

Ход игры: Предлагаю устроить «лыжную эстафету». 

 Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это - 

«лыжи». Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. 

Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на каждый ударный слог. 

Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной зимы. 

А если забыли стихотворение про «лыжи», тогда вспомним всем 

известное… Какое? Ну, конечно! 

Мишка косолапый, по лесу идёт… 

Здорово, если малыш будет не только «шагать» с пробками на пальчиках, 

но и сопровождать свою ходьбу любимыми стихотворениями. 



 
 

Пальчиковая гимнастика с прищепками «Гусенок» 

Цель: Развивать у детей моторику рук. 

Оборудование: бельевые прищепки. 

Ход игры: Воспитатель: Устали пальчики от такой ходьбы! Им тоже надо 

отдохнуть. Я предлагаю сделать пальчиковую гимнастику. Для этого нам 

понадобятся обычные бельевые прищепки. Бельевой прищепкой 

(проверьте на своих пальцах, чтобы она не была слишком тугой), 

поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от указательного к мизинцу и 

обратно) на ударные слоги стихотворения: 

  «Рано утром встал гусенок. 

  Пальцы щиплет он спросонок» 

Смена рук 

 «Скорее корма дайте мне. 

  Мне и всей моей семье!» 

 

«Рисуем на крупе» 

Цель игры: Развивать моторику рук детей, развивать фантазию ребенка. 

Оборудование: плоское блюдо с ярким рисунком, мелкая крупа; круг из 

картона 

Ход игры: Возьмите плоское блюдо с ярким рисунком. Тонким 

равномерным слоем рассыпьте по нему любую мелкую крупу. Проведите 

пальчиком по крупе. Получится яркая контрастная линия.  

Попробуйте нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны, 

буквы). Такое рисование способствует развитию не только мелкой 

моторики рук, но и массажирует пальчики Вашего малыша. И плюс ко 

всему развитие фантазии и воображения. А если взять круг из картона и 

прицепить к нему  

прищепки, что получится? – Солнышко!  

А солнышко, какое? – круглое! А какого оно цвета?  

– желтое! И вновь в доступной ребёнку форме мы закрепляем понятие 

основных сенсорных эталонов. 

А можно включить всю свою фантазию и из красного круга и прищепки 

сделать… что? (Яблоко). 

 

«Посади свою аллею» 

Цель: учить детей последовательному расположению в ряду элементов 

разной величины. 

Оборудование: деревья (береза, липа, клен, дуб, тополь), сделанные из 

картона разной высоты от 4 до 20 см. Каждое дерево отличается от 

растущего рядом на 2 см. 

Ход игры: нужно посадить деревья в ряд так, чтобы они уменьшались по 

высоте. 

 

 



 
 

«Вкусные овощи» 

Цель: закрепить умение детей различать овощи по вкусовым качествам и 

запаху. 

Оборудование: корзинка с луком, горохом, репой, капустой, огурцами; 

баночки с тертыми овощами (по количеству детей), ножи, чистые 

тарелочки, миска, дощечки, передники, косынки. 

Ход игры: правильно определять название овощей по вкусовым 

качествам, запаху. 

 

«Аукцион» 

Цель: совершенствовать знания детей в различении тканей по качеству, 

закрепить знание цветов и их оттенков. 

Оборудование:кусочки тканей. 

Ход игры: правильно описать качество ткани, определить, какое изделие 

из нее можно пошить. 

 

«Цветные жалюзи» 

Цель: закрепить представление детей о делении цветов на теплые и 

холодные. 

Оборудование: картонные жалюзи разных цветов и оттенков (по 

количеству детей, модель розового и голубого празднично украшенных 

залов с незанавешенными окнами, фланелеграф. 

Ход игры: занавесить окно (модель) так, чтобы оттенок жалюзи 

соответствовал цвету празднично украшенного зала. 

 

«Мы предприниматели» 

Цель: упражнять детей в различении цветущих растений по запаху; 

закрепить знание цветов и их оттенков. 

Оборудование: цветущие растения (астра, одуванчик, роза, лилия), 

трафареты, гуашь, кисточка. 

