
Игры для детей 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Можно проводить те же игры, что и с детьми до полутора лет. Но при 

сохранения сюжета меняются задачи, содержание способы 

взаимодействия взрослого и ребенка (дети становятся более активными и 

самостоятельными). 

«Прятки» (от 1 года 6-7 месяцев) 

Задачи. Учить ориентироваться в пространстве, узнавать, где находятся 

игрушки, приносить их и называть общеупотребительными словами 

вместо звукоподражательных и облегченных; стимулировать активность; 

развивать внимание и память. 

Словарь. Обобщающее слово «игрушки» (пассивный словарь); названия 

игрушек: мяч, утка, мишка, зайчик (зайка) и др.; названия действий: 

катится, лежит, кричит и т.п. 

Материал. Игрушки (мяч, утка, мишка, заяц и др.) находятся в разных 

местах комнаты. 

Содержание игры 
Воспитатель (держит в руках куклу). К нам в гости пришла кукла Катя. 

Она хочет посмотреть наши игрушки. (Обобщающее слово выделяется 

голосом.)Катя, какую игрушку тебе принести? (Говорит за куклу) Зайца, 

зайку. (Обращается к детям.) Давайте позовем зайца: «Зайчик - 

побегайчик, где ты? Иди к нам, иди, иди!» (Слова произносятся вместе с 

детьми.) 

Педагог и дети ищут игрушку, подходят сначала к игровому уголку, затем 

- к шкафу, где лежит заяц. 

Воспитатель. Где же наш зайчик (зайка)? (Радостно.) Вот он! Кто это? 

Назовите. Зайчик! (Несколько индивидуальных повторений) Где зайчик 

сидит? В шкафу. Покажи, Саша. (Ребенок может, показать пальцем или 

сказать «там», «здесь». Его действия поощряются.) Кого мы 

нашли? (Ответы детей) Кому дать зайчика? Миша, скажи: «Катя, на 

зайку». Давайте посадим зайчика рядом с Катей. Что делает зайчик? 

Сидит». 

Заяц может «поиграть» с детьми: «попрыгать», «побегать», 

«поздороваться» и т.п. 

Кукла «дает новое задание» - просит принести мяч. Малыши ищут, 

находят, называют. Воспитатель обращается индивидуально к нескольким 

детям: «Что ты нашел? Где лежал мяч? Отнеси мяч Кате. Скажи: «Катя, 

возьми мяч, на мяч» и т.д. 

Аналогичные действия повторяются с другими игрушками. 

В конце игры воспитатель говорит: «Вот сколько игрушек мы нашли для 

Кати: зайца, мяч, мишку, утку. Это наши игрушки (выделяет слово 

голосом)». 

Предлагает детям поиграть вместе с Катей игрушками. 

Варианты игры. 



Найти игрушку и назвать ее цвет, форму (мяч), отдельные части (уши, 

лапы)  и т.д. 

Один ребенок прячет игрушку, а воспитатель с остальными детьми ищут 

ее. Если в подгруппе не более 5-6 детей, можно предложить каждому 

спрятать игрушку. 

 

«Кто-то в гости к нам пришел» (от 1 года 6-7 месяцев) 

Задачи. Упражнять детей в назывании игрушек и их частей. Подводить к 

пониманию употребления слова-понятия «игрушки». Расширять 

пассивный словарь. Побуждать к эмоциональному отклику и 

инициативной речи. 

Материал. Набор (4-5 штук) знакомых детям игрушек: заяц, мишка, 

кошка и др. (в коробке). 

Содержание игры 
Раздается стук в дверь. Воспитатель открывает и вносит в группу 

игрушечного зайца. Обращается к детям: «Посмотрите, кто к нам в гости 

пришел! Хороший зайчик? Поздоровайтесь с ним. Откуда ты прибежал, 

заяц? (Отвечает за зайца.) Из леса». 

Берет игрушку в руки, читает стихотворение и сопровождает слова 

действиями. 

Жил-был зайчик, 

Длинные ушки.     (Гладит заячьи уши.) 

Отморозил зайчик 

Носик на опушке.   (Гладит носик) 

Отморозил хвостик  (Гладит хвостик.) 

И поехал греться 

К ребятишкам в гости. 

Здесь тепло и славно, 

И дают морковку на обед. 

(В. Хорал) 

Воспитатель. Давайте угостим зайца морковкой. (Достает заранее 

приготовленную морковь.) Таня, возьми морковку, дай зайцу! Скажи: «На, 

заяц, ешь!» Все скажем: «Ешь, заяц, ешь». Посмотрите, он нам «спасибо» 

говорит, кивает головой. 

Можно предложить детям пожалеть зайца, погладить (показать и 

назвать) его уши, нос, хвост - это активизирует игровые действия и 

словарь детей. 

Воспитатель. Зайка что-то хочет сказать. (Изображает (разговор» с 

зайцем.) Он нашел красивую коробку и не знает, как ее открыть. 

Давайте поможем ему и посмотрим, что там лежит. (Открывает коробку 

с помощью детей.) Что здесь? Игрушки. (Выделяет слово 

голосом.) Много игрушек! Какие игрушки? (Педагог обращается 

индивидуально к каждому ребенку.) Назови. Возьми. Покажи всем детям. 

