
Игры и задания на развитие ребенка. 

Игры для развития воображения у детей 

Дорисуй картинку 

Покажите ребенку незаконченное изображение знакомого ему предмета, поясните, что 

художник не успел дорисовать картину и просит помочь ему. Пусть  назовет предмет, 

задуманный художником. Если задание вызывает затруднение, помогите ребенку 

наводящими вопросами, загадайте загадку, ответом на которую и является искомый 

объект. После того, как предмет угадан, предложите малышу завершить рисунок. 

Найди предметы 

 

Предложите ребенку рассмотреть рисунок с наложенными друг на друга предметами 

(фон прозрачный). Попросите  внимательно рассмотреть изображение, найти все 

«спрятанные» объекты и назвать их. Самый легкий вариант — наложенные 

изображения предметов одной группы: овощи, животные, одежда и пр. Усложняя 

задание, показывайте ребенку рисунок с «перепутанными» геометрическими 

фигурами. Если ребенок не справляется с заданием, покажите ему, как все контуры 

можно обвести цветными карандашами — для каждого контура свой цвет. В таком 

виде рисунок «читается» легче. 



Что ты нарисуешь? 

Вы перечисляете ребенку несколько слов, а он должен нарисовать названные объекты 

и, по возможности, связать их сюжетом рисунка. Например: «Девочка, дерево, 

ведерко, яблоко». На рисунке может быть изображена девочка с ведерком в руках под 

яблоней, или девочка, стоящая под деревом, держащая ведерко, наполненное 

яблоками и т.п. Усложняя задание, попросите ребенка составить рассказ, опираясь на 

рисунок: «Наступила осень, созрели яблоки, девочка взяла ведро и пошла собирать 

урожай». 

Иллюстрируем стихотворение 

Прочитайте короткое стихотворение и попросите ребенка нарисовать то, о чем он 

услышал. На первых занятиях следует использовать стихи с очень простым сюжетом. 

чтобы создание иллюстраций не вызывало трудностей, например: «Наша Таня громко 

плачет». На рисунке можно изобразить две полосы — реку, в ней — круг — мячик. и 

рядом — девочку. После того, как ребенок освоит это занятие, усложняйте задания: 

читайте стихотворения с большим количеством действующих лиц, с описанием 

природных явлений или объектов живой природы. В дальнейшем предлагайте 

проиллюстрировать более сложные произведения — сказки, рассказы. 

Укрась елку 

Предложите ребенку нарисовать большую елку и украсить ее игрушками, но с одним 

условием: все игрушки на елке должны быть разными. Можно задать определенное 

количество предметов, например: «Нарисуй не менее 10 игрушек, 3 из них пусть будут 

круглыми». 

Что я хотел нарисовать 

Один из игроков задумывает какой-либо предмет и рисует его элемент, второй игрок, 

предполагая задуманный предмет, добавляет к рисунку какую-либо деталь. Далее — 

опять первый участник продолжает рисунок, затем второй и т.д. Таким образом, 

полученный в результате совместных действий результат часто оказывается далек от 

первоначальной задумки. 

То, чего не бывает 

Попросите ребенка представить обычный для него предмет в необычном исполнении, 

например, дом, по конструкции не похожий ни на один из виденных, или дерево, 

какого не бывает, отличающееся от остальных формой листьев, цветов, плодов, может 

быть, растущее корнями вверх. Предложите малышу нарисовать то, что он 

представил, и придумать какую-либо историю о представленном объекте. 

 



Чего не хватает? 

Подготовьте 4—5 сюжетных картинок, по которым можно составить рассказ. 

Выложите их перед ребенком, убрав одну из карточек, так, чтобы целостность 

рассказа была нарушена. Задача ребенка — восстановить сюжет рассказа и нарисовать 

недостающую картинку. Например, «Поход в магазин». На первой картинке мальчик 

разговаривает с мамой, на второй — с сумкой выходит из дома, далее — картинка 

отсутствует, на следующей — мальчик с сумкой заполненной продуктами, идет по 

улице. Пропущена картинка — мальчик в магазине. 

Спаси Колобка 

Прочитайте сказку «Колобок». Предложите ребенку подумать и помочь Колобку 

спастись от Лисы. Предлагайте и свои варианты спасения сказочного персонажа (не 

прыгать лисе на нос, а укатиться, как и от других героев сказки; появились охотники 

— лиса испугалась и убежала; лисе понравилась песенка и она не стала есть Колобка и 

т.п.). 

Интересно, это кто? 

Рассматривая детские журналы и книги, обращайте внимание ребенка на фотографии 

людей. Предложите пофантазировать и представить себе жизнь выбранного объекта 

(лучше всего использовать фотографию какого-либо ребенка). Где и с кем он живет, 

какие у него есть игрушки, чем любит заниматься, что кушает на обед, есть ли у него 

друзья и т.п. 

