
 



Ничто так не сближает детей и родителей как совместное 

времяпрепровождение – будь то прогулка, чтение книги, а может какая-

нибудь интересная игра. 

Основным развивающим видом деятельности детей дошкольного возраста 

является игра. Существует множество интересных игр, которые вы можете 

проводить дома с пользой для малыша и приятным общением для вас 

обоих! 

«Поиграй со мной!» - как часто слышим мы эту просьбу от своих детей. И 

сколько радости они получают, когда мы, преодолевая усталость и 

отодвигая домашние дела, соглашаемся хоть на несколько минут побыть 

больным или пассажиром, учеником или серым волком.  

 

Однако игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, что само 

по себе очень важно. С ее помощью можно развивать внимание, память, 

мышление, воображение малыша, т.е. те качества, которые необходимы 

для дальнейшей жизни.  

Очень важно, чтобы ребенок правильно развивался по мере роста и не 

отставал от своих сверстников. А, как известно, лучше всего процесс 

развития протекает во время игры.  



 Играя, ребенок может приобретать новые знания, умения, навыки, 

развивать способности, подчас не догадываясь об этом.  

Существуют игры, направленные на умственное развитие ребенка, 

дошкольника. Это игры, развивающие восприятие, внимание, память, 

мышление, и творческие способности. 

Игры, направленные на развитие восприятия, формируют у ребенка 

умения анализировать предметы по таким признакам, как цвет, форма, 

величина. К концу дошкольного возраста дети могут свободно 

ориентироваться в 7 цветах спектра, различать их оттенки по насыщенности 

и цветному тону. Они должны знать основные геометрические формы (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник), уметь подбирать по образцу или 

по названию предметы определенной формы. Знания такого признака 

предмета, как  величин, выражается в том, что ребенок может расположить 8-

10 палочек, кружков или других одинаковых предметов разной величины в 

порядке убывания или возрастания, назвать основные градации величины 

предметов по трем измерениям (длина, высота, ширина). 

Игры, направленные на развитие внимания, формируют умения 

сосредотачиваться на определенных сторонах явления действительности (без 

сосредоточения невозможно выполнить любую, даже самую простую 

работу). 

Основные свойства внимания, которые формируются уже в 

дошкольном возрасте – это его устойчивость, переключение и 

распределение. Устойчивость внимания означает способность длительно 

сосредотачиваться на чем - нибудь. К концу дошкольного возраста дети 

могут заниматься одним и тем же видом деятельности до 1 – 1,5 часа. 

Переключение внимания представляет собой способность переходить от 

одной деятельности к другой, от одного занятия к другому. О распределении 

внимания мы говорим тогда, когда человеку приходится действовать сразу с 

двумя или несколькими предметами. Старший дошкольник в состоянии 

распределять внимание между 6-7 предметами. 



В дошкольном возрасте происходит постепенный переход от 

непроизвольного внимания к произвольному. Непроизвольное внимание 

характерно тем, что оно вызывается новыми, привлекательными и 

интересными в данный момент для ребенка предметами. Произвольное 

внимание предполагает умение сосредотачиваться на задании даже если оно 

не очень интересно. 

Игры, направленные на развитие памяти помогают ребенку ставить 

цель – запомнить что – либо и с большим или меньшим успехом подбирать 

средства для выполнения этой цели, т.е. средства, облегчающий процесс 

запоминания. Все мы заем, что все цвета спектра легко запоминаются по 

первым буквам фразы «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». 

Таким маленьким секретом можно научить и дошкольников. И помогут вам в 

этом игры на развитие памяти. 

Развитие мышления ребенка происходит при условии овладения им 

тремя основными формами мышления: наглядно – действенным, наглядно – 

образным и логическим.  Наглядно – действенное мышление – это мышление 

в действии. Оно развивается у младших дошкольников в процессе действий с 

различными предметами, игрушками. Основная форма мышления 

дошкольника – наглядно – образное мышление – т.е. такая организация 

образов, которая позволяет выделять самое существенное в предметах, а 

также видеть соотношение их частей. Ребенок должен научиться 

пользоваться различными планами, схемами. К концу дошкольного возраста 

у детей начинают складываться элементы логического мышления, т.е. 

формируются умения рассуждать, делать умозаключения в соответствии с 

законами логики. 



