
            Игры для детей средней группы (4 – 5лет) 
 

 

1. 

                                      «Расскажи про свой узор» 
Цель: учить овладевать пространственными представлениями: слева, 

справа, вверху, внизу, посередине. 

Содержание. 

Перед ребенком прямоугольный лист бумаги с нарисованными 

геометрическими фигурами  (коврик с узором). Ребенок должен рассказать, 

как расположены элементы узора: в правом верхнем углу - круг, в левом 

верхнем углу – квадрат, в левом нижнем углу - овал, в правом нижнем углу - 

прямоугольник, в середине - круг. Можно дать задание:  нарисовать узор на 

своем коврике. Например, в правом верхнем углу - квадрат, в левом верхнем 

углу – треугольник, в левом нижнем углу - круг, в правом нижнем углу - 

овал, в середине – прямоугольник; раскрасить фигуры разным цветом, 

добавив любые элементы: волнистые линии, листочки и т.д. 
 

 

2. 

                                                    «Встань на место» 
Цель: упражнять детей в нахождении местоположения: впереди, сзади,  

перед, за. 

Содержание.   

Ребенку предлагается поставить друг за другом 5 – 6 игрушек – 

животных (кукол). Все они пришли к доктору на прививку, но никак не 

найдут свое место. Ребенок ставит игрушки в том порядке, в каком 

перечисляет их взрослый : Заяц встал впереди Медведя, Тигренок – позади 

лисы, Ворона – впереди Котенка и т.д. Далее ребенок сам называет, кто где 

стоит в очереди.   

 

3.          

                                   «Полоски в ряд» 
Цель: закрепить умение строить последовательный ряд по величине 

(длине), пользоваться словами: самый длинный, короче, длиннее, самый 

короткий. 

Содержание. 

Взрослый предлагает разложить полоски разной длины в ряд (слева 

направо) так, чтобы они уменьшались. Начинать надо с самой длинной. 

Предупреждает детей, что задание нужно выполнять на глаз (примеривать и 

перестраивать полоски нельзя). «Чтобы выполнить задание верно, нужно 

каждый раз брать самую длинную полоску из всех, которые не уложены в 

ряд» - поясняет взрослый. 

 

 



4. 

                   «Кто быстрее найдет» 
Цель: упражнять в соотнесении предметов по форме с 

геометрическими образцами. 

Содержание. 

 На столе лежат 5 карточек с нарисованными фигурами: треугольник, 

круг, овал, квадрат, прямоугольник, перевернутые вниз рисунком. Взрослый 

говорит: «Сейчас мы поиграем в игру «Кто быстрее найдет». Он предлагает 

по очереди переворачивать по одной карточке, называть фигуру, а все игроки 

будут искать вокруг предмет такой формы. Выигрывает тот, кто назовет 

больше предметов. 

 

5. 

                              «Когда это бывает?» 
 Цель: закрепить знание детей о частях суток,  развивать речь, память. 

Содержание. 

 Взрослый читает стихотворение, затем спрашивает, что мы делаем 

утром?  Днем?  Вечером?  Ночью? 

 

Я хочу Вам объяснить 
 

Я хочу Вам объяснить, 

Как на части день делить. 

Каждый может по часам 

Время дня увидеть сам. 

 Утром солнышко встает, 

За окошком рассветет. 

Просыпаться нам пора, 

В детский сад идти с утра. 

В полдень солнышко в зените. 

У него лучи, как нити, 

Землю щедро согревают, 

 Нас обедать приглашают. 

Дальше, дальше день бежит, 

Нам пословица гласит: 

- Долог день до вечера, 

 

 

Когда делать нечего. 

Вот и солнышко садится, 

Это вечер к нам стучится                                                                                    

Вся семья вернется в дом, 

Соберется за столом. 



День закончился давно. 

На дворе совсем темно. 

Ночь приходит. Нам она 

Доброго желает сна. 

               *** 

Солнце яркое встаёт, 

Петушок в саду поёт, 

Наши дети просыпаются, 

В детский садик собираются. 

(Утро) 

Солнце в небе 

Ярко светит 

На прогулку мы идём, 

Песни весело поём! 

(День) 

На дворе темным-темно, 

Месяц смотрит к нам в окно. 

Спят в кроватках сын и дочка — 

Значит, наступила... 

(Ночка) 

День прошел. Садится солнце. 

Сумрак медленно крадется. 

Зажигайте лампы, свечи — 

Наступает темный... 

(Вечер) 

 

 

 

 6. 

                                   «Когда это бывает?» 

Цели: закрепить знание детей о днях недели,  развивать речь, память. 
          Содержание.  
Взрослый читает стихотворение, затем спрашивает, как называются дни 

недели? Что мы (девочка) делаем в понедельник?  Во вторник?  В среду?   

 И т.д. Как называется первый день недели? Второй? Третий – серединочка?  

И т.д. 

 

                 *** 

 Вот неделя. В ней семь дней,  

 Поскорей знакомься с ней. 

 

 Первый день по всем неделькам  

 Носит имя понедельник. 

 Вторник – это день второй, 



 Он стоит перед средой.  

 Серединочка  - среда –  

 Третьим днем была всегда. 

 А четверг – четвертый день  

 Шапку носит набекрень. 

 Пятый – пятница- сестрица – 

 Очень модная девица.  

 А в субботу – день шестой – 

 Отдыхаем всей гурьбой. 

 И последний – воскресенье – 

 Назначаем днем веселья.  

 Завтра снова детский сад  

 Ждет-пождет своих ребят. 

 

                 *** 

 В понедельник я стирала, 

 Во второй день подметала, 

 В третий я пекла калач, 

 Весь четверг искала мяч, 

 В пятый чашки перемыла,  

 А в субботу торт купила.  

 Всех подружек в выходной 

 Позвала к себе домой. 
 

 

7. 

                                   «Угадай, где? » 

 Цель: развивать умение определять пространственные направления от 

себя. 

Содержание.  
 Взрослый прячет игрушку, а ребенок должен её найти, следуя 

указаниям, например: «Тебе нужно найти игрушку. Сначала сделай два шага 

вперед, поверни направо сделай три шага вперед… и т. д. » 

 

 

 

8. 

                                «Принеси столько же» 
Цель: упражнять в счете предметов по названному числу, соотносить   

цифру с количеством. 

Содержание. Взрослый  дает  задание ребенку принести определенное 

число игрушек (1-8) и поставить на тот или иной стул. Затем взрослый 

вместе ребенком проверяет задание,  и предлагает к каждой группе игрушек 

подобрать нужную цифру. 


