
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека 
дидактических игр для детей 

2-3 лет 
 



Для детей дошкольного возраста игра является ведущим видом деятельности. 

Для обучения через игру и созданы дидактические игры. Дидактическая игра 

дает возможность решать различные педагогические задачи в игровой форме. 

Дети играют, не подозревая, что усваивают какие-то знания, овладевают 

навыками действия с предметами, учатся культуре общения друг с другом. 

 

Существует три вида дидактических игр: 

1. Игры с предметами или игрушками. 

 

Направлены на развитие тактильных ощущений, умения манипулировать с 

различными предметами и игрушками, развивают творческое воображение, 

мышление. 

 

2. Словесные игры. 

 

Они построены на словах и действиях играющих. Такие игры служат  

средством развития памяти, внимания, связной диалогической речи, умения и 

желания выражать свои мысли. Воспитание правильного звукопроизношения, 

уточнение, закрепление и активизацию словаря. 

 

3. Настольно-печатные. 

 

Используется как наглядное пособие, направленное на развитие зрительной 

памяти и внимания. 



Олины помощники 
 
Цель: Образование формы множественного числа слов-действий. 

Ход: 
К детям пришла кукла Оля со своими помощниками. Я их вам покажу, а вы 

отгадайте, кто эти помощники и, что они помогают делать Оле. 

Кукла идет. Воспитатель указывает на её ноги. 
- Что это? ( Это ноги). 

- Они Олины помощники. 

-Что они делают? (ходят, бегают, танцуют) 
 

 

 

 

 

Далее указывает на другие части тела и задаёт аналогичные вопросы, дети отвечают. 

(Руки берут, рисуют, глаза смотрят и.т.д.) 



Почтальон принёс открытку 
 
Цель: Образование формы глаголов в настоящем времени. 

Ход: 
В дверь кто-то стучит. 

Воспитатель: 
Ребята, нам почтальон принёс открытки. Сейчас мы их рассмотрим вместе. Кто на 

этой открытке? Правильно, Мишка. 

Что он делает? Да, барабанит. ( и т.д.) 
 

 

Усложнения: 

 
Эта открытка с изображением Мишки, адресована Ане. Аня, запомни свою 

открытку. Вот эта открытка адресована Саше. Кто изображён, что делает? 

Таким образом, дети правильно называют персонаж, и его действия. Затем 

воспитатель перемешивает открытки, показывает по одной, а дети отгадывают, чья 

это открытка. 



Что за предмет? 

 

Цель: учить правильно, называть предмет. 

Ход: 
Ребёнок достаёт из чудесного мешочка предмет, называет его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разноцветный сундучок 
 
Цель: Учить детей называть предметы. 

Ход: 
Воспитатель показывает детям сундучок и говорит: 
Я картинки положила 
В разноцветный сундучок. 
Ну-ка, Ира, загляни-ка, 
Вынь картинку, назови. 
Дети достают картинку, называют, что на ней изображено. 

 
 
 
 
 
 



Волшебный кубик 
 
Цель: Учить детей чётко произносить звуки, подражать голосам 
животных. 

Ход: 
Ребёнок бросает кубик и вместе с воспитателем произносит: 
- «Вертись, крутись, на бочок ложись». 
Затем ребёнок изображает то, что нарисовано на верхней стороне кубика 
(например - самолёт), произнести соответствующий звук (У-у-у). 

 
 
 
 
 
 



Помоги мишутке найти свою 
тарелку 

Цель: Учить детей сравнивать предметы по размеру (большой - 
маленький), сопоставлять их (маленькая тарелочка- маленькому мишутке, 
большая – большому медведю). 

Ход: 
Воспитатель с детьми рассматривают игрушки (мишка маленький, мишка 
большой), затем спрашивает: 
-  Какую  тарелочку  мы  поставим  Мишке маленькому? (маленькую) - 
Какую тарелочку мы поставим мишке большому? (большую) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



У кого какая шубка? 
 
Цель: Учить детей видеть характерные особенности животных и птиц. 

Ход: 
Воспитатель показывает картинки и предлагает детям назвать, у кого шубка 
из меха, а у кого из перьев. 

