
Игры на развитие памяти и внимания для детей 3–4 лет 

Игра «Хлоп» («Топ»). 

Цель: развивать внимание. 

Описание: педагог перечисляет предметы, а ребенок должен хлопнуть в ладоши, если 

педагог назовет животное, или топнуть ногой, если услышит слово «дом».Более сложный 

вариант: ребенок должен проделать какое-либо действие (на усмотрение педагога, если 

педагог назвал предмет, который может быть красного цвета (тонет в воде, не намокает 

и т. п.). 

Игра «Волшебное слово». 

Цели: развивать внимание; способствовать освоению правил этикета. 

Описание: ребенок должен выполнять просьбу родителя или педагога только в том 

случае, если он произнесет слово «пожалуйста».Например: звучит фраза «Дай мне 

куклу» - ребенок не должен реагировать на слова.Звучит: «Сходи, пожалуйста, на кухню. 

Принеси мне тарелку». Малыш должен сходить на кухню, но вернуться без тарелки, 

потому что слово «пожалуйста» не произнесли. 

Игра «Что изменилось». 

Цель: развивать внимание, память, наблюдательность. 

Описание: разложить на столе несколько предметов, знакомых ребенку. Попросить его 

отвернуться и убрать один из предметов. Предложить ребенку посмотреть и назвать 

недостающий предмет. Можно поменять игрушки местами, добавить то, чего не было, 

заменить один предмет другим, отличающимся цветом или размером (красный кубик 

поменять на желтый, крупную деталь от конструктора - на мелкую и т. п.). 

Игра «Съедобное - несъедобное». 

Цель: развивать внимание, память, координацию движений. 

Игровой материал и наглядные пособия: мяч. 

Описание: ребенок ловит мяч, если педагог, кидая его, называет съедобный предмет. 

Если же назван предмет, который съесть нельзя, мяч не ловится. Так же можно 

играть,используя тематические группы: птица - животное, живое - неживое, тихое - 

громкое и т. п. 

Игра «Помнишь ли ты?». 

Цель: развивать память, внимание, наблюдательность. 

Описание: предложить ребенку перечислить мебель, которая стоит у бабушки в 

гостиной. Или вспомнить, что находится во дворе детского сада. Для описания можно 

использовать любые объекты или действия,например: «Помнишь ли ты, что делал клоун в 

цирке (дедушка на даче и т. п.)», «Можешь ли ты сказать мне, чем наш дом отличается 

от соседнего?» 

Игра «Я скажу, а ты - запомни». 

Цель: развивать память, внимание, наблюдательность. 

Описание: предложить ребенку повторить те предметы, которые будут перечислены. 

Начинать следует с небольшого количества предметов. На первых занятиях можно 

группировать объекты по темам,например: перечислять предметы посуды, мебели и т. п. 

В дальнейшем можно увеличивать количество перечисляемых предметов,добавлять вещи 

из разных смысловых групп: дерево, ствол, ветка; дом, стена окно, дверь; диван, стол, 

кресло, чашка, мяч и т. п. 

Игра «Кто-то наследил». 

Цель: развивать внимание, поисковые навыки. 

Игровой материал и наглядные пособия: «следы» зайца, вырезанные из бумаги. 

Описание: разложить по комнате заячьи следы в виде запутанной тропы. Обратить на 

них внимание ребенка: «Смотри- ка! К нам зайчик приходил, вот его следы, да как много! 



Попробуй пройди по ним, может быть, он спрятал какой-нибудь гостинец!» В конце 

тропы положить морковку, угостить ребенка. 

Игра «Посмотри и сделай так же». 

Цель: развивать внимание. 

Описание: взять любую раскраску, выбрать крупный одиночный предмет и закрасить 

одну его половину. Предложить ребенку раскрасить вторую часть точно так же, как 

раскрашена первая. 

 

Игры на развитие памяти и внимания для детей 4-5 лет 

 

Игра «Фотоаппарат». 

Цель: развивать ассоциативное мышление, произвольное внимание, память, речь. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки от лото или любые другие картинки. 