Дорисуй кляксу 

Попробуйте сделать несколько разноцветных клякс и пофантазировать, на что они 

похожи. Предложите ребенку превратить кляксу в какой-либо предмет, используя 

метод дорисовки. Сочините сказку про превращения кляксы, например: «Жила была 

голубая клякса. Надоело ей быть просто кляксой и решила она во что-нибудь 

превратиться. Во что может превратиться голубая клякса? (в озеро, в облако, в 

необычного человечка). Сначала клякса стала озером, но скучно ей было лежать на 

одном месте, хотелось побегать, попрыгать. И вдруг выросли у нее ножки 

(дорисовать), а потом длинные ушки и маленький хвостик. И превратилась клякса в 

зайчика». 

Пантомима 

Предложите ребенку изобразить какой-либо предмет или явление. Задействовать 

можно жесты, движения, звуки, мимику. Попробуйте представлять разные объекты по 

очереди: один показывает, а другой угадывает. 

 



Игры на развитие памяти и внимания у детей 

Вспомни маршрут 

Суть игры состоит в том, что ребенка, предварительно завязав ему глаза, проводят по 

несложному маршруту, который он должен запомнить и воспроизвести после того, как 

откроет глаза. Первое время можно комментировать все действия: «Сделай три шага 

вперед, теперь поверни направо, четыре шага вперед, поворот налево и т.п.». В 

дальнейшем упражнение усложняется дополнительными действиями или 

препятствиями. «Три шага вперед, теперь перешагни препятствие. Один маленький 

шаг назад, повернись вокруг своей оси и сделай два шага вперед и т.п.». 

Прислушайся! 

Попросите малыша прислушаться к звукам вашего дома. Затем предложите ребенку 

рассказать о том, что он услышал (скрип половицы, работающий телевизор, шелест 

переворачиваемых страниц и т.п.). После чего прислушайтесь к звукам, доносящимся 

от соседей, с улицы и т.п. Комментируйте предполагаемое происхождение каждого 

звука (проехал автобус, хлопнула дверь подъезда, чирикает воробей и т.п.). 

Смотри и запоминай! 

В течение нескольких секунд показывайте ребенку картинку с несложной 

композицией. Уберите ее и попросите малыша описать все то, что он видел. На 

первых занятиях помогайте ребенку, задавая уточняющие вопросы: «А девочка на 

картинке была в синем или в желтом платье? Она стояла или сидела? И т.п.». В 

дальнейшем используйте рисунки с большим количеством деталей, время показа 

картинки сократите до одной секунды. 

Найди отличия 

Подберите две одинаковых картинки с небольшими отличиями. Предложите ребенку 

рассмотреть рисунки и найти все отличия. Начиная с простых изображений, 

переходите к картинкам с большим количеством деталей, используйте как черно-

белые, так и цветные рисунки. 

Найди одинаковое 

Для игры вам потребуются 12 карточек с изображениями разных цветов, среди 

которых должно быть 4 одинаковых. Разложите карточки и попросите ребенка найти 

все одинаковые цветы. Карточки следует подбирать таким образом, чтобы отличия 

между цветами были незначительными, например, один лепесток отличается от 

остальных формой, цветом, размером, или отсутствует лист на стебле. Можно 

использовать карточки с изображениями грибов, игрушек, посуды, одежды и т.п. 

 



Пройди лабиринт 

Рисуйте запутанные лабиринты, придумывая интересные задания. Например: «Помоги 

мышке попасть в норку», «Что зайка съест на обед — морковь или капусту?», «Где чья 

игрушка?». Предлагайте ребенку пройти по лабиринту с помощью карандаша или 

пальца. В дальнейшем просите его прослеживать путь без вспомогательных 

предметов. 

Посмотри и запомни 

Разложите перед ребенком 10 карточек с изображениями разных предметов. 

Предложите рассмотреть их и постараться запомнить увиденное. Уберите карточки и 

попросите малыша ответить на ваши вопросы: 

Какие предметы ты видел? 

Какого цвета было то или иное изображение (уточните, что именно)? 

Какие предметы на картинке похожи между собой? 

Вспомни две картинки, которые лежали рядом. 

Расскажи об увиденном! 

Рассмотрите картинки с изображениями диких животных. Уберите карточки и 

предложите ребенку ответить на вопросы: 

Какие животные изображены на картинках? 

Где живет то или иное животное (уточнить)? 

Каких диких животных не было на картинках? 

Кто из увиденных животных за кем охотится? 

Покажи пальцем 

Разложите перед ребенком несколько предметных картинок. Объясните ему правила 

игры: малыш сжимает руку в кулачок и держит его на краю стола. Вы называете один 

из предметов, изображенных на картинке. Кроха должен показать картинку с 

названным предметом указательным пальцем, но только после того, как вы 

произнесете: «Можно». Если все условия выполнены, малыш забирает картинку. 

