
Развивающие игры для детей четырех - пяти лет дома 

В 4 года активизируется подражательная деятельность ребенка. Пережив 

кризис трехлетнего возраста и, отстояв право на некоторую самостоятельность, 

малыш заново осознает свою тесную связь с взрослыми, его окружающими, 

выбирает образец для подражания и пытается соответствовать ему во всем. Этот 

факт может использоваться родителями в воспитательных целях посредством 

формирования у ребенка стремления подражать только положительным 

качествам и поступкам, умения вычленять главное. Таким образом, у малыша 

развивается критическое мышление, способность анализировать поступки, 

события, делать определенные выводы, корректировать свое поведение. 

На пятом году жизни совершенствуется психомоторное развитие ребенка, 

дети этого возраста уже более выносливы физически, что позволяет им 

активизировать познавательную деятельность, расширять знания об окружающем 

мире. Способствует этому и проведение игр, направленных на ознакомление 

ребенка с природой - растительным и животным миром. Более устойчивым 

становится внимание, малыш может дольше концентрировать его на каком-либо 

объекте, будь то игра, интересная книга или любимая игрушка. Дети этого 

возраста могут играть самостоятельно, их игра становится более сложной, особый 

интерес проявляется к сюжетно-ролевым играм, где малыш может реализовать 

свои желания и фантазии. В таких играх дети могут воссоздавать как реальный 

мир, примеряя на себя роль взрослого, так и воплощать свои фантазии, изображая 

сказочное существо, стремясь проникнуть в глубь тайного, непознанного. В этом 

случае игра помогает ребенку преодолеть неосознанные страхи, найти выход из 

проблемной ситуации. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются 

продуктивные виды деятельности — изобразительная, конструктивная, трудовая. 

Хотя, порой, конечный результат для ребенка имеет меньшее значение, чем сам 

процесс. 

Интенсивно развивается мелкая моторика рук, что положительно 

сказывается на развитии речи малыша, которая особенно активно развивается в 

этот период: ребенок может внятно излагать свои мысли, пересказать небольшое 

литературное произведение, детально описать какой-либо предмет, явление, 

рассказать о своем настроении. Задача родителей — продолжать активизировать 

данную сферу деятельности, проводя с ребенком игры, способствующие речевому 

развитию. Продолжаются и занятия, направленные на умение обобщать или 

классифицировать предметы по определенным признакам, формирование 

логического мышления, памяти, внимания. 

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. 

Поезд. Предложите ребенку отправиться в путешествие на поезде: вы садитесь 

друг за другом и воспроизводите стук колес в характерном для него ритме. 

Начиная с медленного и тихого «постукивания», постепенно ускоряйте темп. При 

достаточно быстром «движении» имитируйте гудок паровоза, после чего «стук 

колес» постепенно замедляется. При повторном гудке скорость вновь нарастает. 

Пойми нас 

Дети выбирают ведущего. Он выходит за дверь, а остальные участники 

игры выбирают фразу из песни или стихотворения, слова фразы распределяются 

между игроками. Они зовут ведущего и одновременно громко повторяют свои 

слова. Ведущий, внимательно вслушавшись в хор голосов, должен узнать песню и 

напеть ее. 

В игре развивается слуховое внимание. 

Игры, знакомящие детей с природой 

Прогулка по лесу 

Разложите карточки с изображениями деревьев (береза, осина, дуб, клен и 

т.п.). Предложите ребенку совершить прогулку по лесу. Чтобы ребенку было 

интереснее, «попросите» зайчика (лисичку, медвежонка) сопровождать вас. 

Проходя мимо деревьев, зверушка рассказывает малышу о том, как называется то 

или иное дерево, описывает его внешний вид, форму листьев, плодов. Задает 

крохе вопросы: как можно отличить березу от дуба? У какого дерева самый 

толстый ствол? На каком дереве растут желуди? 

На прогулке соберите несколько листьев с разных деревьев, сравните их 

между собой, отметьте отличия, обращая внимание на цвет, форму, размер. 

Попросите ребенка отгадать: какой лист с какого дерева. Предложите малышу 

сделать дневник наблюдений, зарисовав в нем деревья, их листья и плоды. Рядом 

с каждым рисунком крупным шрифтом напишите название дерева. 

Собери дерево 

Нарисуйте три разных дерева (дуб, береза, клен). Вырежьте их и разрежьте 

каждое дерево на три части: корень, ствол, крона. Смешайте части. Предложите 

ребенку собрать деревья. Расскажите о функциях каждой части растения: корни 

поглощают из почвы питательные вещества, по стволу они поднимаются к ветвям 

и листьям, листья помогают дереву дышать и вместе с этим они очищают воздух. 

Проведите аналогию с человеком. Попросите ребенка подумать, какую пользу 

приносят деревья. 

Назови дерево 

Приготовьте карточки с изображениями различных деревьев. Зайчик, 

лисичка и медвежонок хотят посадить по одному дереву возле своих домиков. 