Описание: в течение 5 секунд демонстрировать ребенку карточку. Затем убрать ее и 

предложить вспомнить, что на ней было изображено. Если ребенок затрудняется ответить, 

задать ему наводящий вопрос: сколько, какого цвета и т. д. 

                                  Игра «Найди отличия». 

Цель: развивать умение сравнивать запоминаемые предметы, находить в них черты 

сходства и отличия. 

Игровой материал и наглядные пособия: сюжетные карточки. 

Описание: в течение 2-3 минут показывать ребенку карточку. Затем предложить ему 

вторую карточку, на которой отсутствуют или заменены на другие некоторые предметы 

или действия. Ребенок должен определить, что изменилось. 

                                   Игра «Сорока-белобока». 

Цель: развивать концентрацию внимания, память. 

Игровой материал и наглядные пособия: 5-6 небольших предметов (игрушек). 

Описание: разложить на столе предметы (игрушки). Предложить ребенку внимательно 

посмотреть на стол, запомнить, какие предметы на нем лежат, а затем попросить ребенка 

отвернуться. Убрать или заменить один или несколько предметов. Ребенок должен 

определить, что сорока утащила, а что подменила. 

                                          Игра «Сыщики». 

Цель: развивать ассоциативное мышление, память. 

Описание: необходимо выбрать одного ребенка, который будет играть роль «разбойника», 

остальные - «сыщики». Рассказать вместе с детьми какую-нибудь историю, из которой 

следует, что «разбойник» теперь должен скрываться от «сыщиков» и для этого ему нужно 

замаскироваться. «Сыщики» во время рассказа внимательно разглядывают «разбойника», 

который затем уходит маскироваться, а по возвращении в комнату должны найти 

изменения в его внешности. 

                                    

                              Игра «Опиши предмет». 

Цель: учить запоминать признаки и свойства предмета. 

Игровой материал и наглядные пособия: знакомые ребенку предметы (человек, машина, 

продукт питания и т. д.). 

Описание: дети под руководством воспитателя выбирают знакомый предмет. Воспитатель 

предлагает вспомнить как можно больше отличительных признаков и свойств этого 

предмета и по очереди называть по одному признаку. Проигравшим считается тот, кто не 

сможет вспомнить ничего о предмете, когда настанет его очередь. 

                                  Игра «Повтори орнамент». 

Цель: способствовать развитию концентрации внимания, памяти. 



Игровой материал и наглядные пособия: бусинки, пуговицы, счетные палочки (по 12 

штук). 

Описание: воспитатель дает ребенку половину игрового материала, остальную половину 

берет себе, выкладывает из бусинок произвольную композицию, затем в течение 1-2 

секунд показывает ребенку. Тот должен выложить из своих бусинок точно такую же 

композицию по памяти. Затем можно поменяться ролями. Для составления следующих 

композиций к бусинкам можно добавить счетные палочки и пуговицы. 

                                  Игра «Запомнил - нарисовал». 

Цели: учить осознанному восприятию; развивать концентрацию внимания на 

запоминаемом объекте. 

Игровой материал и наглядные пособия: листок бумаги, карандаши, картон с 

изображениями предметов. 

Описание: наклеить на картон шесть картинок в два ряда: три сверху, три снизу. На 

картинках должны быть изображены самые простые предметы: яблоко, шарф, флажок, 

пуговица, иголка, елка, березовый листок. В течение одной минуты показать ребенку 

верхний ряд. Ребенок должен зарисовать то, что он увидел и запомнил. Затем показать так 

же нижний ряд картинок и снова попросить ребенка зарисовать все то, что он запомнил. 

Открыть все картинки одновременно и сравнить, насколько рисунки ребенка 

соответствуют образу. 

                                                Игра «Какая она». 

Цель: способствовать развитию зрительной и слуховой памяти. 

