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Внимание, это одно из самых важных качеств, благодаря которому мы 

можем познавать и изучать что-то новое. Изначально детям присуще только 

непроизвольное внимание, они еще не способны управлять своим 

вниманием, легко отвлекаются на все новое, яркое и целиком оказываются 

под властью внешних впечатлений. Пускать на самотек развитие 

произвольного внимания у ребенка ни в коем случае не рекомендуется. 

Внимание у детей неразрывно связано с такими качествами, как усидчивость 

и сосредоточенность. Развивая и повышая устойчивость внимания ребенка, 

родители одновременно помогают ему овладеть навыком сосредоточенности 

и стать более усидчивым. Хорошо развитое внимание у ребенка - залог 

успешного обучения в школе! Существует огромное количество игр, заданий 

и упражнений на развитие внимания. Здесь собраны игры и упражнения на 

развитие всех свойств и видов внимания (зрительного, слухового и 

двигательного) для детей дошкольного возраста. 

Играя в игры на развитие внимания с детьми, используйте принцип «от 

простого к сложному». Следите за тем, чтобы задания были не слишком 

сложны для ребёнка, чтобы он с ними справлялся и не терял веры в свои 

силы. Если интерес ребенка к игре пропал – не настаивайте, предложите ему 

эту игру в следующий раз. Не забывайте хвалить малыша за успех и 

правильные решения. 

Во многие игры на развитие внимания можно играть как дома, так и на улице 

или в поездках и путешествиях. Все игры, собранные здесь, можно 

использовать, занимаясь как с одним ребенком, так и с группой детей. Кроме 

того игры подходят для развлечения детей на праздниках и днях рождениях. 

Взрослые могут быть не только ведущими, но и активными участниками, 

показывать пример детям. Благодаря этим играм детские праздники можно 

сделать весёлыми и полезными для развития детей. Придумайте 

вознаграждения для участников игр, только помните, что проигравших детей 

быть не должно, все дети получают одинаковые призы, каждому найдите 

похвальные слова. 

Игры и упражнения на развитие слухового внимания у детей 



 
Игра «Слушаем слова» 

Договоритесь с ребёнком, что вы будете произносить самые разные слова. 

Ребёнку надо хлопнуть в ладоши тогда, когда встретится слово, 

обозначающее, например, посуду. И игра начинается: называются различные 

слова: стул, дерево, тарелка, ручка, лиса, картошка, вилка. Ребёнок должен 

успеть вовремя хлопнуть в ладоши. 

Чтобы игра не надоедала её можно разнообразить. Поиграв несколько минут, 

можно менять задания. Ребёнку надо будет совершать уже другие действия, 

например, топнуть, когда услышит слово, обозначающее растение; прыгнуть, 

когда услышит слово, обозначающее животное; взять себя за нос, когда 

услышит слово, обозначающее мебель. 

Когда малыш начинает справляться, задания можно усложнить, объединив 

их по два, а потом и по три. Например, ребёнку надо хлопнуть в ладоши, 

когда слышит слова, обозначающие растение, и прыгнуть при произнесении 

слов, обозначающих животное. 

 
Игра «Топ-хлоп» 

Договоритесь с ребёнком, что вы будете произносить разные фразы, как 

правильные, так и неправильные. Если выражение верное, ребёнку надо 

хлопнуть в ладоши, если не верное, ребёнку надо топнуть. И игра 

начинается. 

Чем младше ребёнок, тем проще должны быть фразы - понятия. Например, 

для трёхлетнего малыша можно говорить такие фразы: «Помидоры всегда 

синие», «Суп мы едим ложкой», «Картошку едят сырую», «Люди ходят на 

руках». Для пятилетнего малыша можно уже усложнять понятия: «Медведь 

живет в деревне», «Белки любят орешки», «Крокодилы живут в лесу». Фразы 

надо подбирать соответственно интеллектуальному развитию ребёнка, чтобы 

ему было одновременно и не сложно угадывать правильные фразы и не 

скучно. 

Игра «Найди пару» 

Для игры понадобятся несколько одинаковых пар разных предметов. Можно 

смешать между собой разные пары носков, можно вырезать из бумаги пары 

полосок разной длины, можно подобрать пары разных пуговиц. 

