
Дидактическая игра «Подбери пару рукавичке» 

Цель игры: закреплять умения детей различать и называть цвета, понятия 
один-много, развивать внимание, мышление. 

Задачи: 

- учить детей сравнивать, сопоставлять и выделять существенные признаки 
(цвет, размер); 

- развивать наблюдательность, память, внимание, мышление; 

- развивать мелкую моторику, тактильные ощущения. 

-воспитывать интерес к игре, усидчивость, интерес к достижению результата. 

ВАРИАНТЫ УПРАЖНЕНИЙ: 

Найди пару - по цвету. 

Ориентация в пространстве - в каждой паре определить правую и левую 
варежки. 

Найди большее количество пар. 

Ох уж эти рукавички - 

Непослушные сестрички! 

Пропадают постоянно 

С батареи, из кармана, 

Только выпустишь из рук - 

Исчезают как-то, вдруг! 

Я хватаю их за спинки - 

Пришиваю их к резинке! 

- Доигрались, рукавички, 

Непослушные сестрички - 

Шерстяные, вязанные! 

Вы теперь наказанные! 

Правила игры: на стол выкладываются разноцветные рукавички. Дети 
рассматривают их, называют, чем они похожи, чем отличаются. Затем берут 
по одной рукавичке, одевают и ищут пару. Игра идет до тех пор, пока все 
малыши не подберут пару к своей рукавичке. 



Усложнение: игра разработана таким образом, что актуальна для детей 
разного возраста. 

В I младшей группе детям давалось задание
варежки, что развивало у них наблюдательность, зрительное восприятие. 
Формировало умение сравнивать.

Усложнение: игра разработана таким образом, что актуальна для детей 

В I младшей группе детям давалось задание: найти две одинаковые по цвету 
варежки, что развивало у них наблюдательность, зрительное восприятие. 
Формировало умение сравнивать. 

 

 

Усложнение: игра разработана таким образом, что актуальна для детей 

динаковые по цвету 
варежки, что развивало у них наблюдательность, зрительное восприятие. 



Во II младшей группе детям дается задание найти одинаковые по цвету и 
размеру варежки, найти варежку определенного цвета и размера, сложить 
маленькие варежки на стол, большие под стул. Дети с маленькими 
варежками встают перед стульчиком, с большими -за столом. Это формирует 
умение сопоставлять, группировать, находить одинаковые примеры методом 
наложения, развивает умение ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В средней группе детям дается инструкция в зависимости от размера или 
цвета варежек встать справа или слева от воспитателя, что формирует у них 
элементарные пространственные навыки. 

 

 

 

Дидактическая игра «Спрячь мышку в рукавичку» 

Цель: 

создать условия для развития цветовосприятия у детей младшего 
дошкольного возраста. 

Задачи: 1. Закреплять знания детей основных цветов; упражнять в подборе 
аналогичного цвета. 

2. Продолжать развивать зрительное восприятие; мелкую моторику рук. 

3. Воспитывать усидчивость, внимание. 

Ход игры. 

Воспитатель читает сказку «Рукавичка».  

-Ребятки, кто к нам пришел? (мышки). Пришла зима, мышкам холодно. Они 
просят нас им помочь. Поможем мышкам? (да). Мышки зовут нас в 
своидомики-рукавички. Нужно каждую мышку спрятать в рукавичку такого 
же цвета. 



 

(дети подходят к столу) 

-Это мышкины домики. Чтобы мышки нашли свои домики, надо найти  

рукавичку такого же цвета и спрятать их. 

 

 

Мышки благодарят детей за игру и прощаются с малышами. 

 



 

 