Описание: назвать какой-нибудь предмет и предложить ребенку представить, как этот 

предмет выглядит, какой он формы, цвета, какие он может издавать звуки и т. п. Затем 

попросить описать все то, что он представил. Например: яйцо - овальное, белое или 

коричневое, с пятнышками, сырое или вареное, белое и желтое внутри. Потом можно не 

только проговорить признаки предмета, но и зарисовать его. 

                                Игра «Нелогичные ассоциации». 

Цель: развивать ассоциативное мышление. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображением предмета. 

Описание: необходимо назвать ребенку несколько слов, связанных между собой. 

Например: тарелка, мыло, цветок, улица. Лучше, если перед ребенком будут лежать 

карточки с изображением этих предметов. Попробовать вместе с ребенком найти 

ассоциации, которые бы связывали эти слова. Для каждой ассоциации найти подходящую 

картинку. Дать простор воображению ребенка, не ограничивать их рамками логичных 

ассоциаций. В результате должна получиться маленькая история. 

Игры для развития внимания у детей среднего дошкольного возраста 

                                          Игра «Кто где живет». 

Цель: развивать зрительное внимание, память. 

Игровой материал и наглядные пособия: рисунки с изображениями семей разных 

зверюшек и их домиков, с проведенными линиями, соединяющими животных с их 

домиками, которые даны в хаотическом порядке. 

Описание: нужно определить, где чей домик, не проводя карандашом по линиям. 

                                   Игра «Хлопни в ладоши». 

Цели: развивать устойчивость и переключение внимания, познавательную активность 

ребенка; расширять кругозор. 

Описание: воспитатель называет ребенку разные слова, если он услышал слово, 

обозначающее, например, животное, то обязательно должен хлопнуть в ладоши. В другой 

раз предложить, чтобы ребенок вставал каждый раз, когда услышит слово, обозначающее 

растение. Затем объединить первое и второе задание, то есть ребенок хлопает в ладоши, 

когда слышит слова, обозначающие животных, и встает при произнесении слов, 

обозначающих растения. Хорошо проводить такие игры с несколькими детьми. 

                                 Игра «Вычеркни все буквы К». 



Цель: развивать устойчивость, распределение и переключение внимания. 

Игровой материал и наглядные пособия: небольшой текст (из газеты или журнала), ручка. 

Описание: предложить ребенку внимательно рассмотреть буквы в тексте и вычеркнуть все 

буквы «к». Фиксировать время и количество ошибок. Задание можно усложнить, 

попросив ребенка зачеркнуть все буквы «ж» и подчеркнуть все буквы «у». 

                                    Игра «Меняем внешность». 

Цель: развивать наблюдательность. 

Описание: играют несколько человек, все становятся в одну шеренгу, ведущий называет 

одного ребенка и предлагает ему запомнить внешний вид каждого участника игры. На это 

дается 1-2 минуты. Затем ребенок отворачивается, оставшиеся участники игры вносят 

мелкие изменения в свои костюмы или прически. Повернувшись к игрокам, водящий 

должен назвать те изменения, которые ему удалось заметить. 

                                        Игра «Верно-неверно». 

Цель: развивать внимание, память. 

Описание: воспитатель произносит разные фразы - верные и неверные. Если фраза верна, 

дети хлопают, если нет, то топают. Например: 

Зимой всегда цветут ромашки. (Дети топают.) 

Лед - это замерзшая вода. (Дети хлопают.) 

Шерсть у зайцев рыжего цвета. (Дети топают.) 

Руки перед едой мыть не нужно. (Дети топают.) 

Зимой всегда идет снег. (Дети хлопают и топают.) 

                                   Игра «Маленький жук». 

Цель: развивать внимание, пространственное мышление. 

Игровой материал и наглядные пособия: игровое поле, расчерченное на 16 клеток; 

пуговицы. 

Описание: воспитатель предлагает ребенку помочь «жуку» (пуговице) добраться до 

другого края поля, при этом предупредив, что «жук» ползает только зигзагами. 

Воспитатель обозначает короткий отрезок пути «жука»: «Одна клетка вперед, две вправо, 

одна влево». Ребенок должен внимательно прослушать, запомнить и проделать этот путь 

«жуком» по игровому полю. Когда ребенок научится запоминать все ходы движения 

жука, можно перейти к более сложному заданию, попросив малыша проделать ходы 

мысленно и поставить жука на нужную клетку. 