Какую игрушку взял Саша? Мишку. Мишка какой - большой или 

маленький? (Помогает показать руками.) Давайте погладим мишку по 



голове, пожалеем его. (Показывает уши, лапы) Что это?(Индивидуальное 

обращение к каждому ребенку.) Назови. Покажи. (Хлопает лапами 

игрушки.) Что делает мишка? Хлопает лапами, радуется, что в гости к нам 

пришел. Давайте его позовем: «Иди, иди, мишка, к нам!» (Побуждает 

детей к повторению слов «иди, иди») 

Таким же образом рассматриваются другие игрушки. В конце игры 

воспитатель еще раз спрашивает: «Что принес заяц? Игрушки. Красивые 

игрушки».(Выделяет голосом.) Предлагает поиграть с ними. 

Вариант игры. 
Найти в комнате такие же игрушки, как в коробке. Принести, назвать, 

какую принес. Воспитатель делает обобщение: «Вот мишка и вот мишка. 

Это мишки. Вот заяц и вот заяц. Это зайцы. (Дети повторяют.) Много 

игрушек у нас!» 

 

 

«Курочка и цыплята» (от 1 года 7-8 месяцев) 
Задачи. Обогащать словарь детей (курица, цыплята, цыпленок, клюет); 

содействовать употреблению простых фраз; побуждать к диалогу, 

создавать радостное настроение. 

Материал. Заводная курица, цыплята (из картона). 

Содержание игры 
Около двери движется и «клюет» заводная игрушка - курица. 

Воспитатель. Кто к нам в гости пришел? Курица, курочка - рябушка. 

Поздоровайтесь с курочкой. Здравствуй, курочка - рябушка! Ко-ко-ко, ко-

ко-ко! Кого зовет курочка? (Обобщает ответы.) Курица-мама зовет 

своих деток-цыплят. Где же детки-цыплята? Давайте спросим у 

курочки. (Индивидуальные обращения.) Таня, спроси, где цыплята? 

Давайте позовем цыплят: «цып-цып-цып!» (Поддерживает и поощряет 

речевую активность детей. Достает коробку с цыплятами.) Кто это 

пищит: «пи-пи-пи»? Цыплята. (Поддерживает эмоциональную реакцию 

детей. Предлагает взять цыплят, рассмотреть)Какие цыплята? 

Маленькие, хорошие. Курочка зовет цыплят: «Ко-ко-ко! Ребятки - желтые 

цыплятки, идите ко мне!» 

Педагог предлагает детям разместит цыплят рядом с курочкой. 

Спрашивает каждого ребенка, что он сделал, кого отнес курочке. 

Обращает внимание детей на реакцию курицы: «Курочка-мама рада, что 

нашла своих деток-цыплят, и благодарит вас». Располагает курицу и 

цыплят рядок спрашивает: «Курица какая? Большая. Цыплята какие? 

Маленькие. Как зовет курица своих деток? Как пищат 

цыплята?» (Ответы детей.) 

Заводит курицу. «Что делает курочка? Клюет зернышки, зовет своих 

деток-цыплят». 

Ко-ко-ко-ко! 

Не ходите далеко, 

Лапками гребите, 



Зернышки ищите! 

Воспитатель предлагает детям показать, как курочка клюет 

зернышки (постучать пальцами по столу) и сказать: «клю-клю-клю». 

 

 

«Покатаемся на лошадке» (от 1 года 8 месяцев) 
Задачи. Познакомить детей с новой игрушкой и способами действий с 

ней; продолжать учить сравнивать игрушки по личине; обогащать 

словарь; побуждать звукоподражанию, употреблению простых фраз и 

участию в диалоге. 

Материал. Большая лошадка-качалка, маленькая игрушечная лошадка, 

зайчик. 

Содержание игры 

Обыгрывается появление большой лошадки: взрослый «вводит» ее в 

группу, цокает языком: «цок-цок-цок!» 

Воспитатель. Кто к нам в гости пришел? Лошадка! (Дает детям 

возможность рассмотреть игрушку, погладить ее.) Какая лошадка 

пришла к нам? (Если потребуется, задает дополнительные вопросы: 

красивая? Большая? Маленькая?) Большая красивая 

лошадка. (Предлагает детям повторить.) А как кричит большая 

лошадка? Иго-го! (Произносит низким голосом. Просит нескольких детей 

повторить, затем качает лошадку.) А еще у нас есть маленькая лошадка. 

Давайте найдем ее. (Дети, знакомые с этой игрушкой, по просьбе 

взрослого приносят ее. Маленькую лошадку желательно поставить 

рядом с большой.)Какая это лошадка (показывает рукой на качалку) - 

большая или маленькая? (Несколько индивидуальных ответов.) А это 

какая лошадка (показывает на другую) - большая или 

маленькая? (Ответы детей.) Большая лошадка кричит: «иго-го-

го!» (произносит низким голосом); маленькая лошадка кричит: «иго-го-

го!» (произносит высоким голосом). (Дети повторяют) Сегодня к нам в 

гости пришли большая и маленькая лошадки. Что делает большая 

лошадка? (Качает ее.) Качается. Что делает маленькая лошадка? Стоит. 

Давайте покатаем на большой лошадке зайца. Спросите зайчика: «Хочешь 

покататься на лошадке?» Саша, посади зайчика на лошадку. Что делает 

зайчик? Сидит на лошадке. Едет на лошадке. (Педагог стимулирует 

индивидуальные ответы. Затем читает стихотворение.) 