Выложите перед ребёнком смешанные в одну кучу выбранные пары 

предметов и дайте ему задание подобрать пары. Если это носки, малышу 

надо будет выбрать пары носков. Если это полоски, значит, ему надо будет 

подобрать пары полосок одинаковой длины. Если это пуговицы, ребёнок 

подбирает пары одинаковых пуговиц. 

Для трёхлетних детей будет достаточно 3 - 5 пар разных предметов. Чем 

старше и опытнее в игре становится ребёнок, тем большее количество пар 

разных предметов можно ему давать. 

Если в игре участвует несколько детей, то можно выдать каждому ребёнку по 



своему комплекту разных пар. Также можно разбить детей на команды и 

устроить соревнование, какая из команд быстрее подберёт пары. 

 
Игра «Собираем урожай» 

Для игры понадобятся вырезанные из разноцветного картона силуэты разных 

фруктов и овощей - оранжевые морковки, красные помидоры, зелёные 

огурцы, синие баклажаны, жёлтые яблоки. 

Разбросайте по полу разноцветные фигурки из картона и попросите малыша 

собрать какой-то один овощ или фрукт. Если детей несколько, то каждому 

даётся своё задание. В этом случае количество «сортов» вырезанных овощей 

и фруктов должно быть равным количеству детей. И количество разных 

фигур должно быть одинаковым.  

Если детей много, то разделите их на команды. Пусть они соревнуются, чья 

команда быстрее соберёт свой урожай. Чтобы детям было интереснее 

собирать урожай, им можно выдать корзиночки. 

Примечание: игры этой серии способствуют развитию концентрации, 

избирательности и распределению внимания. Эти игры хорошо использовать 

для сценариев детских праздников. 

 
Игра «Лови - не лови» 

Для игры понадобится мяч. В игру можно играть как с одним ребёнком, так и 

с группой детей. 

Договоритесь с ребёнком, что вы будете бросать ему мяч, а он его будет 

ловить или отбивать. Если вы говорите какое-то слово, например: «Лови!», 

ребёнку нужно поймать мяч. Если мяч брошен молча, то его нужно отбить.  

Начинайте игру, чередуя слово «Лови» и молчание во время броска. Когда 

ребёнок привыкнет к ритму, начинайте его сбивать, то говорите «Лови» 

несколько раз подряд, то молчите во время бросков. Постепенно усложняйте 

игру добавляя слово «Не лови!». Ребёнок всё равно должен поймать мяч, 

потому что по условиям игры, отбивать мяч он может только во время 

молчания. 

 
Игра «Сделай правильно» 

Для игры понадобится бубен и платочки. Количество платочков должно быть 

равным количеству детей, участвующих в игре. 

Раздайте детям платочки и объясните, что когда вы громко зазвените в бубен, 

они должны поднять платочки и помахать ими, а если вы будете звенеть 

тихо, пусть дети опустят платочки вниз. Продемонстрируйте, что значит 

громко звенеть, и как звенит тихо. Во время игры чередуйте громкое и тихое 

звучание не более трёх - четырех раз. 



 
Игра «Послушай и сделай как я» 

Прохлопайте в ладоши определённый ритм и предложите ребёнку повторить 

за вами. Простучите ритм палочкой по столу, по барабану, по кастрюле, по 

книге или по банке. Пусть ребёнок воспроизведёт в точности ваш ритм. 

Потом меняйтесь ролями - малыш простукивает ритм, а вы повторяете. 

Чем старше ребёнок, тем сложнее может быть ритм. Для трёхлетнего малыша 

в ритме должно быть не больше 5 - 6-ти ударов. По мере освоения игры 

ритмы можно постепенно усложнять. 

 
Игра «Зайчики, медведи, галки» 

Договоритесь с детьми, что по команде «Зайчики» дети будут прыгать как 

зайчики, по команде «Медведи» - косолапить как медведи, по команде 

«Галки» - махать руками. Постепенно задания можно усложнять добавляя 

новых животных: «Раки» - надо пятиться назад. «Лошади» - скакать как на 

лошадке. 

 
Игра «Говорим шёпотом» 

Расставьте на столе игрушки: кубики, куклу, зайчика, машинку и так далее. 

