
Игры и задания на развитие ребёнка. 

Развиваем внимание и концентрацию 

 

Зеркало 

Ребенок будто бы смотрится в зеркало. Вы - взрослый - его отражение. Постарайтесь 

синхронно выполнять любые движения: медленно ходить по комнате, подпрыгивать, 

разводить руки, строить гримасы и смешные рожицы, не дотрагиваясь друг до друга. 

Через пару минут меняемся ролями. 

Развиваем навыки сотрудничества и ловкость 

Подними без рук 

Играть можно вдвоем или втроем. Для игры нужен мяч среднего размера. Ложимся на 

пол друг напротив друга. Лечь нужно на живот и положить мяч между головами. 

Теперь встаем, поднимая мяч, и стараемся донести его до определенного места, не 

дотрагиваясь до него руками. 

 

Вариант. Встать на четвереньки и положить мяч перед собой. А теперь попробуем, кто 

быстрее докатит до финиша мяч лбом, носом, локтем, коленкой и т.д. 

Развиваем память и наблюдательность 

Что изменилось 

Сядьте на пол друг напротив друга. Один участник должен запомнить, как сидит 

ведущий. Потом он закрывает глаза, а когда открывает, то должен определить, что 

изменилось (положение ноги или руки, выражение лица и т.д.). 

 

Вариант. Ставим на столе несколько предметов (от 3 до 6). Запоминаем и закрываем 

глаза. Ведущий убирает одну игрушку или меняет местами. Ребенок определяет, что 

пропало или изменилось. 

Развиваем самоконтроль 

В темпе барабана 

Кто-то из взрослых играет на барабане или другом ударном инструменте. Ребенок 

двигается, пока звучит барабан. Когда музыка прекращается, он должен замереть на 

месте. Затем можно поменяться ролями. Для разнообразия можно менять темп игры на 

барабане (медленно, быстро, с ускорением). Ребенок должен следовать темпу. 

 

Вариант. Когда прекращается игра на барабане, нужно назвать какое-нибудь число (в 

пределах десяти). Например, число пять. Тогда нужно остановиться и коснуться пола 

пятью частями тела. (Две ноги и три пальца или голова, два колена и две руки). 

Комбинации могут быть самые разнообразные. Приветствуйте оригинальные решения. 



 

Если нет барабана, то можно использовать любые подручные предметы: кастрюли, 

ложки и т.д. Можно вместе смастерить маракас, засыпав крупу в пластиковую 

бутылку или в яйцо от киндер-сюрприза. И устроить концерт шумового оркестра, 

который будет аккомпанировать вашей любимой музыкальной композиции. 

Развиваем навыки ориентации в пространстве 

Автомобиль 

Расставьте столы, стулья и другие предметы по комнате. Легенда: ты - автомобиль, 

который едет темной ночью. У него не работают фары, но навигатор ему подсказывает 

путь. Ребенок «едет» с закрытыми глазами, а взрослый подсказывает путь. Потом 

поменяйтесь ролями. Для усложнения задания можно двигаться по полосе 

препятствий назад. Возможно, кому-то будет интересно посчитать, сколько раз 

автомобиль врезался. 

Развиваем реакцию и координацию 

Охотник за змеей 

Для этого потребуется веревка. Один игрок держит конец веревки, садится на 

корточки и двигает ей из стороны в сторону (это – змея). Другой участник пытается 

поймать змею, наступив на нее ногой. Когда хищница поймана, игроки меняются 

местами. Далее можно ловить змею другой ногой или руками. А потом змея решила 

уползти. Она быстро ползает по комнате, а охотник пытается ее нагнать и наступить. 

Черепашьи гонки 

 

Становимся на четвереньки, кладем на спину подушку. А теперь – на старт. Стараемся 

дойти до финиша, чтобы панцирь не упал. 

Игры для развития речи у детей 

Выбери самое нужное 

Вы перечисляете разные слова, связанные с каким-либо объектом, а ребенок должен 

выбрать несколько самых важных слов, обозначающих то, без чего объект не может 

обойтись. Например, лес: деревья, лесник, муравейник, волк, медведь, трава, дуб, 

птицы. Учите ребенка рассуждать: «Может ли быть лес без деревьев? Нет. Значит 

«деревья» — первое главное слово. В каждом ли лесу есть лесник? Нет, значит, лес 

может быть без лесника. А бывает ли так, что в лесу не растет трава? Нет, значит 

«трава» — второе главное слово и т.п.». 

