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Игра «Радуга»  
Цель (дидактическая задача): развивать восприятие цветов.  

Игровая задача: называть цвета радуги, различать основные и оттеночные цвета, 

ориентироваться в пространстве.   

Содержание игровой деятельности: в игре участвуют от 4 до 6 детей. Ведущий раздает 

игрокам карточки, на которых одна половинка с цветными дугами радуги, вторая половинка 

с контурным изображением дуг радуги, и читает стихотворение: «Радуга, скажи, какая сила 

все твои цвета соединила?» «Это дружба, - радуга в ответ. – Дружат краски в радуге, ребята. 

Крепкой дружбой радуга богата, ясный излучающая свет». Затем ведущий предлагает 

игрокам подобрать соответствующие цвета к дугам радуги.  

Варианты усложнения: Игроку(ам) предлагается: 1.Выбрать цветные дуги по слову. 

2.Найти самые длинные дуги и назвать их цвет. 3. Назвать самые короткие дуги и назвать их 

цвет.  4.Разложить цветные полоски сверху вниз.  

Материал для игры: карточка с контурным изображением дуг радуги, половинки и целые 

цветные дуги радуги. 

 

Игра «Дружные матрешки»  

Цель (дидактическая задача): развивать зрительное восприятие.  

Игровая задача: подобрать по образцу одинаковые по величине предметы – большие и 

маленькие, высокие и низкие.   

Содержание игровой деятельности: в игре участвуют от 4 до 6 детей. Ведущий кладет на 

стол несколько картинок с изображением матрешек, разных по величине: «Вот какой у нас 

получился детский сад. Пусть наши матрешки найдут себе друзей». Игроки должны 

подобрать для каждой матрешки подругу (друга), одинаковую по величине. Говоря от имени 

каждой матрешки, игроки находят ей пару – большую с большой, маленькую с маленькой. 

«А теперь давайте их поставим в пары по росту». Далее пары матрешек раскладывают друг 

за другом по росту от самой высокой до самой низкой.   

Варианты усложнения: 1.Подбираются пары: большие матрешки и маленькие матрешки.  

2.Подбираются по цвету.  

Материал для игры: матрешки разные по величине: самая большая, большая, маленькая, 

самая маленькая (синего, красного, зеленого, желтого цветов).   



  

  

 

 

Игра «Фотография семьи»  

Цель (дидактическая задача): формировать представления о членах семьи; развивать 

восприятие основных цветов и форм.  

Игровая задача: определить и назвать членов семьи, соотнести с правильным ответом.  

Содержание игровой деятельности: в игре участвуют от 4 до 6 детей. Каждый из них 

получает картинки с изображением членов семьи. Ведущий обращается к игрокам: «Я буду 

говорить фразы, а вы, если согласны со мной, найдите соответствующую картинку и 

разместите ее в рамочке будущей фотографии. Семья – это все мои друзья и знакомые. 

Семья – это я. Бабушка – это мама моей мамы. Бабушка – это мама моего папы. Дедушка – 

это папа моей мамы. Дедушка – это папа моего папы. Бабушка и дедушка – это родители 

моих родителей. Я- дочь мамы и папы. Я – сын мамы и папы ».  

Варианты усложнения: Игроку(ам) предлагается назвать самого старшего и самого 

младшего члена семьи.  

Материал для игры: рамка для фотографии, картинки с изображением членов семьи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Разноцветный домик»  

Цель (дидактическая задача): развивать пространственное восприятие; закреплять 

представление  о геометрических фигурах.  

Игровая задача: выбрать геометрические фигуры и совместить с соответствующей 

прорезью в домике.  

Содержание игровой деятельности: в игре участвуют от 2 до 4 детей. Каждый из них 

получает плоскостной разноцветный домик с прорезями в форме геометрических фигурок. 

Ведущий предлагает рассмотреть домики и спрашивает у игроков, одинаковые они или 

разные. Затем просит каждого ребёнка подобрать геометрическую фигуру в соответствии с 

прорезью и закрыть окошки в домике. Выигрывает тот, кто правильно и быстро справится с 

заданием.  

Варианты усложнения: 1.Правильно назвать цвета окошек в домике. 2. Назвать 

геометрические фигурки. 3. Поочерёдно доставать из бумажного сундучка по одной 

геометрической фигуре. 4. Проводить по контуру фигурки пальцем. 5.Подбирать 

геометрическую фигурку в соответствии с цветом окошка. 6. Собирать домик из разрезных 

квадратов.  