Посадите малыша за стол и объясните ему, что вы будете давать ему задания 

очень тихо - шепотом, поэтому ему надо очень внимательно слушать вас, 

чтобы всё услышать. Отойдите от ребёнка на 2 - 3 метра и начинайте давать 

задания: «Возьми зайчика. Посади его в машину. Поставь один кубик на 

другой». Давайте краткие, простые задания, говорите тихо, но четко, чтобы 

малыш услышал, понял и выполнил задания. 

Если в игре участвуют несколько детей, можно давать им совместные 

задания, например: «Возьмитесь за руки», «Попрыгайте», «Обойдите вокруг 

стула», «Поднимите руку вверх», «Покажите на свой нос». 

 
Игра «Тихо - громко» 

В эту игру можно играть как с одним ребёнком, так и с группой детей. 

Договоритесь с детьми, что когда вы говорите тихо, они должны ходить тихо 

на носочках. А когда вы говорите громко, дети должны громко маршировать. 

Объясните детям, что реагировать надо не на слова, а на звук голоса. То есть, 

чтобы вы не говорили тихим голосом, дети всё равно должны ходить тихо на 

носочках. И также, чтобы вы не говорили громким голосом, дети всё равно 

должны маршировать. 

Начинайте игру. Сначала говорите шёпотом: «Ходим на носочках», а 

громким голосом: «Все маршируют». Когда дети привыкнут к смене команд, 

начинайте усложнять игру, добавляя разные команды, например, «Все 

прыгают» - говорите вы тихим голосом, или «Все машут руками» - громким 

голосом. Затем ещё больше усложняйте игру: «Все маршируют» - говорите 



шёпотом. «Ходим на носочках» - говорите громко. Старайтесь запутать 

детей, меняйте команды и громкость голоса неожиданно.  

Дети не должны поддаваться на провокации, им надо всегда ходить на 

носочках под шёпот и маршировать под громкий голос. 

 
Игра «Что не так?» 

Договоритесь с ребёнком, что вы будете читать ему стихи, а ему надо 

внимательно слушать и исправлять вас, если в стихах есть ошибка. Читайте 

ребёнку короткие стихотворения, можно из двух строчек. В каждом 

стихотворении меняйте последнее слово так, чтобы потерялся смысл стиха. 

Чем младше ребёнок, тем проще должен быть стишок. 

Примеры стихотворений: 

Вьётся из печи дымок, 

Печётся вкусный в ней САПОГ. (правильно - пирог) 

Видит хитрая лисица, 

Где вьёт гнездо перелётная СПИЦА (птица) 

Собирает Катя красную малинку, 

В самую большую плетёную КАРТИНКУ. (корзинку) 

Пчела с цветка нектар попьёт, 

И приготовит сладкий ЛЁД. (мёд) 

Просыпайся карапуз - 

Ку-ка-ре-ку кричит ПАСТУХ. (петух) 

Пароход плывёт по речке, 

И пыхтит он словно СВЕЧКА. (печка) 

С длинным языком, шипя 

По земле ползёт ШВЕЯ. (змея)  

Кто щелкает орехи мелко? 

Ну, конечно это ГРЕЛКА. (белка) 

Грохоча на всякий случай, 

Принесла нам дождик КУЧА. (туча) 

Мы руками ТОПАЕМ, 

Мы ногами ХЛОПАЕМ. 

Игры и упражнения на развитие зрительного внимания у детей 

 
Игра «Угадай, что исчезло» 

Для игры понадобятся 3-4 разные игрушки. 

Выложите перед малышом игрушки, попросите его посмотреть внимательно 

и назвать, какие игрушки он видит. Затем попросите его отвернуться: 

«Игрушки хотят поиграть с тобой в прятки, отвернись, пожалуйста». Когда 

ребёнок отвернется, надо убрать одну игрушку и попросить ребёнка угадать, 

какая игрушка спряталась.  

Постепенно игру нужно усложнять. Когда ребёнок отворачивается, можно не 

только убирать, но и добавлять одну игрушку: «Ой, к нашим игрушкам 



приехал гость (гостья). Кто это?». Малыш должен угадать, какая новая 

игрушка появилась. 

 
Игра «Очередь» 

Для игры понадобятся 3-4 разные игрушки, или карточки-картинки, или 

можно использовать любые другие предметы.  