 

 



Эхо 
 
Цель: Учить правильно и чётко произносить гласные звуки. 

Ход: 
Воспитатель громко произносит А-А-А, ребёнок " Эхо" тихо отвечает: а-а-а. И 
так далее. Можно так же использовать сочетания гласных звуков: ау, у-а-и, 
т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Паровоз. 

 

Цель: Отрабатывать правильное произношение гласного звука «У». 

Ход: 
Воспитатель предлагает ребёнку позвать паровоз. «У-у-у» гудит ребёнок, и 
паровоз едет на этот звук. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лошадка 
 
Цель: Учить правильно произносить звук «И». 

Ход: 
Воспитатель предлагает позвать лошадку. Ребёнок произносит И-и-и, и 
лошадка скачет, ребёнок заканчивает произносить, лошадка 
останавливается. Далее лошадку зовёт следующий ребёнок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Найди одинаковые предметы 
 
 

 

Цель: Учить сравнивать предметы, находить одинаковые, активизировать 
речь детей. 
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Разрезные картинки и кубики 

 
Цель: Развивать умение детей составлять целый предмет из отдельных 
частей (2-4 частей). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



В нашей группе 

Задачи: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создание 

положительного эмоционального климата в группе; снятие эмоционального 

напряжения; знакомство детей друг с другом. 

 

Ход: 
Педагог предлагает детям сесть в круг, хлопать в ладоши, приговаривая: 

 

В нашей группе, в нашей группе, 

Много маленьких ребят, 

Много маленьких ребят, 

Вместе рядышком сидят. 

Называем по очереди всех детей: 
А у нас есть … Маша 

А у нас есть … Женя и т.д. 

Много маленьких ребят, 

Много маленьких ребят 

Вместе рядышком сидят. 

 

Игра повторяется несколько раз, чтобы дети запомнили друг друга. 
 

 

 

 
 



Доброе утро! 

Задачи: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создание 

положительного эмоционального климата в группе; снятие эмоционального 

напряжения. 

 

Ход: 

Взрослый вместе с детьми напевно произносит текст: 

— Доброе утро, глазки! (касаемся глаз кончиками пальцев). Вы проснулись? 

(хлопки в ладоши). 

— Доброе утро, носик! (дотрагиваемся до кончика носа). Ты проснулся? 

(хлопки в ладоши). 

— Доброе утро, ушки! (касаемся кончиками пальцев обоих ушек). Вы проснулись? 

(хлопки в ладоши). 

— Доброе утро, ротик! (касаемся указательным пальцем губ). 

Ты проснулся? (хлопки в ладоши). 

— Доброе утро, ручки! (кистями обеих рук делаем «фонарики»). 

Вы проснулись? (хлопки в ладоши). 

— Доброе утро, животик! (круговое поглаживание ладонью по животику). Ты 

проснулся? (хлопки в ладоши). 

— Доброе утро, детки! Все проснулись? К солнышку потянулись! (руки наверх) 
 

 

 
 



На нашем участке 
 
Задачи: Учить детей ориентироваться на участке детского сада, называть 

знакомые предметы, выполнять поручения. Познакомить ежика с участком детского 

сада. Не перепутать названия предметов; придумать поручение (по подсказке 

воспитателя). 

Ход: 
Игра проводится на прогулке. 

Воспитатель «замечает» возле веранды ежика (игрушка) и сообщает об этом детям. 

Ребята обступают ежика, рассматривают его. 

Педагог просит детей познакомить ежика с участком и показать все самое 

интересное вокруг. Дети по очереди берут ежика и показывают ему все, что хотят, 

называя предмет: веранда, горка, песочница, лесенка, качели и т.д. Ежик дает детям 

поручения: перенести ведерко из песочницы на веранду, покачать на качелях куклу; 

потренировать мишку на перекладине, покопать лопаткой песок и сделать куличик. 

Он просит детей дать и ему поручения. В  конце  игры  ежик  дарит  детям 

несколько яблок, которыми воспитатель угощает их на полдник. 
 

 

 

 
 



Поручения 
Задачи: Учить действовать в соответствии с заданием, побуждать к 

самостоятельности. 

