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Игры для детей раннего возраста. Подобранные игры помогут ребенку 

получить целостное представление о предмете (величина, форма, цвет). Их 

можно использовать как в свободной деятельности детей, так и на занятиях. 

Основные задачи: научить выделять цвет, форму и величину, как особые 

признаки предметов, накапливать представления об основных 

разновидностях цвета и формы и об отношении между двумя предметами по 

величине, развивать у детей координацию рук и мелкую моторику пальцев, 

способствовать закреплению качеств предметов (величина, форма, цвет). 

Дидактические игры 

Цель: Формировать у детей умение различать предметы по цвету с 

помощью операции сравнения однородных и разных по цвету предметов при 

наложении, обозначать результат словами «такой», «не такой», действовать 

по подражанию, познакомить с названиями основных цветов. Учить детей 

осуществлять выбор цвета по образцу, действовать по цветовому сигналу. 

Развивать внимание. 

«Машины едут в гараж» 

Для игры понадобятся изображения 

цветных машинок и цветовое поле (в качестве 

«гаражей» также можно взять листы цветной 

бумаги, разноцветные кубики и т.п.). 

Сообщаем малышу, что машинкам 

нужно попасть в свои домики: красные 

машинки едут в красный гараж, синие в синий 

и т.п. Раскладываем все машинки по 

«гаражам». 

 
«Собери капельки в стакан» 

Материал: пластмассовые стаканчики красного, синего, желтого и 
зеленого цвета, бусины такого же цвета. 

Дети складывают «капельки» в стаканчики, соответствующего цвета. 



 

 

 

«Кошки - мышки» 

Материал: картонные домики 

шести цветов, посередине белый 

квадрат, на котором нарисована мышка, 

квадраты тех же шести цветов - дверцы. 

Большая мягкая игрушка кошка. 

Игровое действие: для того чтобы 

спрятать мышку нужно закрыть окошко 

дверцей-квадратом такого же цвета. 

 

 

 

«Сортируем игрушки» 

Рассыпаем на полу игрушки разных цветов: кубики, детали от крупных 
конструкторов и т. д. Берём поднос определённого цвета и вместе с ребёнком 
собираем на него игрушки соответствующего цвета. Можно устроить 
соревнование и взять поднос для себя и для ребёнка. Кто больше соберёт 

деталей синего цвета, пока звонит будильник (поёт песенка и т. д.). 

 