Ход игры: правильно выполнять предложенные тесты. 

Методика проведения: предложить детям открыть фирму по производству 

духов. Дети думают, что для этого необходимо, выслушивают ответы друг 

друга, затем обобщают их.  

Воспитатель предлагает взять на себя роль президента фирмы (либо 

выбирается кто-нибудь из детей, а воспитатель выступит в качестве 

советника). Прием на работу в фирму осуществляется на конкурсной 

основе, т. е. по результатам тестирования. Чтобы стать сотрудниками 

фирмы, желающим необходимо хорошо различать запахи, знать много 

названий цветущих растений, уметь о них рассказывать, быть 

дисциплинированными и культурными. 

 

 

 



 
 

«Поле чудес» 

Цель: закрепить знания детей об основных цветах спектра и их оттенках. 

Упражнять в различении качества поверхностей материалов. 

Оборудование: цветные карандаши, кусочки ткани разного качества, 

листы белой бумаги, краски, кисточки, дуги всех цветов спектра. 

Ход игры: выполняя задание, набрать наибольшее количество очков. 

Методика проведения: в гости к детям приходит Буратино, здоровается и 

спрашивает, узнали ли они его. Буратино рассказывает, что он из сказки 

«О золотом ключике» А. Толстого, которую они хорошо знают. В ней лиса 

Алиса и кот Базилио перехитрили его: они предложили посадить на «поле 

чудес» пять золотых монет, а затем их украли. Буратино говорит, что в 

этой сказке с ним приключилось много разных историй, но благодаря 

доброму папе Карло и Джузеппе, а также куклам все закончилось хорошо. 

 

«Художники» 

Цель: познакомить детей с оттенками основных цветов. 

Оборудование: незаконченный рисунок на тему «Девочки идут на 

праздник», бумага, краски, палитра, кисти, банки с водой, лоскутки ткани 

(по количеству детей).  

Ход игры: правильно располагать шары по оттенкам от самого светлого 

до самого темного и наоборот. 

 

«Когда это бывает?» 

Цель: закрепить знание детей о частях суток, развивать речь, память. 

Оборудование:картинки, изображающие жизнь детей в детском саду, 

фишки за правильный ответ. 

Ход игры: Воспитатель раскладывает картинки, изображающие жизнь 

детей в детском саду: утренняя гимнастика, завтрак, занятия и т. д. Дети 

выбирают себе любую картинку, рассматривают ее. На слово «утро» все 

дети поднимают картинку, связанную с утром, и объясняют свой выбор.       

Затем день, вечер, ночь. За каждый правильный ответ дети получают 

фишку. 

 

«Волшебные лепестки» 

Цель: закрепить знания детей основных цветов и их оттенков. 

Оборудование: цветок красного цвета, сделанный из картона (лепестки у 

него разных оттенков от светлого до темного), наборы лепестков разных 

оттенков шести основных цветов (по количеству детей), вазы, подносы.       

Ход игры: правильно сложить лепестки разных оттенков в цветок, 

который считается распустившимся. 

 

 

 

 



 
 

«Найди предмет такой же формы» 

Цель: учить различать предметы по форме, различать и называть 

некоторые геометрические фигуры; развивать зрительное восприятие, 

память, воображение, мелкую моторику, речь. 

Оборудование: игровое поле, карточки с предметными картинками. 

Ход игры: Воспитатель рассматривает с ребенком игровое поле, 

обсуждает картинки: «Смотри, арбуз. По форме он напоминает круг. Арбуз 

круглый!» и т.д. Объяснить ребенку смысл игры: «Вот арбуз, он круглый. 

Найди подходящую карточку и положи ее сверху. Теперь давай найдем 

карточки, на которых изображены предметы круглой формы и закроем 

пустые клеточки. Какие рисунки ты выберешь? Правильно! Это арбуз, 

колесо, мяч и пуговиц». Можно усложнить задание. Попросить ребенка 

подобрать карточки с подходящими картинками к геометрическим 

фигурам. В процессе игры ребенок запомнит геометрические фигуры, 

научится различать их, сравнивать окружающие предметы по форме. 