Едет зайка на лошадке, 

По дорожке ровной, гладкой. 

Катя (Саша, Таня), хочешь покататься на лошадке? Скажи: «Хочу 

покататься на лошадке». Скажи: «Но, поехали! Но!» 

В конце игры можно прочитать стихотворение. 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 



(А. Барто) 

Игра повторяется несколько раз. 

 

«Шарик» 

Ход игры: Дети изображают как воздушный шарик постепенно 

наполняется воздухом: медленно поднимают руки вверх и надувают щеки. 

Но шарик «лопнул»:дети медленно в расслабленном состоянии и 

опускаются на пол произнося: ш-ш-ш 

Источник: О.Н.Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ» 

Октябрь 

«Зернышки» 

Задачи: учить детей действовать по правилам, развивать выносливость. 

Ход игры: Воспитатель: Посадили зернышки в землю.(Дети садятся на 

пол, сжимаются в комок.)Полил дождь ,а потом засветило солнце. Стали 

зернышки прорастать, появились росточки.(Дети медленно поднимаются, 

подтягиваются, поднимая руки-«росточки» вверх -и поворачиваясь к 

«солнышку»). 

Источник:О.Н.Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ» 

«Пузырь» 

Задачи: учить детей действовать по команде воспитателя, развивать 

внимание. 

Ход игры: Дети вместе со взрослым стоят в кругу взявшись за руки. 

Воспитатель: 

Надувайся пузырь. 

Надувайся большой. 

Оставайся такой 

Да не лопайся. 

Дети постепенно отходя назад расширяют круг. На слова «Пузырь 

лопнул» опускают руки и произносят «ш-ш-ш».Игра повторяется 2-4 раза. 

Источник :О.Н.Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ» 

Ноябрь. 

«Ква-ква-ква» 

Задачи: развивает слуховую память и в некоторой степени координацию 

движений и внимательность. 



Описание игры: 

Ведущему завязываются глаза повязкой, а остальные дети становятся 

вокруг него. 

Ведущий начинает кружиться и произносить речёвку: 

"Вот лягушка по дорожке 

Скачет, вытянула ножки, 

Увидала, комара, Закричала... 

"На слове "закричала", ведущий указывает пальцев впереди себя. 

Тот игрок, на которого указывает ведущий (или ближе к которому) 

произносит: "Ква-ква-ква". 

Ведущий должен назвать имя этого игрока. 

Если ведущий угадал, то следующим ведущим становится опознанный 

игрок, иначе ведущий все повторяет. 

Правила игры 

Ведущему завязывают глаза, а остальные дети становятся вокруг него. 

Ведущий кружиться и произносит вышеуказанную речевку. 

На слове "закричала", ведущий указывает пальцев впереди себя, а игрок 

на которого он указывает должен произнести: "ква-ква-ква". 

Если ведущий правильно угадывает кто перед ним, то этот игрок 

становится ведущим, иначе игра начинается заново со второго пункта. 

Примечания: 

Ведущему не разрешается прикасаться к игрокам. 

Для усложнения игры, разрешается произносит ква-ква неестественным 

для себя голосом 

«Кошечка» 

Задачи: игра развивает артистизм ,ловкость. 

Ход игры: 

Ребенок ползает на четвереньках, изображая кошечку. Останавливается и 

поворачивает голову (кошечка оглядывается), затем наклоняет 

голову(кошечка пьет молоко) . 

Для детей старше двух лет можно усложнить игру: кошечка проползает 

между ног взрослого , под стулом ,взбирается на диван, ложится, 

мурлычет. 

Декабрь 

«Шалтай-болтай» 

Ход игры 



Дети стоят в расслабленной позе, руки свободно свисают. Под текст, 

который произносит взрослый поворачивают корпус вправо-влево(руки 

должны болтаться свободно, как у тряпочной куклы). 

Воспитатель: 

Шалтай-балтай 

Сидел на стене. 

Шалтай- болтай . 

Свалился во сне. 

Дети расслабленно опускаются на пол. Игру можно проводить с одним 

ребенком или с подгруппой детей. 

«Холодно-тепло» 

Задачи: развивает внимание, мышление. 

Ход игры: 

Дети сидят на ковре , сложив ноги по-турецки. 

Воспитатель: Подул северный ветер. Стало холодно-холодно.(Дети 

сжимаются в комочки, скрестив руки на груди.) 

По сигналу «Выглянуло солнышко. Стало тепло-тепло»дети 

расслабляются обмахиваются. Игра повторяются 2-3 раза. 

Источник :О.Н.Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ» 

Январь. 

«Найди пару» 

Найди пару – игра развивает навыки классифицирования и сортировки, 

зрительно-двигательную координацию, моторику рук, мыслительные 

навыки. 

Описание игры 

На стол выкладывают предметы, которые сочитаются друг с другом по 

каким-либо признакам. Перемешивают их. Ребенку предлагается взять 

любой предмет и найти к нему пару, а также объяснить потом почему он 

считает эти предметы парными. 

Правила игры 

Собираются различные предметы, которые сочетаются друг с другом 

(карандаш и бумага, носок и ботинок, замок и ключ и т.д.) 

Раскладывают предметы на столе и перемешивают. 

Ребенка сажают за стол. 



Взрослый выбирает любой предмет и просит ребенка найти ему пару (или 

ребенок выбирает предмет самостоятельно). 

Если ребенок находит пару, ее откладывают в сторону. 