Зайка выбрал березу, лисичка — осину, а мишка — дуб. Предложите ребенку 

помочь игрушкам найти свои деревья. Усложняя задание, можно попросить 

малыша найти одно дерево для зайчика, два дерева для лисы и три дерева для 

медвежонка. Таким образом, вместе с развитием навыков классифицирования 

происходит обучение счету. 

Собери листья 

Осенью предложите ребенку собрать букеты из сухих листьев. В каждом 

букете должны быть листья только одного дерева. Попросите малыша вспомнить, 

как называются деревья. Дома сделайте гербарии, вклеив листья в альбом и 

подписав под каждым видом листьев названия дерева. Рассмотрите карточки или 

фотографии с изображениями деревьев, рядом с каждой карточкой положите 

соответствующий лист. 

Как растут деревья 

В гости к ребенку пришел медвежонок и принес с собой семена различных 

деревьев (желудь, вишневая, персиковая косточки, семечко от яблока, березовые 

«серьги» и т.п.). Мишка интересуется, знает ли малыш, откуда берутся леса, 

может быть, их кто-нибудь сажает? После того, как ребенок высказал свои 

предположения, рассмотрите семена деревьев, медвежонок рассказывает крохе о 

том, как семена падают на землю или переносятся птицами и деревьями. 

Схематично изобразите цикл роста дерева: семя в земле, проросток, росток, 

саженец, дерево. Медвежонок показывает ребенку по одному из принесенных 

семян и просит отгадать, какому дереву оно принадлежит. Зарисуйте семена в 

дневнике наблюдений в соответствии с их принадлежностью. 

Угадай дерево 

Лесные мышки загадывают ребенку загадки: одна рассказывает о своей 

норке, которая находится под деревом с белой корой. Рядом с норкой другой 

мышки осенью падают желуди, а третьей мышке часто преграждает вход в норку 

упавшая шишка. Малыш должен отгадать, рядом с какими деревьями находятся 

мышиные норки. 

Фруктовый сад 

Подготовьте карточки с изображениями лесных и садовых деревьев 

(фруктовые деревья должны быть с плодами). Предложите ребенку посадить сад и 

лес, то есть, разобрать деревья по группам. При выборе дерева просите малыша 

проговаривать его название, объяснять, что помогло ему узнать дерево (форма 

листьев, кора, плоды). Какие еще фруктовые деревья и кустарники знает ребенок. 

Где они растут, кто их сажает, для чего они нужны? 

Мы пойдем ... 

Вы начинаете предложение: «Мы пойдем с тобой в лес (в поле, на речку, на 

море) и увидим там...». Ребенок должен вспомнить и назвать все то, что можно 

увидеть в названном месте (животные, насекомые, растения и т.п.). Обращайте 

внимание на то, чтобы рассказ ребенка был развернутым, если малыш назвал 

категорию «животные», побудите его перечислить всех лесных обитателей. Учите 

ребенка мыслить образно. Вполне возможно, что, перечислив представителей 

вышеназванных категорий малыш исчерпает свой список объектов. Подскажите 

ему, что в лесу можно увидеть. Например, нору лисицы, еловую шишку, следы 

зайца и т.п. 



Я - дерево, а - ты? 

Вы называете предмет и его функции, малыш должен назвать часть вашего 

предмета и обозначить его действие. Например: «Я — дерево, я расту», — «А я — 

корни дерева, я - держу тебя, чтобы ты не упало». «Я - белка, я прыгаю по 

деревьям», - «А я — твои зубки, я грызу тебе орехи». 

Угадай по части 

Вы называете часть дерева или животного, либо признаки и функции этой 

части, а ребенок угадывает объект. Например: «Я длинное, зимой — белое, летом 

— серое. Слушаю, откуда приближается опасность (заячье ухо)», значит 

загаданное животное — заяц. «Я — рыжий, пушистый. Заметаю следы своей 

хозяйки (лисий хвост)». Загаданный объект — лиса и т.п. 

У кого это есть 

Вы называете одну часть, а ребенок перечисляет все известные ему объекты 

живой природы, имеющие эту часть. Например, «Пушистый мех» — «Лиса, 

белка, енот, песец». «Лист» - «Дерево, кустарник, цветок». 

Где мы это видели 

Вы называете какой-либо объект, а ребенок перечисляет места, где можно 

его увидеть. Например: «Береза», — «Лес, роща, деревня, парк, аллея». «Заяц», — 

«Лес, поле, зоопарк, грядка с капустой». Если ребенок затрудняется, помогайте 

ему наводящими вопросами: «Зайчик что любит кушать? (морковь, капусту). А 

где растут эти овощи? (на огороде). Как заяц их возьмет? (придет на огород). 

Приходите в гости 

Предложите ребенку подумать и перечислить всех тех, кто пришел бы к вам 

в гости, если бы вы пригласили обитателей реки (леса, зоопарка, моря). 

