
Развивающие игры 
своими руками

• Воспитатель: Пинчук Н.Е.



Дидактическая игра
«Спрячь колобка»



• Задачи: Формировать умение детей различать 
основные цвета: красный, желтый, зеленый, 
синий, белый, черный, соотносить предметы по 
цвету; передавать содержимое сказки, опираясь 
на картинки; сравнивать предметы по величине.

Варианты игры: 1."Спрячем колобка" -покажите 
ребенку разноцветные домики, назовите цвета. ребенку разноцветные домики, назовите цвета. 
Вспомните сказку. «Но вот бежит волк, он хочет 
съесть колобка. Нужно поскорее спрятать колобка-
закрыть в его домике окно. Но окна должны быть 
такого же цвета, как и домики».



2."Расскажи сказку" -педагог прикрепляет персонажи 
на магнитную доску и вместе с детьми пересказывает 
сказку.

3."Кто живет в лесу" - разложить всех животных из 
сказки, закрепить понятие "дикие животные", 
отличать их от домашних животных

4. "Кто где?" - разложить все домики и около домиков 
разложить героев сказки. Ребенок должен назвать 
героя и цвет домика.

5."Какой зверь больше?" - дети сравнивают животных 
по величине.



6. "Что делают звери?" - назвать действия 
характерные для животного, например: 
медведь собирает малину, и т. д.

7."Кого чем угостим?"(конверт с 
угощениями) - разложить героев сказки и под 
каждым персонажем карточку с нужным каждым персонажем карточку с нужным 
угощением.

8. "Построй дорожку (или забор) к домику" 
(конверт "дорожки") - в конверте находятся 
дорожки разного цвета и разной длинны. 
Ребенок должен выложить дорожку нужного 
цвета к домику.





«Воздушный футбол»



Задачи:
• формировать у детей правильное дыхание;
• оздоравливать их с помощью дыхательных 
упражнений;
• успокаивать возбудимых детей;
• тренировать дыхательную систему (легкие, бронхи);
• развивать меткость.• развивать меткость.
Ход игры: мяч находится посередине поля, игроки 
дуют (вдыхают через нос, а выдыхают через 
рот)каждый со стороны своих ворот и забивают 
голы, побеждает тот, кто забил большее количество 
голов. (Играть может и один ребенок, забивая мяч в 
противоположные ворота).



«Фанты»



• Задачи: напомнить детям 
сюжеты известных сказок; 
развивать внимание, 
мышление, фантазию, речь, 
смысловую память, 
упражнять в подборе 
рифмующихся словрифмующихся слов

• Ход игры: дети поочередно 
вытаскивают фант, 
взрослый читает задание на 
обороте. 



Настольная игра
«Кот и мыши»

Игра направлена на 
быстроту реакции, развитие 
внимания, развитие внимания, развитие 
ловкости, 
совершенствование умения 
действовать по сигналу, 
развитие сенсорного 
восприятия, развитие речи



Я— красивый серый кот.

У меня — пушистый хвост.

Мышек очень я люблю,

Быстро всех я их ловлю.

Ах, как мыши надоели!Ах, как мыши надоели!

Всё погрызли, всё поели.

Наша кошка выбегает и мышат всех догоняет.

Ход игры: «Кот» читает одно из четверостиший и 
ловит любую «мышку» или сразу всех.



Дидактическая игра 
«Накорми Совушку»

Цель: развитие мелкой 
моторики и тактильной 
чувствительности.чувствительности.
Оборудование: не высокие 
пластиковые баночки с 
крышечками, горох (или 
другая подходящая крупа).



• Ход  игры: воспитатель говорит детям, что наша 
Совушка проголодалась и ее нужно покормить. 
Дети берут из баночки горох и кладут в отверстие 
рта.

• Занимательная игра, можно использовать 
соревновательные моменты или командные (если соревновательные моменты или командные (если 
сделать таких мультипликационных героев 
несколько). У детей возникает интерес к сказочному 
персонажу. Ребенку хочется непременно бросить 
больше горошин , чем его сверстник.  



Также можно покрасить крупу в разные цвета, 
а ребенок должен будет пофантазировать, чем же он 
кормит мультипликационного героя. (Например: 
Накормлю ка я Совушку красной земляникой, или 
Свинку желтым яблоком и т.д.)



Дидактическая игра 
«Мой город»



Задачи:
• продолжать знакомить детей с малой родиной;
• расширять представления детей о родном городе;
• вызвать у детей чувство восхищения красотой 

родного города;
• воспитывать любовь к родному городу и чувство • воспитывать любовь к родному городу и чувство 

гордости за него; 
• упражнять составлять целое из частей; 
• воспитывать у детей внимание, усидчивость, 

настойчивость в выполнении поставленной задачи;
• развивать мышление детей. 



Игровые действия. Поиск, 
складывание частей картинки на 
кубике.
Ход игры.
Воспитатель вместе с детьми 
рассматривает картинки с рассматривает картинки с 
изображением 
достопримечательностей города. 
Затем предлагает собрать 
заданную картинку из частей и 
рассказать, что он знает об этом 
месте нашего города. 





Подвижная игра 
«Птица и жуки»



Задачи: Развивать у детей сообразительность, 
ориентировку в пространстве и ритмичность 
движений. Упражнять детей в беге и приседании.

