
 

Развивающие игры  

с детьми раннего возраста 

Игры на развитие внимания и памяти 

ЧТО КАТИТСЯ? 

Эта игра познакомит ребенка с формой предметов. Организуйте веселое 

соревнование — кто быстрее докатит свою фигурку до игрушечных ворот, 

выстроенных на столе или на полу. А фигурками, которые нужно катить, пусть 

будут шарик и кубик. Наверное, вначале ребенку будет все равно, какую фигурку 

взять. Но после нескольких проб он поймет, что выигрывает только тот, у кого 

шарик, и будет стараться выбрать именно его. Вот тут и спросите у малыша, 

почему он предпочитает шарик, и постарайтесь вместе с ним сделать вывод: 

«Шарик катится, а кубик — нет». Обратите внимание ребенка на острые углы, 

которые мешают кубику катиться, и на отсутствие таких углов у шара. Нарисуйте 

шарик и куб. На рисунке они будут выглядеть просто, как круг и квадрат. Поучите 

и малыша рисовать их. 

ПОЧТОВЫЙ ЯШИК 

Хорошо, если вам удастся купить в магазине Логический куб или кубик-сортер, 

который представляет собой коробку с прорезями, в нее нужно вставлять 

геометрические фигуры. В крайнем случае, ее можно сделать и своими руками. 

Сначала подберите фигуры: куб, цилиндр (или шар), треугольную призму, 

прямоугольный брусок и т.д. Должно быть, по две-три фигуры каждого вида. 

Затем возьмите коробку из плотного картона и сделайте в ее крышке прорези 

такой формы, чтобы каждая подходила для определенной фигуры. Важно, чтобы в 

квадратную прорезь, сделанную для куба, не мог пролезть шар, чтобы 

прямоугольная прорезь не годилась для куба, т.е. чтобы было полным 

соответствие фигуры и формы прорези. 

А теперь можно начинать игру. Ребенку надо опускать письма (фигуры) в ящик, 

причем каждое письмо в свое отверстие. Не подсказывайте малышу, куда 

опустить письмо, пусть он пробует и ошибается, фигура сама поможет ему найти 

правильный выход из каждой ситуации. Вам же остается следить, чтобы ребенок 

не проталкивал фигуры в отверстия со всей силой, а перебирал возможные 

варианты, поворачивая фигуры сложной формы (призму, брусок) так, чтобы 

добиться соответствия разворота форме прорези. Когда все письма будут 

отправлены, их можно передать адресату — кукле или мишке, или другой 

любимой ребенком игрушке. 

 



 

ОДЕНЕМ КУКОЛ 

Маленький ребенок успешно знакомится с величиной предметов, сравнивая 

между собой однотипные предметы разного размера. Дайте ему двух кукол 

(большую и поменьше) и два комплекта одежды. Малыш не должен знать, какой 

из кукол принадлежат те или иные вещи; пусть он решит задачу самостоятельно. 

Объясните, что куклам холодно, и они хотят одеться, но перепутали свою одежду. 

Предложите малышу помочь куклам. Если сначала ребенок распределит вещи 

неправильно — не беда. Обратите его внимание на то, что одежда мала для 

большой куклы или велика для маленькой, и пусть он подумает еще раз. Когда 

каждой кукле достанутся ее вещи, похвалите ребенка и подчеркните: «Большое 

платье — большой кукле, маленькое — маленькой. Большие туфельки — большой 

кукле, маленькие — маленькой». 

Если у вас нет подходящих кукол и гардероба для них, настоящие игрушки можно 

заменить картонными и надевать на них бумажные платья. Чтобы усложнить 

задание, достаточно сделать трех кукол. 

ЗЕРКАЛО 

Эта игра научит ребенка внимательно следить за движениями взрослого и 

подражать им. Предложите ему быть вашим зеркалом и повторять все ваши 

действия. Вы поднимаете одну руку — ребенок тоже; вы топаете двумя ногами — 

ребенок тоже; вы машете сначала одной кистью, а потом двумя — ребенок тоже. 

Действия могут быть самыми разнообразными. Вначале лучше давать несложные 

образцы движений. Затем, когда ребенок научится с легкостью копировать их, 

можно предложить ему целую последовательность действий. 

ЗАПОМНИ УЗОР 

Нарисуйте простой узор, дайте ребенку рассмотреть его за одну-две минуты, а 

затем попросите нарисовать точно такой же по памяти. Можно дать и другое 

подобное задание: сделать простую постройку из строительного материала. Вы 

сооружаете какую-нибудь постройку, даете ребенку возможность одну-две 

минуты рассмотреть ее, а затем предлагаете по памяти (ваша постройка 

разбирается или закрывается листом бумаги) воспроизвести ее из своих кубиков. 