 

«Какое что бывает?» 

Цель: учить классифицировать предметы по цвету, форме, качеству, 

материалу, сравнивать, сопоставлять, подбирать как можно больше 

наименований, подходящих под это определение; развивать внимание. 

Оборудование:не требуется. 

Ход игры: Расскажите, что бывает: 

        зеленым — огурец, крокодил, листик, яблоко, платье, елка …. 

        широким — река, дорога, лента, улица … 

Выигрывает тот, кто больше назовет слов. 

 

«Катится – не катится» 

Цель игры: познакомить с объемными геометрическими телами – кубом 

шаром. 

Оборудование: кубики и шарики разного размера и цвета. 

Ход игры: покажите детям шар, затем кубик, сопровождая действия 

словами: «Это шар, он катится - вот так. Шары гладкие. Потрогайте. А это 

кубик. Кубик может катиться? Нет, не может. Зато у него есть углы, 

потрогайте их». 

Дайте детям по одному кубику и шарику и предложите поиграть с ними: 

поставить на пол, на стол, друг на друга, покатать и т. д. Затем попросите 

разложить предметы по коробкам: шары в одну коробку, а кубики в 

другую. 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Построй дорожку» 

Цель игры: выявить уровень восприятия величины.  

Оборудование: конструктор «Лего», игрушка зайчик, медвежонок.  

Ход игры: Сделай дорожку любой длины, а теперь сделай дорожку 

длиннее предыдущей. На длинную дорожку поставь медвежонка, на 

короткую - зайца. 

 

«Формы из палочек» 

Цель: Упражнять детей различать предметы по величине; формировать 

представления об относительной величине предметов. Научить 

располагать в порядке убывания величины три - четыре предмета.  Учить 

расчленять изображение предмета на составные части и воссоздавать 

сложную форму из частей. 

Оборудование: карточки с изображением предметов, счетные палочки. 

Ход игры: 1) Педагог раскладывает большие карточки, дает ребенку по 

одному предмету маленького размера. Ребенок должен не просто узнать 

предмет, а соотнести изображения предметов по величине.  После этого 

закрепляется результат в слове, дается графическая табличка – «большой», 

«маленький». 

2) Педагог дает ребенку одну карточку с изображение предмета и предмет 

такой же величины, разрезанный на части. Взрослый предлагает собрать из 

частей целый предмет путем накладывания частей на картинку – образец.       

Эту игру можно повторять многократно, каждый раз изменяя ее сюжет. 

 

«Найди пару по форме» 

Цель: учить подбирать нужные формы методом зрительного соотнесения. 

Оборудование: пары плоских геометрических фигур из картона разного 

цвета (круги, квадраты, треугольники, овалы, прямоугольники, коробка 

или шляпа. 

Ход игры: перед началом игры подберите геометрические фигуры. 

Воспитатель показывает фигуру, а ребенок говорит, что может быть 

формой такой фигурой (например, колпачок – треугольный; холодильник – 

прямоугольный; мяч – круглый и. т. д.) 

 

«Украсим коврик» 

Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, 

активизировать в речи детей слова «большой, маленький». 

Оборудование:игрушка мишка, заготовки ковриков, круги разного 

размера. 

Ход игры: Воспитатель говорит: «Дети, к нам в гости пришел мишка. Он 

хочет подарить своим друзьям красивые коврики, но он не успел их 

украсить. Давайте мы ему поможем украсить коврики. Чем мы их будем 

украшать? (кругами) Какого цвета круги? По величине они одинаковые 

или разные? Куда вы положите большие круги? (в углы) Куда вы положите 



 
 

маленькие круги? (посредине) Какого они цвета? Мишке очень 

понравились ваши коврики, он теперь подарит эти коврики своим 

друзьям». 

 

«Фигуры играют в прятки» 

Цель игры: познакомить с объемными геометрическими телами – кубом и 

шаром; учить подбирать нужные формы. 

