
Игра «Найди похожие» 

Цель: развивать умение соотносить объекты по цвету 

Ход игры: ребенку предлагается найти похожие по цвету объекты, например: елка, 

рамка, фотоаппарат. 

 
Игра «Лампочки горят» 

Цель: развивать умение фиксировать насыщенность цвета 

Ход игры: ребенку предлагается разложить лампочки от самого тусклого до самого 

насыщенного цвета. 

 



Игра «Разноцветные пятна» 

Цель: развивать узнавание и называние цветов 

Ход игры: ребенку предлагается  найти  пятно, аналогичного цвета с конвертами. 

 

 

 

 

 

Игра «Найди такого же цвета» 

Цель: развивать умение выделять цвета в окружающей среде 

Ход игры: ребенку предлагается найти предметы в окружающей среде в соответствии 

с цветом предмета, изображенного на картинке, например: На картинке платье, какого 

цвета? Найди предметы похожего цвета. 

 
 

 



Игра «Разложи по коробкам» 

Цель: развивать умение соотносить  форму и фигуру. 

Ход игры: ребенку предлагается разложить по ящикам фигуры соответствующего 

цвета. 

 
  

  

Игра « Назови форму»  

Цель: развивать умение узнавать и называть формы 

Ход игры: ребенку предлагается найти объемной фигуре соответствующую 

плоскостную пару. 

 
 



Игра «Чей домик» 

Цель: развивать умение соотносить фигуры. 

Ход игры: ребенку предлагается закрыть окошко соответствующей ставней. 

 
Игра «Найди похожий предмет» 

Цель: развивать умение соотносить  формы фигуры и ее предметного изображения. 

Ход игры: ребенку предлагается найти предметы, соответствующей формы. 

 
  



Игра «Помоги Незнайки» 

Цель: развивать умение дифференцировать сходные формы. 

Ход игры: ребенку предлагается найти похожие фигуры и объяснить, чем они похожи. 

 
  

 

Игра « Скажи наоборот» 

Цель: развивать умение словесно обозначать величины. 

Ход игры: ребенку предлагается назвать размер предметов в сравнении (выше-ниже и 

т.д.). 

 



Игра «Поможем разложить» 

Цель: развивать умение раскладывать предметы в порядке возрастания или убывания 

их величины. 

Ход игры: ребенку предлагается показать и назвать предметы от самого маленького до 

самого большого и наоборот (самая большая, меньше, еще меньше, еще меньше, еще 

меньше, самая маленькая) 

 

 

 

Игра «По дорожке» 

Цель: развивать зрительно-моторную координацию. 

Ход игры: ребенку предлагается «пройти» по дорожке. 

 
  



 

 



 

 



Игра «Принеси предмет» 

Цель: формировать умения оценивать расстояния в большом пространстве 

«Что ближе (дальше) от предмета, от другого предмета?» 

Ход игры: ребенку предлагается принести предмет, который находится ближе всех 

(дальше всех, справа от куклы и т.д.). 

 
Игра «Интересная картинка» 

Цель: развивать умение оценивать взаиморасположение предметов в пространстве с 

помощью предлогов и наречий: в, на, за, перед, у, слева, справа, под. 

Ход игры: ребенку предлагается рассказать, о том, что они видят на картинке, задавая 

наводящие вопросы: Где стоит цветок? Где солнце? С какой стороны стоит зайчиха? 

Под чем лежит зайчонок? Где лежит зайчонок? Что находится перед зайчихой? 

 



 

Игра «Что случилось» 

Цель: развивать умение узнавать положение предмета в пространстве. 

Ход игры: ребенку предлагается объяснить, что случилось с расположением 

предметов. 

 
Игра «Разложим предметы по местам» 

Цель: развивать умение ориентироваться на плоскости листа. 

Ход игры: ребенку предлагается заполнить клетчатое поле (положи ключ в верхний 

левый угол и т.д.). 

 



Игра «Космический объект» 

Цель: развивать умение анализировать и копирование несложных форм, состоящих из 

линий и различных углов. 

Ход игры: ребенку предлагается объяснить, из каких фигур состоит объект и затем его 

изобразить на листе бумаги в клетку. 

 
Игра «Зашифрованные картинки» 

Цель: развивать  фигурно-фоновое различение предметов. 

Ход игры:ребенку предлагается разгадать картинки, объясняя, что или кто на них 

изображен. 

 

 



 

Игра « Расскажи по картинке» 

Цель: развивать восприятия сюжетной картины. 

Ход игры: ребенку предлагается рассказать о том, что он видит на картинке. 

  

 

 

 