Эти задания можно предлагать ребенку неоднократно, постепенно усложняя их. 

ШКАФЧИК 

Игра развивает зрительную память. Возьмите несколько спичечных коробок и 

склейте их. Получится шкафчик с выдвигающимися ящиками. Спрячьте в один из 

ящиков на глазах у ребенка какую-нибудь маленькую игрушку. Уберите шкафчик 

на несколько секунд, а потом разрешите малышу поискать игрушку. Игру можно 

усложнять, убирая шкафчик на более длительное время, увеличивая количество и 

меняя расположение ящичков, пряча одновременно две игрушки в разные ящички 

и предлагая найти сначала одну, а потом другую. 



 

ЧТО УМЕЕТ ДЕЛАТЬ КОШКА (СОБАКА ИЛИ ДРУГОЕ ЖИВОТНОЕ) 

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. 

Игры на развитие восприятия 

1 блок -Игры для развития зрительного восприятия: 

ОТКРОЙ КОРОБОЧКУ (ЦВЕТ, ФОРМА, ВЕЛИЧИНА) 

 

Материал: разноцветные коробочки, внутри картинки соответствующего цвета. 

Цель: упражнять в умении открывать и закрывать коробочку; развивать мелкую 

моторику, координацию движений рук; создать радостное настроение от 

результата своей деятельности. 

Усложнения: упражнять в различении формы (круглая коробочка, цвета (красная, 

жѐлтая, синяя, зелѐная, чѐрная, величины (большая, маленькая); в умении 

соотносить цвет: «Картинки перепутались, положи в свою коробочку!», 

познакомить с понятиями «один» (одна) – «много». 

Взрослый создаѐт интерес к игре: «Что в коробочке гремит? Давайте посмотрим!». 

Знакомит с формой, с цветом, величиной, с понятиями: одна, много. 

 



 

УКРАСЬ ЁЛОЧКУ ШАРАМИ (ЦВЕТ, ФОРМА) 

 

Цель: упражнять в различении двух (четырѐх) основных цветов, формы: круг; 

развивать мелкую моторику, координацию движений рук, создать радостное 

настроение. 

1 вариант: используем кружочки двух основных цветов 

2 вариант: используем кружочки четырѐх основных цветов 

3 вариант: используем кружочки дополнительных цветов. 

Взрослый предлагает игровую ситуацию: «Ёлочка собралась на праздник. 

Поможем ей нарядиться. Украсим еѐ шарами». Задаѐт вопросы: «Какая это форма? 

Какого цвета этот кружочек?» 

ВЕСЁЛЫЕ ЗОНТИКИ (ЦВЕТ, ФОРМА) 

 

Материал: карточки с зонтиками, разноцветные кружочки. 

Цель: упражнять в различении и назывании четырѐх основных цветов, формы: 

круг; развивать мелкую моторику, координацию движений рук. 

Взрослый предлагает игровую ситуацию: «Зонтик порвался. Что же делать? Чтобы 

дождь не замочил, надо зонтик заштопать, поставить круглые заплатки!» 

Усложнение: упражнять в различении оранжевого и фиолетового цвета. 

 



 

            

НАРЯДИ СНЕГОВИКА (ЦВЕТ) 

 

Материал: карточки со снеговиками, ведѐрки, лопатки, пуговки – кружочки. 

Цель: упражнять в различении и назывании четырѐх основных цветов (одного 

дополнительного: оранжевого, развивать мелкую моторику, координацию 

движений рук, создать радостное настроение от результата своей деятельности. 

Взрослый предлагает нарядить снеговика: подобрать по цвету лопатку, шапочку и 

пуговки. Задаѐт вопросы: «Что это? Какого цвета?» 

ЦВЕТНЫЕ ВАРЕЖКИ (ЦВЕТ, ФОРМА) 

Материал: карточки с варежками, кружочки и квадратики четырѐх основных 

цветов и дополнительных: оранжевого, коричневого, фиолетового. 

Цель: упражнять в различении и назывании четырѐх основных цветов, формы: 

квадрат, круг; в умении соотносить цвет, развивать мелкую моторику, 

координацию движений рук. 

Взрослый предлагает подобрать кружочки и квадратики в соответствии с цветом 

варежки, задаѐт вопросы: «Что это? Какая форма? Какого цвета?» 

КОРАБЛИКИ (ЦВЕТ, ФОРМА) 

Материал: карточки с корабликами двух цветов, кружочки и квадратики двух 

цветов. 