 

Развитие творческих способностей ребенка подразумевает развития 

воображения и гибкого, нестандартного мышления. Творчество во многом 

определяется умением выражать свои чувства, представления о мире 

различными способами. А для этого надо научиться видеть в каждом 

предмете разные его стороны, уметь, отталкиваясь от отдельного признака 

предмета, строить образ; не только свободно фантазировать, но и направлять 

свою фантазию, творческие возможности на решение разных задач. 

Итак, организуя игры с ребенком, внимательно присмотритесь к нему, 

оцените его индивидуальные особенности. Если он быстро и легко 

справляется с заданиями, можно предлагать ему более сложные и, наоборот, 

в случае затруднений, лучше подольше задержаться на простых. Ни в коем 

случае нельзя форсировать выполнение заданий, упрекать малыша в том, что 

он что – либо не умеет, даже если это с легкостью делают его сверстники. 

Важно не только научить ребенка чему – либо, но и вселить в него 

уверенность в себе, сформировать умение отстаивать свою идею, свое 

решение. Особенно это касается выполнения творческих заданий, которые 

обычно имеют несколько решений и которые не предполагают жесткой 



оценки: «верно – неверно». Нужно научить ребенка принимать критику без 

обид и выдвигать новые идеи. 

Каждая игра – это общение ребенка со взрослым, с другими детьми; это 

школа сотрудничества, в которой он учится и радоваться успеху сверстника, 

и стойко переносить свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, 

радостная обстановка выдумки и фантазии – только в этом случае игры будут 

полезны для развития ребенка. 

 

В каждую игру лучше играть всей семьей, хоть на несколько минут 

откладывая свои дела. Радость, которую вы доставите ребенку, станет и 

вашей радостью, а проведенные вместе приятные минуты помогут вам 

сделать добрее и веселее совместную жизнь. Так давайте поиграем! 

Дома можно организовать игры с геометрическими фигурами, 

пробовать складывать пирамиды из кубиков, пытаться имитировать письмо. 

Ребенок также охотно будет копировать своих любимых героев из сказов или 

мультфильмов. Самыми любимыми игрушками станут: домики, машинки на 

дистанционном управлении, конструкторы, фигурки любимых героев, 

пластилин, краски, развивающие компьютерные игры. Что же следует делать 



родителям? Во-первых, читать: сказки, стихи, поговорки. Нужно не только 

самому читать для ребенка, но и просить его иногда заканчивать за вас 

предложение, вставлять слова, которые он знает. Можно даже попросить 

ребенка почитать вам. Чтобы развивать словарный запас, полезно проводить 

совестные игры для детей 3-х лет, ежедневно обсуждать с малышом его 

события за прошедший день и планы на следующий, разучивать и петь 

песни.  

 

                         Игра «Найди игрушку» 

Спрячьте маленькую игрушку. Пусть ребенок поищет ее, а найдя, 

обязательно определит местонахождение: на ..., за ..., между ..., в ..., у ... и т.п. 

Потом поменяйтесь ролями. «Чего не стало?».  Поставьте на стол 2-3 

игрушек в ряд. Предложите ребенку  запомнить расположение. Затем 



попросите его закрыть глаза. Уберите две любые игрушки. После чего 

ребенок открывает глаза и отвечает на вопросы: - Игрушек стало больше или 

меньше? - Какие игрушки исчезли? 

                           Игра «Положи столько же» 

 В игру можно играть везде. Взрослый выкладывает в ряд камешки 

(каштаны). Ребенок должен положить столько же, не считая (один под 

другим). Усложните игру, предложите положить больше камешков или 

меньше тоже в ряд. 

                               Игра «Чудесный мешочек» 

В мешочек  кладем несколько резиновых игрушек. Ребенок опускает 

руку в мешочек и достает игрушку, затем называет, как ее зовут, и какие 

звуки она издает.  

                               Игра «Что катится» 

Данная игра знакомит малыша с формой предметов. Сделайте 

игрушечные ворота на столе или на полу и организуйте соревнование – кто 

быстрее докатит свою фигурку до ворот. Фигурки пусть будут разными: 

шарик, кубик, палочка, колѐсико, брусок. Вначале малышу будет всѐ равно, 

какую фигурку взять. Но постепенно он поймѐт, какие фигурки лучше 

катятся. Побеседуйте с ребѐнком на эту тему, например, обратите внимание 

на углы кубика, которые мешают ему катиться. 

