
Развивающие игры для детей 3-4 лет дома с родителями. 

 
Что лишнее? 

Для этой игры вам потребуются карточки с изображением различных предметов. 

Разложите перед малышом три карточки с предметами из одной смысловой группы, 

одну — из другой и попросите ребенка найти лишнюю картинку. Картинки могут 

изображать фрукты, овощи, диких и домашних животных, посуду, книжки и пр. 

Сравнение 

Играть в эту игру вы можете, занимаясь своими делами и периодически поправляя 

ребенка, если он был неточен. Поставьте перед малышом две игрушки и предложите 

ему сказать, чем они похожи, а потом — чем отличаются. Например, мышка и 

тигренок похожи тем, что у них есть ушки, глазки, лапки, хвостики, они пушистые. 

Отличаются они тем, что тигренок большой, а мышка маленькая, тигренок рыжий в 

полосочку, а мышка — серая и пр. Таким образом ваш малыш может сравнивать 

любые пары игрушек. Для того чтобы усложнить игру, поставьте перед малышом 

более похожие игрушки (разные машинки, разные мячики или кубики). 

Ошибки 

Эта игра ориентирована на развитие внимания ребенка. Для нее вам потребуется 

нарисовать картинку, на которой специально изображено несколько ошибок. 

Например, если летним днем на лесной полянке играют дети, изобразите одного 

ребенка в зимней одежде, нарисуйте снеговика и пр. Содержание картинки и 

допущенные ошибки должны быть понятны вашему ребенку. Пусть он найдет ваши 

неточности. 

Вместо рисования можете вместе с малышом склеить несколько коллажей, 

вырезав детали из разных старых журналов. После чего предложите малышу найти 

неправильности. 

Играем в магазин 

Эта игра ориентирована на развитие памяти малыша. Предложите ребенку сходить 

в «магазин» (комнату с игрушками) и принести оттуда 1—2 предмета. Постепенно 

количество предметов увеличивают до 4 — 5. Попросите у ребенка, например, мячик и 

кубик. Постепенно можете предлагать ему и более сложные задания: принести 

маленького зайчика, большого мишку и рыжую белочку. 

Назови слова 

В эту игру вы можете играть с ребенком, параллельно занимаясь делами по дому. 

Предложите малышу назвать как можно слов, обозначающих какое-либо понятие. 

Например, пусть ребенок перечислит всех известных ему птиц, зверей, пусть назовет 

фрукты и овощи и пр. 

 

Определи на ощупь 

Возьмите большую коробку из картона, положите в нее разные игрушки, посуду и 

любые другие предметы. Сверху накройте коробку платком. Попросите ребенка на 

ощупь определить, что лежит в коробке. Пусть малыш, озвучив свою догадку, 

вытащит предмет из коробки и убедится в том, насколько верно он угадал. Такая игра 

способствует развитию мелкой моторики, тактильных ощущений ребенка и знакомит 

малыша с окружающим миром. 

В очереди 



Такая игра тоже способствует развитию памяти и внимания ребенка. Предложите 

ему условия игры: вместе с игрушками или карточками-картинками ребенок сидит в 

очереди, например, к парикмахеру или зубному врачу. Попросите малыша отвернуться 

и уберите какой-нибудь предмет. Потом спросите: «А кто убежал из очереди?» Или 

поменяйте игрушки местами и спросите у малыша, кто перепутал очередь. Также вы 

можете переворачивать карточки и интересоваться у ребенка, где находилась та или 

иная картинка. 

Один и не один 

С помощью этого задания ребенок учится понятию множества. Для примера 

произнесите несколько пар типа мышь — мыши, а потом предложите ребенку вам 

помочь. Например, стул — стулья, кастрюля — кастрюли, морковка — морковки, 

яблоко — яблоки, кошка — кошки, дом — дома и пр. После того как ваш малыш 

начнет уверенно справляться с заданием, начните называть слова в более быстром 

темпе. 

Для этих игр вы можете подобрать слова произвольно, ориентируясь на 

окружающие вас предметы, а можете придерживаться одной темы: называть все, что 

растет в лесу, или что есть в магазине. В этом случае объясните, что если вы назвали 

предмет, которого в том или ином месте быть не может, малыш не продолжает за вами 

и не называет этот предмет во множественном числе. 

Запомни 

В эту игру ребенок может играть с вами или с друзьями. Попросите ребенка 

повторять за вами движения. Для начала пусть это будут простые движения: 

например, вы вытираете тарелку, а малыш должен жестами изобразить то же самое. 

Подметаете — ребенок делает вид, что тоже подметает пол. Постепенно задачу можно 

усложнять. Например, расставьте на столе несколько чашек в произвольном порядке и 

проведите между ними запутанную дорожку, попросив ребенка внимательно за вами 

наблюдать. Потом попросите малыша повторить «пройденный путь». Такая игра 

способствует развитию памяти ребенка. 
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