Таким образом, можно рассматривать различные категории: 

Река: вода, берег, рыба, песок, камни, лодка. 



Огород: овощи, лейка, огурцы, земля, грядки, пугало. 

Автобус: колеса, пассажиры, кондуктор, руль, мотор и т.п. 

В игре ребенок учится отличать главное от несущественного, развивает логическое 

мышление. 

Мамы и дети 

Прочитайте ребенку стихотворение: 

У собаки есть сынок — 

Это маленький щенок, 

И у кошки есть ребёнок — 

Это беленький котёнок. 

А у курицы-наседки, 

Есть цыплята — тоже детки. 

У лошадки есть ребёнок — 

Длинноногий жеребёнок. 

А в лесу живёт волчица 

И волчатами гордится. 

И у птички тоже детки – 

Птенчики сидят на ветке. 

О. Чусовитина 

После прочтения попросите малыша вспомнить и назвать других взрослых животных 

и их детенышей, например, белка-бельчонок, корова-теленок, медведица-медвежонок 

и т.п. 

Учимся рифмовать 

Перечислите несколько слов, в их число должны входить рифмующиеся слова, 

например: «дом, лес, сачок, жучек, диван, конь, огонь и т.п.». Поинтересуйтесь у 

ребенка, не услышал ли он слов, похожих друг на друга? Объясните, что такие слова 

называются рифмами. Предложите поиграть в игру: малыш говорит слово, а вы 

продумывайте рифму, затем поменяйтесь ролями. Примеры: 

Ночь - дочь, солнце - оконце, улица - курица и т.п. 



Попробуйте вместе придумывать рифмованные строчки: вы придумываете начало, 

делая паузу перед последним словом. 

Маленький мальчик скачет, как ... (зайчик). 

Как у нашей елки - зеленые... (иголки). 

Маленькая мышка не читает... (книжки) и т.п. 

Из чего состоит предмет 

Подготовьте картинки с цветными изображениями одиночных предметов. Показывая 

по одному рисунку, просите ребенка перечислить все составляющие изображенного 

предмета, например: «Это дом. У него есть крыша, труба, окна, дверь, крыльцо. Это 

стул. У него есть спинка, сиденье, четыре ножки и т.п.». Чтобы заинтересовать 

малыша, придумайте сюжет игры, например, зайка пришел к нам в гости из леса, он не 

знает, из чего состоят многие предметы, расскажи ему, пожалуйста. Усложняя 

задание, показывайте малышу изображения людей, предлагая описывать детали 

одежды, цвет глаз, длину волос. 

Все, что вокруг 

Игра проводится в форме соревнования: участники поочередно называют по одному 

предмету из тех, что находятся вокруг них. За каждый ответ дается фишка. При 

повторе слова ход передается другому участнику. Выигрывает тот, кто собрал больше 

фишек. 

Игра развивает наблюдательность, память, речевые навыки. 

Мешок с подарками 

В мешочек из непрозрачного материала положите несколько разных игрушек. 

Предложите ребенку устроить Новый год для кукол (мягких игрушек). Выберите Деда 

Мороза, рассмотрите подарки, сложенные в мешок. Рассматривая, давайте Краткую 

характеристику каждому предмету: «Посмотри, здесь есть карандаш, он - красный, 

тонкий, деревянный. А вот - синий круглый мяч. Да тут еще и маленький желтый и 

пушистый цыпленок и т.п.». Сложите подарки в мешок. Обыграйте новогодний 

утренник, попросите малыша от имени какой-нибудь игрушки рассказать 

стихотворение, спеть песенку, затем приступайте к раздаче подарков. Прежде чем 

вручить подарок, перечисляйте его признаки: «Кукле Маше мы подарим круглый 

синий...» — ребенок должен угадать, о чем идет речь. «Зайке Дед Мороз приготовил 

тонкий красный...» и т.д. 