Берут следующий предмет и повторяют тоже самое. 

Игра продолжается до тех пор, пока все предметы не будут собраны по 

парам. 

Примечание 

Вместо предметов можно использовать картинки с предмета. 

Источник М.Ф.Литвинова «Русские народные подвижные игры» 

Февраль 

«Найди по описанию» 

Найди по описанию - игра для детей двух-трех лет. Способствует 

развитию наблюдательности, памяти и внимания ребенка. 

Описание игры: 

Попросите ребенка показать то, что вы ему опишите. 

Например: «Покажи мне, пожалуйста, предмет. Он – круглый, одна 

сторона у него красная, а другая – синяя. С ним можно играть: катать его, 

кидать друг другу» (это мяч). 

Правила игры: 

Описываете ребенку какой-нибудь предмет: его цвет, форму, из чего он 

сделан, что с ним можно делать 

Ребенок по описанию угадывает и называет предмет 

Примечание 

Можно описывать людей, животных, природу – осадки, деревья... (да все 

что нас окружает) и попросить ребенка отгадать, о ком/о чем вы 

выговорите. 

Март 

«Молчанка» 

Задачи: игра развивает речь и память с помощью стишков. 

Перед началом игры играющие хором произносят: 

Первенчики,  червенчики 

Зазвенели бубенчики. 

По свежей росе, 

По чужой полосе. 

Там чашки, орешки, 



Медок, сахарок. 

Молчок! 

После слова «Молчок» все должны замолчать. Ведущий старается 

играющих рассмешить движениями ,смешными словами , потешками. 

Если кто-то засмеется или скажет одно слово, он отдает ведущему фант. В 

конце игры дети свои фанты выкупают: по желанию играющих  поют 

песни, читают стихи, танцуют, выполняют интересные движения. 

Источник :М.Ф.Литвинова «Русские народные подвижные игры» Москва 

«Просвещение» 1986 г. 

«Девочки и мальчики» 

Задачи: развивать у детей закрепощенность, фантазию. 

Описание игры 

Девочки и мальчики садятся напротив друг друга. Игру начинают 

мальчики. Они по очереди называют любые имена девочек. Если 

находится девочка, чье имя произнесли, она встает, и еще раз называет 

свое имя и немного рассказывает о себе. После этого наступает очередь 

девочек, и они начинают называть имена мальчиков. 

Правила игры 

Девочки и мальчики садятся напротив друг друга. 

Игру начинают мальчики. Они по очереди называют любые имена 

девочек 

Если находится девочка, чье имя произнесли, она встает, и еще раз 

называет свое имя и немного рассказывает о себе. 

После этого наступает очередь девочек, и они начинают называть имена 

мальчиков. 

Источник: К.К.Утробина «Занимательная физкультура для 

дошкольников» Москва изд. Гном и Д.2003 г 

Апрель 

«Парк аттракционов» 

Задачи: учить детей действовать по плану; развивать внимание. 

Дети стоят парами по всему залу и выполняют движения в соответствии с 

текстом. 

Текст: Движения 

Мы на карусели сели , Держась за руки, кружиться. 

Завертелись карусели. 

Пересели на качели. Держась за руки: один игрок стоит, 

То вниз ,то вверх летели. другой приседает. Держась за руки, 



А теперь мы с тобой вдвоем качаться: вправо-влево, вперед- 

Мы на лодочке плывем.  назад. 

Мы на берег выйдем с лодки. 

И поскачем по лужайке, 

Будто зайки, будто зайки. Прыжки в двух ногах. 

Источник: К.К.Утробина «Занимательная физкультура для 

дошкольников» Москва изд. Гном и Д .2003 

Май 

«Парк аттракционов» 

Задачи: развивать память , мышление. 

Эта игра проходит за столом. Играющие кладут на стол пальцы, ведущий 

называет птиц зверей насекомых цветы и т.д. 

При назывании летающего предмета все должны поднять пальцы вверх. 

Кто поднимет пальцы при названии не летающего предмета или же не 

поднимет при названии летающего –платит фант. 

Источник: М.Ф.Литвинова «Русские народные подвижные игры». Москва 

1986 год 

«Море волнуется» 

Задачи: развивать внимание, учить действовать по правилам. 

По числу играющий ставится стулья в два ряда так, чтобы спинка одного 

стула соприкасалась со спинкой другого. Все участники игры садятся на 

стулья. Водящий говорит: «Море волнуется». Играющие встают и бегают 

вокруг стульев. «Море утихло»-говорит водящий и дети занимают 

свободные места. Кто-то останется без места так как один стул занимает 

водящий. Тот кто прозевал идет водить. 

 
Русские народные песенки, потешки. 

«Ладушки, ладушки!..», 

«Пе- ту шок, петушок...», 

«Большие ноги...», 

«Водичка, водичка...», 

«Баю-бай, баю-бай...», 

«Киска, киска, киска, брысь!..», 



«Как у нашего кота...», 

«Пошел кот под мосток...». 

Русские народные сказки. 

«Курочка Ряба», 

«Колобок», 

«Репка» (обр. К. Ушин ского), 

«Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

З. Александрова. «Прятки»; 

А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); 

В. Берестов. «Курица с цыплятами»; 

В. Жуковский. «Птичка»; 

Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; 

С. Маршак. «Слон», «Тигре- нок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); 

И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза. 

Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); 

Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить научился»; 

В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; 

Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); 

К. Чуковский. «Цыпленок». 

