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Пояснительная записка 
Среди всех видов деятельности именно игровая формирует уникальные 

качества детей – способность к выбору, автономность (самостоятельность, 
индивидуальность, чувство взросления), способствует развитию социального 
единства.  

Игра для ребёнка-дошкольника – важнейший род деятельности, именно через 
игру (то есть действие по правилам в воображаемой ситуации) ребёнок познаёт 
окружающий мир в этом возрасте. Взрослым легко использовать игровые 
моменты, чтобы развивать и обучать малыша. 
  Даже во время обычной игры ребенок многому учится, причем в каждой 
сфере: 
-  познавательная сфера жизни, ребенок  учится познавать мир в игре. Он узнает 
про разные свойства предметов, их назначение. В результате также развивается 
логика, мышление, память и внимание. 
- образное мышление, фантазия и воображение. В игре ребенок оживляет 
предметы, говорит за персонажей. В листиках, он видит деньги, в песке – тесто 
для булочек. В итоге у малыша развивается воображение и фантазия. Ведь 
воображение – главный аспект игры. Ребенку приходится принимать 
нестандартные решения. Поэтому желательно играть с ребенком  не только в 
максимально реалистичные игрушки, но и такие, которые побуждают думать и 
фантазировать. 
- физическое развитие также закладывается во время игры. Ребенок бегает, 
прыгает, играет с мячом. Все это помогает развивать силу, ловкость, мышечный 
тонус, совершенствовать все двигательные навыки. 
- речь. Ребенку надо проговаривать свои действия, говорить за персонажа игры. 
Кроме того, если игра групповая, значит, малыш учится общаться со 
сверстниками, договариваться, соблюдать правила, распределять роли. 
- нравственные качества. Играя, ребенок учится сострадать, испытывать 
жалость, быть смелым и честным, дружить и любить. Хотя игра всегда с 
вымышленным сюжетом, выводы из таких игр самые настоящие. 
- мотивационная сфера. Ее развитие тоже происходит в процессе игры. Ролевые 
игры основаны на подражании сценам из жизни, взрослому человеку. То есть, 
малыш примеряет на себя роль взрослого. И у него формируется мотивация стать 
взрослым, создать семью, получить профессию. 
  Если к простым играм, подключить развивающие, то они помогут: 
• развить логику и мышление; 
• развить мелкую моторику; 
• научится ребенку самому разрабатывать более сложные задания; 
• осознать и придерживаться правил; 
• тренировать память и внимание. 
      С помощью таких игр можно не только развивать мышление и расширять 
кругозор, но и учить чему-то конкретному. Например, счету, письму или чтению. 
Такие игры помогают подготовиться к поступлению в школу. 
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Существует множество развивающих игр, их можно разделить на группы: 
 
• для развития памяти и внимания - способствуют развитию зрительного и 
слухового внимания и памяти, зрительной концентрации, например, игра: какой 
игрушки нет – сначала нужно выложить несколько игрушек, а потом ребенок 
отворачивается и одна игрушка убирается. Ребенок должен узнать, какую из них 
убрали, а также игра: прослушай и повтори мелодию. 
• для развития логики и мышления – учат детей сопоставлять, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 
например, игры: найди отличия, найди последовательность, головоломки и 
ребусы. 
• игры на развитие речи - помогают обогащать словарный запас ребенка. К 
таким играм относятся: разгадывание загадок, сочинение сказок, игра в 
домашнем театре. 
•  для развития воображения и фантазии – способствуют развитию творческих 
способностей детей, развитию речи, например, игры: закончи сказку, прослушай 
музыку и нарисуй ее, дорисуй картину. 
•  познавательные игры - конструирование, лепка, рисование, музыка. 
•  пальчиковые игры - игры направлены на развитие мелкой моторики пальцев и 
развитие речи 
• коммуникативные игры - игры направлены на чувство единства, 
сплоченности, умение действовать в коллективе, снятие телесных барьеров; 
умение устанавливать доброжелательные отношения, замечать положительные 
качества других и выражать это словами, делать комплименты (игры – менялки, 
хороводы, проведи друга через препятствие и т.д.) 
•  подвижные игры – направлены на быстроту реакции, физическое развитие, 
развитию волевых качеств, координации движений, коммуникации (игры с 
мячом, кот и мышки, ручеек и т.д.) 
Как описано выше, игры способны надолго завлечь ребенка, обучать его, 
систематически тренировать мыслительные процессы, давать новые полезные 
нагрузки для формирующегося мозга. 
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1. Игры на развитие мышления для детей 3-4 лет 
 
1.1 Игра «Бесконечная классификация». 
Цель: развивать навыки классификации, внимание, память. 
Оборудование: карточки с изображениями животных, некоторых других 
предметов. 
Описание: выложить все карточки. Предложить детям отделить все карточки с 
изображениями животных. Далее животных разделить на диких и домашних. Из 
домашних, в свою очередь, выбрать тех, кто имеет копыта, и отсортировать их на 
тех, кто с рогами и, кто без рогов. Можно классифицировать животных по 
признакам: пушистый - гладкошерстный, хищник - травоядный, плавает - не 
плавает, прыгает - ходит и т. д. 
 
1.2 Игра «Во саду ли, в огороде...». 
Цели: развивать навык классифицирования; помочь изучить порядок вещей. 
Оборудование: карточки с изображениями огорода, сада, леса; фигурки овощей, 
фруктов, ягод, грибов (вырезанные из картона либо муляжи). 
Описание: предложить детям правильно распределить фигурки, вспомнив, что где 
растет: овощи - в огороде, ягоды и грибы - в лесу, фрукты - в саду. 
 