                                       Игра «Выполни по образцу». 

Цель: развивать концентрацию внимания. 

Игровой материал и наглядные пособия: лист в клетку с узором из квадратов, кругов, 

треугольников. 

Описание: ребенок продолжает на листе образец узора (круг, квадрат, треугольник, точка 

и т. д.). 

Игры на развитие мышления у детей дошкольников 4-5 лет 

Игра «Да-нет-ка». 

Цели: учить задавать вопросы, находить критерии классификации объектов окружающего 

мира; развивать умения слушать, быть внимательным. 

Описание: воспитатель загадывает слово или рассказывает какую-нибудь историю, а дети 

должны разгадать слово или объяснить ситуацию, задавая такие же вопросы, на которые 

можно дать один из ответов: «да» или «нет». 

                               Игра «Визуальные "да-нет-ки"». 

Цели: учить анализировать; развивать мышление. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображениями предметов 

(животных) или небольшие игрушки. 

Описание: разложить на столе игрушки или картинки (не более 10), дать ребенку немного 

времени их рассмотреть. Затем спросить: «Какой предмет я загадала?» Ребенок с 

помощью наводящих вопросов (Он лежит в правой половине стола? Снизу? Он желтого 



цвета? Он тяжелый? Он круглый?) определяет загаданный предмет (картинку). Для начала 

в роли задающего вопросы лучше выступить воспитателю. Так ребенок быстрее поймет 

сценарий игры. 

                               Игра «Сундук с сокровищами». 

Цель: развивать воображение, навыки анализа. 

Игровой материал и наглядные пособия: коробка (сумка); любая съедобная (несъедобная) 

вещь, которая помещается в коробку (сумку). 

Описание: предложить ребенку с помощью десяти вопросов отгадать, что внутри. 

                                       Игра «Кто кем был?». 

Цель: развивать внимание, воображение. 

Описание: ребенок должен назвать состояние, предшествовавшее тому, что называет ему 

воспитатель. 

Например: 

- Кем был старичок? (Мальчиком.) 

- Чем было дерево? (Ростком.) 

- Чем был Буратино? (Поленом.) 

                                      Игра «Снаружи - внутри». 

Цель: научиться соотносить понятия «большое» - «маленькое», «внутри» - «снаружи». 

Описание: назвать ребенку пару предметов и попросить его сказать, что может находиться 

внутри, а что — снаружи. Например: дом - подушка, котлета - кастрюля, сердце - кошка, 

рыба - река, сахар - чай и т. д. Затем поменяться ролями - пусть ребенок назовет пару слов. 

                                                 Игра «Я -ты». 

Цель: развивать логическое мышление, быстроту реакции. 

Описание: ребенок должен быстро понять, о чем говорит соперник, и ответить ему так же. 

Например, воспитатель говорит: «Я - радуга!» Ребенок должен ответить: «Я - солнце!» 

Воспитатель продолжает: «Я - небо». Ребенок отвечает: «Я - самолет». И т. д. (Игра 

подходит для индивидуальных занятий с ребенком и для проведения в небольшом 

детском коллективе.) 

                                     Игра «Третий лишний». 

Цель: учить классифицировать предметы по признакам, заданным в условиях. 

Описание: воспитатель называет три слова, например: «собака», «кошка», «рыба». 

Ребенок должен определить: все три слова относятся к обозначениям живой природы, по 

«собака» и «кошка» обозначают животных, а «рыба» - нет. Значит, слово рыба «лишнее». 

Примеры слов: береза, сосна, роза; мыло, шампунь, зубная щетка; молоко, кефир, чай. 

                                   Игра «Отгадай по описанию». 

Цели: развивать речь (умение согласовывать прилагательные и существительные); 

закреплять знание о понятиях, объединяющих собой те или иные предметы, существа. 

Описание: заранее подготовить предложения-загадки, на которые дети должны дать ответ. 

