
Первая младшая группа 
Игры для детей 2-3 лет 

 

 

Название: «Чудесная корзинка» 
 
Возраст: 2-3 года 

Цель: Выделять характерные признаки предметов, 

находить фрукты (овощи) по характерным им 

признакам (форма, цвет, тактильные ощущения, 

вкус). Активизация словаря прилагательных. 

Оборудование: корзинка, фрукты, овощи 

(помидор, огурец, яблоко, киви). 

Игровое правило: назвать предмет, его цвет и 

форму. 

Игровые действия: нужно описать предмет, 

называя по очереди по одному признаку. 

Ход игры: Педагог достаёт из корзинки овощ, дети 

отвечают на его вопросы: что это? (Это помидор) 

Какой помидор? (Помидор красный, круглый). 

Аналогично с другими овощами. 

 

 

Название: «Большой – маленький» 

 
Возраст: 2-3 года 

Цель: Формировать понятия о величине: большой, маленький. Фиксировать 

внимание ребенка на различии и тождестве однотипных предметов по величине. 

Пополнять его пассивный словарь словами: большой, маленький. 

Оборудование: большие и маленькие мячи и кубики. 

Игровое правило: соотносить предметы по размеру. 

Игровые действия: положить большие кубики и большие мячики в большую 

корзинку, а маленькие - в маленькую. 

Ход игры: педагог фиксирует внимание 

ребенка на различии и тождестве 

однотипных предметов по величине. 

Предлагает положить большие кубики и 

большие мячики в большую корзинку, а 

маленькие - в маленькую. Педагог 

демонстрирует действия, дети за ним 

повторяют. Затем дети играют 

самостоятельно. 

 

 



 

Словесно-речевая игра «Надуваем воздушный шарик» 

 
Цель: формировать речевое дыхание у детей как базу 

для развития правильного звукопроизношения. 

 

Описание игры:  

 

Вот как шарик надуваем! 

И рукою проверяем. 

(Делают вдох) 

Шарик лопнул – выдыхаем. 

Наши мышцы расслабляем! 

Дышим легко…ровно…глубоко… 

 

 

 

 

 

 

Дидактическое упражнение «Мельница» 
 

Цель: тренировать навык правильного носового 

дыхания: формировать ритмический вдох и выдох, 

обучать глубокому выдоху; укреплять мышцы 

лица.  

Описание игры:  

Воспитатель: Собрались однажды ветры со всех 

концов мира и решили выбрать сильнейшего. А для 

этого они утроили соревнование, чтобы решить, 

какой ветер дует сильнее. 

Из детей сформировать пары, раздать вертушки и 

показать, как правильно надо набирать воздух: 

вдохнуть через нос, а потом резко выдохнуть через 

рот. Каждый ребёнок дует на свою вертушку. 

Выигрывает тот ребёнок, чья вертушка вертится 

дольше. 

 

 

 

 

 

 



 

Дидактическая игра «Воробышек, лети!» 

 

Цель: выработка длительного непрерывного 

ротового выдоха. 

  

Описание игры:  

Дети стоят у натянутого шнура между стойками. 

Воспитатель говорит: «Стайка воробышков 

прилетела к нам. Посмотрите, как они летают! 

(Дует на бумажных воробышков на нитках). А 

теперь вы подуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «У куклы болят зубы» 

 
Цель: обучать правильному произношению звуков «а» и «о».  

 

Описание игры: Воспитатель показывает ребёнку 

куклу, матрёшек и рассказывает: «Смотрите, в гости 

к матрёшкам идет кукла Ляля. Она стонет: «О-о-о, 

о-о-о», у Ляли болит зуб. Как стонет Ляля?» Ребёнок 

произносит: «О-о-о, о-о-о». 

Воспитатель говорит, что сейчас полечит зуб и Ляля 

перестанет плакать. Она «лечит» больной зуб, 

потом укачивает куклу, предлагая ребенку 

подпевать: «А-а-а, а-а-а, а-а-а». Кукла «засыпает», и 

к ней «подходят» матрёшки. Ребёнок рассказывает 

им, что у Ляли болел зуб, она стонала «О-о-о». 

