
Картотека игр для детей от 3 до 4 лет 

по развитию речи 

"Лошадки цокают копытцами" 

 

Цель: Развивать фонематический слух, развивать речевое внимание 

детей. 

Оборудование: Картинки с изображением лошадки, слона, медведя, 

поросят, ёжика. 

Содержание: взрослый  показывает картинки , дети произносят звуки, 

которые издают животные, когда идут или бегут. (Лошадки - цок, цок, 

цок. Слоны - бам, бам, бам. Медведь - топ-топ-топ. Поросята чух- чух -

чух. Ёжих пых-пых-пых и т.д. 
 

                                         

                    

  

 



«Узнай и назови овощи» 

Цель: закреплять знание названия овощей, учить узнавать их по описанию; 

            продолжать формировать представлению о пользе овоще для 

           здоровья. 

Оборудование: картинки или муляжи 

Содержание игры: Взрослый вместе с детьми рассматривает картинки, уточняет 

название овощей, затем убрав наглядный материал, поочередно дает описание 

овощей по схеме; размер, форма, цвет, запах вкус. При повторном описании могут 

быть использованы загадки. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 «Чего не стало?» 

 Цель: упражняться в образовании форм родительного падежа множественного 

числа существительных.  

Материалы: пары предметов: матрешки, пирамидки (большая и маленькая), 

ленточки (разного цвета и разного размера—длинная и короткая), лошадки, утята, 

Буратино, мешок.  

Содержание игры: Перед детьми появляется зайка с мешком. Он говорит, 

что принес ребятам игрушки. Дети рассматривают игрушки. Называют их. 

Выставляют на столе. Комментируем: —  Что это? Матрешка. Давай посмотрим, 

что у матрешки внутри. Еще матрешка. Поставь их рядом. Вова, теперь ты 

достань игрушку. Что это? (Пирамидка.) Еще пирамидка есть? И т. д. —

  Запомните, какие предметы на столе. Здесь пирамидки, матрешки, утята. Зайка с 

вами поиграет. Он будет прятать игрушки, а вы должны будете говорить, каких 

игрушек не стало: матрешек, пирамидок, утят или чего-то другого. На столе 

остаются три пары предметов: матрешки, пирамидки, лошадки. Дети закрывают 

глаза. Прячем матрешек, а на их место кладем ленточки. («Чего не стало?») Затем 

прячем ленточки, а на их место став пирамидки.   
 

  «Бабочка, лети!» 

 

Цель.  Добиваться длительного, непрерывного ротового выдоха. 

Материал:  5 бумажных ярко окрашенных бабочек, к каждой привязать нитку 

длиной 50 см и прикрепить их к шнуру на расстоянии 35 см друг от друга. Шнур 

натянуть между двумя стойками так, чтобы бабочки висели на уровне лица 

стоящего ребенка. 

Содержание. «Дети, посмотрите, какие красивые бабочки: синие, желтые, 

красные! Они как живые! Посмотрим, могут ли они летать. (Дует на них.) 

Смотрите, полетели. Попробуйте и вы подуть. У кого дальше полетит?» Взрослый 

предлагает детям встать по одному возле каждой бабочки. Дети дуют на бабочек. 

Методические указания.  Игру повторяют несколько раз. Нужно следить, чтобы 

дети стояли прямо, при вдохе не поднимали плечи. Дуть следует только на одном 

выдохе, не добирая воздуха. Щеки не надувать, губы слегка выдвинуть вперед. 

 

 

 

 

   

 

 



Игры по ФЭМП 

«Цветные бусы» 
 

Цель: развивать умение ориентироваться на цвет, как признак предмета, 

выделять и называть шесть цветов. 

Описание: Кукла приносит коробку с цветными бусинками, предлагает 

рассмотреть, назвать цвет, потом показывает ниточки разного цвета, раздает их 

детям, и предлагает собрать бусы такого же цвета как нитка. 

Материалы: бусинки сделаны из соленого теста, покрашены и налачены, 

ниточки. Кукла, коробка. 

 

 «Сделай из фигур домик» 

 
Цель: развивать умение сравнивать предметы по величине, уточнять 

пространственные представления, различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

Описание: Взрослый предлагает детям стать строителями, чтоб построить 

дачный поселок. Каждый будет работать отдельно, делает дом, какой хочет. 

Сажает возле дома елку, любимый цветочек. Дети «строят» из геометрических 

фигур. Взрослый спрашивает: «Что выше? Что ниже? С какой стороны елка? 

Материалы: наборы плоскостных геометрических фигур разного цвета и 

размера. 

 

 



 «Что нам принес Мишутка» 
 

Цель: развивать умение ориентироваться в пространстве (далеко - близко, 

впереди – сзади). 

Описание: Вместе взрослый с ребенком и Мишкой  путешествуют по 

картинке и определяют, где находятся предметы  (далеко- близко, высоко-низко, 

впереди-сзади). 

 

 

 
 

Загадки 

Цель: упражнять детей в умении отгадывать загадки, выделять основные 

признаки частей суток. 

Описание: Взрослый загадывает загадки о частях суток. 

Материалы: 

 

1. На траву роса ложится,                                      2. Мы уже зеваем сладко, 

   Ну а нам пора вставать,                                         Тени тут и там снуют, 

        На зарядку становиться,                                        Чистим зубы для порядка 

 Чтобы лучше день начать. (утро)                          И готовимся ко сну. (вечер) 



 

 

3. Звезды пляшут и резвятся,                         4. Солнце в небе высоко, 

   Шепчут что-то фонари.                                   И до ночи далеко, 

  Чудеса ребятам снятся,                                    Коротка деревьев тень. 