Например: 

• Красивое насекомое с разноцветными крылышками, любит летать, питается нектаром. 

(Бабочка.) 

• Транспорт, длинный, состоит из нескольких частей, ездит по железным рельсам. (Поезд.) 

• Дикое животное, живет в лесу, воет на луну. (Волк.) 

• Дикое животное, с шерстью рыжего цвета, в сказках всегда обманывает. (Лиса.) 

• Фрукт с желтой кожурой. (Лимон.) 

                           Игра «Что сначала, что потом». 

Цель: учить располагать картинки в порядке развития сюжета. 

Игровой материал и наглядные пособия: наборы картинок (например, из книги Н. Радлова 

«Рассказы в картинках»). 

Описание: воспитатель вынимает картинки и показывает их детям, затем говорит, что 

если расположить их по порядку, то получится интересная история, а чтобы правильно 

положить, нужно догадаться, что было сначала, что произошло потом и чем все 



кончилось. После выкладывания картинок воспитатель просит детей отогнуть 

приклеенные к ним сверху карточки. Если картинки расположены верно, то сверху на 

карточках можно увидеть правильно расходящуюся стрелку. Если стрелка получилась 

неправильной, значит, картинки расположены неверно, надо исправлять работу. После 

выполнения задания можно предложить детям пересказать полученный сюжет. 

 

Игры на развитие памяти и внимания для детей 5-7 лет 

Игра «Отгадать загадку» 

Детям приходится вспоминать, где они слышали о таком звере или явлении природы, 

сопоставлять уже имеющиеся знания о том или ином предмете. А, возможно, именно эту 

загадку уже приходилось разгадывать, и необходимо просто вспомнить, о чѐм в ней шла 

речь. Задания не должны быть слишком сложными и подаваться в виде игры. Для детворы 

возрастом 5-7 лет вполне подойдут такие из них: 

Живут по соседству, только дорожку перейти. 

А увидеть друг друга не могут. 

(Глаза) 

Над избушкой бабушки 

Повисло пол-оладушки. 

Собаки воют, лают, 

Да только не кусают. 

(Месяц) 

Живут семь братьев, 

Возрастом равных, 

А по именам – разных. 

(Дни недели) 

 

Предложите ребѐнку учить загадки наизусть, а потом самому читать их другим 

ребятам. Можно организовать все в виде игры-состязания и определять победителя, 

который справится со всеми головоломками. 

Обязательно нужно говорить с ребенком о том, что происходит в природе зимой 

(стихотворения Дрожжина, Пушкина, весной (стихотворения Фета, Плещеева, летом и 

осенью (стихотворение Майкова). 

Для детей этого возраста можно посоветовать также чтение и заучивание отрывков 

стихотворений К. Чуковского «Телефон», «Краденое солнце», «Мойдодыр» и др. 

Воспроизведение рассказа 

Умение воспроизводить текст рассказа, сказки, басни и др. способствует развитию 

смысловой памяти ребенка дошкольного возраста. 

Можно предложить следующие варианты рассказов для запоминания: 

• а) Жили-были детки. Подарила им мама деревянную лошадку. Стали детки на 

лошадке катать кошечку и собачку. Хорошо катали. Вдруг лошадка перестала катать. 

Смотрят детки, а у нее ножка сломана. Позвали они дядю Ваню, и он починил лошадку. 

• б) Жил-был мальчик. Звали его Ваня. Пошел Ваня с мамой на улицу гулять. Побежал 

Ваня быстро-быстро, споткнулся и упал. Ушиб Ваня ножку. И у него ножка сильно 

болела. Повела мама Ваню к доктору. Доктор завязал ножку, и она перестала болеть. 



Детям дошкольного возраста рассказ зачитывается. Затем ребенка просят 

воспроизвести прослушанное как можно ближе к тексту. 

При воспроизведении рассказа обязательно обратите внимание на точность 

воспроизведения, последовательность событий. Очень важно, чтобы ребенок понял смысл 

рассказа. Если ребенок с рассказом не справляется, следует задавать ему вопросы. 

