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Пальчиковые игры для дошкольников 2 лет 
Игра «Комарики» 

 

Цель: развивать речь, мелкую моторику. 

Описание: взрослый предлагает ребенку представить себя в образе 

«комарика». Акцентирует внимание на размер насекомого, особенность 

поведения (летает - жужжит; сядет - замолкает; когда укусит - характерный 

писк, становится больно, место укуса краснеет, зудит). Можно 

продемонстрировать предметную картинку с изображением комара. 

Взрослый читает потешку, сопровождая ее действиями. 

Дарики-дарики,      Хлопать в ладоши. 

Вот летят комарики: «З-з-з!»   Складывать пальцы рук в щепоть. 

Вились, вились,   Вращать кистями рук. 

Вились, вились, 

Раз! И в ушко (носик, ручку)   Пощипывать за ушко. 

Нам вцепились! 

Игра «Флажок» 

 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Описание: взрослый делает «флажок»: прижимает друг к другу 

указательный, средний, безымянный пальцы и мизинец. Большой палец 

опускает вниз. 

Можно прочитать стихотворение. 

Горит на солнышке флажок, 

Как будто я огонь зажег. 

А. Барто 

Предложить сделать такой же «флажок». Показать, как колышется 

флажок, когда на него дует ветер. 

 

Игра «Сапожник» 

 

Цель: развивать мелкую моторику, координацию движений. 

Описание: взрослый имитирует движения, совершаемые при забивании 

гвоздей: пальцы одной руки держат «гвозди», другой - «молоток». Зачитать 

стихотворение: 

Мастер, мастер, помоги — 

Прохудились сапоги. 

Забивай покрепче гвозди. 

Мы пойдем сегодня в гости! 

Б. Заходер 

Предложить детям повторить движения. 

 

 

 

 



Игра «У дедушки Абрама...» 

 

Цель: развивать мелкую моторику, координацию движения, навыки 

аудирования. 

Описание: взрослый читает потешку, сопровождая ее движениями. Дети 

повторяют. 

У дедушки Абрама десять сыновей,  Сгибать поочередно пальцы обеих 

рук. 

Десять сыновей, десять дочерей.  Распрямлять пальцы веерообразно. 

Все с огромными ушами   Махать растопыренными ладонями около ушей. 

И с огромными глазами.   Хлопать пальцами возле глаз. 

И не пили, и не ели, Имитировать кормление ложкой и отрицательно 

качать головой. 

Все на дедушку смотрели.  Хлопать пальцами возле глаз. 

А дедушка делал так...   Показать ребенку какой-нибудь жест и 

попросить повторить его. 

 

Немецкая народная игра «Пять человечков» 

 

Описание: пальцы левой руки - «человечки». Взрослый читает текст и 

выполняет движения. Указательным пальцем правой руки дотронуться до 

каждого пальца левой, начиная с большого. 

Человечки в лес пошли, 

Всего их было пять. 

Серого зайца они 

Хотели в лесу поймать. 

Первый - толстяк, ворчливый был. 

На бочку очень похож, 

Он недовольно всем говорил: 

«И где ж тут зайца найдешь?» 

Второй: «Вот он, вот он», - кричал. 

А третий - длинный и рыжий, 

Трусливо плача, им отвечал: 

«Нигде я его не вижу». 

Четвертый сказал: «Дорогие друзья, 

Мы не поймаем зайца! 

Обратно домой возвращаюсь я, 

Кто хочет, может остаться». 

А самый маленький и чудной – 

И кто это мог подумать! – 

Зайца поймал и принес домой 

На зависть братцам и людям. 

Засмеялись все тогда: 

«Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» 

Предложить детям выполнить движения. 



Немецкая народная игра «Дружные пальчики» 

 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Описание: сжать в кулак пальцы рук. Взрослый читает текст и выполняет 

движения: медленно, по одному, разгибает пальцы, начиная с мизинца. В 

конце игры снова поочередно сжимает пальцы в кулак, большой палец - 

сверху. 

Этот мальчик маленький, 

Мизинчик удаленький. 

Безымянный - кольцо носит, 

Никогда его не бросит. 

Ну а этот — средний, длинный, 

Он как раз посередине. 

Этот - указательный, 

Пальчик замечательный. 

Большой палец, хоть не длинный, 

Среди братьев самый сильный. 

Пальчики не ссорятся, 

Вместе дело спорится. 

Предложить детям выполнить движения. 

 

Игра «Поезд из катушек» 

 

Цель: развивать мелкую моторику, цветовое восприятие. Игровой 

материал и наглядные пособия: катушки с цветными нитками, мягкая 

проволока. 