  Чтоб продлиться до зари. (ночь)                    Что за время суток? (день) 

 

 

 

 



Игры по познавательному развитию 

 «Разрезные картинки» 

Цель. Формировать у детей представления о целостном образе предмета, учить 

соотносить образ представления с целостным образом реального предмета, 

складывать картинку, разрезанную на 4 части. 

Оборудование. Разрезные картинки из 4-х частей. Предметы и игрушки, 

соответствующие изображениям на картинках. 

Ход игры. 

Перед детьми лежат разрезные картинки с изображением знакомого предмета 

(яблоко, машинка, неваляшка, кукла, мяч и т. п.). Взрослый просит ребенка 

сложить картинку из частей так, чтобы получился целый предмет. По окончании 

выполнения задания - детям предлагаются для выбора и соотнесения два 

предмета (например: машина и неваляшка, которые они сравнивают с 

изображением. Выигрывает ребенок, первым собравший разрезную картинку. 

 

 «Наши друзья» 
 

Цель: Расширять представления детей об образе жизни животных, которые живут 

в доме (рыбы, птицы, животные), об уходе за ними, об их жилищах, воспитывать 

заботливое отношение, интерес и любовь к ним. 

Материал:  карточки-лото с изображением животных: попугай, рыбки 

аквариумной, попугайчиков, хомячка, черепахи и т.д. Маленькие карточки с 

изображением их жилищ (клетка, террариум, аквариум, ящичек и т.д.), 

корма.                                                                                                                                  

Ход игры:  Карточки-лото раздаются участникам игры, у ведущего маленькие 

карточки, перевернутые вниз изображением. Ведущий берет любую карточку и 

показывает участникам. Участник, которому нужна эта карточка, поднимает руку 

и объясняет, почему эта карточка нужна именно для его животного. 

Для усложнения можно добавить корточки, не относящиеся к этим животным. 

 

 



 

«Цветочный магазин» 
 

Цель: закреплять знания детей о растениях (луга, комнатных, садовых), 

закреплять умение находить нужный цветок по описанию. Научить группировать 

растения по виду.                                                                                   

Материал: можно использовать карточки от ботанического лото, комнатные 

растения можно брать настоящие, но не очень крупные. 

Ход игры: Выбирается ведущий, он продавец (вначале ведущий – взрослый. А за 

тем можно по считалке), остальные дети покупатели. Покупатель должен так 

описать растение, чтобы продавец сразу догадался о каком растении идет речь. 
 

 
 

 

 

«Что сначала, что потом?» 
 

Цель: Формировать и закреплять знания детей о степени зрелости овощей, 

фруктов, о порядке роста разных растений, живых существ (рыб, птиц, 

земноводных). 

Материал: Карточки с разным порядком степени зрелости 3 – 4 – 5 карточек на 

каждый предмет (например: зеленый, маленький помидор, бурый и красный), 

порядком роста (семечко, росток, росток более высокий, взрослое растение). 

Ход игры: Детям раздаются карточки с разными порядками. По сигналу ведущего 

они должны быстро найти и построиться по порядку с нужными картинками по 

порядку. 



                       
 

«Когда это бывает?» 
 

Цель: Уточнять и закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе и 

жизни животных в разные сезоны года. 

Материал: Большие карты-лото с картинкой какого-либо времени года. 

Маленькие карточки с моделями признаков разных сезонов. 

Ход игры: Игра проводится по типу лото. У ведущего маленькие карточки, 

перевернутые вниз изображением. Ведущий показывает карточку с моделью, 

игроки называют, что это и когда это бывает. Ребенок объясняет, почему эта 

карточка нужна именно для него. Выигрывает тот, кто первым закроет свою 

карту. Но игра продолжается до того пока все участники не закроют свои карты. 

 



«Четвертый лишний» 
 

Цель: Уточнять и закреплять знания детей о  классификациях разных природных 

объектов. Развивать логическое мышление, речь. 

Материал: карточки с разнообразными объектами. 

Ход игры: Выставляются карточки: три – одного вида, а четвертая другого. 

Задача детей определить лишнюю карточку, и объяснить свой выбор. 

Можно усложнить задачу и проводить игру словесно. Называя предметы и 

объекты. 

 
 

 
 



Игры по художественному творчеству 
 

 

 

«Собери капельки в стакан» 

 

Цель: научить разбираться в цветах и их оттенках; учить соотносить предметы по 

цвету. 

Оборудование: Для игры нужно подготовить стаканчики и картинки 

разноцветных капель. 

Ход игры: Взрослый обращается к детям. Я положу в этот стаканчик капельку 

синего цвета. Давайте наполним стакан. Добавьте свои капельки такого же цвета. 

У каждого ребенка должен быть набор из капелек всех нужных цветов. 

 

 «Узнай и дорисуй» 

 

Цель: развивать у детей чувство симметрии; учить точно передавать форму 

предмета, штриховать. 

Оборудование:  Для игры необходимо сделать карточки, на которых нарисованы 

только половинки различных предметов: цветок, солнышко, листочек и т.д.  

Ход игры:  Детям предлагается дорисовать недостающую часть предмета, а 

потом заштриховать рисунок.   

 

 

 «Красиво — некрасиво» 

 

Цель: учить выявлять нарушения в композиции рисунка, его цветовой гамме, 

формировать эстетический вкус. 

Ход игры:  Детям предлагаются разные картинки. Они должны определить, в 

какой цветовой гамме выполнен каждый рисунок, а затем найти и назвать 

предмет, который разукрашен в неподходящий цвет и нарушает общую 

композицию. 

— Ребята, посмотрите на рисунок. Что вы здесь видите? 

— Какой цвет преобладает? Какие цвета похожи на него? 

— Какой предмет выделяется по цвету, кажется здесь лишним? 

 