Оборудование: картонная коробка среднего размера (1 – 2 шт.) с 

квадратными и круглыми прорезями; кубики и шарики одинакового 

размера. 

Ход игры: покажите детям коробку и научите их проталкивать в прорези – 

сначала шары, потом кубики. Затем предложите поиграть в прятки: 

«Игрушки решили поиграть в прятки. Давайте поможем им спрятаться в 

коробку». Раздайте детям кубики и шарики и предложите по очереди 

протолкнуть их в соответствующие по форме отверстия в коробке. Эту 

игру можно повторять многократно. Можно сделать прорези в двух 

коробках: в одной в форме круга, а в другой в форме квадрата и 

предложить детям спрятать фигурки в домики. Когда дети выполнят 

задание, вместе с ними загляните в домики и посмотрите на их «жителей», 

обратив внимание малышей на то, что в одном домике живут шарики, а в 

другом кубики. 

 

«Мостики для зайчат» 

Цель: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, 

активизировать в речи детей слова «большой, маленький, длинный, 

короткий». 

Оборудование:игрушки зайчики, дощечки, елочки. 

Ход игры: Воспитатель рассказывает: «Жили – были в лесу два зайчика и 

решили они сделать себе мостики на полянку. Нашли они дощечки, только 

никак не поймут, кому какую дощечку надо взять. Посмотрите, зайчики 

одинаковые по величине или разные? Чем отличаются дощечки? Положите 

их рядом и посмотрите, какая из них длиннее, а какая короче. Проведите 

пальчиками по дощечкам. Какую дощечку вы отдадите большому зайчику? 

Какую - маленькому? Давайте возле мостиков посадим елочки. Какая эта 

елочка по высоте? Куда мы ее посадим? Какую елочку мы посадим возле 

короткого мостика? Зайчики очень рады, что вы им помогли». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Сбор урожая» 

Цель: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, 

активизировать в речи детей слова «большой, маленький». 

Оборудование:муляжи грядок, корзины разной величины, картинки 

овощей для грядок. 

Ход игры: Воспитатель рассказывает о том, что зайка вырастил очень 

большой урожай, теперь его надо собрать. Рассматриваем, что выросло на 

грядках (свекла, морковь, капуста). Уточняем, во что мы будем собирать 

овощи. Воспитатель спрашивает: «Какая эта корзина по величине? Какие 

овощи мы в нее положим?» В конце игры обобщаем, что в большой 

корзине лежат большие овощи, а в маленькой – маленькие. 

 

«Разложи фигурки по домикам» 

Цель: познакомить с плоскими геометрическими формами – квадратом, 

кругом, треугольником, овалом, прямоугольником; учить подбирать 

нужные формы разными методами. 

Оборудование: пять больших фигур (квадрат, круг, треугольник, овал, 

прямоугольник). Много маленьких таких же фигур. 

Ход игры: разложите перед ребенком большие фигуры - домики, и много 

маленьких и поиграйте с ними: «Вот веселые разноцветные фигурки. Это 

круг, он катиться – вот так! А это квадрат. Его можно поставить». Затем 

предложите разложить маленькие фигурки «по кроваткам»: «Наступил 

вечер. Фигуркам пора отдыхать. Давайте положим их спать в кроватки». 

Раздайте детям по маленькой фигурке и предложите по очереди найти 

место каждой из них. Когда дети разложат все фигуры, подведите итог 

игры: «Вот теперь все фигурки нашли свои кроватки и отдыхают. Затем 

еще раз покажите и назовите все фигуры, не требуя от детей повторения. 

 

«Угости мышек чаем» 

Цель: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, 

активизировать в речи детей слова «большой, маленький». 

Оборудование: игрушки мышки, игрушечная посуда (чашки, блюдца), 

фрукты. 

Ход игры: Воспитатель говорит: «Посмотрите, кто к нам пришел в гости, 

серые мышки. Посмотрите, они принесли с собой угощение. Посмотрите, 

мышки одинаковые по величине или разные? Давайте мы их угостим чаем. 