Описание: взрослый показывает ребенку, как можно нанизывать катушки 

на проволоку, называя цвет каждой катушки. Завязать концы проволоки 

крупным узлом и предложить ребенку покатать поезд, напевая песенку. 

Мы вагоны прицепили 

И по рельсам покатили. 

Красный, желтый, голубой – 

Все цвета везем с собой. 

 

Игра «Подарок для куклы» 

 

Цель: развивать мелкую моторику; закреплять знание названий цветов. 

Игровой материал и наглядные пособия: бусины с крупными 

отверстиями, леска. 

Описание: взрослый рассказывает ребенку, что у куклы Маши - день 

рождения, ей надо подарить подарок. Маше очень нравятся красивые 

разноцветные бусы. Показать ребенку бусины, научить нанизывать их на 

леску, называя цвет каждой бусины. Следить за тем, чтобы ребенок не брал 

их в рот. После завершения работы похвалить ребенка и вместе с ним 

подарить кукле бусы. 



Игра «Помоги ежику». 

  

Цель: развивать мелкую моторику. 

Игровой материал и наглядные пособия: еж, грибы (вырезанные из 

картона). 

Описание: взрослый демонстрирует ежа, вырезанного из картона. На 

спинке ежа сделать прорези для крепления грибов, вырезанных из цветной 

бумаги. Объяснить ребенку, что ёж, набирая грибы, так увлекся, что не 

заметил наступления вечера. А когда понял, что время уже позднее, 

заспешил домой. Он бежал очень быстро и растерял все грибы. Предложить: 

«Давай поможем ежу подобрать все грибы и как следует закрепить их у него 

на спинке». Собирая грибы, вставить их в прорези. 

 

Игра «Кукла идет на прогулку» 

 

Цель: развивать речь, мелкую моторику. 

Игровой материал и наглядные пособия: кукольная одежда с 

пуговицами. 

Описание: взрослый предлагает ребенку вывести куклу «на прогулку». Но 

для этого надо одеть ее потеплее. Предложить ребенку надеть на куклу кофту 

и пальто, застегнуть все пуговицы на них. Придумать маршрут для прогулки: 

походить с куклой по групповой комнате, поиграть в «песочнице» (сделать 

песочницу можно из картонной коробки и крупы). По возвращении с 

«прогулки» предложить ребенку переодеть куклу. 

 

Игра «Лабиринт для пальчика» 

 

Цель: развивать мелкую моторику, координацию движений. 

Игровой материал и наглядные пособия: лист бумаги. 

Описание: нарисовать на листе бумаги дорожку-лабиринт. Предложить 

ребенку добраться пальчику до «домика», проведя им по дорожке. Для 

развития тактильных ощущений можно приклеить на дорожку разные виды 

круп или обклеить ее бумагой различной фактуры. 

 

Игра «Морской узел» 

 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Игровой материал и наглядные пособия: шнурки. 

Описание: взрослый показывает ребенку, как на шнурках можно 

завязывать и развязывать узелки. Затем ребенок тренируется самостоятельно 

завязывать и развязывать узелки. 

 

 



Игры на развитие слухового восприятия у дошкольников 

от 2 до 3 лет 

 
Игра «А можешь ли ты?» 

Цель: развивать навыки аудирования. 

Описание: воспитатель дает ребенку различные словесные задания - 

указания, начиная свою фразу словами: «А можешь ли ты... (два раза 

прыгнуть, подойти к столу, изобразить зайку и т. п.)». 

Предложить ребенку поменяться ролями с воспитателем: теперь пусть 

ребенок предлагает воспитателю выполнить какое-либо задание в такой же 

форме. 

 

Игра «Внимание!»  

 

Цель: развивать слуховое восприятие, внимание. 

Игровой материал и наглядные пособия: мяч. 

Описание: воспитатель предлагает ребенку поиграть в мяч. Ребенок 

совершает то или иное действие с мячом, после того как педагог скажет: 

«Внимание!». Например: «Внимание! Кати мяч!», «Внимание! Кидай мяч!», 

«Внимание! Подбрось мяч вверх» и т. д. 

 

Игра «Молоточек» 

 

Цель: развивать слух, освоить категорию «громко - тихо». 

Игровой материал и наглядные пособия: детский молоток. 

Описание: воспитатель предлагает ребенку поиграть в «плотника». Дать 

ребенку молоток, объяснить, что сейчас он будет забивать маленькие гвозди, 

поэтому стучать надо тихо. Продемонстрировать. «А сейчас надо забить 

большой гвоздь - стучать надо сильно и громко». Отдать ребенку молоток, 

руководя игрой, повторять: «Маленькие гвозди, большой гвоздь». 

