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«Игра для дошкольников – способ познания окружающего, игры имеют большую 

педагогическую ценность – они развивают у детей смекалку, выдержку, самообладание, 

чувство юмора, организованность». 

Н. К. Крупская. 

 

Ребенок в возрасте 2-3 лет становится самостоятельным человечком. У него уже с 

каждым днем совершенствуется речь, поведение, мышление, развиваются умения и навыки. 

Но появление самостоятельности не мешает игре продолжать занимать одну из главных 

ролей в жизни ребенка. 

Игра - это практически единственный инструмент, при помощи которого можно 

обучать и развивать дошкольника. В этом возрасте детям очень сложно сосредоточиться и 

длительное время выполнять определенную задачу. В игровой форме вы сможете обучить 

своего малыша правильно разговаривать, считать, писать, общаться со сверстниками и 

взрослыми. 

При помощи дидактической игры ребенка можно обучать определению цветов, 

изучению геометрических форм, букв, цифр, запоминанию названия продуктов, животных и 

многому другому. Чтобы начать обучение ребенка таким способом, нужно знать, какие 

существуют дидактические игры для детей 2-3 лет. 

В педагогике дидактические игры применяются уже очень давно. Дидактические игры 

учат детей сравнивать предметы, находить их связи, анализировать, наблюдать и узнавать о 

внешнем мире. К тому же ребенок усталости от занятий чувствовать не будет, наоборот они 

принесут ему радость. Дидактические игры для ребенка 2-3 лет периодически нужно 

повторять. Ведь суть таких игр заключается не только в простом веселом 

времяпровождении, но и в учебе. И полученные знания нужно закреплять и постоянно 

повторять. 

«Кто где спрятался?» 

Цель: Сформировать понимание некоторых предлогов, активизировать речь. 

Оборудование: любая игрушка. 

Описание игры. Взрослый прячет игрушку на стул, под кровать, за дверь, около 

шкафа и т. д. После того, как ребенок находит игрушку, взрослый спрашивает: "Куда 

спряталась игрушка? (под стол). Правильно. Игрушка под столом". Взрослый выделяет 

предлог голосом, затем предлагает малышу спрятать игрушку, а сам ищет ее, активизируя 

речь ребенка вопросом: «Куда ты спрятал игрушку?» 

«Подбери крышку» 

Цель: Развивать мышление, мелкую моторику рук, зрительное восприятие и глазомер. 

Описание игры: Посадите ребенка за стол. Поставьте перед ним баночки и отдельно 

положите крышки. Попросите ребенка подобрать крышки для каждой баночки и закрутить. 

Затем предложите ему открутить крышки. Если у малыша что-то не получатся, обязательно 

помогайте ему. Примечание: рекомендуется использовать небьющуюся посуду. 

«Красная башенка» 

Цель: Учить детей выделять цвет предметов, выбирать из группы предметы нужного 

цвета, составлять группы предметов одного цвета. 

Описание игры: К детям приходит маленький щенок (котенок или медвежонок). 

Щенок просит малышей построить для него домик красного цвета. На столе лежат кубики 

красного, желтого и синего цвета. Взрослый дает каждому ребенку по одному красному 

кубику и предлагает помочь щенку. Но чтобы получилась башенка, ребенок должен выбрать 

еще несколько кубиков красного цвета. Когда дети справятся с заданием, взрослый 



спрашивает детей: «Какого цвета твоя башенка?» Щенок подходит к башенкам, радуется и 

хвалит малышей. Играя в следующий раз, дети строят башенки из кубиков других цветов. 

«Строители» 

Цель: Учить выделять цвет предметов, тренировать умение сравнивать предметы по 

цвету, объединять их в группы по цвету. Описание игры: Детям предлагается побыть 

строители. В одном месте строится городок из кубиков красного цвета, в другой стороне — 

из кубиков зеленого (синего, желтого) цвета. Между городами лежат кубики красного и 

зеленого (синего, желтого) цвета. Малыши на машинах развозят стройматериал на место 

строительства. Взрослый спрашивает каждого малыша: «Какого цвета твой домик?», 

«Какого цвета кубики ты выбрал?», «Почему?» Каждый раз сравниваются два цвета. 

«Помоги Петрушке» 

Цель: Учить выделять предметы определенного цвета, сравнивать их по цвету, 

раскладывать предметы по группам, ориентируясь на их цвет. Описание игры: К детям 

приходит Петрушка. Он говорит, что играл в кубики и все перепутал, а как разложить их 

правильно не знает. На столе дети видят кубики трех цветов и три коробки. Взрослый кладет 

в каждую коробку по одному кубику разного цвета. Дети раскладывают кубики по коробкам 

по образцу. Петрушка рад, говорит малышам «Спасибо». В следующий раз игра проводится 

с кубиками четырех цветов. 

«Бабочки» 

Цель: Продолжать учить выделять и называть цвет предметов, объединять предметы 

по группам, ориентируясь на цвет. Описание игры: У каждого ребенка по четыре цветка 

разного цвета (красного, желтого, синего, зеленого) и по четыре бабочки таких же цветов. 

Цветки и бабочек воспитатель готовит заранее. Взрослый просит детей спрятать бабочек, и 

объясняет как это сделать (надо посадить бабочку на цветок такого же цвета). Взрослый 

спрашивает малышей: «Куда ты посадил бабочку?» (На красный цветок); Затем взрослый 

просит посадить бабочек под цветочки. Красную бабочку под красный цветочек, синюю 

бабочку под синий цветочек и т. д. «Куда посадил желтую бабочку?» (под желтый цветочек) 

Если ребенок не отвечает на вопросы, взрослый проговаривает ответ за него. 

«Цветочки на полянке» 

Цель: Формировать умение выделять и называть цвет предметов, объединять 

предметы в группы по цвету. 

Описание игры: На полу разложены цветы четырех основных цветов: красные, синие, 

желтые, зеленые. Взрослый сообщает детям, что сегодня у куклы Кати именины, и 

предлагает поздравить ее. Катя очень любит желтые цветочки. Давайте соберем букеты из 

желтых цветов. В ответ кукла благодарит малышей и хвалит. В игру можно поиграть 

несколько раз, предлагая собрать букеты из цветов другого цвета. Играя в другой раз, 

предложите малышам собрать букеты других цветов. В процессе игры взрослый спрашивает 

детей: «Какого цвета у тебя букет?». 