Поговорите о том, кто из них опасен (хищники), кто чем питается, какое 

угощение следует приготовить для тех или иных гостей. 

Найди друзей 

Приготовьте парные карточки с изображениями животных из разных 

местностей обитания. Расскажите, что все животные собрались вместе, стали 

играть и потеряли своих друзей. Попросите ребенка помочь зверушкам найти 

друг друга. Малыш должен собрать пары животных, обитающих в одном месте — 

в лесу, в реке и т.п. Например: заяц — белка, рак — рыба, коза — корова. 

Разве так бывает? 

Предложите ребенку послушать небольшую историю и отметить 

неточности в вашем рассказе: 

«Однажды поздней осенью, когда листья на деревьях только распустились, 

заяц с длинным пушистым хвостом решил обустроить себе берлогу для зимней 

спячки. Увидев огромного зайца, серая лиса испугалась и запрыгнула на дерево, 

где у нее было гнездо. Не заметив лисички, заяц медленно прошел мимо. Вдруг 

навстречу ему выпрыгнул зеленый волк. Только заяц хотел его проглотить, как 

волк, испуганно квакнув, спрятался в норку. Набрал заяц еловых веток и понес в 

берлогу, чтобы было на чем спать всю зиму. А вокруг птички поют, цветы 

распускаются. Одним словом — осень!». 

Игры на изучение форму предметов 

Спрячь фигурку 



Для игры вам потребуются плоские (вырезанные из картона) и объемные 

геометрические фигуры одного размера. Предложите ребенку спрятать картонные 

изображения под объемными фигурками. Для этого малышу придется 

сопоставлять формы, отбирая одинаковые. После того, как все фигурки 

спрятались, начинайте поиск. Намеренно ошибайтесь, побуждая ребенка 

исправлять неверное высказывание. Например, показывая на квадрат, говорите: 

«Сейчас я посмотрю, кто спрятался за этим треугольником» или «Где же 

спрятался круг, наверное, вот здесь (укажите на прямоугольник)» и т.д. 

Что на что похоже? 

Подготовьте два набора карточек: один с изображением геометрических 

фигур (отрезок, круг, квадрат, цилиндр, конус), другой — разных предметов, 

форма которых похожа на эти фигуры (мяч, игла, стакан, тарелка, яйцо). У вас 

карточки с предметами, у ребенка — с фигурами. Вы показываете одну из 

картинок и просите найти предмет, форма которого совпадает с показанной 

геометрической фигурой. Например, вы достали карточку с изображением 

стакана, ребенок должен найти картинку с цилиндром. У вас — игла, у малыша — 

отрезок и т.д. Затем можно поменяться карточками. 

В конце игры прочитайте ребенку стихотворение: 

На свете все на все похоже... 

На свете все 

На все 

Похоже: 

Змея — 

На ремешок 

Из кожи; 

Луна — 

На круглый глаз 

Огромный; 

Журавль — 

На тощий 

Кран подъемный; 

Кот полосатый — 

На пижаму; 

Я - на тебя, 

А ты - на маму. 

Р. Сеф 

Найди полоску 

Подготовьте дидактический материал: бумажные полоски с изображенными 

на них геометрическими фигурами и карточки с изображениями тех же фигур. 

Попросите ребенка выложить карточки в определенном порядке, например, так, 

чтобы квадрат был расположен ниже всех фигур, круг находился выше 

треугольника, а прямоугольник — между квадратом и прямоугольником. После 

этого разложите перед малышом полоски и попросите найти ту, на которой 

порядок расположения фигур совпадает с выложенным из карточек. Выкладывая 

полоски горизонтально, оперируйте понятиями «справа от...», «слева от...». 

Усложняя задание, вводите в игру фигуры разного цвета, размера. 



Вокруг меня 

Вырежьте из картона геометрические фигуры. Разложите их по комнате. 

Предложите ребенку отправиться в путешествие. Но с одним условием: 

путешествуя по комнате, он должен описать все увиденные им геометрические 

фигуры. 

Превращения 

Предложите ребенку превратить геометрические фигуры в какие-либо 

предметы: круг — в мяч, елочный шар, солнце; квадрат — в телевизор, кубик, 

окно; овал — в воздушный шар, яйцо, вазу и т.д. 

Найди четырехугольники 

Начертите 12 разных геометрических фигур, среди них — 6 

четырехугольников (квадраты, ромбы, прямоугольники, фигуры неправильной 

формы). Предложите ребенку раскрасить красным цветом все квадраты, синим — 

все ромбы, желтым — все прямоугольники, оранжевым — остальные 

четырехугольники. 

Геометрическое домино 

Сделайте карточки для домино: вырежьте из картона прямоугольники, 

разделите их на две части. На одной — изображен какой-либо предмет с 

выраженными геометрическими формами, на другой — геометрическая фигура. 

20 карточек делятся между игроками. Участники выкладывают карточки, 

подбирая геометрические фигуры к предметам и наоборот (выкладывается фигура 

— подбирается предмет). 

 


