
Игры для детей младшей группы (3 – 4года) 

1.  

«Длинное - короткое» 

Цель: развитие у детей четкого дифференцированного восприятия новых 

качеств величины. 

Материал: атласные и капроновые ленты разных цветов и размеров, 

картонные полоски, сюжетные игрушки: толстый мишка и тоненькая кукла. 

Содержание. 

Перед  началом  игры  взрослый заранее раскладывает на двух столах 

комплекты игрового дидактического материала (разноцветные ленточки, 

полоски). Взрослый достает две игрушки - плюшевого мишку и куклу Катю. 

Он говорит детям, что Мише и Кате хочется сегодня быть нарядными, а для 

этого им нужны пояски. Подзывает двух детей и дает им свернутые в 

трубочку ленточки: одну короткую - поясок для Кати, другую длинную - 

поясок для мишки. Дети с помощью взрослого примеряют и завязывают 

пояски игрушкам. Игрушки выражают радость и кланяются. Но затем 

игрушки хотят поменяться поясками. Взрослый предлагает снять пояски и 

поменять их игрушки. Вдруг обнаруживает, что на мишке Куклин поясок не 

сходится, а для куклы поясок слишком велик.  Взрослый  предлагает 

рассмотреть пояски и расстилает их рядом на столе, а затем накладывает 

короткую ленточку на длинную. Он объясняет, какая ленточка длинная, а 

какая короткая, т. е. дает название качества величины - длина. 

После этого взрослый показывает детям две картонные полоски - 

длинную и короткую. Показывает детям, как можно сравнить полоски с 

ленточками путем накладывания и сказать, какая из них короткая, какая – 

длинная. 

 

2.  

 «Три квадрата» 

Цель: научить детей соотносить по величине три предмета и обозначить их 

отношения словами: «большой», маленький», «средний», самый большой», 

«самый маленький». 

Материал: три квадрата разной величины, альбомный  лист бумаги;  

Содержание. 

Взрослый : - Дети, у меня есть 3 квадрата, вот такие (показывает). Этот 

самый большой, этот - поменьше, а этот самый маленький (показывает 

каждый из них). А теперь вы покажите самые большие квадраты (дети 

поднимают и показывают), положите. Теперь поднимите средние. Теперь - 

самые маленькие. 

Далее взрослый предлагает детям построит из квадратов башни. 

Показывает, как это делается, - помещает на альбомном  листе бумаги снизу 

вверх сначала большой, потом средний, потом маленький квадрат. «Сделайте 

вы такую башню на своих листах бумаги»,- говорит взрослый. 
 



3.  

  «Широкое - узкое» 

Цель: формировать представление «широкое - узкое». 

Содержание. 

На столе выкладываются две картонные полоски - широкая и узкая 

(одинаковой длины). По широкой полоске (дорожке) могут пройти кукла и 

мишка, а по узкой - только один из них. Или можно проиграть сюжет с двумя 

машинами. 

 

4.  

             Геометрическое лото 

Цель: формировать умение сравнивать форму изображенного предмета с 

геометрической фигурой, подбирать предметы по геометрическому образцу. 

Материал: 3 карточки с изображением геометрических фигур: круг, квадрат,  

треугольник;  5-6 карточек с изображением предметов разной формы (или  5- 

6 предметов): круглой (теннисный мяч, яблоко, шарик, футбольный мяч, воз 

душный шар), квадратный коврик, платок, кубик и т. д.; треугольной 

(угольник, салфетка, пуговица, колпачок и т. д.). 

Содержание. 

         Взрослый рассматривает вместе с детьми материал. Дети называют 

фигуры и предметы. Затем по указанию взрослого подбирают к своим 

геометрическим образцам  карточки с изображением предметов нужной 

формы. Воспитатель помогает детям правильно назвать форму предметов 

(круглая, треугольная, квадратная). 
 

5.  

«Наш день» 

Цель: закрепить представление о частях суток, формировать умение 

правильно употреблять слова «утро», «день», «вечер», «ночь». 

Материал. Кукла бибабо, игрушечные кровать, посуда, гребешок и т. д. ; 

картинки, на которых показаны действия детей в разное время суток. 

Содержание.  

Дети сидят полукругом. Взрослый при помощи куклы производит 

различные действия, по которым дети должны определить часть суток: кукла 

встает с постели, одевается, причесывается (утро), обедает (день) и т. д. 

Затем взрослый  называет действие  «кукла умывается», предлагает ребенку 

выполнить его и назвать часть суток, соответствующую этому действию 

(утро или вечер). Взрослый читает отрывок из стихотворения Петрушиной: 

Кукла Валя хочет спать. 

Уложу ее в кровать. 

Принесу ей одеяло, 

Чтоб быстрее засыпала 



Дети укладывают куклу спать и говорят, когда это бывает. Взрослый 

показывает картинки во временной последовательности и спрашивает, в 

какую часть суток происходят эти действия. Затем перемешивает картинки и 

вместе с детьми располагает их в порядке следования действий суток. Дети 

раскладывают свои картинки в соответствии с картинками взрослого. 
 

6.  

«Кто быстрее» 

Цель: формировать отношение к величине как к значимому признаку, 

обратить внимание на длину, знакомить со словами «длинный», «короткий», 

«быстро», «медленно». 

Материал:  две ленты, закрепленные одним концом на палочках: одна из них 

длинная (50 см), а другая короткая (20 см); ленты одинаковой ширины  и 

одного цвета. 

Содержание. 

 Взрослый показывает ребенку, как свертывать ленту и дает  

попробовать, а затем предлагает «Кто быстрее свернет ленту». Естественно, 

побеждает тот, у кого лента короче. После этого ленты  раскладываются на 

столе так, чтобы разница их длин была хорошо видна ребенку. Затем 

соревнующиеся меняются местами. Теперь выигрывает другой .  

В следующий раз ребенку самому предлагается  выбрать ленту. Взрослый 

спрашивает, почему он хочет эту ленту. После ответа ребенок  называет 

ленты: «короткая», «длинная». Взрослый обобщает действия ребенка: 

«Короткая лента свертывается быстро, а длинная медленно». 

 
7. 

 «Доползи до игрушки» 

Цель: формировать умение  воспринимать расстояние, показать, что от него 

зависит результат действий не только в ближнем, но и в дальнем 

пространстве; обратить внимание на направление движения в пространстве и 

самостоятельно выбирать это направление. 

Материал: 4 разные игрушки. 

Содержание. 

Взрослый сажает ребенка на стул. Напротив, на полу, слева и справа, по 

диагонали – одна далеко, другая близко от стула,  лежат игрушки. Ребенок 

ползет к игрушке по сигналу взрослого. Взрослый обращает  внимание на то, 

где лежат игрушки. Задача  ребенка - определить направление, в котором 

надо ползти: направо, налево, прямо, далеко, близко, и взять нужную 

игрушку. 

 

 

 

 



8. 

       «Скажи, куда мы положили» 
Цель: закрепить умение находить в комнате предметы разной формы по 

слову-названию; развивать внимание и запоминание.  

Материал: разные игрушки. 

 Первый вариант. Один из детей закрывает глаза. Остальные прячут игрушку 

(предмет) на стол, под стол, на шкаф... По сигналу ребенок открывает глаза и 

начинает искать игрушку. Найдя ее, он объясняет, где она находилась. 

Второй вариант. Играющие договариваются, что будут подсказывать, куда 

положили предмет. Например, «Мяч под... мяч за...» и т.д. Ребенок должен 

искать в направлении, указанном остальными детьми. 

После того как он найдет предмет, меняется ведущий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


