
Дидактические игры своими руками 
Уважаемые родители! 

Предлагаю Вашему вниманию дидактические игры для 2-ой младшей 

группы, сделанные своими руками. 

Все игры довольно просты в изготовлении, имеют не затратные 
расходные материалы. Их можно использовать как в 
образовательной деятельности, так и в свободное время. Дети с 
большим интересом и увлечением играют в них. 
 
 
Д/и «Игры с бельевыми прищепками» 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. Формировать умение различать 
и объединять предметы по признаку и цвету. Развивать речь детей. 

 

Для данной игры необходимо подготовить фигурки (я нашла в 
интернете, распечатала и заламинировала) и конечно сами прищепки. 
Обычные бельевые пластиковые разноцветные прищепки. Будет 
лучше, если цвета будут более «настоящие» (т. е. именно синий, 
именно желтый и. т. д.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Д/и «Подбери чашки к блюдцам» 

Цель: Развивать умение детей различать цвета и использовать 
название цветов в речи. Развивать мелкую моторику, внимание. 

 

Для этой игры нужно вырезать из цветного картона (лучше 
использовать основные цвета) «чашечки» и «блюдца». Детям 
необходимо в соответствии со цветом собрать чайную пару. 

Д/и «Подбери колеса к машинкам» 

Цель: Закрепить умение детей сопоставлять предметы по величине, 
выбирая из двух заданных величин. 

 

Для игры надо вырезать из картона силуэты автомобилей двух 
размеров. К ним соответствующие по размеру колеса. 



Д/и «Укрась дымковскую игрушку» 

Цель: Обогащать знания детей о дымковской народной игрушке, ее 
героях, деталях и цвете росписи. Формировать умение детей красиво 
воспроизводить узор, передавая особенности дымковской росписи. 

 

Для этой игры необходимо из плотного картона вырезать силуэты 
простых дымковских фигурок. Дети должны обвести шаблон и 
раскрасить его в соответствии с особенностями дымковской росписи. 

Д/и «Спрячь мышку» 

Цель: Знакомить с шестью основными цветами, развивать умение 
различать их. Закреплять знания о понятиях «большой-средний-
маленький». Развивать быстроту реакции, внимание, мышление. 

 

Материал для данного пособия простой: квадраты шести основных 
цветов одинакового размера. В середине каждого квадрата расположен 



белый квадрат – «окошечко» трех разных размеров с изображением 
мышки (мышку я нашла в интернете). К каждому цветному квадрату с 
«окошечком» прилагается соответствующий квадратик «дверца». Все 
предметы из картона я обернула прозрачной самоклеящейся пленкой. 

Д/и «Укрась бабочку» 

Цель: Развивать умение детей группировать предметы по цвету. 
Закреплять знания о геометрической фигуре – круг, о понятиях «один-
много, «большой-маленький». Развивать мелкую моторику рук, 
внимание. 

 

Для игры надо вырезать из цветного картона или плотной цветной 
бумаги силуэты бабочек (интереснее, ели будут разные) и круги разного 
цвета и размера. 

Надеюсь, что эти незатейливые игры заинтересуют и увлекут 
Ваших воспитанников. А Вам пригодятся при достижении 
поставленных целей! 
 

 

 

Воспитатель группы «Малинка» Лесик Людмила Ивановна 


