
Дидактические игры для детей младшей группы в детском саду 

«Кто наблюдал за детьми, тот знает, что дитя счастливо не тогда, когда его 

забавляют, хотя оно и хохочет, но тогда, когда оно совершенно серьезно занимается 

увлекающим его делом», — писал К.Д. Ушинский. 

Чтобы понять внутренний мир ребенка, нужно изучить язык игры. В игре дети 

говорят с помощью игрушек, игровых действий, сюжета, ролей. Играя, ребенок легче 

устанавливает связь с миром взрослых и с миром вообще, у него появляются навыки 

внутреннего диалога, необходимого для продуктивного мышления. 

Особенности детей 3—4 лет: любознательность, общительность, стремление 

завоевать свое «место под солнцем». Однако психологи отмечают кризис 3 лет — 

ребенок становится капризным, упрямым, непослушным. Данные проблемы тоже 

можно решить с помощью игры. 

 

Дидактическая игра: «Подбери окошко к домику» 
Цель: формировать представление об основных цветах и геометрических фигурах, 

развивать мышление внимание. 

 
 

 

Дидактическая игра: «Посади бабочку на свой цветок» 

Цель: закреплять основные цвета, называть их (красный, синий, зелёный,  и т.д., 

соотносить по цветам. Развивать мелкую моторику рук, развивать речь. 

 



Дидактическая игра: « Найди предмет такой же формы» 
Цель: закреплять с детьми понятие формы, находить предметы похожие на 

(треугольник, квадрат, прямоугольник). 

Дидактическая игра: «Какая фигура лишняя?» 
Цель: учить детей решать логическую задачу на сходства и различия, на нахождение 

пропущенной фигуры. 

 
Дидактическая игра: «Разноцветные кружки» 

Цель: Закрепить с детьми понятие формы, накладывать  кружки друг на друга по 

порядку, называть цвета. 

 
 

 

 

Дидактическая игра: «Какого цвета не стало?» 
Цель: закрепить с детьми цвета, дети определяют какого цвета не стало? 
 



Дидактическая игра: «С какого дерева листок?» 
Цель: развивать умение детей различать цвета и использовать название цветов в речи, 

развивать мелкую моторику рук. 

 
Дидактическая игра: «Что в мешочке?» 

Цель: упражнять детей на развитие тактильных ощущений, развивать мелкую 

моторику рук. 
 

Дидактическая игра: «Большой, средний, маленький» 
Цель: упражнять сравнивать предметы по величине., развивать зрительное внимание. 

Активизировать словарь детей:  большой, средний, маленький с интонацией (большой- 

низким голосом; средний- средним голосом; маленький – высоким голосом). 

 
Дидактическая игра: «Заплатка для варежки» 

Цель: закреплять знания детей о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Дети подпирают заплатки варежкам по форме и цвету.                   

 