Что для этого нужно? Сначала мы возьмем чашки. Какая эта чашка по 

величине, большая или маленькая? Какой мышке мы ее отдадим?» Затем 

сравниваем по величине блюдца, конфеты, печенье, яблоки и груши и 

сопоставляем их с величиной мышек. Предлагаем детям напоить мышек и 

угостить их фруктами. 

 

 

 



 
 

«Домики для медвежат» 

Цель: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, 

активизировать в речи детей слова «большой, маленький». 

Оборудование: игрушки медведи разной, кубики, елочки. 

Ход игры: Воспитатель говорит: «Ребята, я вам сейчас расскажу 

интересную историю. Жили – были два медвежонка, и вот однажды они 

решили построить себе домики. Взяли стены и крыши для домиков, но 

только не поймут, что делать дальше. Давайте мы им поможем сделать 

домики. Посмотрите, какие у нас по величине медвежата? Какой этот 

медвежонок по величине, большой или меленький? Какой мы ему будем 

делать домик? Какую ты возьмешь стену, большую или меленькую? Какую 

надо взять крышу? А этот медвежонок какой по величине? Какой ему надо 

сделать домик? Какую ты возьмешь крышу? Какого она цвета? Давайте 

возле домиков посадим елочки. Елочки одинаковые по величине или 

разные? Где мы посадим высокую елочку? Где посадим низкую елочку? 

Медвежата очень рады, что вы им помогли. Они хотят с вами поиграть». 

 

«Подбери дорожки к домикам» 

Цель: развивать умение детей сравнивать два предмета по длине, 

активизировать в речи детей слова «длинный, короткий». 

Оборудование: рисунки домиков, полоски-дорожки. 

Ход игры: рассказываем детям о том, что зверюшки построили себе 

домики, но не успели построить к ним дорожки. Посмотрите, вот домики 

зайки и лисички. Найдите дорожки к их домикам. Какую дорожку вы 

сделаете зайчику, длинную или короткую? Какую дорожку вы положите к 

домику лисы? Далее подбираем дорожки к домикам других зверюшек. 

 

«Почини коврик» 

Цель: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, 

активизировать в речи детей слова «большой, маленький». 

Оборудование: трафареты ковриков, заплаток к коврикам. 

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

принесли зайки, красивые, яркие, но кто – то эти коврики испортил. Зайки 

теперь не знают, что с ними делать. Давайте мы им поможем починить 

коврики. Какие коврики по величине? Какие заплатки мы положим на 

большой коврик? Какие мы положим на маленький коврик? Какого они 

цвета? Вот мы и помогли зайчатам починить коврики». 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Игры и упражнения  

на развитие интеллектуальных способностей  

детей старшего дошкольного возраста 
Игры на ориентировку во времени 

 

«Что мы делаем?» 

Цель: Закреплять название частей суток – утро, день, вечер, ночь. 

Оборудование:не требуется. 

Ход игры: Дети становятся в круг. Воспитатель предлагает детям 

показать, что они делают утром. Играющие изображают разные действия, но 

не называют их. Задача ведущего – угадать, что изображают играющие. 

Затем игра продолжается, но вопрос задаётся о других частях суток.  

Усложнение – Отгадывает не взрослый, а один из детей. 

 

«Назови сутки» 

Цель: Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) 

Оборудование: карточки, с изображением частей суток. 

Ход игры: Воспитатель вместе с детьми выясняет, из скольких частей 

состоят сутки, предлагает назвать их, показать соответствующие картинки и 

выложить их в правильной последовательности (Утро, день, вечер, ночь). 

Взрослый предлагает составить сутки и называет одну из частей суток. Дети 

перечисляют остальные части суток и показывают соответствующие 

картинки. Игра повторяется 2-3 раза. 

 

«Живая неделя» 

Цель: закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Оборудование: карточки с цифрами от 1 до 7, музыкальное сопровождение. 

Ход игры: У детей карточки с кругами (от 1 до 7). По заданию ведущего 

дети под музыку выполняют различные движения. По ее окончании 

выстраиваются в ряд в соответствии с количеством кругов на карточке, 

обозначающих дни недели. Проверка осуществляется перекличкой. Игра 

повторяется 2-3 раза со сменой карточек. 