 

Игра «Громко - тихо» 

 

Цель: развивать слуховое восприятие, воображение. 

Игровой материал и наглядные пособия: бубен. 

Описание: воспитатель стучит в бубен, задавая различный темп и 

громкость звучания. Если воспитатель стучит в бубен тихо, ребенок 

изображает «мышку», идущую мимо «кота» (воспитателя) на цыпочках. А 

если стучит громко, ребенок превращается в «слона» и идет, громко топая. 

Стучит быстро - ребенок бежит, стучит медленно - идет. 

 

Игра «Угадай по голосу» 

 

Цель: развивать внимание, слуховое восприятие. 



Описание: для того чтобы играть в эту игру, понадобится помощь одного 

или нескольких взрослых (игру можно проводить с группой детей). 

Предложить ребенку закрыть глаза. Кто-нибудь из взрослых имитирует голос 

какого-либо животного (мычит, лает, мяукает). Ребенок должен угадать, чей 

голос он слышал. 

 

Игра «Отвернись и угадай»  

 

Цель: развивать слуховое восприятие. 

Описание: взять карандаш и постучать вместе с ребенком по разным 

предметам: по столу, ножке стула, мячу, коробке, барабану и т. д. 

Предложить ребенку отвернуться и отгадать, по какому предмету стучали.  

Поменяться ролями: ребенок стучит, а взрослый отгадывает. 

 

Игра «Где я?» 

 

Цель: развивать внимание, слуховое восприятие. 

Игровой материал и наглядные пособия: бубен (колокольчик). 

Описание: воспитатель предлагает ребенку закрыть глаза, отойти в 

сторону и постучать в бубен (позвонить в колокольчик). Ребенок, не 

открывая глаз, должен показать рукой то место, откуда исходит звук. 

 

Игра «Ать-два!» 

 

Цель: развивать чувство ритма. 

Игровой материал и наглядные пособия: барабан. 

Описание: воспитатель показывает ребенку, как можно маршировать под 

стук барабана, побуждая его повторять действия. Во время марша можно 

считать: «Раз-два, левый! Раз-два, правый!», стараясь, попадать под ритм 

шага ребенка. 

Игра «Громкие прятки» 

 

Цель: развивать слуховое восприятие, внимание. 

Игровой материал и наглядные пособия: игрушка. 

Описание: воспитатель прячет игрушку в комнате и предлагает ребенку 

найти игрушку. Обговорить правила: если ребенок приближается к тому 

месту, где спрятана игрушка, педагог хлопает в ладоши громче. По мере 

отдаления от игрушки - хлопает тише. 

Игры на развитие мышления у младших дошкольников 

 
Игра «Как ходит и пост петушок, как бегает и лает собачка» 

 

Цель: развивать предметную и игровую деятельности, кругозор и образное 

мышление, речевой аппарат и звукоподражание. 



Игровой материал и наглядные пособия: игрушечные петушок и собачка. 

Описание: дети рассаживаются по кругу. Воспитатель показывает 

игрушечного петушка (собачку), обращает внимание на то, какой он 

красивый, показывает, как ходит петушок (бегает собачка), как поет (лает). 

«Петушок» подходит к ребенку, ребенок воспроизводит движения «петушка» 

и звукоподражает. 

 

Игра «Сборные матрешки»  

 

Цели: развивать умение различать верх и низ предмета, координировать 

мелкие движения кисти руки; обогащать словарный запас. 

Игровой материал и наглядные пособия: двух- или трехместные 

матрешки с яркой раскраской. 

Описание: воспитатель предлагает детям рассмотреть двух- или 

трехместных матрешек и объясняет, что их надо разобрать и правильно 

собрать: вложить меньшую в большую, соблюдая правильное положение 

(головкой вверх). Далее вместе с детьми рассмотреть матрешек и задать 

наводящие вопросы: «Покажите, где расположена голова у матрешки? 

Значит, это верхняя часть матрешки. А где же нижняя часть матрешки? 

Конечно, там, где кармашек на платье». И т. д. 

 

Игра «Чудесный мешочек» 

 

Цель: развивать образное мышление, память. 

Игровой материал и наглядные пособия: игрушечные лошадка, мишка, 

кот, зайка, мешок, картинки с изображением животных. 

Описание: воспитатель кладет игрушечных зверей в мешок. Ребенок 

вынимает игрушку и читает стихотворение об этом животном: если он 

затрудняется в выполнении задания, то стихотворение читает другой 

ребенок. И т. д. 

 

Игра «Игрушки разбежались» 

 

Цель: развивать память, внимание. 

Игровой материал и наглядные пособия: игрушки. 

