
Дидактическая игра
 «Посади цветы на полянку»

Число играющих:  один взрослый,        один ребенок.
Материал: одна полянка у ребенка, одна полянка у взрослого,
цветочки красного, желтого, зеленого, синего цвета для 
каждого поля.
Цель игры: упражнять в нахождении контура нужного цвета, 
закреплять понятие «такой  же».
Игровые действия: взрослый предлагает ребенку посадить 
цветы на полянке – положить цветочки на контуры нужного 
цвета. Сначала взрослый показывает ребенку, затем просит 
ребенка показать то же самое на его полянке. Когда цветочки 
будут посажены, обязательно похвалить ребенка.

Дидактическая игра
 «Найди пару»

Число играющих:  один взрослый,         один – четыре 
ребенка.
Материал: пары трафаретов   атрибутов  детской одежды и 
обуви (носки, перчатки, варежки, сапоги) красного, желтого, 
зеленого, синего цветов. 
Цель игры: упражнять в нахождении пары по цвету, 
закреплять название основных цветов, понятие «такой  же».
Игровые действия: взрослый раскладывает на поверхности 
цветные трафареты, предлагает ребенку выбрать 
понравившийся трафарет, сказать, как он называется, назвать 
его цвет и найти ему пару такого же цвета. Когда пары будут 
найдены, обязательно похвалить ребенка.

Дидактическая игра
 «Разрезные картинки»

Число играющих:  один взрослый,       один ребенок.
Материал: разрезные картинки из 2, 3, 4 частей крупных 
изображений (игрушки, домашние животные, овощи, фрукты).
Цель игры: упражнять в составлении картинки из разрезных 
частей, закреплять название изображения.
Игровые действия: взрослый показывает ребенку целое 
изображение картинки, затем перемешивает части картинки и 
предлагает ребенку снова собрать картинку.          Когда 
картинка будет собрана, обязательно похвалить ребенка

Дидактическая игра
 «Наряди куклу»

Число играющих:  один взрослый,       один – четыре ребенка.
Материал: четыре одинаковых изображения куклы, платья, 
банты, туфли для кукол  красного, желтого, зеленого, синего 
цветов. 
Цель игры: упражнять в подборе одежды, обуви,  атрибутов  
для кукол  определенного цвета, закреплять их название, 
название основных цветов, понятие «такой  же».
Игровые действия: взрослый предлагает ребенку взять куклу 
и подобрать ей одежду, обувь, атрибут  одного цвета. Когда 



куклы будут одеты, обязательно похвалить ребенка.

Дидактическая игра
 «Подбери совочек к ведерку»

Число играющих:  один взрослый,       один – четыре  
ребенка.
Материал: картинки с изображением ведерок красного, 
желтого, синего, зеленого цветов, совочки основных цветов.
Цель игры: упражнять в подборе совочков к ведеркам одного 
цвета, закреплять название основных цветов, понятие «такой  
же».
Игровые действия: взрослый предлагает ребенку выбрать 
понравившееся ведерко, назвать его цвет и подобрать к нему 
совочек такого же цвета. Когда совочки будут подобраны к 
ведеркам, обязательно похвалить ребенка.

Дидактическая игра 
с нанизыванием поролоновых колец

 «Собери бусы»
Число играющих:  один взрослый,       один  ребенок.
Материал: шнурок, поролоновые бусы красного, желтого, 
синего, зеленого цветов.
Цель игры: упражнять в нанизывании поролоновых колец на 
шнурок, закреплять название основных цветов, развивать 
мелкую моторику.
Игровые действия: взрослый предлагает ребенку выбрать 
кольцо, назвать его цвет, нанизать на шнурок. Чередовать 
цвета колец ребенок может по своему желанию. Когда бусы из 
колец будут собраны, обязательно похвалить ребенка.