Предложите ребенку поиграть в очередь к врачу, парикмахеру, в банк или 

еще куда-нибудь. Расставьте вместе с ребенком игрушки по порядку, как 

будто они сидят в очереди. Попросите ребёнка отвернуться и уберите какую-

нибудь игрушку. Спросите ребёнка: «Кто убежал из очереди?». Ребёнок 

должен назвать исчезнувшую игрушку. Верните ее на место, затем снова 

попросите ребёнка отвернуться и поменяйте две игрушки местами. Спросите: 

«Кто перепутал очередь?». 

 
Игра «Подбери пару по цвету» 

Для игры понадобятся 5-6 предметов (например, кубики, шарики или детали 

мозаики) разного цвета и 5-6 ленточек или кусочков ткани таких же цветов в 

пару к каждому предмету. Можно использовать самые разные пары 

одинакового цвета. Например, вырезанные из картона круги и ниточки, 

подобранные к кругам по цвету. 

Разложите выбранные предметы и попросите ребенка подобрать к каждому 

из них подходящую по цвету ленту (к красному - красную, к жёлтому - 

жёлтую и так далее).  

Потом попросите ребенка отвернуться и переложите все пары неправильно. 

Ребенку надо найти все ошибки и исправить их. 

В эту игру можно играть с одним ребенком, а можно с группой детей. Дети 

делятся на команды, и устраивается соревнование, какая команда быстрее 

подберет пары. 

 
Игра «Найди цвет» 

Для игры понадобится коробка цветных карандашей и лист белой бумаги. 

Чем старше ребёнок, тем большее количество карандашей должно быть в 

коробке. 3-х летнему ребёнку достаточно 4 цвета (красный желтый, зеленый, 

синий).  

Нарисуйте на листе бумаги небольшие фигурки (кружочки, квадратики, 

овалы, треугольники, колечки) в ряд каждым карандашом. Сколько 

карандашей в коробке, столько цветных фигурок должно получиться. 

Фигурки могут повторяться, главное, чтобы они были простыми и разных 

цветов. Если вы играете с 3-х летним малышом, ему достаточно 3 фигуры – 

круг квадрат, треугольник. 

Покажите свой рисунок ребёнку, дайте ему коробку карандашей и попросите 



его нарисовать под каждой фигуркой точно такую же – такой же формы и 

цвета. 

Примечание: игры с цветом не только тренируют у ребенка зрительное 

внимание, но ещё и учат его различать цвета. Чем старше становится 

ребенок, тем большее количество цветов должно использоваться в играх. 

 
Игра с карточками 

Для игры понадобятся 3-7 карточек с изображением разных животных или 

предметов.  

Разложите перед ребёнком карточки и обсудите с ним все изображения. 

Пусть ребёнок назовет рисунок на каждой карточке, например: «Это 

ведерко», «Это слоник», «Это мячик», «Это собачка». Затем переверните 

карточки и спросите: «Где ведерко? Где Слоник? Где мячик? Где собачка?»  

С трёхлетним малышом начинать играть надо с 3-х карточек и постепенно их 

увеличивать. Если играть в эту игру регулярно, к пяти годам ребёнок легко 

справится с семью карточками 

 
Игра «Сложи узор» 

Для игры понадобятся разные небольшие фигуры. Их можно вырезать из 

картона, а можно использовать детали детского конструктора.  

Составьте на коврике дорожку или узор из фигур. Начинайте с 3 - 4-х 

элементов, а когда ребёнок освоится с такими заданиями, увеличьте 

количество. В пять лет ребёнка количество фигур можно постепенно 

увеличить до 7 - 8-ми. 

Попросите малыша посмотреть на дорожку или узор и запомнить. Потом 

предложите ребёнку отвернуться. Измените расположение одной фигуры и 

попросите ребенка восстановить первоначальное расположение фигур на 

дорожках (узорах). Постепенно сложность игры можно увеличивать, меняя 

расположение двух и более элементов. 

Вариация игры:  

Составьте узор из фигур. Пусть ребёнок посмотрит на него. Потом уберите 

узор с поля и предложите ребёнку восстановить узор самостоятельно. 

 
Игра с палочками «Повторяй за мной!» 