Найди противоположности 

Вы называете имя существительное, а ребенок подбирает слово, противоположное по 

значению (лето — зима, холод - жара, пол — потолок). После того, как малыш освоит 



это упражнение, ищите противоположности, называя имена прилагательные, глаголы: 

красивый — уродливый, белый — черный, теплый — холодный, поднять - опустить, 

встать — лечь и т.п. Чтобы малыш не заскучал, предложите поиграть с капризной 

куклой. Мама ей говорит: «Уже ночь, пора спать», — а капризная кукла в ответ: 

«Сейчас день!». Мама: «Я дверь открою», — «А я закрою!». 

Небывальщина 

Прочитайте ребенку стихотворные «небывальщины». Попросите рассказать о том, что 

неправильно описал автор. Как бывает на самом деле. Попробуйте сами придумывать 

небылицы. 

Поздней осенью медведь 

Любит в речке посидеть, 

А зимой среди ветвей 

«Га-га-га» — пел соловей, 

Быстро дайте мне ответ 

Это правда или нет? 

Н. Станкевич 

 Рады, рады, рады 

Светлые березы, 

И на них от радости 

Вырастают розы. 

Рады, рады, рады 

Темные осины, 

И на них от радости 

Растут апельсины. 

К. Чуковский 

Русская народная небывальщина: 

Ехала деревня 

Мимо мужика, 

Вдруг из-под собаки 



Лают ворота. 

Крыши испугались, 

Сели на ворон. 

Лошадь подгоняла 

Мужика кнутом. 

Игры для развития слухового восприятия у детей 

Тик-так 

Попросите ребенка выйти из комнаты. В его отсутствие спрячьте тикающий 

будильник. Пригласите малыша, завяжите ему глаза платком и предложите найти 

спрятанные часы, ориентируясь на тиканье. 

Домашний оркестр 

Дайте ребенку бубен, а себе возьмите два колокольчика — большой и маленький. 

Продемонстрируйте, как звенит тот и другой колокольчик. Объясните малышу 

правила: вы звените большим колокольчиком, ребенок в это время может танцевать, 

передвигаться по комнате. Как только звук колокольчика меняется, то есть, вы 

позвоните в маленький колокольчик, кроха должен ударить в бубен. Основное условие 

игры — ребенок не должен видеть, в какой колокольчик вы звоните, поэтому встаньте 

за ширму или спрячьте руки за спину. 

Послушай и похлопай 

Прохлопайте ладошами несложный ритм, попросите ребенка повторить его. Разучите 

несколько ритмов и по обговоренным знакам чередуйте их. Под каждый ритм можно 

подобрать короткий стишок или словосочетание 

Усложняя задание, попросите малыша похлопать в такт песенке, которую вы поете. 

Напевая одну мелодию, ускоряйте или замедляйте ее темп, при этом следите за 

изменением в ритме хлопков. 

Громче - выше, ниже - тише 

Включите негромкую спокойную музыку и в такт ей стучите в бубен. Предложите 

ребенку сделать небольшую разминку: если звуки бубна усиливаются, малыш тянет 

руки вверх, чем громче бубен, тем выше тянутся руки и наоборот — с приглушением 

звука руки опускаются. 

Сделай по звуку 

Приготовьте разные музыкальные инструменты: колокольчики, дудку, бубен, 

металлофон и т.п. Предложите ребенку под звуки одного из инструментов делать 



определенные движения, например, при звоне колокольчика подпрыгнуть, при ударе в 

бубен присесть, при гудении в дудку наклониться. Поочередно играйте на каждом 

музыкальном инструменте и следите за выполнением оговоренных заданий. 

Возможно, малыш захочет поменяться: он играет, вы двигаетесь. 

Лес или море? 

Прослушайте вместе с ребенком записи различных звуков: шум волн, шелест листвы, 

пение птиц, голоса животных. Предложите малышу закрыть глаза и предположить, 

что он слышит. Попросите его обосновать свой выбор. Поинтересуйтесь, какая 

картинка встает у него перед глазами при воспроизведении той или иной записи. 

 

 

 Совместная деятельность сближает людей, и ещё больше это справедливо в 

отношении игры, где участнику проще расслабиться, раскрыться, непринуждённо 

отставить жизненные стереотипы, принять на себя другую роль. Игра предоставляет 

бескрайние возможности для фантазии. Уважаемые родители, найдите время для игр с 

вашими детьми! 