Игра помогает развивать целенаправленное внимание. 

Повторяй за мной 

Вырежьте из цветного картона геометрические фигуры, чистый лист бумаги разделите 

вертикальной чертой на две части. Предложите ребенку на своей половине листа 



выкладывать геометрические фигуры, повторяя ваши действия. Распределяя фигуры, 

комментируйте: «Красный треугольник я кладу в правый верхний угол, а зеленый 

квадрат — в левый нижний. Над квадратом — синий круг, а под треугольником — 

оранжевый прямоугольник». Таким же образом можно выкладывать фигурки цифр 

или букв, не забывая называть каждую из них. 

Найди ошибку 

Разделите лист пополам вертикальной чертой. Выложите на каждой половине узор из 

геометрических фигур. Попросите ребенка отвернуться и внесите незначительные 

изменения в узор на одной из половин листа. Предложите малышу найти неточность и 

переложить фигуры в соответствии с образцом. 

Вспомни, не глядя 

Зайчик просит малыша вспомнить и рассказать, что есть у вас на кухне (в спальне, в 

ванной). Попросите ребенка назвать 10—15 предметов. Затем зайка идет проверять, 

все ли предметы вспомнил кроха. 

Играя, изучаем буквы 

Рыбалка 

Для игры потребуются магнитные буквы и удочка с металлическим предметом на 

конце. «Ловите» буквы, разложенные на полу магнитом вверх. Называйте каждую 

«пойманную» букву. «Улов» можно делить на слоги или слова. Усложняя задание, 

просите ребенка вытащить определенную букву: «Поймай, пожалуйста, букву А. Ты 

поймал букву О. Попробуй еще раз». 

Обязательно называйте все собранные буквы. 

Обведи букву 

Вырезайте буквы из бархатной или наждачной бумаги и предлагайте ребенку обводить 

их пальцами по контуру. При этом называйте каждую букву. В дальнейшем, когда 

малыш начнет узнавать буквы визуально, попросите его опознать ту или иную букву, 

не глядя проведя по ней пальцем. 

Где живут буквы? 

Нарисуйте несколько квадратов-окошечек, приклейте к ним ставни. В открывающемся 

окне напишите букву, а на ставнях нарисуйте предмет, название которого начинается с 

этой буквы. Например, в окне буква А — на ставнях нарисован арбуз. Пригласите 

ребенка в гости к буквам. Открывая то или иное окошко, проговаривайте название 

нарисованного предмета, делая акцент на первой букве его названия. Открыв окно, 

назовите букву. Поинтересуйтесь у ребенка, почему, по его мнению, на ставнях 

нарисован именно этот предмет. Побудите его сделать вывод: потому что в окне 



буква, на которую этот предмет начинается. Попросите малыша голосом выделить 

первый звук слова. 

Угадай букву 

Вы рисуете часть буквы и просите ребенка угадать, какую букву задумали. Буквы 

можно выкладывать из крупы, из счетных палочек, из веревочек и т.п. 

 

Умеют ли буквы петь? 

Вы показываете ребенку букву, а он пытается ее пропеть. Если буква поется, вы 

объясняете, что она называется гласной. В противном случае — согласная. Если 

ребенок тянет согласную: «Бэ-э-э», обратите его внимание на то, что слышится звук 

«Э», а не «Б». Придумайте, на какие звуки может быть похоже произнесение той или 

иной буквы: «Ж-ж-ж» - жук жужжит. «Ф-ф-ф» - ежик фырчит «Р-р-р» — работает 

мотор. «У-у-у» — воет волк, гудит пароход. «А-а-а» — плачет малыш. 

Найди букве домик 

Возьмите разрезную азбуку или магнитные буквы. Предложите ребенку подыскивать 

домик каждой букве, малыш берет букву и ищет в комнате предмет, в названии 

которого она будет первой. Рядом с этим предметом и будет домик буквы. 

Учимся считать 

Посчитай пуговицы 

Вырежьте куклу из картона, нарисуйте ей одежду. На каждом предмете одежды 

подразумевается присутствие пуговиц, но они «оторвались». Попросите ребенка 



посчитать петли для пуговиц и отобрать требуемое количество последних. Пуговицы 

дорисуйте или вырежьте из цветной бумаги. 

Накорми зайцев 

Вместе с ребенком слепите из пластилина несколько зайцев. Предложите малышу 

накормить зверушек, раздав им по морковке. Овощи можно вырезать из картона или 

также слепить из пластилина. Раздавая морковь, ребенок должен обозначать 

количество: «Одна морковка, вторая морковка и т.д.». В конце игры попросите его 

назвать общее количество зайцев и морковок. 

Где же шарик? 

Вам понадобятся несколько пластиковых непрозрачных стаканов. Пронумеруйте их. 