 

Игры на ориентировку в пространстве 

"Автогонки" 

Цель: учить детей при помощи слуха определять направления движущихся 

предметов, обозначать в речи эти направления соответствующими 

пространственными терминами.         

Оборудование: 2 машинки разного цвета, размера, способа управления 

(обычная и энерционная), темная повязка для глаз. 

Ход игры: ребенку предлагается 2 машинки. Ребенок, рассматривая их 

отмечает цвет, размер, звук издаваемый в процессе движения. Затем детям 

закрываются глаза и предлагают при помощи сохранного анализатора (слуха) 



 
 

определить и сказать в каком направлении от тебя сейчас поехала машинка, 

какого она цвета и размера. 

 

"Найди игрушки" 

Цель: учить детей передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя 

направление в соответствии с указаниями педагога, с учетом ориентира, 

употреблять в речи пространственную терминологию. 

Оборудование: разные игрушки 

Ход игры:Детям сообщается, что все игрушки спрятались. Чтобы их найти 

нужно внимательно слушать "подсказки" (инструкции) и следовать им. 

После обнаружения игрушки, ребенок рассказывает в каком направлении он 

шел, в какую сторону поворачивал, где нашел игрушку. 

 

"Дорога в школу" 

Цель: развивать умение ориентироваться в открытом пространстве, 

развивать память, умение составлять схему пути. 

Оборудование: лист бумаги, карандаш. 

Ход игры: Ребенок вспоминает и рассказывает где по дороге в детский сад 

он видел школу, что было возле нее, в каком направлении надо к ней идти, 

где сделать поворот и т. д. Затем ребенок составляет схему пути в школу. 

 

Игры на развитие сенсомоторных навыков 

 

«Подбери цифру» 

Цель: формирование сенсомоторных навыков у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1 Закреплять знания о цифрах от 0 до 10. 

2 Совершенствовать зрительные и моторные перцепции в процессе 

манипулирования с прищепками. 

3 Совершенствовать уровень тактильных ощущений в процессе 

произведения умелого захвата прищепок кончиками пальцев. 

4 Развивать зрительное восприятие в процессе соотношения предметов с 

цифрой. 

5 Развивать самостоятельность, инициативность детей в процессе 

выполнения игрового задания. 

Оборудование:Прищепки с цифрами. 1 Круг, разделенный на 9 секторов, в 

каждом секторе цифра 2 Круги — карточки на липучке (10 штук). 

Ход игры:Педагог предлагает посмотреть на круг с секторами, в каждом из 

которых нарисована цифра, затем предлагает посмотреть на карточку, 

прикреплённую к центру круга, пересчитать предметы, нарисованные на ней. 

Далее предлагает прикрепить прищепку с цифрой на соответствующий 

количеству предметов сектор круга. 

 

 



 
 

«Точечки» 

Цель: формирование сенсомоторных навыков у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 1 Закреплять знания о цифрах от 0 до 10. 

2 Совершенствовать зрительные и моторные перцепции в процессе 

манипулирования с прищепками. 

3 Совершенствовать уровень тактильных ощущений в процессе 

произведения умелого захвата прищепок кончиками пальцев. 

4 Развивать слуховое восприятие в процессе определения количества 

воспроизводимых звуков 

5 Развивать зрительное восприятие в процессе соотношения количества 

точек с цифрой. 

6 Развивать самостоятельность, инициативность детей в процессе 

выполнения игрового задания. 

Оборудование:1) Прищепки с цифрами.2) Круг, разделенный на 9 секторов, 

в каждом секторе нарисовано определённое количество точек. 

Ход игры: Педагог предлагает ребёнку выбрать любой сектор, посчитать 

количество точек, и выбрать прищепку с цифрой соответствующую 

количеству точек. 

Вариант: Педагог предлагает посчитать звуки, воспроизводимые взрослым 

(удары бубна). Определить их количество и обозначить цифрой 

соответствующий сектор круга. 