Описание: подобрать несколько предметов для игры, например: машину, 

несколько кубиков, кукольную мебель. Рассмотреть их вместе с ребенком, 

определить, как хотите с ними поиграть. Объяснить, что нужно построить 

дом для куклы Кати и поставить там мебель. Предложить ребенку выйти в 

другую комнату. Разложить все выбранные предметы в разные места. 

Позвать ребенка и сообщить ему, что все игрушки разбежались и вы не 

можете их найти. Пусть ребенок вспомнит, во что собирались играть, и 

найдет ваши игрушки: 

 

Игра «Экскурсия по дому» 



 

Цель: развивать речь, память, внимание. 

Описание: воспитатель показывает куклу, рассказывает, что кукле Любе 

надоело жить в своем кукольном домике, она хочет отправиться в 

«путешествие» по всей комнате. 

Предложить ребенку показать Любе все, что есть в групповой комнате, 

назвать каждую вещь и рассказать, для чего она нужна. Кукла Люба - 

любопытная девочка и любит задавать вопросы. Играть можно несколько 

дней. 

 

Игра «Исправь ошибку» 

 

Цель: развивать внимание, память, логическое мышление. 

Описание: нарисовать ребенку картинку с заведомо неверной деталью в 

сюжете, например: дерево с зелеными листьями, цветы, радугу и снеговика. 

Предложить ребенку найти и показать ошибку, обосновать свое мнение. 

 

Игра «Подбери крышку» 

 

Цель: развивать навыки классификации и сопоставления предметов. 

Игровой материал и наглядные пособия: кастрюли разного размера с 

соответствующими им крышками. 

Описание: воспитатель говорит ребенку, что перепутались крышки от 

кастрюль, и предлагает помочь подобрать крышки по размеру. 

 

Игра «Найди домик» 

 

Цель: развивать навыки сопоставления. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображениями 

зайцев: 3-е маленькими зайцами и 3 - с большими; карточки с 

изображениями домиков: 3-е маленькими домиками, 3-е большими. 

Описание: воспитатель рассказывает ребенку о том, что «зайчики» вышли 

погулять и заблудились. Предлагает ребенку помочь «зайкам» найти свои 

«домики»: маленьким - маленькие, большим - большие. (Разложить карточки 

с изображениями домиков в хаотическом порядке.) 

 

Игра «Один - гуда, другой - сюда» 

 

Цель: развивать навык сопоставления, умение систематизировать 

предметы по признаку. 

Игровой материал и наглядные пособия: 4 вырезанных из бумаги круга 

диаметром 3 см, 4 круга диаметром 6 см, коробки для больших и маленьких 

кругов. 

Описание: придумать сюжет игры, например: бабушка пекла блины - 

большие (вырезанные из бумаги круги диаметром 6 см) и маленькие 



(вырезанные из бумаги круги диаметром 3 см). Большие - маме с папой, а 

маленькие - деткам. Но все блины перепутались. Надо помочь бабушке 

разложить их по тарелкам: распределить большие круги в большую коробку, 

маленькие - в маленькую. 

 

Игра «Закрой фломастер» 

 

Цели: развивать навык систематизации предметов по признаку, мелкую 

моторику; помочь запомнить цвета. 

Игровой материал и наглядные пособия: фломастеры с колпачками, 

повторяющими цвет стержня. 

Описание: снять колпачки с фломастеров, смешать их. Предложить 

ребенку закрыть каждый фломастер своим колпачком. Назвать цвет колпачка 

и фломастера. (Цвет колпачка повторяет цвет стержня.) 

 

Игра «Правильная морковка»  

 

Цели: помочь изучить цвета; развивать навык классификации предметов 

по цвету. 

Игровой материал и наглядные пособия: фигурки моркови разных 

цветов, вырезанные из картона. 

Описание: разрезать фигурки на две части. Предложить ребенку 

«угостить» зайчика морковью. Ребенок отмечает, что зеленые и синие 

морковки - ненастоящие, зайчик их не ест. Поэтому надо собрать все 

фигурки оранжевого цвета. 

 

Игра «Зеленое солнце» 

 

Цель: развивать внимание. 

Описание: нарисовать солнце зеленого цвета. Показать картинку ребенку. 

Спросить, все ли правильно сделали? Когда выяснится, что солнце такого 

цвета вовсе не похоже на солнце, предложить ребенку найти и дать 

воспитателю желтый карандаш, чтобы исправить ошибку. 

 

Игра «Какая машина - такая и дорога» 

 

Цель: развивать внимание; помочь изучить цвета. 

Описание: нарисовать несколько небольших машин разного цвета. 

Предложить ребенку раскрасить дорожки под ними. (Цвет дороги должен 

совпадать с цветом машины.) 