Цель: упражнять в различении двух основных цветов, формы: квадрат, круг; 

развивать мелкую моторику, координацию движений рук. 

Взрослый предлагает закрыть окошечки в корабликах, задаѐт вопросы о форме и 

цвете. 

2 вариант: карточки с корабликами, где присутствуют четыре цвета. 

 



 

           2 блок - Игры для развития слухового восприятия 

КУРОЧКА С ЦЫПЛЯТАМИ (ШУМОВЫЕ КОРОБОЧКИ) 

Материал: шумовые коробочки в виде курочки и цыплят (внутри «киндер-сюрприза» 

разные наполнители: песок, горох, бобы, крупа). 

Цель: упражнять в различении громкости звучания шумовых коробочек: громко, тихо; 

развивать моторику. 

Взрослый предлагает послушать, как гремит курочка, цыплята, упражняет в определении 

громкого и тихого звучания. Предлагает покормить курочку с цыплятами, спеть про них 

песенку. 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ШУМЕЛКИ 

Материал (бросовый, природный): пластиковые бутылочки, наполненные цветными 

полиэтиленовыми гранулами, желудями (можно использовать для наполнения песок, 

крупу, горох, фасоль, макароны). 

Цель: развивать слуховое восприятие, упражнять в умении определять громкое и тихое 

звучание «шумелок», развивать чувство ритма. 

Усложнение: развивать восприятие цвета. 

3 блок - Игры для развития обонятельного восприятия 

ЧЕМ ПАХНЕТ? 

Материал: баночки, внутри которых марлевый мешочек с кусочками яблока, лимона, 

чеснока, зѐрнами кофе и другими наполнителями. Баночки оформлены как цветы. 

Цель: Обогащать сенсорные ощущения детей: упражнять в умении по запаху определять, 

чем пахнет (яблоко, лимон, чеснок, кофе, развивать мелкую моторику. 

Усложнение: упражнять в назывании цвета. 

Взрослый создаѐт игровую ситуацию: «На полянке выросли цветы. Давайте их 

рассмотрим и понюхаем! Чем они пахнут? Какого они цвета?» 

4 блок - Игры для развития осязательного восприятия 

СЮРПРИЗ 

Материал: сухой бассейн с крупой, (песком, пробками, мелкие игрушки, геометрические 

формы: круг, квадрат, треугольник. 

Цель: Обогащать сенсорные ощущения детей, создать радостное настроение от 

нахождения «сюрприза», познакомить с формой: круг, квадрат, треугольник, развивать 

мелкую моторику. 

1 вариант: сюрприз – игрушки 

2 вариант: сюрприз – геометрические формы. 

Взрослый говорит, что в бассейне что-то спрятано, и предлагает поискать. Когда ребѐнок 

находит сюрприз, взрослый спрашивает: «Что ты нашѐл? Что это? Назови!» 

 



 

ПЕРЕСЫПАЛОЧКИ 

Материал: большой контейнер с крупой, ложка, банка или кастрюлька, кукла. 

Цель: обогащать сенсорные ощущения детей, упражнять в орудийных действиях: 

в умении пересыпать крупу ложкой, создать радостное настроение, развивать 

мелкую моторику, координацию движений руки. 

Взрослый создаѐт игровую ситуацию: «Кукла пришла с прогулки, она хочет есть! 

Давай сварим ей кашу! Насыпай крупу в кастрюльку (в баночку!)» 

НАРЯДИ МИШКУ 

Материал: мишки трѐх размеров, разноцветная одежда к ним с гладкой и 

шероховатой поверхностью (из бархатной бумаги). 

Цель: упражнять в различении четырѐх основных цветов: красного, синего, 

жѐлтого, зелѐного, познакомить с гладкой и шероховатой поверхностью «мишки» 

и его одежды, развивать мелкую моторику, координацию движений руки. 

2 вариант: упражнять в различении величины: большой и маленький, используя 

приѐм наложения. 

Взрослый создаѐт игровую ситуацию: «Мишки собираются на праздник. Помоги 

мишкам нарядиться!» Задаѐт вопросы: «Какого цвета платье? Какая поверхность? 

Где гладко?» и другие. 

ОЗОРНЫЕ ЛАДОШКИ 

Материал: картонные ладошки с гладкой и шероховатой поверхностью (из 

бархатной, наждачной бумаги) разного цвета. 

Цель: упражнять в различении характера поверхности «ладошек», в различении 

цвета. 