Для игры понадобятся счётные палочки. В эту игру можно играть как с 

одним, так и с несколькими детьми. Каждому ребёнку выдаётся одинаковое 

количество счётных палочек. Трёхлетним малышам будет достаточно по 3 - 

4, с возрастом и освоением игры количество счётных палочек можно 

увеличивать до 7 - 8-ми.  

Все садятся в круг, и вы начинаете игру в роли ведущего. Выложите из 



счётных палочек произвольную композицию, пусть дети смотрят и 

запоминают. Затем закройте композицию из счётных палочек листом бумаги, 

детям надо будет сложить из своих палочек такую же фигуру. Если все 

смогли повторить, роль ведущего переходит к следующему игроку. 

Примечание: игры этой серии способствуют увеличению объема внимания 

и памяти. Они особенно эффективны при многократном повторении 

различных вариантов игры. 

 
Игра «Рассматриваем картинку» 

Для игры понадобятся интересные детские картинки. 

Предложите малышу рассмотреть и описать картинку. Вначале ребёнку 

можно помогать: начать описание самостоятельно, задавать вопросы. 

Трёхлетнему малышу нужно показывать картинки с небольшим количеством 

предметов и крупными деталями. Вначале ребёнка надо научить описывать 

то, что он видит. Расскажите о картинке сами, потом предложите следующую 

картинку и начинайте задавать вопросы: «Что тут нарисовано? Какого цвета 

домик? Что рядом с домиком?» 

 
Игра «Найди на рисунке фигуры» 

Для игры понадобятся простые рисунки, например, с домиком, ёлочкой, 

цветком, солнышком. 

Предложите ребёнку найти различные геометрические фигуры, которые 

спрятались на картинке: круги, овалы, треугольники, квадраты, 

прямоугольники. Убедитесь, что ребёнок знает все названные фигуры. Для 

этого нарисуйте их, назовите и покажите на примере, как можно найти 

спрятанную на рисунке фигуру. 

 
Игра «Опиши его по памяти» 

Предложите малышу описать какого-нибудь знакомого по памяти. Спросите, 

какого цвета у него волосы, какой они длины; какого цвета глаза; какого он 

роста; во что обычно одевается; во что был одет, когда вы его видели в 

последний раз; часто ли он улыбается. Описывать можно соседей, друзей, 

родителей друзей, продавщицу магазина, в который вы часто заходите, 

воспитательницу детского сада. 

Примечание: внимание к людям - отдельный, очень важный навык, который 

надо развивать у ребёнка. Многие дети мало интересуются другими людьми, 

не задумываются об их чувствах и потребностях. Игры из серии «Опиши 

его» способны пробудить у ребёнка более глубокий интерес к людям. Также 

эти игры способствуют развитию внимания, памяти и речи. 



 
Игра «Рисуем по образцу» 

Для игры понадобятся карточки с изображением простых фигур. Такие 

карточки можно изготовить самостоятельно, нарезав на квадраты белый 

картон и нарисовав на них фигуры. 

Дайте ребёнку лист бумаги и карандаши, положите перед ним одну карточку 

и попросите его внимательно на неё посмотреть. Через 10 секунд карточку 

переверните изображением вниз и попросите ребёнка нарисовать такую же 

фигуру, как на карточке. 

Для трёхлетних малышей вначале на карточках должны быть простые 

фигуры одного цвета (круг, треугольник, квадрат, овал, прямоугольник). 

Постепенно можно усложнять игру, и давать ребёнку карточки с фигурами, 

закрашенными в два цвета, потом в три и четыре. Пятилетним детям можно 

давать карточки с двумя - тремя фигурами, окрашенными в разные цвета. 

Игры и задания на развитие произвольного внимания 

 
Игра «Обезьянки»  

Для игры понадобятся два одинаковых набора из 5-7 кубиков, если игра 

проводится с одним ребенком. Если детей больше, то каждому ребенку 

выдается по одинаковому набору кубиков. Чем младше ребенок, тем 

меньшее количество кубиков должно быть в наборе. 