Вы отворачиваетесь, а ребенок прячет под один из стаканов небольшой шарик. Ваша 

задача — выяснить, под каким стаканом спрятана игрушка, задавая вопросы и 

ориентируясь на номера. Например: малыш положил шарик под стакан с цифрой 3. 

— Это пятый стакан? 

— Нет, меньше. 

— Это первый стакан? 

— Больше. 

— Четвертый? 

— Нет, меньше. 

— Третий? 

- Да, 

Раскрась осьминогов 

Прочитайте отрывок стихотворения Э. Успенского «Разноцветная семейка». 

Жил осьминог 

Со своей осьминожкой 

И было у них 

Осьминожков немножко 

Все они были 

Разного цвета: 

Первый — зеленый, 



Второй — фиолетовый, 

Третий — как зебра, 

Весь полосатый, 

Черные оба — 

Четвертый и пятый, 

Шестой — темно-синий 

От носа до ножек, 

Желтый-прежелтый 

Седьмой осьминожек, 

Восьмой — 

Словно спелая ягода, 

Красный... 

Словом, не дети, 

А тюбики с краской. 

Предложите ребенку вырезать осьминожек из бумаги и раскрасить в соответствии с 

текстом. После того, как работа будет завершена, еще раз пересчитайте обитателей 

морского дна. Перечитайте текст, попросив малыша выкладывать их по мере 

перечисления. Пусть кроха попробует заучить этот отрывок наизусть. 

Пропавшее число 

Приготовьте карточки с цифрами от 1 до 10. Выложите их в порядке возрастания. 

Попросите ребенка перечислить все цифры, указывая пальчиком на каждую. 

Предложите малышу отвернуться и уберите одну карточку. Задача ребенка — 

отгадать, какая цифра пропала. 

Перевозка грузов 

Возьмите две небольшие грузовые машины. Предложите ребенку перевезти 

строительный материал. На стройку требуется привезти 6 кубиков. Попросите малыша 

отсчитать требуемое количество. Вы начинаете погрузку, и вдруг выясняется, что в 

одну машину все кубики не уместятся. Побудите ребенка сделать вывод, что кубики 

можно отвезти на двух машинах, например, по три кубика в каждой, или — два и 

четыре, один и пять. Обратите внимание крохи на то, что общее количество 

строительного материала при этом остается неизменным. 



Кто больше? 

В игру можно играть как вдвоем, так и с привлечением других игроков. По 

определенному сигналу (хлопок в ладоши) каждый называет какое-либо число. 

Выбранный ведущий должен определить, чье число больше остальных Назвавший 

самое большое число получает фишку. В конце игры фишки подсчитываются, и 

определяется победитель. 

Нарисуй цифры 

Прочитайте стихотворение С. Маршака «Веселый счет». Предложите ребенку 

нарисовать предметы, похожие на цифры и описанные в данном произведении. 

Усложняя игру, вы можете называть предметы, предложив ребенку найти карточку с 

цифрой, на которую похож этот предмет, например: кочерга — ребенок пишет цифру 

семь. 

Собери домик 

 

Нарисуйте домики-прямоугольники, состоящие из нескольких частей (4 квадрата или 

2 прямоугольника). Рядом с домиками - крыши, составленные из нескольких 

треугольников. Предложите ребенку подобрать крыши к домикам, ориентируясь на 

количество частей, из которых они состоят. 

 

 

 

 

 



Счетные палочки 

 

Предложите ребенку складывать геометрические фигуры из счетных палочек. После 

того, как малыш научится это делать, усложняйте задание. Попросите из пяти палочек 

выложить два треугольника, затем одновременно два треугольника и квадрат. Из семи 

палочек построить два квадрата или три треугольника и т.п. Дайте малышу задание — 

зарисовывать получившиеся фигуры в тетрадь. Чтобы ребенку было интереснее, 

ставьте ему оценки, как в настоящей школе. 

Цифровое лото 

Приготовьте 10 карточек, на каждой из которых изображено разное количество 

предметов от 1 до 10. Кроме этого вам понадобятся пронумерованные жетоны. 

Жетоны складываются в коробку, карточки с картинками разложены на столе вверх 

изображением. Ребенок достает жетон с номером и ищет карточку с соответствующим 

количеством предметов, после чего покрывает карточку жетоном. Сделав несколько 

экземпляров карточек, в игре можно задействовать несколько человек. 

Подвижные  игры для детей 

Стой, раз-два 

Предложите ребенку промаршировать по периметру комнаты, но с одним условием: 

как только вы один раз хлопнете в ладоши, ребенок должен остановиться и не 

двигаться до тех пор, пока не услышит два хлопка. После этого ребенок вновь 

присоединяется к ходьбе. Чтобы  было веселее, предложите меняться ролями: хлопать 

в ладоши и останавливаться поочередно. 


