
 

 

Картотека игр для детей в возрасте 3-4 лет 

 

Картотека математических игр 

                                  «Малина для медвежат» 

Цель: формировать у детей представление равенства на основе 

сопоставления двух групп предметов, активизировать в речи слова: «столько 

– сколько, поровну», «одинаково». 

Ход игры: воспитатель говорит:- Ребята, медвежонок очень любит малину, 

он собрал в лесу целую корзинку, чтобы угостить своих друзей. Посмотрите, 

сколько пришло медвежат! Давайте их расставим правой рукой слева 

направо. А теперь угостим их малиной. Надо взять столько ягод малины, 

чтобы хватило всем медвежатам. Скажите, сколько медвежат? (много). А 

теперь надо взять столько же ягод. Давайте угостим медвежат ягодами. 

Каждому медвежонку надо дать по одной ягодке. Сколько вы принесли ягод? 

(много) Сколько у нас медвежат? (много) Как еще можно сказать? 

Правильно, их одинаково, поровну; ягод столько, сколько медвежат, а 

медвежат столько, сколько ягод. 

                                             

«В лес за грибами» 
Цель: формировать у детей представления о количестве предметов «один - 

много», активизировать в речи детей слова «один, много». 

Ход игры: приглашаем детей в лес за грибами, уточняем, сколько грибов на 

поляне (много). Предлагаем сорвать по одному. Спрашиваем у каждого 

ребенка, сколько у него грибов. «Давайте сложим все грибы в корзинку. 

Сколько ты положил, Саша? Сколько ты положил, Миша? Сколько стало 

грибов в корзинке? (много) По сколько грибов осталось у вас? (ни одного). 

                                     

«Угостим белочек грибочками» 
Цель: формировать у детей представления равенства на основе 

сопоставления двух групп предметов, активизировать в речи слова: «столько 

– сколько, поровну», «одинаково», поровну». 

Ход игры: воспитатель говорит: «Посмотрите, кто пришел к нам в гости. 

Рыженькие, пушистые, с красивым хвостиком. Конечно, это белочки. 

Давайте мы их угостим грибками. Я белочек поставлю на стол. Поставлю 

одну белочку, оставлю окошко, еще поставлю одну белочку и еще одну. 

Сколько всего белочек? А теперь мы их угостим грибками. Одной белочке 

дадим грибок, еще одной и еще одной. Всем белочкам хватило грибков? 

Сколько грибков? Как еще можно сказать? Правильно, белочек и грибков 

поровну, их одинаково. А теперь вы угостите белочек грибками. Белочкам 

очень понравилось с вами играть». 

 

 

 



«Бабочки и цветы» 

Цель: формировать умение детей сравнивать две группы предметов на 

основе сопоставления, устанавливать равенство и неравенство двух 

множеств, активизировать в речи слова: «столько – сколько, поровну», 

«одинаково». 

Ход игры: воспитатель говорит: «Дети, посмотрите, какие красивые 

бабочки. Они хотят с вами поиграть. Сейчас вы станете бабочками. Наши 

бабочки живут на цветочках. У каждой бабочки свой домик – цветочек. 

Сейчас вы будете летать по полянке, а по моему сигналу найдете себе домик 

– цветочек. Бабочки, летите! Бабочки, в домик! Всем бабочкам хватило 

домиков? Сколько бабочек? Сколько цветочков? Их поровну? Как еще 

можно сказать? Бабочкам очень понравилось с вами играть». 

 

«Домики для медвежат» 
Цель: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, 

активизировать в речи детей слова «большой, маленький». 

Ход игры: воспитатель говорит: «Ребята, я вам сейчас расскажу интересную 

историю. Жили – были два медвежонка, и вот однажды они решили 

построить себе домики. Взяли стены и крыши для домиков, но только не 

поймут, что делать дальше. Давайте мы им поможем сделать домики. 

Посмотрите, какие у нас по величине медвежата? Какой этот медвежонок по 

величине, большой или меленький? Какой мы ему будем делать домик? 

Какую ты возьмешь стену, большую или меленькую? Какую надо взять 

крышу? А этот медвежонок какой по величине? Какой ему надо сделать 

домик? Какую ты возьмешь крышу? Какого она цвета? 

 Давайте возле домиков посадим елочки. Елочки одинаковые по величине 

или разные? Где мы посадим высокую елочку? Где посадим низкую елочку? 

Медвежата очень рады, что вы им помогли. Они хотят с вами поиграть». 

 

Игры  по речевому развитию 

                                  "Громко - тихо" 
Цель: Учить детей менять силу голоса: говорить то тихо, то громко. 

Воспитывать умение менять силу голоса. 

Оборудование: Картинки с изображением больших и маленьких предметов ( 

большая и маленькая машина, барабаны, дудочки, самолёты, и т.д.). 

Ход игры: Воспитатель оказывает 2 машины и говорит: " Когда едет 

большая машина, она сигналит громко, вот так "БИ,БИ", Повторите. А когда 

маленькая, то тихо "би- би". Педагог убирает машины и говорит: "будьте 

внимательны, как только поедет машина, будьте внимательны, не ошибитесь, 

большая машина сигналит громко, а маленькая тихо. Аналогично игра 

проводится с другими предметами. 