                                   Игра «Сортируем игрушки» 

Игра помогает развивать мышление ребѐнка. Разложите на полу перед 

малышом побольше различных игрушек. Начните сортировать, например, по 

размеру, привлекайте и малыша. Можно сортировать игрушки по цвету или 

качеству (музыкальные, движущиеся, мягкие). Способ сортировки может 

подсказать и сам малыш. 

 

 



«Сравни» 

Игра развивает внимание. Поставьте перед малышом две игрушки. 

Ребѐнок должен сказать, чем они похожи и чем отличаются друг от друга. 

Например, лисичка и зайчик похожи тем, что у них есть глазки, ушки, лапки, 

они пушистые. Но есть и отличия: лисичка рыжая, а зайчик белый, хвост у 

лисы больше и т. п. Если ребѐнку трудно, можно помочь в объяснениях. А 

можно и усложнить эту игру, предлагая более похожие игрушки, например, 

два разных мячика. 

 

«Первые шаги к математике» 

Посадите три куклы и дайте ребѐнку две тарелочки. Спросите, хватит 

ли всем куклам. Пусть малыш разложит перед куклами тарелочки и ответит 

на вопрос. Помогите ребѐнку объяснить: «Кукол больше, чем тарелочек». 

Затем дайте малышу четыре тарелочки и снова спросите, хватит ли всем 

куклам. Играть можно с разными предметами, но начинать лучше с 

небольшого количества (в пределах пяти), постепенно его увеличивая. 

 

                                           «Попади» 

Игра отлично развивает координацию движений. Поставьте в комнате 

большую корзину или коробку и дайте ребѐнку мячик, который удобно 

держать детскими ладошками. Сначала нужно просто уронить мяч в корзину. 

Затем постепенно отходите назад и просите малыша забросить мячик точно в 

корзину. Дети обычно бросают мяч снизу, так им удобнее. Можно 

поэкспериментировать с бросанием различных предметов — комков бумаги, 

кубиков, тряпочек.  

 

                                  «Назови соседей» 

Взрослый называет число, просит ребенка назвать соседей этого числа 

(предыдущее и последующее) и объяснить свой ответ. Можно усложнить 



игру: взрослый называет два числа и предлагает ребенку сказать, какое число 

находится между ними. Потом играющие меняются ролями. 

                               «Чего не стало?» 

Поставьте на стол десять игрушек в ряд. Предложите ребенку 

пересчитать их и запомнить расположение. Затем попросите его закрыть 

глаза. Уберите две любые игрушки. После чего ребенок открывает глаза и 

отвечает на вопросы: 

Игрушек стало больше или меньше? 

Какие игрушки исчезли? 

Какими они были по счету? 

                               «Найти столько же» 

Взрослый держит в руках веером карточки с цифрами так, чтобы 

ребенок их не видел. Предлагает ему вытащить одну из них. Ребенок 

выбирает одну карточку и, запомнив цифру, находит соответствующее число 

одинаковых (по любому признаку) предметов в комнате, затем столько же 

разных. 

                                 «Положи столько же» 

В игру можно играть везде. Взрослый выкладывает в ряд камешки 

(пуговицы, фасолинки, бусинки, каштаны и т. п.). Ребенок должен положить 

столько же, не считая (один под другим). Усложните игру, предложите 

положить больше камешков или меньше тоже в ряд. 

                                     «Камешки» 

Играют вдвоем. Положите на землю камешки. Каждый по очереди 

подбрасывает один камешек вверх, стараясь его поймать, и одновременно 

собирает лежащие на земле камешки в другую руку. Если это удается, то 



количество пойманных камешков засчитывается как выигранные очки. Кто 

первый наберет 20 очков, тот и выиграл. 

                                «Кто больше?» 

Перед играющими на столе две кучки мелких пуговиц (фасолинок). По 

команде игроки в течение определенного времени откладывают из кучки 

пуговицы по одной. Потом считают, кто больше отложил. Можно усложнить 

игру: откладывать пуговиц левой рукой. 

                               «Давайте посчитаем!» 

Играют вдвоем. Взрослый считает про себя. Ребенок через некоторое 

время говорит «стоп» и пытается угадать число, до которого, по его мнению, 

досчитал взрослый. Меняются ролями. 