Ход игры: Выбираются четыре игрока, взявшись за 
руки, они изображают птицу. Остальные дети –
бабочки. На слова «Жуки, жучки на лужок полетели» бабочки. На слова «Жуки, жучки на лужок полетели» 
дети-жуки легко бегают, взмахивая руками., жужа как 
жук. На слова: «Птицы летят» дети-птицы, держась за 
руки, пытаются поймать жука: окружить его, 
соединив руки. Пойманные дети, выбывают из игры. 
За один раз можно поймать только одного жука.



Игра «Из какой я сказки?»
Задачи: закрепить с детьми названия и 
персонажей знакомых детям сказок,  
творческое воображение, двигательную 
активность. Воспитывать у детей интерес 
к сказкам. Развитие математических к сказкам. Развитие математических 
способностей, закрепление счета. 
Развивать память, мышление, 
наблюдательность, речь. Узнавать 
предметы по словесному описанию без 
опоры на зрительное восприятие 
предметов.



Ход игры: 1 вариант:
Воспитатель садится вместе с детьми, достает из коробочки 
фигурку животного (игрушка из «киндер сюрприза») и 
спрашивает : «В какой сказке есть этот герой?» Дети вспоминают, 
отвечают.
2 вариант: воспитатель описывает фигурку (игрушку из 
коробочки), также можно загадать загадку. Дети узнают по 
описанию, что это за животное. При угадывании воспитатель 
достает эту фигурку, и отдает ее ребенку. (Воспитатель раздает достает эту фигурку, и отдает ее ребенку. (Воспитатель раздает 
фигурки детям в процессе отгадывания) Затем дети могут 
обыграть сказку в которой присутствуют эти герои.
3 вариант: индивидуально с 1 ребенком, или несколькими детьми. 
Воспитатель предлагает выбрать например только 3 белочки, а 
затем к ним в гости пришли 2 слона (ребенок выбирает 2 слонов 
из всей массы игрушек). Сколько животных у нас теперь стало? И 
т.д.



4 вариант: Возможна 
командная игра. Дети делятся 
на команды, затем 
воспитатель раздает каждой 
команде задание. Например 
1 команда выбирает только 
тех животных которые тех животных которые 
присутствуют в сказке 
«Заюшкина избушка», 2 
команда только тех героев 
которые присутствуют в 
сказке «Лисичка со 
скалочкой» и т.д.



Дидактическая игра 
«Оденем свинку Пеппу и 

ее друзей»



• Задачи: формировать умение на практике повторять 
действия взрослого, одевающего 
мультипликационного героя на прогулку и 
переодевающего его после прогулки.

• Правила игры: подбирать одежду для улицы или 
помещения, последовательно одевать или раздевать помещения, последовательно одевать или раздевать 
куклу.



Ход игры: 
- Воспитатель садится напротив детей. Возле неё на столе лежит фигурка 
свинки Клепы в одежде девочки. «Сосчитайте, сколько девочек в нашей 
группе», - говорит воспитатель. Дети считают и отвечают. «А вот ещё одна 
девочка. Она маленькая. Как хорошо она одета! Какую маленькую одежду вы 
видите на ней?» Дети по очереди отвечают, называя предмет одежды (в 
уменьшительно-ласкательной форме) и его цвет. «Если свинка находится в 
этой одежде дома, то одежда какая?», - воспитатель подводит детей к понятию 
«домашняя одежда». Ответы детей. «Через некоторое время мы с вами 
отправимся на улицу. Какую одежду будем одевать?» (Уличную) «Давайте
возьмём с собой Клепу, поиграем с ней и покажем ей нашу площадку». Дети, 
возможно, соглашаются. «Какое сейчас время года?» (Поздняя осень, зима) возможно, соглашаются. «Какое сейчас время года?» (Поздняя осень, зима) 
«Надо одеть свинку по сезону, чтобы она не простудилась. Какую одежду надо 
одевать на улицу зимой?» (Зимнюю) «Откуда можно взять одежду?» (из 
коробочки, из шкафа) «Вспомните, пожалуйста, как правильно надо одеваться 
на прогулку, можете смотреть на подсказку (алгоритм одевания-раздевания) 
». Ребята под руководством воспитателя или самостоятельно в нужной 
последовательности одевают Клепу на прогулку.  То, что не понадобится 
свинке, дети убирают в сундук или шкаф. «Оречевляют» игровую ситуацию.
Посмотрите ребята, у нашей Клепы есть еще друзья, давайте мы им тоже 
поможем собраться. Воспитатель благодарит детей. Выйдя вместе с ними в 
раздевалку, наблюдает, правильно ли одеваются сами дети.  
Варианты игры: 
- «Магазин одежды» 

 



«Мастерская сказок»
Задачи: привлечь внимание 
детей к самостоятельной 
игровой деятельности; 
составление целой картинки из 
её частей;
развивать речь детей.



.

Ход игры.
Перед детьми на столе лежат разрезные картинки с 
изображением знакомой сказки. Детям-участникам изображением знакомой сказки. Детям-участникам 
игры предлагается сложить картинку из частей так, 
чтобы получилась целое изображение. Так же можно 
предложить вспомнить как называется эта сказка.
Возможно деление на команды, какая команда соберет 
быстрее и вспомнит название сказки, то победу 
одержала  эта команда.



Дидактическая игра 
«Виды транспорта»

Задачи: развивать умение 
классифицировать 
транспорт: пассажирский, 
грузовой, специальный.грузовой, специальный.
Ход игры: детям предлагаются разрезные картинки 
специальных машин: скорая помощь, пожарная 
машина, полицейская машина, эвакуатор, и т.д. 
Ребята складывают картинки и определяют какая 
машина изображена на них, к какому транспорту 
(пассажирский, грузовой, специальный) она подходит
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