Материал для игры: плоскостной разноцветный домик с прорезями, геометрические 

фигурки на каждого игрока, бумажный сундучок.  



 

 

 

Игра «Больше, меньше»  

Цель (дидактическая задача): развивать зрительное восприятие.  

Игровая задача: найти игрушку больше (меньше) в сравнении с игрушкой ориентиром. 

Содержание игровой деятельности: в игре участвуют от 1 до 4 детей. Карточки с 

изображением игрушек разной величины располагают на столе. Ведущий раздаёт игрокам по 

одной картинке с изображением самой большой игрушки и предлагает найти все игрушки 

меньшего размера. 

Каждый из игроков 

выбирает нужную картинку и сравнивает её способом наложения с картинкой, на которой 

изображена игрушка-ориентир.   

Варианты усложнения: игрокам необходимо построить игрушки на зарядку по росту, от 

самой высокой (большой) до самой низкой (маленькой).   

Материал для игры: игровые картинки с изображением игрушек разной величины: самая 

большая, большая, поменьше, маленькая. 

 

 

 

  

 

 

 

Игра «Маша-растеряша»  

Цель (дидактическая задача): развивать слуховое и зрительное восприятие.  

Игровая задача: совершенствовать умение находить предметы по описанию, воспитывать 

умение слушать, ориентироваться в пространстве группы.   

Содержание игровой деятельности: в игре участвуют от 2 до 5 детей. На столе по 

количеству игроков расположены плоскостные бумажные куклы. Ведущий обращается к 

игрокам: «к нам в гости сегодня пришла девочка Маша-растеряша. Почему её назвали 

Машей-растеряшей? Какую одежду «растеряла» Маша?» обращает внимание игроков на 

разложенные на столе картинки с изображением одежды. Далее ведущий предлагает игрокам 

подобрать для девочки одежду одного цвета (варежки, носки, сапоги, пальто, шарфик и 

шапочку). Игроки подбирают картинки с изображением одежды и «одевают» куклу.  

 Варианты усложнения:  1. Найти только парные картинки. 2. Отгадать загадку про одежду 

и найти картинку:  - А ну-ка, ребята, кто угадает: «на десятерых братьев двух шуб хватает!» 



(Варежки) - Если дождик, мы не тужим, бойко шлепаем по лужам, будет солнышко сиять – 

нам под вешалкой стоять. (Сапожки) - Ветер дует-дует, никак не сорвёт! Солнышко пригреет 

- само спадёт. (Пальто) - Не галстук он, не воротник, а шею обнимать привык. Он помогает 

нам всегда, когда приходят холода. (Шарф) - Ой, кусается мороз! Варежкой закрою нос! 

Чтобы голову закрыть, надо всем её носить! (Шапка)  

Материал для игры: плоскостные бумажные куклы, картинки с изображением предметов 

одежды (шарф, шапка, пальто) и такого же цвета (синего, красного, зеленого, желтого) 

парные картинки – варежки, сапожки, носки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Белые берёзки» 

 Цель (дидактическая задача): развивать зрительное восприятие.  

Игровая задача: различать и называть предметы по толщине.  

Содержание игровой деятельности: в игре принимают участие от 3 до 5 детей. Каждый из 

них получает карточку, на которой изображены берёзы. Ведущий спрашивает у игроков: 

«Одинаковые по толщине стволы у берёзок или разные?» Затем просит игроков найти 

берёзки с толстым стволом и положить на них зелёный широкий прямоугольник, а на тонкие 

стволы берёзок положить узкие жёлтые прямоугольники.  

Варианты усложнения: 1.Игроки встают в круг и с помощью рук показывают толстые и 

тонкие стволы берёзок. 2. Возле толстых стволов берёзок положить цветов. 3. Найти тонкие 

стволы берёзок и посадить на них птичек.  

Материал для игры: карточка с изображением 6 берёз с тонкими и толстыми стволами (5 

вариантов карточек с разным порядком расположения берёз на рисунке: широкий ствол, 

узкий, узкий, широкий, узкий, широкий), 3 зелёных широких прямоугольника, 3 жёлтых 

узких прямоугольника.  
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