 

Игра «Шарик пропал» 

 

Цель: формировать цветовое восприятие. 



Игровой материал и наглядные пособия: разноцветные пластмассовые 

шарики. 

Описание: воспитатель предлагает ребенку поиграть в разноцветные 

шарики: рассмотреть их, назвать цвет каждого шара, покатать, побросать в 

коробку и т. п. Незаметно спрятать один из шариков. Обратить внимание 

ребенка на то, что игрушек стало меньше. Спросить, не помнит ли он, какого 

цвета был потерявшийся шарик. «Найти» шарик и показать его ребенку. Если 

он правильно назвал цвет, похвалить его, в противном случае еще раз назвать 

цвет каждого шарика. 

 

Игра «Подбери одежду» 

 

Цель: развивать цветовое восприятие, мелкую моторику. 

Игровой материал и наглядные пособия: одежда для куклы, кукла. 

Описание: воспитатель демонстрирует куклу, рассказывает, что кукла с 

утра раскапризничалась и не может выбрать себе платье. Предлагает помочь 

кукле одеться. Кукла капризничает: «Я хочу желтое платье!» Предложить 

ребенку найти среди одежды желтое платье. Посмотрев на платье, кукла 

передумала: «Нет, не хочу желтое платье, хочу синий сарафан!» И т. д. Когда 

кукла все же выберет себе одежду, предложить ребенку подобрать носочки и 

платочек такого же цвета. 

 

Игра «Подбери нитку» 

 

Цель: развивать навык сопоставления предметов. 

Игровой материал и наглядные пособия: сдутые разноцветные шарики, 

нитки тех же цветов, что и шары. 

Описание: показать ребенку шарики и предложить подобрать к каждому 

из них нитку такого же цвета. После успешно выполненного задания надуть 

шары и поиграть с ними. 

 

Игра «Поправь меня» 

 

Цель: развивать цветовое восприятие, внимание, память. 

Описание: воспитатель демонстрирует рисунок, в цветовой гамме 

которого преднамеренно допущена ошибка, например, дерево с синими 

листьями, фиолетовое яблоко или зеленое солнце. Предложить ребенку 

объяснить, что на картинке неправильно. Еще раз нарисовать картинку, не 

раскрашивая ее, пусть ребенок сделает это самостоятельно. 

 

Игра «Утонул? Достанем!» 

 

Цели: развивать наблюдательность, мелкую моторику; способствовать 

освоению навыков классификации предметов по свойствам. 



Игровой материал и наглядные пособия: предметы, тонущие в воде 

(камешки, ложки, винтики и т. п.); предметы, не тонущие в воде 

(пластмассовые игрушки, мячик, деревянные дощечки и т. п.); емкость с 

водой; два пустых ведерка. 

Описание: поставить перед ребенком емкость с водой и разложить все 

предметы. Предложить понаблюдать за тем, как ведет себя в воде тот или 

иной предмет. Поочередно бросать в воду предметы. Попросить ребенка, 

доставая предметы из воды, раскладывать их по разным ведеркам: те, 

которые тонут, - в одно, те, которые не тонут, — в другое. 

 

Игра «То ли тонет, то ли нет» 

 

Цели: развивать наблюдательность; познакомить со свойствами 

предметов. 

Игровой материал и наглядные пособия: бумага разных видов: 

тетрадный лист, альбомный лист, бумажная салфетка, картон, лист из 

глянцевого журнала, газетный лист, емкость с водой. 

Описание: поставить перед ребенком емкость с водой. Напомнить, как 

доставали и раскладывали тонущие и нетонущие предметы. Предложить 

посмотреть, как ведет себя в воде бумага. Поочередно опускать в воду 

приготовленные образцы, комментируя происходящее. Показать ребенку, как 

из мокрой бумаги можно «лепить» фигурки. 

 

 

Игра «Кто быстрее» 

 

Цель: помочь освоить категорию «длинное - короткое». 

Описание: привязать к двум машинкам веревочки - короткую и длинную. 

Отдать ребенку машинку с короткой веревочкой и предложить посмотреть, 

чья машина доберется до хозяина первой, если каждый будет наматывать 

свою веревку на карандаш. Поменяться веревочками и повторить игру. 

Положив веревочки рядом, наглядно показать, что такое «длинное» и что 

такое «короткое». 

 

Игра «Подумай и положи» 

 

Цель: развивать представления о местоположении предметов в 

пространстве (внутри, над, под, снизу, сверху, между, слева, справа). 

Описание: предложить ребенку положить какой-либо предмет в 

определенное место, например: «Положи этот листок бумаги под большую 

книгу. Книга лежит на столе», «Положи тетрадь между книжкой-раскраской 

и альбомом» и т. п. 

