
Игры-смекалки для детей 2-3 лет 
Простые и увлекательные игры для детей 2-3 лет. Объясните ребёнку задание, 

предоставьте ему возможность выполнить его самостоятельно. Если ребёнок 

затрудняется, помогите ему. Обязательно похвалите за старание:) 

Кто спрятался за забором? 
С помощью этой игры вы увидите, может ли ваш ребёнок узнать животное только 

по небольшой части его изображения. 
 

 



Кто спрятался в лесу? 
Для того чтобы закрепить у ребёнка представления о диких животных, предложите 
ему внимательно посмотреть на картинку и найти животных, которые спрятались в 
своих домиках. Игра способствует развитию зрительного внимания, расширяет 
словарный запас ребенка (выучите с ним новые слова нора, гнездо, берлога, 
дупло). 
 

 

 



Помоги маме сварить суп 
На рисунке изображены овощи и фрукты. Объясните малышу, что различие между 
ними состоит ещё и в том, что из овощей можно готовить суп и другие горячие 
блюда, а из фруктов — нет. Пусть малыш сначала по картинке назовет то, что мама 
положит в суп, а затем дайте ему настоящие овощи и кастрюльку. Обед для папы 
готов! 
 

 

 



Путаница 
Вместе с ребенком помогите зверятам и птенцам найти свою маму. 
 

 

 

 

 



Театр теней 
Предложите малышу узнать животных по их контурному изображению. 

 

 

 

 

 



Кто что ест? 
Эта игра не только способствует расширению знания вашего малыша о вкусовых 
пристрастиях животных, но и тренирует движения пальцев рук, координацию 
движений. Для того чтобы узнать, что ест каждое животное, попросите малыша 
пальцем, не отрывая его от листа, провести линию от животного к нарисованному 
корму. 

 

 

 



Что забыл нарисовать художник? 
Эта игра предназначена для того, чтобы ребёнок запомнил названия деталей 
одежды. Кроме того, она способствует развитию зрительного внимания. Если 
малыш не замечает ошибки в изображении, помогите ему. Например, покажите 
ему на его одежду и скажите: «Смотри! У тебя на рубашке два рукава. А сколько на 
картинке?» 

 

 

 



Волшебные шкатулки 
Предложите ребёнку подумать, какие предметы он положит в каждую из 
шкатулок. Предметы должны соответствовать цвету шкатулки. 

 

 

 

 

 



 

Игры со спичками 
Под вашим присмотром дайте малышу поиграть со спичками. Ребенок научится 
считать, освоит геометрические фигуры, разовьёт подвижность пальцев рук, станет 
внимательнее. Ведь из спичек можно выкладывать различные геометрические 
фигуры. А если вы — сторонник раннего обучения чтению, то учите ребёнка 
выкладывать буквы. 

 

 



Воздушные шары 
У клоунов улетели воздушные шары. Помогите клоунам вернуть их в соответствии 
с цветом одежды. 
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