       С целью сенсорного развития, ознакомления с новыми знаниями 

используются головоломки, развивающие игры, занимательные задачи 

и логические упражнения. 

«Весёлые задачки» 

Цель: формировать сенсомоторные навыки у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Закреплять знания о цифрах от 0 до 10. 

2.Совершенствовать зрительные и моторные перцепции в процессе 

манипулирования с прищепками. 

3.Совершенствовать уровень тактильных ощущений в процессе 

произведения умелого захвата прищепок кончиками пальцев. 

4. Развивать умение на наглядной основе решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

5.Развивать умение пользоваться знаками действия «-» и «+» и знаком 

отношения «=». 

6.Активизировать в речи глаголы обозначающие действия (сложить, 

отнять) 

7.Активизировать в речи существительные обозначающие знаки действия и 

отношения (плюс, минус, равно) 

8.Развивать самостоятельность, инициативность детей в процессе 

выполнения игрового задания. 

Оборудование: 

1 Прищепки с цифрами 



 
 

2 Круг, разделенный на 4 сектора 

3 Карточки на липучке с изображением задания. 

Ход игры: Педагог предлагает посмотреть на любой сектор круга, на 

котором прикреплена карточка с условием задачи и вместе с ребёнком 

проговаривает условие задачи. После этого спрашивает: «Сколько 

осталось? Сколько стало?» Далее просит найти прищепку с цифрой 

соответствующей решению задачи и прикрепить к данному сектору круга. 

 

Головоломки со счётными палочками 

Цель: Эти задания способствуют расширению представлений 

о геометрических фигурах, об их величине, т. е. развитию сенсорных 

способностей и знаний о форме и величине предметов. 

Оборудование: счетные палочки. 

Ход игры: Задачи на смекалку можно объединить в три группы:  

• Задачи на составление заданной фигуры из определенного количества 

палочек: составить два разных квадрата из 7 палочек.  

• Задачи на изменение фигур, для решения нужно убрать или добавить 

указанное количество палочек.  

• Задачи на смекалку, где необходимо переложить палочки с целью 

видоизменения, преобразования заданной фигуры.  

Пример:  

1. Составить два равных треугольника из 5 палочек. 

2. Составить 4 равных треугольника из 9 палочек. 

3. Из 5 палочек составить квадрат и 2 равных треугольника. 

4. Из 10 палочек составить 2 квадрата: большой и маленький.  

 

Головоломки-игры на составление плоскостных изображений предметов, 

животных, птиц, домов из специальных наборов геометрических фигур. 

Это такие игры, как «Танграм», «Пифагор», «Колумбово яйцо», «Чудо-

крестики», «Прозрачный квадрат» и др. 

 

«Пентамино» 

Цель: развивать логику у детей.  

Оборудование: 12 фигур 4-х цветов. Каждая 

фигура как - бы собрана из 5 квадратиков, 

размером 2,5 на 2,5 см.  

Ход игры: Нужно составить из фигур картинку 

по образцу (лишь контур (общий 

вид) предполагаемой картинки). 

 

 

 

 

 



 
 

«Блоки Дьенеша» 

Цель: развивать  у детей мыслительные операции: анализ, сравнение, 

классификации обобщение; логическое мышление; творческие способности 

и познавательные процессы: восприятие, память, внимание и воображение. 

Оборудование: набор из 48 геометрических фигур: а) четырех форм 

(круги, треугольники, квадраты, прямоугольники); б) трех цветов (красные, 

синие и желтые); в) двух размеров (большие и маленькие); г) двух видов  

толщины (толстые и тонкие). Большие листы цветного картона. 

Ход игры: Варианты игр: 

«Поиск». Дайте ребенку любую фигурку Дьенеша или предложите выбрать 

самостоятельно. Затем он из общей массы блоков достанет все те, которые 

совпадают с первой по одному заданному свойству. Когда он хорошо 

усвоит игру, усложните ее. Пусть малыш подбирает блоки, у которых два 

одинаковых свойства со взятой изначально. Потом можно еще усложнить 

игру. Ребенок должен выбирать те блоки, у которых нет ни единого 

смежного свойства с первым.  