Перед началом игры задайте вопросы и расскажите правила игры: «Кто 

знает, кто такие обезьянки?» - спросите ребёнка. «А что обезьянки любят 

делать больше всего? Больше всего обезьянки любят передразнивать и 

повторять всё что видят. Давайте поиграем в обезьянок. Я буду строить, а вы 

повторяйте всё за мной, и мои движения и то, как я складываю кубики»  

Затем начинайте складывать разные фигуры и конструкции из кубиков, а 

дети за вами пусть повторяют. Для игры можно использовать не только 

кубики, но и другие подходящие материалы. Например, счётные палочки, 

карточки, детали конструктора. 

 
Игра «Наведем порядок» 

В эту игру лучше всего играть, когда в комнате разбросано много разных по 

величине или цвету игрушек. Приготовьте несколько разных ящичков и 

попросите ребёнка (или детей) помочь вам навести порядок. Но порядок не 

простой, а самый настоящий, когда не только в комнате будет чисто, но и 

игрушкам будет удобно. Объясните, в какой ящик, какие игрушки надо 

складывать. Игрушки надо рассортировать по каким-то признакам. 

Например, в один ящик все большие и мягкие игрушки, в другой ящик все 

маленькие и красные игрушки, в третий ящик все деревянные игрушки. 



Чем старше ребёнок, тем сложнее могут быть инструкции. Если для 

трёхлетнего малыша достаточно одного признака (например, по цвету или 

размеру), то пятилетнему можно уже усложнять задания. Например, можно 

попросить в один ящик сложить все деревянные большие и зеленые 

предметы, в другой все пластмассовые маленькие черные, в третий ящик все 

пластмассовые большие синие. Признаки, по которым сортируются игрушки, 

вы выбираете сами, исходя из того, что разбросано и какой возраст у ребенка. 

 
Игра «Наблюдатель»  

В эту игру можно играть как дома, так и на улице. Если вы с ребёнком 

находитесь в комнате, попросите ребёнка осмотреться и назвать все круглые 

предметы в комнате, потом все красные, потом все твёрдые и так далее. Для 

трёхлетних малышей признаки, по которым ему надо называть предметы, 

должны быть совсем простыми, например, только по цвету или форме. Чем 

старше ребёнок, тем сложнее могут быть признаки. Пятилетним детям уже 

можно давать задания назвать все гладкие предметы в комнате, все 

шершавые, все деревянные, все пластмассовые, все мягкие. 

На прогулке можно попросить малыша называть всё подряд, что он видит на 

улице, а уже потом давать задания называть предметы по каким-либо 

признакам. 

 
Игра «Пуговица» 

Для игры понадобятся два одинаковых набора из 3-7 разных пуговиц, два 

игровых поля - квадратные листы бумаги, разделённые на клетки и такого же 

размера два чистых листа.  

Сядьте с ребёнком друг напротив друга. Перед собой и перед ребёнком 

положите набор пуговиц, игровое поле и чистый лист бумаги. Начните игру, 

расставив на своём поле по разным квадратам 3 пуговицы. Предложите 

малышу запомнить, как они лежат. Ребёнок должен посмотреть и запомнить 

где какая пуговица лежит. После этого закройте чистым листом бумаги свое 

игровое поле, а ребёнок должен повторить расположение пуговиц на своем 

поле. 

Если ребёнок угадывает, ход переходит к нему, и тогда он на своём поле 

выкладывает пуговицы. Вам надо запомнить и когда малыш закроет своё 

игровое поле бумагой, выложите пуговицы на своём поле. Постепенно игра 

может усложняться и пуговиц становиться больше. 

Когда дети подрастают, то их можно сажать играть в эту игру 

самостоятельно по два игрока за столом. Главное объяснить им правила игры 

и проследить, что они правильно всё поняли. 

 
Игра «Найди пуговицу» 

Для игры понадобится шкатулка с разными пуговицами и 2-4 вещи из 



одежды.  

Предложите ребёнку для каждой вещи выбрать из шкатулки определённого 

вида пуговицы. Например, к рубашке подойдут круглые пуговки с двумя 

дырочками, к юбке надо подобрать большие пуговки с петелькой, к брюкам 

пуговицы с четырьмя дырочками и так далее. 

Если детей несколько, то каждому даётся одна вещь и ребёнок должен 

выбирать определённого вида пуговицы только для своей вещи. 

Примечание: Игры с пуговицами способствуют развитию всех свойств 

внимания: устойчивости, концентрации, избирательности и распределению. 