Например,к первому рассказу: 

1. Что подарила мама детям? 

2. Как играли дети? 

3. Почему они перестали играть? 

4. Кого позвали дети и зачем? 

Игра «Бусы» на развитие зрительной памяти, восприятия, внимания. 

Задание: предложите ребенку внимательно посмотреть, из каких геометрических 

фигур сделаны бусы, в какой последовательности они расположены, а затем нарисовать на 

листе бумаги такие же бусы. 

Игра «Слушаем и рисуем» на развитие слуховой памяти и внимания. 

Задание: прочитайте детям рассказ и предложите им нарисовать рисунок, точно 

отражающий его содержание. 

«В воскресенье слепил я трех замечательных снеговиков. Слепил их из комков снега. 

Один получился большой, другой - поменьше, а третий - совсем крохотный. Руки первого 

и второго - снежные комки, а у третьего - из сучков. Вместо носа вставлены морковки. 

Глаза из угольков». 

Игра «Расставь точки» на развитие зрительной памяти и внимания 

Ход игры: в течение 2-3 секунд показывайте ребенку картинку, на которой в квадрате 

нарисованы точки. Затем закройте этот квадрат листом бумаги. 

Задание: ребенку надо расставить точки в пустом квадрате. 

 

Игра «Прогулка в картинках» на развитие зрительной и слуховой памяти, 

внимания ребенка дошкольного возраста. 

Во время прогулки на улице нужно обращать внимание ребенка на дорожные знаки, 

рекламные щиты, можно беседовать с ребенком о том, зачем все это нужно. По 

возвращении домой попросите ребенка нарисовать те знаки, которые он запомнил. 

 

«Игра в слова» на развитие слуховой памяти и внимания 

Задание: Сейчас я назову тебе несколько слов, а ты постарайся их запомнить. 

Внимание! Слон, заяц, телевизор, курица, шкаф, мышь, волк, диван, кресло, медведь. 

Повтори! 

Игра «Запахи и звуки» 

Задание: Представь, что идет дождь. Ты стоишь у окна и смотришь на улицу. Что ты 

видишь? Расскажи. Представь капли дождя, ударяющие по стеклу. Вспомни, как шумит 

дождь. Что такое шум дождя? Дождь закончился. Мы вышли на улицу. Вспомни запах 

земли, травы после дождя. Как ты думаешь, с чем можно сравнить запах травы, умытой 

дождем? 

Игра «Дополни предложение» 

Содержание игры состоит в следующем: водящий называет любое слово, а каждый из 

участников по очереди добавляет к нему свое слово, повторяя целиком предыдущее. При 

распространении предложения слова могут быть размещены в разных его местах (в 



начале, конце, середине, но добавлять слова нужно обязательно опираясь на смысловое 

содержание предложения: 

Например, исходное слово «Птица»: 

летела большая птица; 

в небе летела большая птица; 

в синем небе летела большая птица; 

в синем небе летела большая перелетная птица; 

в синем небе летела и кричала большая перелетная птица. 

Скороговорки (в обработке Г. Науменко) 

Сначала предлагаются короткие, простые и несложные в произношении скороговорки. 

-Серая кошка сидит на окошке. 

-У нашего мишки в мешке большие шишки. 

-Ты нас, мама,не ищи: щиплем щавель мы на щи. 

- Шапка да шубка – вот и весь Мишутка. 

-Вставай, Архип, петух охрип. 

-Шел Егор через двор, нес топор чинить забор. 

Потом предлагаются сложные скороговорки. 

-Как хорош пирожок – внутри творожок. 

-У ежа и елки иголки колки. 

-На дворе трава, на траве дрова. 

-От топота копыт пыль по полю летит. 

 

Игра «Большая разница» 

Предложите ребенку две одинаковые картинки, которые отливаются лишь 

незначительно (такие можно найти в интернете и распечатать). Попросите его за 

отведенное время (за 5 минут, например, найти все отличия. Упражнение постоянно 

усложняется, ребенку предлагаются более сложные картинка, а времени на поиск 

различий дается все меньше. 