Взрослый предлагает погладить ладошки, упражняет в различении гладкой и 

шероховатой поверхности. 

ТОНЕТ, НЕ ТОНЕТ 

Материал: ѐмкости с водой, шарики стеклянные, пластмассовые, деревянные, 

металлические. 

Цель: обогащать сенсорные ощущения детей, создать радостное настроение, 

развивать мелкую моторику, координацию движений руки. 

Взрослый вместе с ребѐнком бросает в воду шарики из разных материалов или 

другие игрушки. Упражняет в понимании слов: «тонет», «не тонет», «плавает». 

Усложнение: для игры можно взять тѐплую и холодную воду, упражнять в 

различении этого качества воды. 

 

 



 

         5 блок - Игры для развития мелкой моторики и орудийных действий 

МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ 

Материал: трубочки четырѐх основных цветов; маленькие игрушки или геометрические 

формы, завѐрнутые в лоскуток ткани соответствующего цвета, положенные в трубочку; 

длинные палочки. 

Цель: упражнять детей в орудийных действиях: в умении проталкивать палочкой 

спрятанный в трубочке свѐрток; в умении различать и называть цвет и форму (игрушку, 

развивать мелкую моторику, координацию движений руки. 

Взрослый заинтересовывает ребѐнка: «Интересно, что за секрет спрятался в трубочке? 

Как достать и посмотреть, что там?» Если ребѐнок затрудняется, взрослый показывает 

способ действия, а затем предлагает ребѐнку самостоятельно достать маленький секрет. 

Спрашивает: «Что это? Какого цвета? Какая это форма?» 

УГОСТИ КУКЛУ КОНФЕТОЙ 

Материал: Коробочки, оформленные в виде матрѐшки, куклы, пуговки. 

Цель: Развивать мелкую моторику, координацию движений рук. 

Усложнение: упражнять в различении цвета. 

Взрослый создаѐт интерес к игре: «К нам в гости пришла матрѐшка. Угости еѐ 

конфетами!» 

Усложнение: «Угости жѐлтой конфетой!» 

ЗАСТЁЖКИ 

Материал: застѐжки с пуговками, кнопками, «липучкой»: в виде деревца с яблоками, в 

виде пирамидки, домика, цветка и т. п. 

Цель: упражнять в различении четырѐх основных цветов, формы: квадрат, круг; 

развивать мелкую моторику, координацию движений рук. 

Взрослый предлагает игровую ситуацию: «Собери урожай яблок! Разбери и собери 

пирамидку. Собери домик!» и т. д. Задаѐт вопросы: «Какого цвета яблоко (колечко 

пирамидки, крыша домика, окошко, труба, лепесток цветка? Какой формы? 

ЗАКРУТИ ЛЕНТОЧКУ 

Материал: сенсорный тренажѐр «Ленточки»: ленты длинные и короткие, широкие и 

узкие, четырѐх основных цветов. 

Цель: познакомить с понятиями: «длинная –короткая», «широкая- узкая» (ленточка, 

закреплять умение различать и называть четыре основных цвета, развивать мелкую 

моторику, координацию движений рук. 

Усложнение: можно добавить цвета: белый, чѐрный, оранжевый, фиолетовый и другие. 

Взрослый показывает, как надо пальчиками взять палочку и крутить еѐ, знакомит с 

цветом ленточек и другими качествами (длина, ширина, когда движения освоены, можно 

предложить задание: «Давай закрутим ленточки! Кто быстрее?» 

 

 



 

         Игры на развитие мышления 

«ПОДБЕРИ КРЫШКУ». 

Цель: развивать навыки классификации и сопоставления предметов. 

Игровой материал и наглядные пособия: кастрюли разного размера с 

соответствующими им крышками. 

Описание: рассказать ребенку, что перепутались крышки от кастрюль, и 

предложить помочь подобрать крышки по размеру. 

«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.) 

«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. 

«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. 

 

 

 



 

Игры и упражнения на развитие речи 

Игры и упражнения, подготавливающие артикуляцию и 

произношение звуков 

Артикуляция — это работа органов речи (губ, языка, мягкого неба, голосовых 

связок), необходимая для произнесения звуков речи. 

1. Упражнения для лица (изменение мимики): 

— сделать лицо веселое (улыбнуться, засмеяться), сердитое (нахмурить брови), 

удивленное (поднять брови), плаксивое, спокойное, доброе; 

— надуть щеки, втянуть щеки, перекачать воздух из одной щеки в другую. 

