
Игры и задания на развитие ребенка. 

 

Интересная прогулка. 

  Когда гуляете, описывайте все мелкие детали, встречающиеся вам на пути. 

Например, какие ярко-зелёные листочки на деревьях, какой красивый манекен на 

витрине, как весело виляет хвостом собака. Больше разговаривайте с ребенком.  

Комментатор.  

 Чем бы малыш ни занимался, предлагайте ему комментировать то, что он 

делает. Пусть он в подробностях рассказывает вам, что он делает пальчиками при 

лепке или как вырисовывает штрихи и линии на рисунке. Года в 3-4 придётся 

родителям делать это самим. В 5 лет он уже сам сможет вам рассказывать обо всех 

своих действиях.  

Маленький сыщик  

 Мама (папа) в подробностях описывают ребёнку предмет, находящийся в 

комнате, но не называют его. Он должен сам отыскать его, угадать, о чём 

рассказывают. Начать нужно с общих черт, которые могут объединять загаданный 

предмет с другими. Потом постепенно сужать круг признаков. Чем раньше кроха 

угадает, тем лучше у него развивается внимание.  

Посмотри на меня  

 Интересная и весёлая игра на развитие внимания. Малыш должен внимательно 

посмотреть на маму 20-30 секунд, отвернуться и ответить на все мамины вопросы. 

Они могут быть самыми разными: «Какого цвета моя юбка?», «На мне висят бусы?», 

«Накрашены ли у меня губы?» Потом можно меняться ролями.  

Мешай мне  

 Эта игра на развитие внимания достаточно сложная, но обычно очень веселит 

детей. Она учит не отвлекаться от своего основного занятия. Дошкольник 

рассказывает стихотворение (можно просто считать), а взрослый пытается всеми 

способами помешать ему, отвлечь. Подобного рода игры на развитие внимания у 

детей 3-4 лет позволят полноценно сформироваться данной психической функции. Это 

существенно облегчит жизнь малыша в дальнейшем, повысит его успехи в школьном 

обучении, придаст уверенности в собственных способностях.   

 

 



Игра: « Что сначала, что потом?» 

Цель: Развитие временных представлений и ориентировки в пространстве. 

1) Покажи - развитие пассивного словаря. 

2) Назови - развитие активного словаря. 

Примерные вопросы: 

- Какое время года недавно закончилось? 

- Какое время года сейчас? 

- После, какого времени года приходит весна? 

- С какого времени начинается год? 

Расставь картинки и назови по порядку все времена года. 

Игра: « Найди такую же цифру».  

Цель: Развитие зрительного восприятия. 

Детям предлагаются разные цифры из разных материалов, разные по размеру. 

Инструкция: Найди все 1 или все 2 и т. д. 

Игра: « Чудесный мешочек» или «Узнай цифру на ощупь ». 

Цель: Развитие тактильных ощущений. 

1.Детям предлагается узнать цифру на ощупь и назвать её. 

2. Найти цифры по заданию (только1). В мешочек можно прятать любой предмет и 

определять на ощупь. 

Игра: « Составь фигуру» 

Цель: Развитие целостного восприятия. 

Детям предлагается составить и назвать геометрическую фигуру (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник) из 2,4,6,8 частей. 

Игра: « Узнай фигуру». 

Цель: Закрепление формы, цвета, размера. 

Перед ребёнком выкладываются разные геометрические фигуры. 



Родители описывают одну из фигур по форме, размеру, цвету. Ребёнку необходимо 

узнать её из других фигур и назвать. Можно произвести смену ролей, когда ребёнок 

называет, а родители угадывают. 

Игра: « Большие, маленькие, одинаковые» 

Цель: Развитие зрительного восприятия, отличие фигур по размеру. 

Детям предлагается найти геометрические фигуры по размеру. 

1. Найти все большие фигуры. 

2. Найти все маленькие фигуры. 

3.Найти одинаковые фигуры. 

Игра: « Подбери пару» 

Цель: Соотнесение размера 

Перед ребёнком набор одноимённых предметов разного размера (листья, шишки, 

жёлуди и т. д.) 

1. Выбрать большой и маленький предметы и объяснить. 

2. Подобрать к большому и маленькому предметам одинаковые предметы по размеру. 

Игра: « Что сверху, а что снизу?» 

Цель: Ориентировка в окружающем пространстве, умение определять «верх», «низ» на 

плоскости, на листе бумаги. 

Перед ребёнком картинки разных предметов (солнце, облако, птица, цветы, деревья, 

грибы и т. д.) 

1. Выбери предметы, которые должны находиться вверху. 2. Найди предметы, которые 

должны находиться внизу. 

3. Расположи картинки на столе (на листе) вверху и внизу. 

Игра: « Угадай, что у меня» 

Цель: Узнавание предмета по описанию, умение описывать предмет. 

вид деятельности ребёнка дошкольного возраста. 

1. Родители загадывают предмет и описывают его, не называя, ребёнок должен узнать 

его. Например: Он резиновый, круглый, красный ит. д. 

2. Дети сами составляют згадки-описания. 



Игра: « Собери разрезную картинку» 

Цель: Развитие целостного восприятия. 

Ребёнку предлагается собрать картинку, разрезанную на 2,3,4,6 ит. д. частей. 

Игра: « Выполни, не ошибись» 

Цель: Ориентировка в пространстве по инструкции. Построение предложений с 

предлогами и наречиями. 