Следите, чтобы длительность занятий не превышала 15-20 минут. 

Мы ходили в зоопарк 

Эту игру можно проводить с группой детей. 

Первый игрок начинает: «Мы ходили в зоопарк и видели там тигра». 

Продолжает второй участник игры: «Мы ходили в зоопарк и видели там тигра и 

слона». 

Следующий должен перечислить уже названных животных и назвать нового обитателя 

зоопарка. 

Игра продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из игроков не ошибется при 

повторении названий упомянутых ранее зверей. 

Вспомни, как было 

Необходимый инвентарь: различные учебные принадлежности, кукла, мягкая игрушка. 

Расскажите ребенку историю: «Кукла Лена села за стол делать уроки. Она положила 

перед собой тетрадь, справа от тетради — ручку, рядом с ручкой — карандаш. Слева от 

тетради лежит учебник, выше него — счетные палочки. Все было разложено очень 

аккуратно и удобно. Но прибежал маленький бестолковый щенок и раскидал все учебные 

принадлежности». 

Попросите ребенка все собрать и разложить на свои места. Раскладывая, рбенок 

комментирует свои действия: «Тетрадь лежала в центре стола, ручка — справа от 

тетради» и т. д. 



Запомни и нарисуй 

Необходимый инвентарь: картинки, бумага, карандаши. 

Вариант 1 

Покажите ребенку картинку с несложным изображением. Уберите рисунок и 

попросите малыша воспроизвести то, что он видел на бумаге. 

Вариант 2 

Покажите ребенку картинку с недостающими деталями. Убрав картинку, попросите 

нарисовать то, чего не хватало на картинке, например, на картинке изображена машина 

без колеса. Ребенок должен вспомнить и нарисовать колесо на отдельном листе бумаги. 

Я тоже 

Расскажите ребенку какую-нибудь историю. В определенных местах рассказа делайте 

паузу и хлопайте в ладоши.По этому сигналу малыш должен вставить: «Я тоже», но 

только в том случае, если действие, о котором идет речь, может выполнить человек. В 

другом случае ребенок должен промолчать. 

Пример рассказа: 

— Однажды девочка Лена пошла на речку. 

— Я тоже. 

— По дороге она встретила собаку и позвала ее с собой. 

— Я тоже. 

— Собаке было весело. Она бежала и виляла хвостом. (Молчит.) 

— Подошли они к реке. 

— Я тоже. 

— Вдруг темная туча заслонила солнце. (Молчит.) 

— Загремел гром. (Молчит.) 

— Застучали капли дождя. (Молчит.) 

— Девочка спряталась под тентом. 

— Я тоже. 

— А собака залезла в кусты. 

— Вскоре дождь кончился. (Молчит.) 

— Девочка искупалась в реке. 

— Я тоже. 

— Подозвала собаку. 

— Я тоже. 

— И они побежали домой. 

— Я тоже. 

Съедобное-несъедобное 

Игра способствует развитию внимания, знакомит с признаками предметов 

Необходимый инвентарь: мяч. 

Правила игры: вы кидаете ребенку мяч, называя какой-нибудь предмет. Ребенок 

должен поймать мяч, если названо съедобное, и отбить мяч обратно, если вы назвали 

несъедобное. 

Можно играть детским коллективом и кидать мяч по кругу. 

Кто наблюдательнее? 

Игра способствует развитию внимания и восприятия 



Правила игры: по очереди называйте предметы с каким-нибудь признаком, например 

все круглое (сладкое, желтое). Предметы повторять нельзя. 

Играть можно большим коллективом. В этом случае тот, кто не вспомнил слово, 

выбывает из игры. 

Кто летает? 

Игра способствует развитию внимания, мышления 

Правила игры: вы перечисляете различные предметы — одушевленные и 

неодушевленные. При упоминании летающего объекта вы машете руками, как крыльями. 