2. Упражнения для губ: 

— выпячивание губ трубочкой вперед и разведение их в стороны в сомкнутом 

виде; 

— эти же движения с показом зубов (как при произнесении звуков Ш и С); 

— щелканье плотно сжатыми губами (плотно сжать губы и с силой их 

разомкнуть); 

— фырканье губами и произнесение «тпру» без голоса и с голосом. 

3. Упражнения для языка: 

— показать широкий и узкий язык; 

— облизывание узким языком верхней и нижней губы; 

— движения узким языком влево и вправо; 

— быстрое движение узким языком по верхней губе с голосом 

(«колокольчик»); 

— движение широким языком вперед —назад по верхней губе, а затем по 

верхним зубам с голосом («болтушка»); 

— удержание широкого и узкого языка на нижней и верхней губе, за верхними 

и нижними зубами; 

— пощелкивание языком (присасывание языка к небу и оттягивание вниз — 

«лошадка»). 

4. Упражнение для мягкого нѐба: 

— опускание и поднимание нѐбной занавески (похрапывание, покашливание, 

имитация полоскания горла водой). 

Игры. 

ШАРИК 

Губы выпятить трубочкой вперед, как при надувании шарика; при словах «шарик 

лопнул» губы раздвинуть и произнести долгий звук Ш. 

 

 



 

ЛОШАДКА 

Сидя на стульчике, левую руку вытянуть вперед, сжав при этом кулачок, правой 

— взмахнуть и крикнуть: «Но!» Затем правую руку положить на левую и, слегка 

подпрыгивая на стульчике, щелкнуть языком, подражая цоканью копыт. На слово 

«приехали!» остановиться, потянуть руки на себя и сказать: «Тпру». 

В игре «Поезд» использовать звуки у-, ч-, ч-, ч-, ш-. 

Развитие правильного звукопроизношения 

Эта работа строится на игровом звукоподражательном материале. Начать ее лучше 

с произношения гласных звуков. 

1. Звуковое подражание: 

— укачиванию ребенка: а-а-а; 

— гудению паровоза: у-у-у!; 

— реакции на болевое ощущение: о! о! о!; 

— плачу ребенка: а-а-а, ы-ы-ы, уа-уа-уа; 

— крику в лесу: ау! 

2. Подражание голосам животных: мяу, ам, му, ква, пи-пи, ко-ко, га-га, ку-ку, 

ме-ме, бе-бе. 

3. Подражание звукам, издаваемым транспортом и различными бытовыми 

предметами: би-би, ту-ту, динь-динь, тук-тук, бам-бам, тик-так. 

4. Произнесение простых слов «дай», «на», «иди» и составление с ними 

коротких предложений типа: мама, дай; папа, на; баба, иди. 

В процессе игры обучайте ребенка фразам: «У меня мяч» (или кукла, шар и т.д.). 

 

 

 

 

 



 

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ. 

1. Разговаривая с ребенком, постоянно обращайте внимание на собственную речь: 

она должна быть четкой, правильной. Разговаривайте всегда спокойным тоном. Не 

забывайте, что ребенок в первую очередь учится говорить у вас, поэтому следите 

за своей речью, за ее правильностью. 

2. Как можно чаще общайтесь с ребенком. Помните, что основные собеседники в 

семье- это мама, папа, бабушка, дедушка. И если вы заметили, что у ребенка 

возникают проблемы с речью, не бойтесь обратиться к специалистам (логопеду, 

психологу, невропатологу). 

3. Чаще читайте ребенку. Чтение на ночь играет важную роль в развитии речи 

ребенка, он усваивает новые слова, обороты, развивает слух. И помните, что ваше 

произношение должно быть четким, ясным, выразительным. И обязательно 

обсуждайте прочитанное. 

4. Уделяйте больше внимания развитию связной речи: рассказыванию сказок, 

пересказу сказок, составлению творческих рассказов (ребенок придумывает их 

сам, составлению рассказов по картинкам. Предложите ребенку соревнование 

«Чья сказка лучше», «Чей рассказ интереснее» с участием всех членов семьи. 

5. Приобретайте книги с красочными иллюстрациями, картинки, настольно-

печатные игры. 

6. Улучшению звукопроизношения способствуют скороговорки, чистоговорки. 

7. Очень любят дети отгадывать и загадывать загадки. Загадки учат детей делать 

выводы, анализировать, развивают мышление. Обязательно при этом задавайте 

ребенку вопросы: «Как догадался?», «Почему?» 

8. Не забывайте, что ведущий вид деятельности детей – это игра, через игру 

ребенок усваивает все быстрее. 

 

 

 

 

С уважением, педагог-психолог 

Матвиенко 

Оксана Игоревна  