Родители выставляют перед детьми игрушки, предлагая выполнить соответствующие 

инструкции без ошибок. Например: Поставь зайца после машины. Мишку поставь 

между машиной и куклой. ( Слева, справа, за, перед, около) 

Игра: « Что изменилось?» 

Цель: Развитие зрительного восприятия. 

Перед детьми раскладываются картинки от 4 и более, предлагается посмотреть и 

запомнить их. Ребёнок отворачивается, родители убирают или добавляют другую 

картинку. Взрослый просит повернуться и спрашивает: 

 

Дыхательные упражнения и артикуляционная гимнастика. 

Цель: формирование навыков правильного звукопроизношения; тренировка органов 

артикуляции. 

Дыхательные упражнения. 

Цель: развитие речевого дыхания, силы голоса, тренировка мышц губ. 

1.«Подуем на снежинку». 

Вырезать из салфетки тонкую и легкую снежинку. Положить на ладонь ребенку. 

Ребенок дует, чтобы снежинка слетела с ладони. 

2. «Бабочка летает». 

Сделать совместно с ребенком бабочку из тонкой бумаги (обертка от конфет, салфетка 

и т.д.). Привязать нитку. Ребенок держит за ниточку и дует на бабочку. 

3.«Плывет, плывет кораблик». 

Налить в тазик или ванну воду положить кораблик и предложить ребенку подуть на 

кораблик. 

Артикуляционная гимнастика. 



Упражнение «Заборчик». 

Зубы ровно мы смыкаем 

И заборчик получаем, 

А сейчас раздвинем губы – 

Посчитаем наши зубы. 

Упражнение «Хобот слоненка». 

Подражаю я слону 

Губы хоботом тяну… 

Даже если я устану, 

Их тянуть не перестану. 

Буду долго так держать, 

Свои губы укреплять. 

2. Игры по развитию общей моторики. 

Двигательные упражнения, игры в сочетании со стихотворным текстом являются 

мощным средством воспитания правильной речи. Чем выше двигательная активность, 

тем выше развивается его речь. 

Мы идем по кругу, посмотри, 

И шагаем дружно: раз, два, три. 

Мы скачем по дорожке, меняя часто ножки. 

Поскакали, поскакали: скок, скок, скок, 

А потом, как аисты встали – и молчок. 

3. Подвижные игры с речевым сопровождением. 

Дети раннего возраста очень любят играть в короткие подвижные игры с забавными 

стихами, которые очень активно стимулируют развитие их речи. Чем веселее и 

интересней речевое сопровождение, тем больше  игра нравится детям и тем больший 

эффект в развитии речи. 

Например, подвижные игры «Гуси-гуси», «У медведя во бору», «Лохматый пес», «Кот 

Васька». 

 



4. Логоритмические игры с самомассажем. 

Во время игр с самомассажем читаем стихотворение, сопровождая слова движениями. 

«Лягушата» 

Лягушата встали, потянулись и друг другу улыбнулись. 

Выгибают спинки, спинки – тростинки 

Ножками затопали, ручками захлопали, 

Постучим ладошкой по ручкам немножко, 

А потом, а потом грудку мы чуть-чуть побьем.   

Хлоп-хлоп тут и там и немного по бокам, 

Хлопают ладошки нас уже по ножкам. 

Погладили ладошки и ручки и ножки. 

Лягушата скажут: «Ква! Прыгать весело, друзья». 

5. Игры – подражания с речевым сопровождением. 

Цель: упражнять детей в отчетливом произношении отдельных звуков, слов или фраз. 

«Птичий двор» 

Наши уточки с утра – «Кря-кря-кря!», «Кря-кря-кря!», 

Наши гуси у пруда – «Га-га-га!», «Га-га-га!», 

Наши гуленьки вверху – «Гу-гу-гу!», «Гу-гу-гу!» 

Наши курочки в окно – «Ко-ко-ко!», «Ко-ко-ко!», 

А наш Петя-петушок рано-рано поутру 

Нам споет  «Ку-ка-ре-ку!» 

«Произношение гласных звуков» 

- А-а-а (плач ребенка, поет певица, уколол пальчик, 

девочка укачивает куклу). 

- О-о-о (разболелся зуб,удивление). 

- У-у-у (гудит поезд). 

-И-и-и (жеребенок ржет). 



Звуки произносятся на выдохе. 

6. Пальчиковые игры. 

Это уникальное средство для развития речи: стимулируют речевое развитие, 

улучшают артикуляционную моторику, подготавливают кисть к письму и повышают 

работоспособность коры головного мозга. 

«Замок» 

На двери висит замок. 

Кто его открыть бы смог? 

Покрутили, постучали, потянули… и открыли. 

7. Игры с различными предметами и материалами. 

Можно использовать различные круглые предметы, которые хорошо катаются между 

ладонями. 

«Яичко» 

(катаем грецкий орех или любой шарик между ладошками). 

Маленькая птичка принесла яичко, 

Мы с яичком поиграем, 

Мы яичко покатаем, 

Покатаем, не съедим, его птичке отдадим. 

«Крутись карандаш» 

(карандаш должен быть ребристым). 

Катание карандаша по столу вперед- назад, 

чтобы карандаш не укатился. 

Сначала одной рукой, потом другой. 

Следовательно, очень важно работать над развитием речи малышей, но так же 

необходимо большое внимание уделять умению детей раннего возраста 

контактировать с окружающими людьми, учиться общаться, договариваться. 

 