Ребенок повторяет ваши действия, но при этом он должен быть предельно 

внимательным, потому что правила игры предписывают вам часто ошибаться и 

имитировать взмахи крыльями, чтобы сбить его с толку. 

Лабиринты и ходилки 

Игры способствуют развитию устойчивости внимания 

Можно нарисовать самим или купить в магазине готовые. Ходилку, в которой каждый 

игрок должен добраться до цели, можно нарисовать на обычном альбомном листе. 

Для этой игры вам понадобятся фишки (подойдут разные пуговицы) и кубик. 

Придумайте и обозначьте на дороге к цели различные препятствия, бонусы и задания. 

Оговорите правила, поставьте фишки на начало игры и ходите, кидая кубик по очереди. 

Прогулка в картинках 

Игра способствует развитию внимания, восприятия, воображения, памяти. 

Необходимый инвентарь: альбом или бумага, цветные карандаши или фломастеры. 

Попросите ребенка нарисовать то, что он видел на прогулке. Не помогайте ему 

рисовать, можно задавать наводящие вопросы, думать вместе. Он обязательно нарисует 

то, что произвело на него впечатление. 

Нарисуй узор 

Развивает зрительную память, внимание, мелкую моторику рук 

Необходимый инвентарь: картинки с узорами, чистая бумага, ручка или карандаши. 

Попросите ребенка посмотреть на нарисованный узор и повторить его на чистом листе 

бумаги по памяти. 

Найди пару 

Игра способствует развитию внимания, восприятия, умения сравнивать 

Необходимый инвентарь: игрушки (парой, картинки из специальных наборов. 

Попросите ребенка посмотреть и найти подходящую пару. Обязательно спросите, 

почему он так или иначе составил пары. 

Найди отличия 

Игра способствует развитию внимания, восприятия, умения сравнивать 

Необходимый инвентарь: игрушки (парой, картинки из специальных наборов. 

Попросите ребенка посмотреть и найти отличия. 



«Хлоп» или «топ» 

Игра способствует развитию внимания 

Правила игры: вы называете различные предметы, а ребенок должен хлопнуть в 

ладоши, если вы назовете животное, или топнуть ногой, если услышит слово «дом». 

Более сложный вариант: просите ребенка проделывать какое-либо действие (на ваше 

усмотрение, если вы назвали предмет, который может быть красного цвета (тонет в воде, 

не намокает и т. п.). 

Будь внимателен! 

Игра способствует развитию внимания, навыков самоконтроля 

Договоритесь с ребенком, что он повторяет слова, которые вы произносите. Но весь 

секрет в том, что слова определенной категории повторять нельзя (см. предыдущую игру). 

Например, нельзя повторять слова, обозначающие посуду. 

Найди игрушку 

Развивает внимание, умение находить по описанию, умение ориентироваться в 

пространстве 

Необходимый инвентарь: любая игрушка. 

Задача ребенка — по описанию найти игрушку, находящуюся в комнате. 

Одновременно с описанием игрушки можно указать ее месторасположение (например: 

справа от ребенка). 

Посмотри и запомни 

На столе поставьте несколько предметов и игрушек. Покажите их ребенку на 10 

секунд. После этого попросите ребенка отвернуться и измените расположение предметов 

на столе, добавьте или уберите какой-нибудь предмет. Поверните ребенка и попросите его 

повторить первоначальную картину на столе. 

Для начала ребенок может просто проговорить, что изменилось. Затем предложите 

ребенку все предметы вернуть на свои места. 

Начинайте с небольшого количества предметов (например, с трех, постепенно 

увеличивая его. 

Меняйтесь ролями с ребенком — нет ничего лучше, чем пример любимой мамы. 

Родителям, кстати, эта игра тоже очень полезна. 

Послушай и запомни 

Подберите пять пар связанных друг с другом по смыслу слов,например: туча — дождь, 

ночь — луна, постель — сон. Предложите ребенку прослушать их два раза. Затем 

называйте по одному слову из каждой пары. Задача малыша — вспомнить второе слово. 

Усложняя задание, увеличивайте количество пар. 

Обязательно меняйтесь ролями. 

 