1.3 Игра: «Назови  одним словом» 
Цели: упражнять детей в классификации предметов. 
Описание: назвать три предмета одним словом 
Ход игры: воспитатель объясняет правила игры: 
– Я назову слова, а вы назовите все одним словом: 
стол, стул, диван, кровать – мебель 
ложка, кастрюля, тарелка – посуда 
автобус, маршрутное такси, грузовой автомобиль – транспорт 
малина, клубника, черника – ягоды 
роза, ромашка, василек – цветы 
 
1.4 Игра «Что я делаю?». 
Цель: развивать внимание, воображение. 
Описание: предложить детям поиграть в интересную игру: педагог имитирует 
определенные действия, а дети должны угадать, что под этим подразумевается. 
Например: педагог складывает пальцы так, будто держит карандаш и водит рукой 
по воображаемой бумаге. Ребенок должен догадаться, что «рисует» или «пишет» 
педагог. Следует показывать простые, доступные пониманию жесты (стучать 
молотком, есть ложкой, пить из чашки, кидать мяч и т. п.). Затем поменяться 
ролями. 
 
1.5 Игра «Кто это делает». 
Цель: развивать речь, наблюдательность, логическое мышление. 
Описание: предложить детям угадать, о ком идет речь в рассказе. Перечислить 
действия того или иного человека. Например: приходит домой с работы, ужинает, 
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2. Игры для развития памяти и внимания у детей 3-4 лет 
 

2.1 Игра «Что появилось?». 
Цель: развивать зрительное внимание. 
Описание: взрослый ставит на стол несколько предметов: кубик, маленькую 
игрушку, чашку, мяч и др. Дети смотрят на предметы в течение 1-2 мин. Затем 
просит детей отвернуться и добавляет к ряду предметов еще несколько. Просит 
повернуться одного из детей и назвать, что появилось. Потом этот ребенок снова 
отворачивается. Для каждого из детей – разные дополнительные предметы. 
 
2.2 Игра «Хлоп» («Топ»). 
Цель: развивать слуховое внимание. 
Описание: педагог перечисляет предметы, а дети должны хлопнуть в ладоши, 
если педагог назовет животное, или топнуть ногой, если услышат слово «дом». 
Более сложный вариант: дети должны проделать какое-либо действие (на 
усмотрение педагога), если педагог назвал предмет, который может быть 
красного цвета (тонет в воде, не намокает и т. п.). 
 
2.3 Игра «Волшебное слово». 
Цели: развивать внимание; способствовать освоению правил этикета. 
Описание: дети должны выполнять просьбу 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, к доске. 
Принеси мне магнит». Ребенок должен сходить к доске, но вернуться без магнита, 
потому что слово «пожалуйста» не произнесли. 
 
2.4 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 детям 
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.). 
 
2.5 Игра «Съедобное - несъедобное». 
Цель: развивать внимание, память, координацию движений. 
Оборудование: мяч. 
Описание: дети ловят мяч по очереди, если педагог, кидая его, называет 
съедобный предмет. Если же назван предмет, который съесть нельзя, мяч не 
ловится. Также можно играть, используя тематические группы: птица - животное, 
живое - неживое, тихое - громкое и т. п. 
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4.12 Игра «Чей след?». 
Цель: знакомство с формой предмета, величиной. 
Оборудование: кинетический песок или тесто фигурки овала, круга, квадрата, 
прямоугольника, ромба. 
Описание: Педагог отпечатывает фигуры разной величины и формы на песке, 
оставляя геометрические следы. Предложить ребенку угадать, какой фигуре 
принадлежит тот или иной отпечаток. Если возникнут сложности с определением, 
то можно приложить одну из фигур к следу и спросить ребенка: «Подходит?». 
 
4.13 Игра «Соберем башенку». 
Цель: учить детей собирать башенку, ориентируясь на образец и располагая 
кольца по убывающей величине. 
Оборудование: пирамида из 8 колец. 
Описание: Воспитатель вместе с детьми рассматривает башенку, на стержне 
которой много колец, затем снимают кольца — сначала поменьше, затем -
побольше. Воспитатель откладывает самое большое кольцо, затем поменьше. 
После этого дети сами. 
 
4.14 Игра: «Цвет-движение». 
 Цели: закрепить знание основных цветов; развивать зрительное внимание, 
быстроту реакции, координацию движений, чувство ритма, двигательную  
активность.  
Оборудование: кружки желтого, зелёного, синего, красного цветов.  
Описание: задания выполнять быстро, согласованно, ритмично. Смена движений 
производится строго по сигналу (цветному кружку).  
Дети выполняют движения при показе разноцветных (сигнальных) кружков:  
на красный цвет – приседание, на синий – прыжки на двух ногах, при показе 
зелёного цвета – хлопки в ладоши, на желтый цвет-стойка «смирно».  
 
 

5. Игры коммуникативно-подвижные для детей 3-4 лет 
 

5.1 Игра «Слепец и поводырь». 
Цель: развить умение доверять, помогать и поддерживать товарищей по 
общению.  
Описание: Дети разбиваются на пары: «слепец» и «поводырь». Один закрывает 
глаза, а другой водит его по группе, даёт возможность коснуться различных 
предметов, помогает избежать различных столкновений с другими парами, даёт 
соответствующие пояснения относительно их передвижения. Команды следует 
отдавать стоя за спиной, на некотором отдалении. Затем участники меняются 
ролями. Каждый ребенок, таким образом, проходит определённую «школу 
доверия». По окончанию игры воспитатель просит ребят ответить, кто чувствовал 
себя надёжно и уверенно, а кто боялся? 
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