 

Игра «Рядом, перед, около» 

 



Цель: развивать представления о местоположении предметов в 

пространстве, речь, воображение. 

Игровой материал и наглядные пособия: несколько игрушек. 

Описание: предложить ребенку проехать в «автобусе». Пусть он выберет 

себе удобное место. Вокруг ребенка разместить игрушки. Вместе с ребенком 

придумать названия остановкам или вспомнить знакомые ему: «Тот, кто 

сидит сзади тебя, интересуется, какая сейчас будет остановка? Посмотри, кто 

это спрашивает?»; «Тот, кто сидит рядом с тобой, хочет знать, куда едет этот 

автобус? А кто сидит рядом с тобой?» И т. д. 

 

Игра «Размещаем гостей» 

 

Цель: развивать представления о местоположении предметов в 

пространстве, речь, внимание. 

Описание: У куклы день рождения. Она пригласила гостей, приготовила 

угощение. Теперь надо подумать о том, как разместить приглашенных за 

праздничным столом. Воспитатель рассуждает вместе с ребенком: «Зайчика 

нельзя сажать рядом с волком, тот будет обижать зайку, давай посадим его 

рядом с петушком, они ведь дружат, помнишь сказку "Заюшкина избушка", 

где петух спас зайца от лисы? А волка мы поместим между лисой и 

медведем, они ведь все хищники. Цыпленок сядет около своей мамы - 

курицы, а курица - рядом с петухом. С одной стороны от петуха будет заяц, а 

с другой - курица и т. п.». Еще раз повторить порядок размещения. Когда 

придут гости, поручить ребенку рассадить их правильно. 

 

Игра «Правая рука, левая нога» 

 

Цели: развивать внимание, сенсорные ощущения; познакомить с 

понятиями «право - лево». 

Описание: предложить ребенку привязать к его правой руке колокольчик 

и позаниматься веселой зарядкой. Если прозвучит фраза «Правая рука», надо 

поднять вверх правую руку с колокольчиком и позвенеть им. Если прозвучит 

фраза «Левая рука», надо поднять свободную руку и помахать ею. Усложняя 

игру, можно несколько раз подряд повторять одну и ту же фразу, привязать 

колокольчик еще и к левой ноге, при этом в игру включая фразы «левая 

нога», «правая нога». 

 

Игра «По мотивам «Трех медведей» 

 

Цель: развивать навык сопоставления. 

Игровой материал и наглядные пособия: игрушки, повторяющие 

персонажей сказки (большой, средний, маленький медведи). 

Описание: напомнить ребенку сказку о трех медведях. Предложить 

пригласить персонажей сказки в гости. «Пришедших» гостей следует усадить 

за стол. Вспомнить, кто на каком стуле сидел. Дать ребенку три тарелки 



разного размера, предложить раздать их медведям, не указывая при этом, 

кому из них какая тарелка полагается. Понаблюдать за ребенком. Если он не 

справляется с заданием, объяснить, что папа-медведь ест из большой 

тарелки, мама - из средней, а медвежонок - из маленькой. Пусть ребенок 

самостоятельно расставит перед медведями чашки в соответствии с 

размерами. 

Игры для развития навыков классифицирования у детей 

младшего дошкольного возраста 

 
Игра «Найди отличия» 

 

Цели: развивать навыки классификации предметов по признакам; дать 

основы сравнительного анализа; познакомить с растительным миром. 

Описание: во время прогулки найти два цветка, рассказать, как они 

называются, где растут. Внимательно рассмотреть цветы. Описать, задавая 

ребенку вопросы, каждый цветок отдельно. Затем сравнить цветы, фиксируя 

внимание на цвете и форме их лепестков, листьев и т. д. Целесообразно 

повторять упражнение на каждой прогулке, расширяя знания о разнообразии 

цветов. Для ознакомления можно использовать отдельные листья, травинки, 

шишки и т. п. Предложить ребенку найти два одинаковых цветка или 

листика, собрать букет из одинаковых цветов, из двух видов цветов. 

 

Игра «Спрячь в ладошке» 

 

Цель: развивать умение соотносить предметы по величине. 

Игровой материал и наглядные пособия: маленький и большой шарики. 

Описание: воспитатель дает ребенку шарики: «Сейчас я покажу тебе 

фокус. Крэкс-пэкс-фэкс!» (забирая маленький шарик и пряча его в ладошке). 

Предложить ребенку сделать то же самое. Повторить фокус с большим 

шариком. Объяснить, почему большой шарик нельзя спрятать в ладошке. 

Сравнить шарики между собой, затем с ладошкой ребенка. Подобные фокусы 

можно проделывать с любыми другими мелкими предметами. 