 

                                            

 

 



"Сдуй пёрышко" 

Цель: Развивать фонематический слух, речевое дыхание. Активизация мышц 

губ. 

Ход игры:1вариант Воспитатель предлагает ребёнку взять пёрышко , 

положить на ладошку и подуть на него так сильно, чтобы оно слетело с 

ладошки. 

2 вариант Можно предложить подуть на маленький кусочек ваты, лежащий 

на столе на столе и воздухом загнать его в ворота(кубики) 

 

                                                  «Эхо» 

Правило. Педагог громко произносит любой гласный звук, а ребенок 

повторяет его, но тихо. 

Ход игры: Педагог громко говорит: «а-а-а», ребенок-эхо тихо отвечает: «а-а-

а» и т. д. Можно использовать сочетание гласных звуков: «а-у, у-а, э-а» и т. д. 

 

                                        «Чего не стало?» 

Цель: Упражняться в образовании форм родительного падежа мно-

жественного числа существительных. 

Материал: Пары предметов: матрешки, пирамидки (большая и маленькая), 

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

утята (любые игрушки), Гномик 

Ход игры: Перед детьми появляется Гномик с мешком. Он говорит, что 

принес ребятам игрушки. Дети рассматривают игрушки. Называют их. 

Выставляют на столе. 

— Запомните, какие предметы на столе. Здесь пирамидки, матрешки, утята. 

Петрушка 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. («Кого не стало?») Затем 

прячем ленточки, а на их место ставим пирамидки. («Чего не стало?») И т. д. 

Наконец убираем все игрушки и спрашиваем: «Каких игрушек не стало?» 

 

                                                       «Один – много» 
Цель: Учить употреблять существительное единственного и множественного 

числа. 

Оборудование: карточки с изображением предметов в единственном и 

множественном числе. 

Ход игры:  У детей карточки с изображением одного предмета и много 

предметов. 

1. Задача детей назвать, что на картинке. Образец: У меня один кубик и 

много кубиков. 

2. Изменить слова так, чтобы они обозначали много предметов. Образец: шар 

– шары, кубик – кубики. 



3. Изменить слова так, чтобы они обозначали один предмет. Образец: деревья 

- дерево, утята- утенок. 

 

                                «Чудесный мешочек» 

Цель: В ходе проведения игры дети учатся определять, что это за предмет, 

по характерным внешним признакам, то есть по форме. Также ее можно 

использовать для развития речи и воображения. 

Оборудование: Непрозрачный мешок. Для малышей его рекомендуется 

сшить из ярких тканей (чтобы увеличить интерес к происходящему), а для 

более старших детей – из темной. 

Предметы. Они должны соответствовать определенной теме (овощи, 

геометрические фигуры, животные, буквы или цифры) и иметь ярко 

выраженные различия формы. 

Ход игры: Смысл игры очень прост: необходимо опустив руку в мешок, 

нащупать предмет и назвать его, не видя, что это конкретно. Чтобы дети не 

путались, сначала можно класть 1 предмет, а потом, когда они научатся так 

играть, уже несколько. 

Играющим, кроме основного задания, могут быть даны дополнительные: 

описать попавшийся предмет (цвет, размер, вкус, материал) или животное 

(что оно делает, где живет);рассказать, из какой сказки этот предмет или 

герой; описать его так, чтобы другие дети отгадали его; 

назвать слова на данную букву; 

Для совсем маленьких деток можно предложить таким образом выбрать 

игрушку, с которой он потом будет играть. Для этого им сначала показывают 

предметы, которые кладутся в мешочек, а потом каждый по очереди достает 

свой. 

 

                                 «Помоги найти маму» 

Цель: учить различать и называть животных и их детенышей, домашних 

птиц и их птенцов. Закреплять правильное произношение звуков. Развивать 

интонационную выразительность. 

Оборудование: картинки, изображающие животных и их детенышей, птиц и 

их птенцов 

Ход игры:  Попробуйте показать, например, маму — собаку и предложите 

выбрать из двух вариантов — щенок и гусенок, например, чья это мама и 

наоборот. Постепенно добавляйте все больше и больше животных. 

У всех детей предметные картинки с детенышами животных. Воспитатель: 

«Кто у тебя нарисован, Коля? (цыпленок) Кто у цыпленка мама? (курица). 

Позови, цыпленок, свою маму (пи-пи-пи). Воспитатель имитирует 

кудахтанье курицы. 

                               

«Кто это? Что это?» 

Цель: Называть слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. 



Оборудование: картинки с изображением предметов, животных, людей, 

птиц. 

Ход игры: Педагог объясняет детям, что все предметы имеют свое название, 

и называет разные предметы. Вокруг нас много предметов. И о каждом из 

них можно спросить. Я вас буду спрашивать, а вы отвечайте одним словом: 

«Что это?» Показывает на картинку с изображением неодушевленного 

предмета или на сам предмет. Дети называют предметы. Показывает 

одушевленный предмет или картинку и спрашивает: «Кто это?». 