                           «Отгадай число» 

Ведущий (взрослый) загадывает число и говорит, что оно меньше 20. 

Ребенок, задавая вопросы со словами «больше» или «меньше, отгадывает 

задуманное число. 

                               «Задом наперед» 

Приготовьте 10 пар рисунков (качество которых не имеет особого 

значения). Пары картинок должны быть такими:  1) гнездо с яйцом –птичка; 

2) мальчик в постели – он же идет с портфелем; 3) гриб маленький – гриб 

большой; 4) бабушка вяжет носки – носки связаны; 5) мальчик грязный – 

мальчик моется в душе; 6) женщина стирает белье – белье сушится; 7) 

чистый лист бумаги перед мальчиком – на листе рисунок; 8) мальчик едет на 

велосипеде – велосипед сломан; 9) дети играют в кубики, в комнате порядок 

– пустая комната, игрушки разбросаны; 10) у мальчика воздушный шар – 

мальчик без шара, шар в воздухе. 



Теперь можно начинать игру. Ведущий (эта роль принадлежит вам) 

говорит: «Я кладу картинки по порядку и рассказываю по ним историю». Он 

раскладывает первые 2 картинки и продолжает: «В гнездышке лежало яйцо. 

Из него вылупился птенчик. Птенчик вырос и стал летать. А теперь я кладу 

картинки задом наперед (меняет картинки местами). А ты расскажи другую 

историю по этим картинкам». Вот возможный вариант: «Летела птичка, 

свила гнездышко, снесла яичко». Рассказы сравниваются, выбирается 

наиболее удачный. Аналогичным образом анализируется остальные пары 

изображений. За одну игру можно рассмотреть 3-4 пары рисунков. Потом 

полезно придумывать такие пары противоположностей самим. Важно, чтобы 

рассказ ребенка был действительно новым, а не повторением старого. 

                                «Чудесные превращения» 

Игра развивает творческое мышление и воображение. Для нее нужны 

1-2 небольшие карточки, на которых изображены условные обозначения 

предметов: 2-3 полоски разной длины или 2-3 цветных кружка. Кроме того, 

вам с  ребенком потребуется листы бумаги и цветные карандаши. 

Вы показываете малышу карточку, предлагаете придумать, что это 

такое и нарисовать на своем листе картинку. Хорошо, если к каждой 

карточке будут нарисованы не одна, а несколько картин. Например, о 2 

полосках разной длины можно сказать, что это мальчик с мамой, или девочка 

с кошкой, или дядя с собакой и т.д. 

Готовые картинки рассматриваются, обсуждаются и оцениваются; 

учитывается их соответствие карточке, наличие сюжета, полнота, 

эмоциональная выразительность и оригинальность. 

                                   «Дома зверей» 

Для этой игры, развивающей логическое мышление, нужны 

изображения 6 зверей, различающихся по величине (например, слон, 

медведь, волк, заяц, еж и мышь). Сами рисунки должны быть одинакового 



размера. Кроме того, для зверей потребуются дома – 6 листов бумаги разной 

величины ( например, квадраты, стороны которых равны 17, 15, 13, 11, 9 и 7 

см.) Разложите дома по порядку от большого к меньшему и предложите 

ребенку расселить зверей. Он догадается, что в самом большом доме будет 

жить слон, и положит его на соответствующий квадрат, в самом большом из 

оставшихся – медведь и т.д. После этого звери пойдут гулять (перемешайте 

картинки с их изображениями и отложите в сторону). На прогулке зайчик 

вдруг вспомнит, что он забыл дома морковку. Задача ребенка – помочь 

зайчику найти свой дом. Если это не сразу получится, предложите ребенку 

проверить, где дом зайчика. Для этого всем зверям придется на время 

вернуться в свои дома. Конечно,  с прогулки поодиночке могут возвращаться 

разные животные, причины для этого вы придумаете сами. 

                                      «Кто быстрей» 

Приготовьте крупные бусины, пуговицы или любые мелкие предметы. 

По команде игроки в течение определѐнного времени должны откладывать 

по одному предмету из общей кучки в свою кучку. Побеждает игрок с 

наибольшим результатом. Усложнением в данной игре будет смена правой 

руки на левую руку. 