Игры для эмоционального развития по сказкам 

Разные девочки 



Нам понадобятся стихи А. Барто из цикла «Игрушки». Прочитайте ребенку 

«Зайку бросила хозяйка…» Какая девочка могла бросить зайку? Обсудите ее 

поведение и попросите малыша ее изобразить. То же самое проделайте с 

другими стихотворениями этого цикла: «Мячик», «Козленок», «Мишка», 

«Грузовик», «Лошадка». 

Джинн в бутылке 

С помощью считалки выбираем джина и со словами крибле-крабле-бумс 

«выпускаем» его из бутылки. Теперь джин исполняет 3 желания каждого 

участника. А желаниями у нас выступают разные эмоции, которые должен 

изобразить джинн. 

Этюды 

Это серия заданий, которые помогают ребенку научиться выражать и 

проживать эмоции, контролировать их и понимать внутренне состояние 

другого человека. Выбираем эмоциональный сюжет из сказки, рассказываем 

его, особое внимание, уделяя внутреннему состоянию героя и внешнему 

проявлению его эмоций. Затем просить ребенка показать этот фрагмент 

сказки. 

Золушка – печаль. Золушка вернулась домой опечаленная. Бальное платье 

превратилось в лохмотья, туфелька потеряна, да и принца она больше не 

увидит. 

Баба Яга – гнев. Затопила Баба Яга печь, хотела Иванушку зажарить и 

съесть, да заснула. А Иванушка сбежал. Ох, как баба разозлилась, скачет по 

избе, руками машет, ругается. 

Лисичка – интерес. Сидит лисичка под окошком, да подслушивает, о чем 

там кот с петухом разговаривают, когда же ей приходить, чтобы петушка 

выманить да утащить к себе в нору. 

Также подойдут следующие произведения: «Мойдодыр» — гнев, «Гуси-

лебеди», «Три поросенка» — страх, «Заюшкина избушка» «Федорино горе» 

— горе, «Живая шляпа» — удивление. 

Здесь же важно обсудить с ребенком причины появления эмоций у героев, 

как можно было бы отреагировать по другому и как можно было бы избежать 

неприятных ситуаций. 

Игры на развитие воображения у детей 1-3 лет 

Развивающие игры для детей группы раннего возраста 

Игры с песком (для занятий на прогулках) 



Цели: развитие творческих способностей, знакомство со свойствами 

песка. 

«Что тяжелее?» 
Оборудование и материалы: большое и маленькое ведерки. 

Описание игры. Показать ведерки: пустое, полное, заполненное 

наполовину. Предложить ребенку сравнить, какое ведро тяжелее. 

Обратить внимание ребенка на то, что в большое ведро помещается 

больше песка, чем в маленькое. 

«Секреты в песке» 
Оборудование и материалы: пластмассовые игрушки, совок. 

Описание игры. На виду у ребенка закопать в песок игрушку и 

предложить ему откопать ее совочком. 

«Песок и вода» 

Описание игры. Смешивая воду с песком в разных пропорциях, 

предложить ребенку «сварить суп», «кашу», «испечь пироги». 

Игры с красками 

Цели: развитие познавательной активности, цветовосприятия, 

обогащение сенсорного опыта; знакомство с различными свойствами красок. 

Примечание. Для этих игр, помимо красок и кисточек, необходимы 

клеенчатые фартучки, стаканчики с водой, клеенка для столов. 

«Таинственные отпечатки» 
Оборудование и материалы: акварельные краски, кисточки, листы белой 

бумаги. 

Описание игры. Сложить лист белой бумаги пополам, дать ребенку 

разрисовать одну половину листа краской. Снова сложить лист по сгибу, 

проглаживая его рукой. Предложить ребенку подумать, на какие 

изображения похожи получившиеся отпечатки. 

«Превращения воды» 
Оборудование и материалы: пищевые красители, прозрачные 

пластиковые бутылочки с водой. 

Описание игры. Предложить ребенку сделать простую воду 

разноцветной. Для этого насыпать в бутылочку какую-либо краску и 

взболтать. Получится цветная вода. Игру можно усложнить: смешивать 

краски и наблюдать, как получаются новые цвета. 

«Курочка» 
Оборудование и материалы: плотный лист бумаги, глубокие лоточки, 

наполненные краской. 

Описание игры. Предложить: «Давай изобразим курочку». Показать, как 

ребенок должен аккуратно окунуть ладошку в краску и приложить ее к листу 

бумаги, раздвинув пальчики веером. Затем осторожно убрать руку с бумаги 

— на ней останется отпечаток ладошки. Цветным карандашом или 

фломастером пририсовать к отпечатку большого пальца хохолок и глазки, а к 

основанию ладони — ножки. 



Примечание. Ребенок может придумать свой вариант дополнения 

отпечатка деталями и по своему усмотрению назвать получившиеся 

изображения. 

«Волшебные узоры» 
Оборудование и материалы: краски, неоформленный материал (лист 

капусты, комочки бумаги и пр.) 

Описание игры. С помощью неоформленного материала сделать на 

бумаге отпечатки. Ребенку предложить угадать в причудливых узорах 

знакомые образы: «Что получилось? На что это похоже? Кто спрятался на 

картинке?» Можно дорисовать изображение фломастерами, красками и т.д. 

