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Что нужно, чтобы ребѐнок рос любознательным, умным, сообразительным? 

Постарайтесь прислушаться к малышу, понять особенности его возраста, 
оценить его собственные, индивидуальные возможности. 

Малыш уже многое понимает, знает и умеет, и стремится узнать ещѐ больше. 

Ваша задача - помочь ему в этом. В умственном развитии дошкольника 

главное это знакомство с окружающими его предметами. Их форма, 

величина, цвет, расположение в пространстве, передвижение-вот то, что 
привлекает ребѐнка. 

Организуя игры с ребѐнком, 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 лѐгкостью делают его сверстники. 

Предлагаем несколько видов развивающих игр с детьми дома, на улице и в 
магазине. 

 

Развивающие подвижные игры дома 

1. Игра «Преодолей препятствия». Постройте препятствия из игрушек, 

кубиков, бутылок, игрушек. Малыш должен преодолеть эти препятствия и 

прийти к старту. Если дома есть велосипед, можно проходить препятствия на 
велосипеде или самокате. 

 2. Танцевальные игры для детей 3-4 лет 

Эти игры станут настоящей находкой на праздники с детьми. Также если к 

вам пришли гости другие дети, можно организовать такие игры. Дети любят 
веселиться и танцевать, водить хороводы. 

«Изобрази обезьянку». Малыши встают в круг, в центре круга стоит 

ведущий-взрослый. Ведущий показывает движения, а дети должны повторять 
за ним как можно точнее. 

 

Игры для развития памяти и внимания 

Игра 1 «Волшебное слово» 

Цели: развитие внимания; освоение правил этикета. 

Описание: ребенок должен внимательно слушать, что сказал взрослый и 
выполнять просьбу только если взрослый произнес слово «пожалуйста». 

Например: взрослый говорит «Подпрыгни!» - ребенок не должен реагировать 

на слова. 



Если взрослый сказал: «Сядь на диван, пожалуйста», «Принеси книгу, 

пожалуйста», то малыш должен сесть, принести книгу и т.д., выполнить 
просьбу, так как прозвучало слово «пожалуйста». 

Игра 2 «Я скажу, а ты - запомни» 

Цель: развивать память, внимание, наблюдательность. 

Описание: очень простая игра, которая прекрасно развивает память у детей 3-

4 лет. Предложите ребенку повторить перечисленные вами предметы. 

Начните с небольшого количества предметов. В первые несколько раз 

группируйте предметы по типу - мебель, игрушки, фрукты, овощи.  В 

дальнейшем можно увеличивать количество предметов, добавлять предметы 

из других смысловых категорий: диван, стол, кресло, кукла, чашка, мяч и т. 
п. 

Игра 3 «В магазин» (любимая игра всех детей) 

Игра развивает слуховую краткосрочную память. 

Описание: Отправьте малыша в магазин, попросите его запомнить все, что 

нужно купить. Начните с 2х покупок, увеличивая их количество до 4-5. 

Девочкам называйте предметы из женского обихода, мальчикам - из 

мужского. Так будет интереснее играть. 

 Меняйтесь ролями.  

 Сделайте игрушечные деньги для игры. 

 А как все запомнить? Например, купить шоколадку, батон, печенье, 

молоко, сметану? Сметану лучше есть с молоком, шоколадку купим 

для малыша, с батоном мы кушаем суп, а печенье любит 
папа. Задействуйте ассоциации и играть будет еще интереснее. 

 

Интеллектуальные игры для детей 3-4 лет 

1.«Накрой на стол». Игра научит малыша помогать маме, а также считать. 

Более того, Вы весело проведете время. Попросите ребенка помочь накрыть 

на стол, принести две ложки и вилки для папы и мамы, принести яблочки и 
т.д. 

2.«Сложи квадрат». Десять разноцветных квадратов из картона – каждый 

разрезают в произвольном порядке. Малыш должен восстановить и сосчитать 
из скольких кусочков состоит каждая фигура. 

3.«Осенний листопад». Соберите во время прогулки разные листья. На 

бумаге обведите их контур. Затем кроха должен угадать, где какой листочек 
изображен, не прикладывая последний к рисунку. 

4.«Исправь ошибку». Используя заранее приготовленные «неправильные» 

картинки, малыша просят разобраться, что на них не так. Например, синий 



медвежонок клюет зернышки, ребенок, должен подметить, что у медведей 

окрас другого цвета, и зернами этот зверь не лакомиться. 

5.Развивающая игра для расширения словарного запаса малыша. Веселая 

игра «Скажи какой?» Объясните малышу, что у каждого предмета есть 

признаки, делайте это в позитивной форме. Например, яблоко – круглое, 

красное, большое, сладкое. Положите в ящик разные предметы и предложите 

ребенку поочередно доставать их и называть признаки. Можете даже 

сочинить сказку из этих предметов. 6.«Кто, что умеет?» Малыш 3х лет уже 

знает многих животных, птичек, а также профессии. Называйте ему 
животное, профессию, а он должен сказать, что этот объект умеет делать. 

Сюжетно-ролевые игры для детей 3-4 лет 

1.«Дочки-матери».  

2.«Праздник». Подготовьте вместе День рождение. Сделайте сюрпризы-

подарки папе или бабушке. Дети с удовольствием готовят подарки 

именинникам, помогают накрыть на стол, затем принимаются за главное 

лакомство. 

3.«Строительство дома». Сюжет, позволяющий расширить кругозор 

ребенка знаниями о строительной технике и профессиях. Малышки 

задействуются в процессе создания красивого интерьера и домашнего уюта, 
мальчишки - примеряют роли главы семейства. 

  

Мелкая моторика детей 3-4 лет 

Игра №1 "Вкусная каша" 

 Говорите и показывайте движения. Пусть ребенок повторяет за Вами. 

Можете видоизменять движения. Эта очень простая игра станет Вашей 

любимой. Ребенок выучит стишок для памяти, будет выполнять движения 
для развития мелкой моторики и одновременно кормить куклу. 

Кукле кашу я сварю: (Вращайте кистями рук.) 

В миску молока налью (Сожмите кулачек и сделайте движение, как будто 

наливайте из бутылки.) 

Положу туда крупу (Сделайте сыпучие движения.) 

И поставлю на плиту. (Раскройте ладони.) 

Будет каша хороша! (Похлопайте в ладошки.) 

Кушай, кукла, не спеша. (Пригрозите пальчиком.) 

 

Игра №2 - очень хорошо развивает моторику. 

Лепим вместе с ребенком (из пластилина или теста) 



Игра № 3 "Собери бусы" 

Хорошо развивает ручки детей нанизывание на леску или нитку пуговиц, 

бусинок, макаронин, сушек и чего угодно! Малыши любят это занятие, ведь 

потом можно носить это украшение или подарить его маме. Начинайте с 

предметов, у которых шире отверстие, — так малышу на первых порах будет 

легче освоить это задание. Летом, в качестве бусин, можно использовать 

ягоды - рябину, калину, листику и т.д. 

Каждая игра-это общение ребѐнка со взрослым, с другими детьми; это школа 

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

стойко переносит свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, радостная 

обстановка выдумки и фантазии - только в этом случае наши игры будут 

полезны для развития ребѐнка. 

В каждую игру можно играть с одним малышом, а можно и с несколькими. А 

ещѐ лучше играть всей семьѐй, хоть на несколько минут откладывая свои 

дела. Радость, которую вы доставите ребѐнку, станет и вашей радостью, а 

проведѐнные вместе приятные минуты помогут вам сделать добрее и веселее 

совместную жизнь. Так играйте же вместе с малышом! 

 