 
Игра «Волшебный мешочек» 

Для игры понадобятся мешочек с завязками и разные небольшие предметы: 

игрушки, детали конструктора, кубики и так далее. Размер предметов для 

игры должен быть такой, чтобы ребёнку было удобно их ощупывать и 

доставать из мешочка.  

Положите в мешочек все выбранные для игры предметы, затяните мешочек 

завязками так, чтобы осталось небольшое отверстие, в которое ребёнок 

сможет просунуть руку. Попросите малыша вытаскивать из мешочка именно 

те предметы, которые вы называете. При этом подглядывать в мешочек ему 

нельзя, то есть надо найти игрушки на ощупь.  

Чем больше предметов в мешочке, тем сложнее игра. Для трёхлеток больше 5 

- 6 предметов брать не стоит. 

 
Игра «Найди игрушку» 

Выберите любую не очень большую игрушку и спрячьте её. Затем 

расскажите ребёнку, что вы спрятали и предложите найти игрушку по 

подсказкам. Примеры подсказок, по которым можно искать игрушку: за 

синим, за жёлтым, под квадратным, под круглым, на деревянном. Когда 

ребёнок нашёл игрушку, он становится ведущим и прячет игрушку, а вы 

ищете её по подсказкам ребёнка. Если в игре участвует несколько детей, то 

роль ведущего переходит по очереди каждому ребёнку. 

 
Игра «Добытчики»  

В эту игру можно играть как в помещении, так и на улице. Можно давать 

задание одному ребёнку, а можно группе детей. 

Попросите детей поискать и принести вам какие-то предметы или вещи. Если 

игра проходит дома, можно попросить ребёнка принести кубик, куклу, 

книжку и карандаш. На улице можно попросить детей принести палочку, 

листик, камешек. Трёхлеткам можно давать задание приносить только по три 

вещи, а когда они научаться хорошо справляться с заданиями, постепенно 

увеличивайте количество предметов в одном задании. Если ребёнок умеет 



считать, то ему можно усложнить задание: «Принеси мне 3 палочки, 1 

камешек, 5 травинок и 2 жёлтых листика». 

Если в игре участвует много детей, то чтобы им было интереснее искать, а вы 

были уверены, что дети ничего не забудут, им можно выдать каждому по 

инструкции, на которых будет нарисовано, что детям надо принести. 

Примечание: игры из серии «Ищи и найди» развивают внимательность, 

наблюдательность и память ребёнка. В них можно играть на детских 

праздниках. Особенно интересно, когда Вы предлагаете найти детям «клад» 

и прячете для них сладости. 

 
Игра «Собери бусы» 

Для игры понадобятся крупные бусинки разного цвета и величины. 

Дайте ребёнку задание нанизать бусы по определенной схеме: синюю 

бусинку чередовать с зелёной, квадратную с круглой, красную с жёлтой. Чем 

младше ребёнок, тем проще должна быть схема. с возрастом задания можно 

усложнять: 2 круглые красные бусинки, 3 жёлтые прямоугольные, 1 синюю 

квадратную. Задания можно давать устно, а можно нарисовать цветную 

схему бус и попросить ребёнка собрать бусы по рисунку. 

 
Игра «Построй башню» 

Для игры понадобится набор детских разноцветных кубиков. 

Попросите ребёнка построить несколько башен: одну синюю, одну красную, 

а третью жёлто-зелёную. Если малыш умеет считать, можно просить его 

построить одну башню из одного красного кубика и двух синих и одну 

башню из двух жёлтых и трёх зелёных кубиков. Задания можно говорить 

устно, а можно рисовать схему и просить ребёнка строить башни по рисунку. 

Если играет несколько детей, можно каждому из них выдать по своей схеме, 

главное следить, чтобы кубиков на всех хватило. По мере освоения игры 

задания можно усложнять. 

 
Игра «Сделай по порядку» 

Предложите ребёнку замереть, внимательно вас послушать и сделать все 

задания в том порядке, в котором он их услышал. Дайте ему, например, такие 

задания: хлопнуть в ладоши, топнуть ногой и повернуться вокруг себя; или 

взять куклу, причесать её, положить на стол, а потом принести машинку. 

Играя с трёхлетними малышами можно начинать с двух заданий и 

постепенно увеличивать количество команд. 

 