Игры с другими материалами 

«Делаем отпечатки» 
Оборудование и материалы: дощечка, покрытая слоем пластилина или 

мягкого теста; предметы, которые оставляют отпечатки на мягкой 

поверхности (молоточки, формочки, кубики). 

Описание игры. Показать, как делать различные отпечатки на дощечке. 

«Узоры на пластилине» 
Оборудование и материалы: основы, покрытые пластилином; бросовый 

материал (разноцветные пробки, камешки, ореховые скорлупки, палочки и 

т.п.). 

Описание игры. На основе по принципу мозаики выложить образец узора 

с помощью какого-либо материала и предложить ребенку воспроизвести его. 

Если ребенок захочет выложить узор по собственному желанию, 

обязательно похвалить малыша за импровизацию. 

«Покормим птичек» 
Оборудование и материалы: игрушечная птичка, пластилин (тесто, 

глина). 

Описание игры. Взять игрушечную птичку, например заводную курочку, 

завести ее и показать ребенку, как она клюет. От имени курочки попросить у 

ребенка зернышки. Предложить ребенку сделать для курочки зернышки из 

пластилина. Показать, как надо отщипывать маленькие кусочки от большого 

куска пластилина и класть их на дощечку или блюдечко перед курочкой, 

Предложить ребенку положить свои зернышки на блюдечко. Показать, как 

курочка клюет их и благодарит ребенка. 

«Утенок, гусенок и цыпленок» 
Оборудование и материалы: игрушечные утенок, гусенок, цыпленок. 

Ход игры 

Взрослый. Сейчас я познакомлю тебя с гостями. Это утенок Кряк. У него 

широкий клюв, как красная лопатка. Сам он толстенький, ходит 

вперевалочку, крякает: «Кряк-кряк-кряк». Какой утенок, расскажи! 

Ребенок рассказывает про утенка и воспроизводит его голос. 

Взрослый. А это гусенок Вилли. У него длинная-длинная шея и красные 

лапы. Он умеет говорить: «Га-га-га!» Какой он, расскажи! 

Ребенок повторяет рассказ про гусенка. 



Взрослый. А это цыпленок Цып. Он маленький, желтенький и пушистый. 

Умеет пищать: «Пи-пи-пи!» Какой он, расскажи! 

Ребенок повторяет рассказ про цыпленка. 

Взрослый (зовет птиц). Теги-теги-теги! Ути-ути! Цыпа- цыпа! Позови их 

сам! 

Ребенок подзывает утенка, гусенка и цыпленка и «кормит» их хлебными 

крошками. 

В заключение взрослый читает рассказ К. Ушинского. 

Гуси 
Вышла хозяюшка и манит гусей домой: «Теги-теги-теги! Гуси белые, 

гуси серые, ступайте домой!» А гуси шеи длинные вытянули, носы 

раскрывают: «Га-га-га! Не хотим мы домой идти!» Видит хозяюшка, что 

добром от гусей ничего не добьешься, взяла длинную хворостину и погнала 

их домой. 

Пальчиковая игра «Зайка» 
Дети становятся в круг, взрослый — в центре. 

Зайка серенький сидит    Поднести указательные пальцы к макушке, 

пошевелить ими, поворачиваясь вправо и влево. 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит! 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть.    Хлопают в ладоши. 

Вот так, вот так 

Надо лапочки погреть! 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать.    Прыгают на одном месте. 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать! 

Зайку волк испугал!    Взрослый рычит. 

Зайка тут же убежал!     Дети разбегаются врассыпную. 

«Воронята» 
Ход игры 

Дети-«воронята» сидят на стульях, расставленных полукругом. Они 

«спят»: глаза закрыты, головки склонены на руки со сложенными 

ладошками. Взрослый. 

Воронята крепко спят, 

Все по гнездышкам сидят. 

А проснутся на заре — 

Будут каркать во дворе. 

«Воронята» просыпаются, «машут крыльями», кричат «кар- кар-кар», 

затем «летают» (бегают) по комнате, размахивая разведенными в стороны 

руками-«крыльями». Во время «полета воронят» взрослый произносит: 

Полетели, полетели,    (Всю фразу — 2 раза.) 

Воронята полетели. 



Вышла тетя на дорожку, 

Воронятам сыплет крошки. 

Выходит на середину и «сыплет» из чашки воображаемые крошки. Дети 

садятся на стульчики. 

Взрослый. 

Воронята прилетали, (Всю фразу — 2 раза.) 

Все до крошки поклевали. 

Тук-тук-тук, тук-тук-ту к — (Всю фразу — 2 раза.) 

Клювами стучали. 

Дети подбегают к тому месту, где «насыпаны крошки», садятся на 

корточки и «клюют» (стучат пальчиками об пол). Взрослый. 

Тузик по двору гулял, 

Вороняток испугал! 

Берет игрушечную собачку, «лает» и догоняет убегающих детей. Далее 

«сыплют крошки» и изображают собачку сами дети. 

«Игра с собачкой» 
Оборудование и материалы: игрушечная собачка. 

Ход игры 

Взрослый (держит в руках игрушечную собачку). 

— Гав-гав! 

— Кто там? 

Это песик в гости к нам. 

Я собачку ставлю на пол: 

«Дай, собачка, Пете лапу». 

Ребенок берет собачку за лапку. 

Взрослый. А теперь покорми ее. 

Собачке приносят миску с воображаемой едой. Она «ест» суп и «лает»: 

«Гав-гав!» 