 

Игра «Гости» 

 

Цели: развивать воображение, моторику, речь; познакомить с понятиями 

«больше - меньше». 

Игровой материал и наглядные пособия: большая и маленькая куклы, 

предметы кукольной посуды - большие и маленькие (ложки, тарелки, чашки). 

Описание: воспитатель, показывая детям кукол, говорит: «К нам пришли 

гости! Кукла ... (ребенок придумывает имя) и кукла ... (воспитатель 

придумывает имя). Они очень долго добирались, поэтому устали и 

проголодались. Давайте угостим их чем-нибудь!» Пусть ребенок сам 



предложит угощение для кукол. Усадить кукол за стол и предложить ребенку 

правильно расставить посуду: большой кукле - большие предметы и - 

наоборот. Если ребенок ошибется, помочь ему. «Угощением» могут стать 

любые подручные материалы: мелко порванная цветная или белая бумага, в 

качестве манной или рисовой каши - мелкие детали конструктора, пуговицы, 

в качестве яблока - маленький мячик и т. п. Предложить ребенку самому 

разложить яства по тарелкам, при этом подмечая: «Что-то ты этой кукле 

положил совсем мало, дай ей побольше каши. А у этой много, она столько не 

съест, сделай ее порцию поменьше». 

Игры для развития памяти и внимания у детей 

младшего дошкольного возраста 

 
Игра «Кто с рогами?» 

 

Цель: развивать память, внимание. 

Описание: воспитатель, рисуя животных, например, зайца, козу, корову, 

оленя, кошку, лису, собаку, «забывает» нарисовать рога (уши, хвосты) тем, у 

кого они должны быть. Предложить ребенку показать этих животных, 

дорисовать рога (уши, хвосты). Если дорисовать недостающие части тела 

животных ребенку сложно, закончить рисунки самим. Повторить, какие из 

животных дикие, а какие домашние. Кто где живет; кто как «кричит». 

 

Игра «Что умеет делать кошка?» 

 

Цель: развивать речь, память, внимание. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображениями 

различных животных. 

Описание: показать ребенку картинку с изображением животного и 

спросить, что умеет делать это животное. Например, кошка - мяукает 

(изобразить), ловит мышей, бегает, прыгает, мурлыкает. Собака — лает, 

сторожит дом, выполняет команды, кусается и т. п. 

 

Игра «Куда уместится кошка?» 

 

Цель: развивать воображение, речь, память, навыки сопоставления. 

Описание: предложить ребенку изобразить знакомое ему животное 

(кошку, собаку, козу и т. п.), придумать места, куда оно могло бы 

поместиться. Например: «Кошка поместится в квартиру? А вот в эту коробку 

(показать) она поместится? А в сумку? А в карман?» (Пусть ребенок сам 

придумает места, куда можно пристроить кошку.) 

 

Игра «Я вижу цветок» 

 



Цель: развивать внимание, память. 

Описание: предложить ребенку угадать, о каком цветке пойдет речь. На 

прогулке выбрать растение и, не показывая его ребенку, описать. Потом 

попросить ребенка найти цветок. Например: «Я вижу цветок с желтой 

серединкой и белыми лепестками». (Ромашка.) Можно описывать деревья, 

птиц, животных. 

 

Игра «Диван или тарелка?» 

Цель: развивать внимание, навыки классификации предметов. 

Описание: если взрослый называет предмет посуды, ребенок хлопает в 

ладоши. Если предмет мебели - топает ногой. Перечисляя предметы, 

называть объекты из других категорий вещей, например: фрукты или овощи, 

одежду или обувь и т. п. 

 

Игра «Вспомни и покажи» 

 

Цель: развивать память, внимание. 

Игровой материал и наглядные пособия: 4 карточки с разными 

картинками (зайчик, цветок, солнышко). 

Описание: разложить картинки перед ребенком, рассмотреть их. Затем 

перевернуть изображениями вниз, не изменяя их местоположение. 

Предложить ребенку показать, где спряталась та или иная картинка: «Сейчас 

мы проверим, кто здесь прячется? Молодец, правильно показал!» 

Раскрыв все карточки, поменять их местами, фиксируя на этом внимание 

ребенка. Вновь перевернуть и повторить игру. 

 

Игра «За покупками» 

 

Цель: развивать память, внимание, навыки обобщения предметов по их 

свойствам. 

Описание: сделать импровизированный «магазин» с широким 

ассортиментом «товаров». Предложить ребенку сходить за «покупками». 