Матрёшка «просит» повторить, как стонала Ляля. 

Взрослый следит, чтобы ребёнок произносил звук «О», округляя губы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Развивающие (пальчиковые) игры 
 

Название: «Прятки»  

 

Возраст: 2-3 года 

 

Цель: развитие мелкой моторики рук 

для развития речи детей младшего 

дошкольного возраста в процессе 

пальчиковых игр. 

Слова: 
В прятки пальчики играли 

И головки убирали. 

Вот так, вот так, 

И головки убирали. 

Ход игры: 

Ритмично сгибать и разгибать пальцы, слушая текст. 

Усложнение: поочередное сгибание пальчика на обеих руках. 

 

 

Название: «Засолка капусты» 
Возраст: 2-3 года 

Цель: развитие мелкой моторики рук 

для развития речи детей младшего 

дошкольного возраста в процессе 

пальчиковых игр. 

Слова: 

Мы капусту рубим, рубим, (ребром 

ладони, пальчики вместе - рубим 

капустку)  

Мы капусту солим, солим, (пальчики 

щепоткой посыпают капустку)  

Мы капусту трём, трём, (движения рук, 

сжатыми в кулачки-вперёд-назад)  

Мы капусту жмём, жмём (кулачки сжимаем)  

Хороша капуста! 

Ход игры: 

Слушая текст, выполнять движения пальцами, ладонями, кистями рук. 

 

 

 

 

 



 

 

Название: «Части лица» 
Возраст: 2-3 года 

Цель: развитие мелкой моторики рук для развития речи детей младшего 

дошкольного возраста в процессе пальчиковых игр. Знать части лица. 

Слова: 
Стенка, стенка 

(потрогать щечки) 

Потолок 

(потрогать лобик) 

Две ступеньки 

(прошагать пальцами по губам) 

Дзинь - звонок! 

(нажать на носик) 

Ход игры: 

Слушая текст, выполнять движения 

пальцами, ладонями, кистями рук. 

 

 

Название: «Пальчики» 
Возраст: 2-3 года 

 

Цель: развитие мелкой моторики рук 

для развития речи детей младшего 

дошкольного возраста в процессе 

пальчиковых игр. 

 

Слова: 
Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул,  

Этот пальчик уж уснул, 

Этот пальчик крепко спит, 

Никто больше не шумит. 

Ход игры: 

Показать ладошку и загибать пальцы по очереди, начиная с мизинца.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Подвижные игры 
Название: «Зайцы и волк» 

Возраст: 2-3 года 

Цель: Развивать у детей умение бегать врассыпную, выполнять движения по сигналу, 

по слову; развивать внимание. Упражнять детей в беге в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга. В умении слышать воспитателя и ориентироваться в 

пространстве. Игровое правило: при последнем слове нужно разбежаться в стороны 

(от волка).         Ход игры: 

Дети-зайцы прячутся за кустами, 

деревьями. В стороне, под кустом, 

находится волк. Дети выбегают, 

прыгают, щиплют травку. 

Используется текст: 

Зайки скачут скок, скок, скок – 

На зеленый на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают, 

Не идет ли волк? 

С окончанием текста появляется волк и начинает ловить зайцев. Сначала роль волка 

выполняет воспитатель. 

 

 

Название: «Мишка косолапый» 
Возраст: 2-3 года 

Цель: Приучать детей слушать текст и выполнять движения в соответствии с 

текстом. Учить их ходить в перевалочку, выполнять наклоны, топать ногой. 

Игровое правило: выполнить движение в соответствии с текстом. 

 

Ход игры: 
Дети выполняют движения в 

соответствии с текстом. Первое время 

воспитатель показывает им движения, а 

дети выполняют их глядя на него. 

«Мишка косолапый 

По лесу идёт, 

Шишки собирает, 

В корзиночку кладёт.  

Вдруг упала шишка 

Прямо мишке в лоб. 

Мишка рассердился, 

И ногою топ». 

 

 