«Домино». Каждый игрок получает равное количество блоков. 

Определяется очередность участников. Первый делает ход любой фигурой. 

Второй кладет блок, у которого одно свойство совпадает. Если подходящей 

фигуры нет, участник пропускает ход. Выигрывает тот, кто первым 

выложит все свои блоки. Игру можно усложнить, меняя правила про 

свойства выкладываемых фигур. К примеру, нужно отвечать блоком, у 

которого два подобных признака и т.д.  

«Найди лишнее». Выложите перед ребенком три фигуры. Одна из них не 

должна иметь ни одного общего свойства с остальными. Пусть ребенок 

вычислит, какой блок лишний, и объяснит, почему, как он пришел к такому 

выводу. Усложните задание. Выложите 6 блоков. Малыш должен удалить 

два лишних.  

«Найди пару». Перед ребенком разложите несколько фигур в ряд. 

Предложите к каждой подобрать парную по определенному свойству. 

Усложните задание. Пусть малыш попробует подобрать пару не по одному, 

а по двум или трем свойствам. Можете изначально взять, например, 10 

парных элементов. Сложите их в пакет. Пусть ребенок сам выстроит пары, 

выкладывая фигуры Дьенеша в два горизонтальных ряда.  

«Художники». Для игры вам потребуется несколько больших листов 

цветного картона. Они выполнять роль эскизов картин. Для составления 

композиции нужны дополнительные картонные детали. По эскизам 

малыши должны «писать» картину. Заготовку они выбирают сами. На ней 

изображено схематически, где какие блоки должны находиться. Тонкие 

будут только обведены по контуру, а толстые – полностью закрашены. 

Пусть дети на правильные места «эскиза» подберут недостающие блоки и 

детали, вырезанные из картона.  

«Магазин». Для этого задания вам необходимы карточки с изображением 

предметов, которые будут выполнять роль товара, и логические элементы. 



 
 

Дошкольник приходит в магазин, в ассортименте которого множество 

товаров-карточек. У него три фигуры, выполняющие функцию денег. За 

каждую можно приобрести один товар. Малышу нужно купить тот объект, 

у которого не меньше одного свойства совпадает в фигурой-денежкой. 

Постепенно можете усложнять игру, предлагая новые правила.  

«Украсим елку». Для нее вам понадобится изображение елки и 15 карточек 

с символами, блоки. Елку следует украсить бусами в пять рядов. В каждом 

будет по три бусинки. Цифра на карточке – порядковый номер положения 

нити сверху вниз. Закрашенный на ней кружок показывает, какой по счету 

должна идти бусина, а внизу указано, какой элемент ее изобразит. Пусть 

малыш развесит первый ряд бус, а затем все нижние, четко следуя схеме на 

карточке. 

 

«Найди предмет той же формы» 

Цель: уточнить представление о форме предметов.  

Оборудование: рисунок круга. 

Ход игры: Воспитатель поднимает рисунок круга, а дети должны назвать 

как можно больше предметов такой же формы. 

 

«Что это такое?» 

Цель: развивать логическое мышление, память, смекалку.  

Оборудование: не требуется. 

Ход игры: Воспитатель загадывает предмет живой или неживой природы и 

начинает перечислять его признаки, а дети продолжают. Например: Яйцо – 

овальное, белое, крупное, сверху твердое, питательное, можно встретить в 

магазине, съедобное, из него вылупляются птенцы. 

 

«Какое что бывает?» 

Цель: учить классифицировать предметы по цвету, форме, по качеству, по 

материалу; сравнивать, сопоставлять, подбирать как можно больше 

наименований, подходящих под это определение.  

Оборудование: фишки. 

Ход игры: Давайте расскажем, что бывает зеленым, – огурец, крокодил, 

листик, яблоко, платье, елка… Широкой – река, дорога, лента, улица… и т. 

д. Выигрывает тот, кто больше назовет слов, за каждое правильно 

сказанное слово ребенок получает фишку. 
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