Перечислить то, что необходимо купить: «Сходи в магазин и купи 1 кубик и 

2 детали от конструктора». И т. п. Сначала список товаров может 

ограничиваться двумя-тремя единицами, в дальнейшем количество вещей 

увеличивается. Если ребенок не справляется с заданием, помочь ему, сходить 

в «магазин» вместе, выбирая покупки, провести сравнительный анализ: «Нам 

надо купить 2 кубика, 1 красный, 1 синий. Давай их поищем. Вот лежит 

кубик, он красный? Нет? А может быть, он синий? Нет, конечно, он зеленый. 

Зеленый кубик нам пока не нужен». И т. п. Можно играть в 

«специализированные» магазины: «Одежда», «Игрушки», «Хозтовары». 

 

Игра «Собери картинку» 

 

Цель: развивать память, внимание, мелкую моторику. 



Игровой материал и наглядные пособия: крупная яркая картинка с 

изображением одиночного предмета. 

Описание: разрезать картинку пополам, показать ребенку, как из двух 

половинок можно составить целое изображение. Усложняя задание, разрезать 

картинку на четыре части, но желательно, чтобы в этом случае перед глазами 

у ребенка была картинка-образец. Помочь ему, комментируя свои действия: 

«Это что такое? Это хвост собачки. Давай посмотрим, где у собаки должен 

быть хвост». И т. д. 

Игра «Зайцы бывают...» 

 

Цель: развивать внимание, координацию движений. 

Описание: взрослый описывает какое-нибудь животное, а ребенок должен 

изобразить его действием, например: «Зайцы бывают длинноухие (машет 

руками над головой, изображая уши), прыгучие (прыгает), маленькие 

(присаживается на корточки)». 

Игра «Веселый заяц» 

 

Цель: развивать внимание, координацию движений, моторику. 

Игровой материал и наглядные пособия: 2 мягкие игрушки. 

Описание: объяснить ребенку, что игрушка педагога будет показывать 

движения, а игрушка ребенка должна их повторить. Затем поменяться 

ролями. 

Педагог читает веселое стихотворение: 

Шаг ногой, теперь - другой. 

Покивай мне головой. 

Помаши передней лапой, 

Покажи, как машешь папе. 

Вправо, влево наклонись, 

Не зевай и не ленись! 

 

Игра «Сложи домик» 

 

Цели: развивать внимание; помочь изучить цвет и форму предметов. 

Игровой материал и наглядные пособия: геометрические фигуры для 

складывания домиков (прямоугольники, треугольники, квадраты). 

Описание: разложить перед ребенком фигуры разного цвета. Предложить 

собрать все домики из деталей одинакового цвета. Придумать, кто будет 

жить в этих домиках. Затем от имени «жильцов» внести предложения по 

переустройству жилища, например: «Зайка из синего домика хочет, чтобы ты 

поменял ему крышу. Вместо синей поставил красную. А мышка из желтого 

домика хочет, чтобы окно у нее стало квадратное». 

 

Игра «Геометрический магазин» 

 

Цель: познакомить с формой предметов. 



Игровой материал и наглядные пособия: игрушки с четкими 

геометрическими формами: мяч, кубики, воздушные шары, домино, кольца 

от пирамидки, формочки для песка и т. п., геометрические фигуры, 

вырезанные из картона. 

Описание: пригласить ребенка в «магазин». Показать ему вырезанные 

фигурки и объяснить, что здесь игрушки продаются за деньги, по форме 

соответствующие геометрическим фигурам (кругу, квадрату, 

прямоугольнику), но только в том случае, если форма выбранной игрушки 

соответствует вырезанной геометрической фигуре. Например, мяч можно 

купить за картонный круг, кубик - за квадрат, домино - за прямоугольник и т. 

д. Можно усложнить задание, объяснив ребенку, что, например, за два 

квадрата можно купить два кубика, за три круга - три кольца от пирамидки. 

 

Игра «Сделай как я» 

 

Цели: помочь изучить форму предметов; развивать умение соотносить 

плоскостные и объемные фигуры. 

Игровой материал и наглядные пособия: шар, куб, конус, цилиндр; 

геометрические фигуры, вырезанные из картона; кукла; нарисованный 

человечек. 

Описание: отдать ребенку картонные фигуры, объемные берет 

воспитатель. Предложить нарисованному человечку поиграть с куклой. 

Кукла будет создавать конструкции из объемных фигур, а человечек — из 

вырезанных. Поставить куб на цилиндр, предложить ребенку повторить 

действия, но с картонными фигурами. Поменять местоположение игрушек: 

шар на куб, конус на цилиндр и т. д. Затем поменяться образцами. Теперь 

воспитатель раскладывает плоские фигуры, а ребенок играет с объемными. 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

педагог-психолог   Левочкина  Е.О. 
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