Взрослый. Это собачка говорит тебе «спасибо». 

«Какая игрушка?» 
Оборудование и материалы: несколько листков бумаги с нарисованными 

на них фигурками; на каждом листе — одна фигурка, похожая сразу на 

несколько игрушек. 

Описание игры. Попросить ребенка назвать как можно больше предметов, 

которые он узнает в фигурках. Если ответы односложные, задать наводящие 

вопросы и попросить описать игрушку поподробнее. 

«Камушки на берегу» 
Оборудование и материалы: рисунок с изображением морского берега 

(например, полоска желтого цвета — песок и полоска синего цвета — вода), 

на берегу — несколько камешков разной формы. 

Описание игры. Рассказать, что на морском берегу только что побывал 

волшебник и превратил все предметы и всех живых существ в камешки. 

Предложить ребенку их «расколдовать». Ребенок должен придумывать 

разные варианты. 



Игры на развитие памяти у детей 1-3 лет 

Развивающие игры для детей раннего возраста 

Цель: развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, 

двигательной, образной, словесной. 

«Маленькие ножки бежали по дорожке» 
Ход игры 

Взрослый и ребенок садятся на стулья лицом друг к другу. 

Взрослый. Покажи мне свои ножки. 

Ребенок поднимает ноги. 

Взрослый. Ножки у тебя маленькие, но бегают быстро. Покажи, как 

ножки бегают. 

Ребенок (бежит, приговаривая). Маленькие ножки бежали по дорожке. 

Взрослый. У медведя ноги большие, идет он медленно (показывает, как 

ходит медведь) и приговаривает: «Большие ноги шли по дороге» (повторяет 

несколько раз). 

(Ребенок, в соответствии со словами и ритмом припевки, то бегает, то 

ходит, создавая образы то быстрой и легкой, то медленной и тяжелой 

поступи.) 

«Беги ко мне» 
Описание игры. Ребенок сидит на стульчике. Сесть напротив ребенка, у 

противоположной стены и поманить его рукой: «Беги ко мне!» Когда 

ребенок прибежит, обнять его и произнести: «Прибежали, прибежали! А 

теперь беги назад!» Ребенок поворачивается и бежит назад. Сказать ему 

вслед: «Убегай! Убегай!» После того как ребенок сядет на стульчик, 

спросить его: «Отдохнул?» Затем снова позвать: «А теперь беги опять ко 

мне». Игра повторяется несколько раз. 

«Узнавание» 

Описание игры 

Игра основана на одноименной способности ребенка. Например, ребенку 

купили новую игрушку — большого плюшевого зайца. Получив ее на 

следующий день, он узнает ее и выделяет взглядом среди прочих своих 

игрушек. 

Можно провести следующий эксперимент: показать ребенку картинку с 

изображениями трех одинаковых игрушек. Через 1 или 7 секунд первую 

картинку заменить другой (или аналогичной, с изображениями других 

игрушек). Можно повторять это упражнение периодически на протяжении 

нескольких месяцев и наблюдать за изменениями в реакциях ребенка. В год 

дети одинаково активно переводят взгляд с одного объекта на другой, 

показывая, что не забыли виденное на первой картинке. 

«Играем в прятки» 

Описание игры. Один угол комнаты отгородить яркой занавеской, чтобы 

там мог спрятаться ребенок. Предложить ему поиграть в прятки, спрятаться 

(за шкаф, за занавеску и т.д.) и прокричать: «Ау!» Ребенок должен уметь 

находить взрослого в разных местах комнаты. Затем предложить ребенку 



поменяться: отвернуться и ждать, пока он спрячется. После этого ходить по 

комнате, «безуспешно» разыскивая ребенка, и петь: 

Я по комнате хожу, 

Кати я не нахожу. 

Ну куда же мне идти? 

Где мне Катеньку найти? 

Надо дудочку достать 

И на дудочке сыграть, 

Все услышат, прибегут 

И со мной плясать пойдут. 

Взять дудочку (или любой другой инструмент) и играть. После того как 

ребенок выбежит, станцевать вместе с ним. 

Если ребенок не устал, снова предложить ему спрятаться и снова искать 

его. Можно взять в руку погремушку, встряхивать ею и петь: 

«Погремушечка, звени, нашу Катю позови!» После того как ребенок 

выбежит, отдать ему погремушку и предложить с ней потанцевать. 

«Что задумал? Отгадай» 
Описание игры. Загадать про себя и описать ребенку загаданный предмет: 

«Это ягода. Она красная, круглая, сладкая, растет на ветке, и внутри у нее 

косточка». Если ребенок затрудняется с ответом, подсказать ему: «Что ты ел, 

когда летом ездил к бабушке в деревню? Вареники с чем ты ел? Нет, не с 

клубникой. Правильно, с вишней». Затем загадать другое слово. (И т.д.) 

«Подумай и не ошибись» 
Оборудование и материалы: мяч. 

Описание игры. Бросать ребенку мяч и называть слово. Ребенок, поймав 

мяч, называет соответствующий единичный предмет. Например, взрослый 

произносит: «Растение», ребенок отвечает: «Дерево». (И т.д.) 

Победителем считается тот, кто в конце игры назвал правильно больше 

всех слов. 

Игры на развитие внимания у детей 1-3 лет 

Цель: развитие зрительного и слухового внимания. 

