
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 Ведущей деятельностью в период младшего дошкольного детства является 

игра. В это время особенно важно подобрать для занятий с детьми 

интересные развивающие упражнения в виде игр, каждое из которых 

должно выполнять свою функцию - способствовать формированию логики, 

речи, памяти, внимания, мелкой и крупной моторики, а также творческих 

способностей и физической подготовки.  

Игры для развития мышления и логики 

 «Поварёнок» 

Выставите на пол все пустые кастрюли, которые только найдёте на кухне, а 

рядом с ними положите вперемешку крышки. Малыш должен подобрать к 

каждой посудине свою собственную шляпку, анализируя их размер и цвет. 

  

 «Листопад» 

Наберите листья с деревьев, легко угадываемые по контуру (дуб, клён, берёза), 

обрисуйте их границы на бумаге. Ребёнок должен угадать, какой контур, 

какому листочку соответствует, не прикладывая при этом оригиналы к 

рисунку. 

  

 «Фруктовый и овощной коктейль» 

Завяжите малышу глаза и предложите на ощупь угадать известные ему фрукты 

и овощи: грушу, яблоко, банан, апельсин, свекла, картошка, капуста и другие. 

  

 «Третий лишний» 

Возьмите карточки с нарисованными предметами, среди которых один будет 

лишним. Например, среди чашек, ложек и кружек будет утюг. Ребёнок в 

процессе развивающей игры должен исключить последний предмет. 

  

Игры для развития речи 

 «Дрессировщик звуков» 

Для чистоты речи нужны развивающие логопедические игры, направленные 

на коррекцию произношения разных звуков. Повторяйте с малышом те звуки, 



которые произносят разные животные. Поставьте перед ним задачу 

максимально точного воспроизведения. 

  

 «Маленький детектив» 

Прогуливаясь по улице, попросите ребёнка описывать то, что он видит. 

Помогайте малышу правильно и грамотно строить свою речь, замечать 

малейшие детали и нюансы, которые он видит. 

  

 «Успей дотронуться» 

Предложите ребенку, пока идет счет до пяти, дотронуться до «чего-нибудь 

красного, мягкого, холодного и т.д.». Можно усложнить игру, увеличив 

количество объектов: «Дотронься до двух круглых предметов, до трех 

квадратных предметов и т.п.». 

  

Пальчиковая гимнастика для детей 3-4 лет 

Пальчиковая гимнастика играет огромную роль. Положительные моменты 

гимнастики - это стимуляция моторных и речевых зон мозга, которая 

способствует более быстрому формированию речи. Пальчиковая гимнастика 

подходит детям в любом возрасте. Связь руки с мозгом перекрестная: левая 

рука связана с правым полушарием, а правая - с левым полушарием. Во время 

гимнастики работают обе руки. Первое время следует помогать ребенку, 

поставить пальчики правильно. Также возможна работа одной руки, а в 

процессе выполнения упражнения начнет работать и другая рука, повторяя 

полностью все движения первой руки. В будущем используются только 

словесные инструкции. Дети в этом возрасте учатся сгибать и разгибать 

пальцы поочерёдно каждой рукой. Перед началом упражнений ребенок 

разогревает ладони лёгкими поглаживаниями до приятного ощущения тепла. 

Как правило, дети не сразу выполняют упражнение и повторяют слова за 

взрослым, т.к. внимание у детей достаточно быстро истощается. При 

повторном проведении игры дети нередко начинают произносить текст 

частично. Постепенно текст разучивается наизусть, ребенок произносит его 

целиком, соотнося слова с движением. Приведем пример такого упражнения. 

Машина 

- «Би - би – би» - гудит машина (дети ритмично постукивают кулачком одной 

руки о ладонь другой). 

- «Тук - тук – тук» - мотор стучит (дети ритмично хлопают руками). 

- «Едем, едем, едем, едем» – он так громко говорит (дети ритмично 

потопывают ногами). 



- Шины трутся о дорогу – «Шу - шу – шу» - они шуршат (дети потирают 

ладони). 

- Быстро катятся колеса – «Та - та – та» - вперед спешат (дети делают 

ритмичную «вертушку» руками). 

  

Игры для развития внимания и памяти 

 «Хлоп» («Топ») 

Перечисляйте предметы, а ребенок должен хлопнуть в ладоши, если вы 

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

  

 «Волшебное слово» 

Ребенок должен выполнять вашу просьбу только в том случае, если вы 

произнесете 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. 

  

 «Что изменилось» 

Разложите на столе несколько предметов, знакомых ребенку. Попросите его 

отвернуться и убрать один из предметов. Предложите 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.). 

  

 «Съедобное - несъедобное» или игра по правилам 

Вы вместе с ребенком устанавливаете правило, например, ребенок ловит мяч, 

если вы, кидая его, называете съедобный предмет, если же назван предмет, 

который съесть нельзя, мяч не ловится. Таким же образом можно играть, 

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

громкое и т. п. 

  

 «Помнишь ли ты?» 



Предложите 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?» 

  

 «Я знаю...» 

Предложите ребенку поиграть в старинную игру. Начать: «Я знаю три имени 

мальчиков...» Произнося каждое имя, делать хлопок мячом о пол или о стену. 

Теперь очередь ребенка назвать те имена, которые знает он. Это могут быть 

названия животных, цветов, деревьев, овощи, фрукты и т. п. 

  

 «Я скажу, а ты - запомни» 

Предложите ребенку повторить те предметы, которые будут перечислены. 

Начинать следует с небольшого количества предметов. Сначала можно 

группировать объекты по темам, например, перечислять предметы посуды, 

мебели и т.п.  В дальнейшем можно увеличивать количество перечисляемых 

предметов и добавлять вещи из разных смысловых групп: дерево, ствол, ветка; 

дом, стена, окно, дверь; диван, стол, кресло, чашка, мяч и т.п. 

  

 «Запомни и расскажи» 

Рассмотрите с ребенком картинку с простым сюжетом, например, 

изображение нескольких цветов или деревьев. Потом уберите картинку и 

попросите ребенка рассказать то, что он запомнил: сколько было цветов, 

какого они цвета, где они росли, чем они отличаются друг от друга. По мере 

адаптации ребенка к игре можно задавать вопросы, побуждающие к большей 

детализации рассказа, подбирать картинки с большим количеством элементов. 

  

 «Посмотри и сделай так же» 

Возьмите любую раскраску, выберете крупный одиночный предмет и 

закрасите одну его половину, а затем предложите ребенку раскрасить вторую 

часть точно так же, как раскрашена первая. 

 

 


