
Картотека игр для детей 3 - 4 лет 
воспитателя детского сада «Солнечный зайчик» филиала 

МБДОУ детского сада «Берёзка» Палеевой Татьяны 
Николаевны. 

 
1. «Найди окошко для паровозика» 

Цель: 

Учить детей соотносить геометрические фигуры с формой отверстия и 
цветом. 

2. «Собери Бусы» 
Цель: 

Развивать мелкую моторику рук, усидчивость 

Материалы: 
Бусы (из колпачков и фломастеров, крышек, костяшек от счёт) различной 
величины и цвета; проволока, шнурок. 
 

3. «Посади бабочку на листок» 
Цели: 

Учить детей группировать предметы по цвету и размеру. 

Материалы: 

Бабочки и кленовые листья разных цветов и размеров, вырезанные из 
картона. 

4. «Спрячь мышку от кота» 
Цели: 
Закреплять знания геометрических фигур, называть их (круг, квадрат, 
треугольник). 
 

5. «Найди ладошку» 
«Найди вторую рукавичку» 
Цели: 

Находить пару по форме, цвету и материалу; развивать усидчивость, 
мышление. 

6. Игра " У кого хвост длиннее?" 



Цель: Освоение умения сравнивать предметы контрастных размеров по 
длине и ширине, использовать в речи понятия: «длинный», "длиннее", 
"широкий", "узкий. 

7. Воробушки и автомобиль. 

Цель: Приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг 
на друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить 
свое место. 
Описание: Дети садятся на стульчики или скамеечки на одной стороне 
площадки или коны. Это воробушки в гнездышках. На противоположной 
стороне становится воспитатель. Он изображает автомобиль. После слов 
воспитателя «Полетели, воробушки, на дорожку» дети поднимаются со 
стульев, бегают по площадке, размахивая руками-крылышками. 
По сигналу воспитателя «Автомобиль едет, летите, воробушки, в свои 
гнездышки! Автомобиль выезжает из гаража, воробушки улетают в 
гнезда (садятся на стулья). Автомобиль возвращается в гараж. 
 

8. Самолеты. 

Цель: Учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 
друга; приучать их внимательно слушать сигнал и начинать движение по 
словесному сигналу. 
Описание: Воспитатель называет имена 3 – 4 детей и предлагает им 
приготовиться к полету, приказав предварительно, как заводить мотор и как 
лететь. 
Названные дети выходят и становятся произвольно на одной стороне 
площадки или комнаты. Воспитатель говорит: «К полету приготовиться. 
Завести моторы!» Дети делают вращательные движения руками перед 
грудью и произносят звук «р-р-р». После сигнала 
воспитателя «Полетели!» дети разводят руки в стороны (как крылья у 
самолета) и летят – разбегаются в разные стороны. По сигналу 
воспитателя «На посадку!» они направляются к своим стульчикам и садятся 
на них. Затем играет другая группа детей. 
 

9. Пузырь. 

Цель: Научить детей становиться в круг, делать его -то шире, то уже, 
приучат их согласовывать свои движения с произносимыми словами. 
Описание: Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют 
небольшой кружок, стоя близко друг к другу. Воспитатель произносит: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 



Оставайся такой 

Да не лопайся. 

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока воспитатель 
не скажет: «Лопнул пузырь!» Тогда они опускают руки и приседают на 
корточки, говоря при этом: «Хлоп!» Можно также предложить детям после 
слов «лопнул пузырь» двигаться к центру круга, по-прежнему держась за 
руки и произнося при этом звук «ш-ш-ш» – воздух выходит. Затем дети снова 
надувают пузырь – отходят назад, образуя большой круг. 

10. Мой веселый звонкий мяч. 

Цель: Учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст 
и убегать только тогда, когда будут произнесены последние слова. 
Описание: Дети сидят на стульях в одной стороне комнаты или площадки. 
Воспитатель становится перед ними на некотором расстоянии и выполняет 
упражнения с мячом; он показывает детям, как легко и высоко прыгает мяч, 
если отбивать его рукой, и при этом приговаривает: 

Мой веселый звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Красный, желтый, голубой, 

Не угнаться за тобой! 

11. Зайка беленький сидит. 

Цель: Приучать детей слушать текст и выполнять движения в соответствии с 
текстом; учить их подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, услышав 
последние слова текста. Доставить детям радость. 
Описание: Дети сидят на стульчиках или скамейках по одной стороне 
комнаты или площадки. Воспитатель говорит, что все они зайки, и 
предлагает им выбежать на полянку. Дети выходят на середину комнаты, 
становятся около воспитателя и приседают на корточки. Воспитатель 
произносит текст: 

Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит. 

Дети шевелят кистями рук, подняв их к голове. 

Зайке холодно сидеть, 



Надо лапочки погреть. 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, 

Надо лапочки погреть. 

Со слова «хлоп» и до конца фразы дети хлопают в ладоши. 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать, 

Скок-скок, скок-скок, 

Надо зайке поскакать. 

Со слов «скок-скок» и до конца фразы дети подпрыгивают на обеих ногах на 
месте. 
Кто-то (или мишка) зайку испугал, 

Зайка прыг… и ускакал. 

Воспитатель показывает игрушку мишку – и дети убегают на свои места. 

 
 
 
 
 
 