«Зайчик и белочка» 
Оборудование и материалы: картинки (по 4—5 штук) с изображениями 

морковок и орехов, две игрушки — зайчик и белочка. 

Описание игры. Показать ребенку игрушки, затем посадить их в разных 

углах комнаты и напомнить, что зайчики любят морковку, а белочки — 

орешки. Дать ребенку «продукты» и попросить отнести зайчику все 

морковки, а белочке — орешки. Когда он справится с заданием, 

поблагодарить его от имени игрушек. 

Примечание Аналогичную игру можно провести с другими персонажами. 

«Кто что услышит?» 
Оборудование и материалы: ширма, различные звучащие предметы 

(звонок, молоточек, трещотка с камушками или горохом, труба, звонок, 

бубен и т.д.). 



Описание игры. За ширмой постучать молоточком, позвенеть в звонок, 

постучать в бубен и т.д. и предложить ребенку отгадать, каким предметом 

произведен звук. Звуки должны быть четкими, чтобы ребенок легко мог их 

угадать. 

«Угадай, что надо делать» 
Оборудование и материалы: бубен, два флажка. 

Описание игры. Дать ребенку по флажку в каждую руку и предложить 

слушать бубен. Если бубен звенит громко, ребенок должен поднять флажки 

вверх и помахать ими, если бубен звучит тихо — опустить флажки. 

Чередовать громкое и тихое звучания бубна не более 4-х раз, чтобы ребенок 

мог легко выполнить упражнение. 

Примечание. Следить за правильной осанкой ребенка и точным 

выполнением движений. 

«Солнце или дождик?» 
Оборудование и материалы: бубен, картинки с изображением прогулки 

детей на ярком солнце и при дожде (дети бегут под навес). 

Описание игры. Сказать ребенку: «Сейчас мы с тобой пойдем на прогулку. 

Дождя нет, погода хорошая, светит солнышко, и можно собирать цветы. Ты 

гуляй, а я буду бубном звенеть, и тебе веселее будет гулять под его звуки. 

Если начнется дождь, я буду в бубен стучать, а ты, услышав стук, беги в дом. 

Слушай внимательно, когда бубен звенит и когда я стучу в него». 

Повторить игру, меняя звучание бубна 3 — 4 раза. 

«Вещи на столе» 
Оборудование и материалы: разнообразные предметы (игрушки, книги и т. 

п.). 

Описание игры. Разложить на столе или на ковре несколько предметов. 

Предложить ребенку внимательно посмотреть и постараться запомнить, в 

каком порядке они лежат. Затем смешать предметы и попросить ребенка 

разложить все как было. 

«Угадай, на чем играю?» 
Оборудование и материалы: музыкальные игрушки (барабан, гармоника, 

бубен, органчик, дудочка и др.). 

Описание игры. Показать ребенку поочередно музыкальные инструменты 

и спросить, как они называются. Если ребенок затрудняется ответить, нужно 

назвать инструменты и познакомить с их звучанием. Убедившись, что 

ребенок усвоил названия инструментов и запомнил их звучание, убрать их за 

ширму. Повторить игру на разных инструментах уже за ширмой. Попросить 

ребенка по звуку угадать, «чья песенка слышна». Если он легко справляется с 

заданием, его можно усложнить. 

«Кто в домике живет?» 
Оборудование и материалы: бумажные или картонные разноцветные 

домики (желтый, красный, синий, зеленый), 16 карточек с изображениями, 

соответствующими каждому цвету (по 4 предмета на каждый: например, 

желтый цыпленок, красный помидор, синий колокольчик, зеленый листок). 



Описание игры. Положить перед ребенком два домика, например красный 

и желтый, и все карточки, соответствующие красному и желтому цветам. 

Предложить: «Давай назовем каждый предмет, его цвет и покажем домик, в 

котором он будет жить». С каждым новым заходом число домиков и, 

соответственно, карточек можно увеличивать. 

«Делаем коллаж» 
Оборудование и материалы: лист бумаги, клей, вырезанные из цветной 

бумаги картинки, сухие головки цветов, ленточки и т. п. 

Описание игры. Сначала нужно продемонстрировать, как увлекательно 

делать коллаж. Прежде чем приклеивать картинки и цветы, красиво 

разложить их на бумаге. Показать разные варианты оформления. Предложить 

ребенку попробовать изготовить коллаж самостоятельно. 

«Мини-пазл» 

Оборудование и материалы: крупная картинка из журнала. 

Описание игры. Дать ребенку картинку, чтобы он ее рассмотрел и 

запомнил. Затем разрезать на две части. Предложить ребенку собрать 

картинку заново. Если он успешно справляется, игру можно усложнять, 

используя две и более картинок: разрезать их пополам, перемешать и 

попросить ребенка собрать верно. 

«Лото» 

Оборудование и материалы: большая карта с изображениями знакомых 

ребенку предметов (посуда, одежда, игрушки), маленькие карточки с 

изображениями тех же предметов. 

Описание игры. Предложить ребенку рассмотреть большую карту с 

изображениями предметов. Затем показать маленькую карточку и спросить: 

«Что здесь нарисовано? Правильно, грибок. А где здесь нарисован грибок? 

(Показать на большую карту.) Правильно, положи карточку на эту 

картинку». Затем показать следующую картинку и спросить: «А куда 

положим эту картинку?» (И т.д.) 

Постепенно число больших карт и соответствующих картинок можно 

увеличить. 


