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Игра  «Сумочка-сюрприз»

Для детей 3-5 лет

Цель: активизация тактильного восприятия и различения предметов, развитие мелкой 

моторики пальцев рук; тонизирование языковых отделов головного мозга, обогащение 

сенсорного опыта ребенка.

Задачи:

• развивать  мелкую  моторику  пальцев  рук  логику и мышление;

• способствовать изучению цветов;

• формировать причин - следственные связи;

• развивать самостоятельность, внимательность, усидчивость и познавательную 

активность.





Игра «Цветочки на полянке»

Цель: Развивать умение называть цвета. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать умение считать. 

Учить сравнивать «больше», «меньше».

Материал: Цветы вязаные разных размеров, пуговицы.

Ход игры:  Беседа о природе, о цветах. Предложить 

рассмотреть цветочки, назвать цвета. Украсить полянку 

цветами.



Игра «Собери клубнику»

Цель: Познакомить с образованием числа 5, считать в 

пределах 5, отвечать на вопрос «сколько?». Расширить знания 

о ягодах.

Материал: вязаные ягодки.

Ход игры: Познакомить с ягодами нашего леса и собрать их. ( 

Сколько ягод собрали?   5 это сколько и сколько?)



Игры  « Собери бусы»

Цель: Знакомить детей с геометрическими формами. Учить 

умению формировать группы по цвету, форме. Формировать 

умению чередовать фигуры по цвету, форме, величине. 

Развивать мелкую моторику, умение нанизывать.

Материал: геометрические фигуры.

Ход игры: Рассмотреть геометрические фигуры (цвет, форма, 

величина)

Собрать бусы по цвету, форме, величине или чередуя по 

форме и цвету.



Игра «Веселые резиночки»

Цель:  Развивать, мелкую моторику, внимание,  память, 

закреплять представление о цвете, пространственную 

ориентировку.

Ход  игры: Быстрее всех надеть на пальцы резиночки так, как 

показано на карточках с заданием.

Варианты игры: выполнять задание на память; каждый 

вытягивает свою карточку, и выполняет своё задание.





Игра «Разноцветные прищепки».

Цель: Учить детей правильно брать и открывать прищепку. 

Закреплять знания цветов.

Развивать мелкую моторику рук, координацию действий 

обеих рук, зрительное восприятие, внимание, воображение.

Воспитывать интерес, усидчивость, терпение.

Материал: набор цветных прищепок.

Ход игры.

Можно предложить  играть сразу нескольким (2- 4) детям. 

Вначале игры дети должны освоить работу с прищепками 

(открывать - закрывать). Затем показать принцип действий, 

после этого дети самостоятельно выполняют эти действия



Игра « Заплети косичку»

Цель: Закрепление и развитие мелкой моторики пальцев рук, 

воспитание усидчивости и терпеливости в работе 

аккуратности, вниманию.

Материал: сумка, резиночки для волос.

Ход игры: Рассмотреть с ребенком косички у девочки, 

показать, как из закрепленных прядей можно сплести такие 

же косички, затем дать попробовать сплести самостоятельно. ( 

Рис.1)





Игра « Завяжи Маше бантики»

Цель: Воспитывать усидчивость, терпение. Развивать мелкую 

моторику, внимание, память. Закреплять знание о цвете, 

длине, ширине.

Материал: ленты разной длины и ширины.

Ход игры:

Зафиксируйте резинкой хвостик, оберните его лентой и 

завяжите узел, чтобы оба конца были одинаковыми.  Оба 

конца ленты надо сложить, и завязать в бантик.



Спасибо за 
внимание!