2. Рассмотреть картинки. Назвать те, которые обозначают живые (неживые) 

предметы. Поставить к ним вопрос. 

3. Педагог называет слова вразброс, обозначающие одушевленные и 

неодушевленные предметы. Дети ставят к ним вопросы: яблоко – «что это?», 

собака – «кто это?». 

 

                                        «Назови ласково» 
Цель: Познакомить со структурой слова в процессе образования 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Оборудование: картинки с изображением разных по размеру предметов. 

Ход игры: Педагог объясняет детям, что они будут играть в «ласковые 

имена». 

Хоровод водили, ласковыми были, 

В кружок вызывали, имя называли. 

Выйди, Леночка, в кружок! 

Возьми, Леночка, флажок. 

Дети называют ласково имя ребенка, передавая флажок ребенку, стоящему 

рядом. 

Детям раздаются картинки с изображением больших и маленьких предметов. 

Назови предметы по образцу: стол – столик. 

 

                  Игры по познавательному развитию 

 

                                             «Найди пару» 

Цель. Учить детей подбирать предметы разных по пропорции по образцу, 

закреплять знания основных цветов, развивать память и внимание. 

Оборудование. Изображения варежек и шарфов синего, зеленого, красного и 

желтого цветов. 

Ход игры: Воспитатель показывает кукол в шапочках (синего, зеленого, 

красного и желтого цвета) и просит детей подобрать им одинаковые по цвету 

варежки и шарфы. Изображения шарфов и варежек раскладываются на столе 

врассыпную. Кукол рассаживают на стулья вокруг стола. Воспитатель 

показывает детям, как подбирать теплые вещи для кукол. Затем просит 

выполнить задание самостоятельно одеть свою куклу. В игре могут принять 

участие несколько человек. Тогда задание выполняется на скорость, кто 

первым соберет комплект для своей куклы. 

 



                                           «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.). 

Воспитатель просит детей 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. 

 

                                       «Собери бусы» 

Цель. Развивать координацию действий обеих рук ребенка, эмоциональное 

отношение к результату своей деятельности. Способствовать подведению 

детей к группировке предметов по цветовому признаку. 

Оборудование. Цветные веревочки и колечки синего, красного, желтого и 

зеленого цвета. 

Ход игры: Воспитатель показывает детям кукол, и говорит, что они 

собираются на праздник, но у кукол нет красивых бус, а они очень хотят 

быть красивыми. Педагог надевает куклам бусы, но всем их не хватает. Что 

делать? Куклы очень расстроены. Тогда воспитатель показывает коробку с 

колечками и веревочками, и предлагает помочь куклам и сделать для них 

бусы. Воспитатель объясняет, на веревочку нужно надеть колечки такого же 

цвета как и сама веревочка, например, на красную веревочку – красные 

колечки, на синюю веревочку – синие колечки и т. д.). Концы веревок 

соединяет педагог. Разноцветные бусы надевают на кукол. Куклы радуются и 

говорят ребятам спасибо. 

 

                                             «Что где растет» 
Цель: учить группировать предметы на овощи и фрукты; развивать быстроту 

реакции, дисциплинированность, выдержку. 

Для игры необходимо подготовить картинки с изображением огорода и сада 

и предметные картинки (или муляжи) овощей и фруктов. 

Дети делятся на две команды: садоводы и овощеводы. По сигналу каждая 

команда должна собрать свои предметы. Побеждает та команда, которая 

выполнит задание быстрее.   

 

                                                 «Части суток» 
Цель: создать условия для усвоения детьми понятий «Утро», «День», 

«Вечер», «Ночь» и правильной их последовательности. 

Игру обычно проводим утром, на ковре. Как дополнительный, стимульный 

материал сделаны картинки с изображением деятельности детей в различное 



время суток (ночь – малыш спит, утро – малыш умывается, потягивается или 

делает зарядку, день – малыш играет или гуляет, вечер – играет дома или 

идет с мамой домой) . 

 Ход игры: Начинаем игру с вопроса: Когда мы спим? (после ответов детей, 

первый ребенок получает картинку «Ночь», одевает ее на себя) . 

Продолжаем: Когда заканчивается НОЧЬ, наступает УТРО. Мы 

просыпаемся, потягиваемся, умываемся (сопровождаем соответствующими 

движениями) и идем в детский сад. (Второй ребенок получает картинку 

«Утро», одевает ее на себя). ДНЕМ все ребята играют (хлопают в ладоши) и 

гуляют (топают ногами). (Третий ребенок получает картинку «День», одевает 

ее на себя) Ну, а ВЕЧЕРОМ, все ребята бегут к маме! (дети раскрывают руки 

к объятьям). Потом снова наступает НОЧЬ (дети складывают ладошки под 

щечку, и закрывают ненадолго глаза). Когда дети научились по картинкам 

определять части суток и правильно выполняют соответствующие движения. 

 

 

 

 