Убрать комнату. Убрать комнату чисто, аккуратно. 

Ход: 
В гости к детям приходит киска (игрушка) и говорит: «Как чисто и уютно у вас в 

групповой комнате!» Воспитатель просит детей объяснить, как они убирают 

комнату, и приглашает киску помочь в уборке. 

Проводится игра «Убери комнату». Воспитатель говорит: «Дети, в нашей комнате 

порядок? Где должны стоять машинки?» Дети отвечают: «В гараже». Воспитатель 

называет ребенка по имени и просит его поставить машинки в гараж. Ребенок 

говорит киске: «Машины в гараже». Киска находит, что еще не убрано в комнате и 

просит другого ребенка, например, поднять с пола кусочки бумаги и отнести в 

мусорное ведро. 

Воспитатель предлагает дать поручения и киске: просит ее вытереть тряпочкой стол 

в кукольном уголке. Поручения даются каждому ребенку. Киска громко звонит в 

колокольчик и хвалит каждого ребенка за выполненное поручение. Киска 

показывает воспитателю, как чисто стало в комнате, и говорит: 

Я поставлю в шкафчик миску, 

Вытру крошки со стола, 

Я — хозяйственная киска, 

Тут порядок навела. 
 



Овощи и фрукты 
Задачи: Систематизировать представления детей об отличительных признаках 

овощей; 

Воспитывать бережливое отношение к растениям; Развивать мелкую моторику рук, 

память, речь. 

Материал: Муляжи овощей (капуста, морковь, огурец, чеснок, картофель, 

перец, кукуруза, помидор), корзинки, муляжи фруктов (яблоко, груша, апельсин, 

мандарин, банан). 

Ход: 
Воспитатель: Ребята давайте рассмотрим, что находится в корзинке. 

Воспитатель   достает  корзинку  с муляжами овощей и фруктов и предлагает 

рассмотреть их. 

Воспитатель: Смотрите это овощи и фрукты. Давайте разложим овощи и фрукты по 

разным корзинкам. 

В огороде, в огороде весело гуляли 

В огороде, в огороде грядки мы 

вскопали. 

В грядку семена сажали, в ямку их 

опускали 

А потом водою теплой грядку 

поливали. 

Ты расти скорей, морковка, перец и 

чеснок! 

Грядку мы прополем. 
Будет литься теплый дождик на тебя! 

Воспитатель читает стихи про овощи 

и фрукты. 

Мы за столик сели, 

Фартучки надели, 

Будем есть мы фрукты – 

Вкусные продукты. 

Ай да груша! Что за диво! 

И румяна, и красива. 

Очень просит груша: 

"Съешь меня, Ванюша 

Яблочко родное, 

Наше, наливное. 
Вырастет у нас в саду, 

Осенью за ним пойду. 

Спелый, сочный апельсин - 

В фруктах первый витамин. 

До чего же он хорош 

И на солнышко похож. 

Посмотрите-ка, арбуз, 

Вот забавный карапуз! 

Сверху важный, гладкий, 

А внутри-то сладкий. 

Воспитатель: Молодцы ребятки. 
 

 



Осенние листочки 

Задачи: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создание 

положительного эмоционального климата в группе; снятие эмоционального 

напряжения; развитие чувства ритма, координации движений; способствовать 

взаимодействию детей друг с другом. 

Материал: игрушка Гномик, осенние листочки из картона разных цветов, 

магнитофон, аудиозапись медленной музыки. 

Ход: 
Воспитатель рассказывает детям, что сегодня к детям пришел маленький гномик и 

принес красивые листочки. 

— Давайте назовем, какого цвета листочки. 

— Гномик приглашает вас потанцевать с листочками. 

Дети берут листочки и кружатся с ними под музыку. 

— А хотите потанцевать с гномиком? 
Воспитатель, держа гномика в руках, берет за руки одного ребенка и кружится с ним 

в паре. Так гномик «танцует» со всеми детьми по очереди. 

Затем гномика помещают в центр, дети дарят ему листочки, встают в хоровод и идут 

под музыку вокруг гномика. 

В заключение гномик благодарит малышей. 
 

 

 

 

 

 

 

 


