
«Игры, которые можно провести дома для детей 4-5 лет» 

«Путешествие на дачу» 

Скоротать время в дороге можно следующим образом. Один из родителей ведет 
машину, другой считает, например, обгоняющие их красные автомобили, а ребенок - 
такие же, идущие навстречу. Можно считать машины определенной марки, 
определенной величины. 

В период самоизоляции  можно считать машины из окна квартиры. 

«Найди игрушку» 

Спрячьте маленькую игрушку. Пусть ребенок поищет ее, а найдя, обязательно 
определит местонахождение: на ..., за ..., между ..., в ..., у ... и т.п. Потом поменяйтесь 
ролями. 

«Чего не стало?» 

Поставьте на стол десять игрушек в ряд. Предложите ребенку пересчитать их и 
запомнить расположение. Затем попросите его закрыть глаза. Уберите две любые 
игрушки. После чего ребенок открывает глаза и отвечает на вопросы: 

- Игрушек стало больше или меньше? 
- Какие игрушки исчезли? 
- Какими они были по счету? 

«Назови соседей» 

Взрослый называет число, просит ребенка назвать соседей этого числа (предыдущее 
и последующее) и объяснить свой ответ. Можно усложнить игру: взрослый называет 
два числа и предлагает ребенку сказать, какое число находится между ними. Потом 
играющие меняются ролями. 

«Кто знает, пусть дальше считает» 

Взрослый называет число, а ребенок должен назвать три последующих. Другие 
варианты: назвать три последующих числа и увеличить (уменьшить) каждое число на 
один. Поменяйтесь ролями. 

«Найти столько же» 

Взрослый держит в руках веером карточки с цифрами так, чтобы ребенок их не 
видел. Предлагает ему вытащить одну из них. Ребенок выбирает одну карточку и, 
запомнив цифру, находит соответствующее число одинаковых (по любому 
признаку)предметов в комнате, затем столько же разных. 

Положи столько же» 

В игру можно играть везде. Взрослый выкладывает в ряд камешки (каштаны). 
Ребенок должен положить столько же, не считая (один под другим). Усложните игру, 
предложите положить больше камешков или меньше тоже в ряд. 

«Чудесный мешочек» 

На столе лежит мешочек со счетным материалом (мелкие игрушки или пуговицы, 
фасолинки, бусинки, каштаны) и цифры. Взрослый хлопает несколько раз в ладоши, 
просит ребенка отсчитать столько же игрушек, сколько тот услышит хлопков, и 
положить рядом соответствующую карточку с цифрой или нужным количеством 
кружочков. Потом можно поменяться ролями. 

 

«Отгадай число» 



Ведущий (взрослый) загадывает число и говорит, что оно меньше 20. Ребенок, 
задавая вопросы со словами «больше» или «меньше», отгадывает задуманное число. 

«Давай посчитаем!» 

Играют вдвоем. Взрослый считает про себя. Ребенок через некоторое время говорит 
«стоп» и пытается угадать число, до которого, по его мнению, досчитал взрослый. 
Меняются ролями. 

«Кто больше?» 

Перед играющими на столе две кучки мелких пуговиц (фасолинок). По команде 
игроки в течение определенного времени откладывают из кучки пуговицы по одной. 
Потом считают, кто больше отложил. Можно усложнить игру: откладывать пуговицы 
левой рукой. 

«Камешки» 

Играют вдвоем. Положите на стол  камешки. Каждый по очереди подбрасывает 
один камешек вверх, стараясь его поймать, и одновременно собирает лежащие на 
столе  камешки в другую руку. Если это удается, то количество пойманных камешков 
засчитывается как выигранные очки. Кто первый наберет 20 очков, тот и выиграл. 
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РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ. 

 Хорошими «развивашками в речевом плане для дошкольника будут: стишки, 

песенки, выученные наизусть; обсуждение сюжетных картинок или прочитанных 

произведений; разгадывание загадок; прослушивание аудиосказок; обсуждение 

всего, что произошло с ребенком за день; знакомство со звуками и буквами; 

определение первой буквы в слове, разделение слова на слоги. Речевые навыки 

можно развивать с помощью несложных игровых упражнений. Можно спрашивать 

у ребенка: «Что бывает … ?» (длинным, красным, горячим, острым и т. д.); 

«Что будет, если… ?» (мяч упадет в воду, на небе появится черная туча, я 

съем снег); «Что можно делать … ?» (с яблоком, книгой, мячиком, печеньем, 

ножницами…); «Что где?» (какие предметы есть в спальне, прихожей, на 

кухне; в какой комнате находится телевизор, кровать, сковородка, 

вешалка…); «Кто это?» (например: ушастый, серый, трусишка – кто это?).  

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.  

 В этом возрасте ребенок уже должен уметь обобщать и дифференцировать 

предметы по определенному признаку, работать по образцу, строить простые 

рассуждения для решения каких-либо задач. Для того чтобы стимулировать 

дошкольника к логическим размышлениям, можно предлагать ему разнообразные 

игры. Это могут быть как магазинные развивашки (сортеры, пазлы, 

конструкторы, детское лото), так и вполне бытовые. Например, ребенку 

придется задействовать свои логические навыки в следующих заданиях. Ему 

предлагают обобщить предметы по какому-то признаку (назвать все круглое 

в комнате, все желтое, все мягкое). Определить, чем похожи, а чем 

отличаются две картинки или игрушки. Выбрать из множества предметов 

одинаковые (мячи, зайчиков, кубики и т. д.). Собирать постройку из 

конструктора по образцу. Найти лишний предмет из нескольких и объяснить, 

почему он лишний. Найти парные предметы (как настоящие, так и на 

карточках или картинках). Ребенку придется определить признак, по 

которому нужно искать пару (к тарелке – ложку, к шапке – шарф, к курице – 

яйцо). Найти выход из нарисованного лабиринта (они часто встречаются в 

детских развивающих пособиях или журналах). Вариации таких «путаниц» 

могут быть разными: помочь кошке поймать мышку, встретиться собаке со 

щенком, найти ключ для Буратино и т. д.  

ПАМЯТЬ – НЕ ТОЛЬКО ЗРИТЕЛЬНАЯ.  

Человек запоминает не только то, что видит, но и то, что слышит или делает. 

Маленький человек не исключение. Поэтому развитие памяти должно быть 

комплексным и затрагивать все эти аспекты. Зрительную память развивают 

игры на запоминание рисунка или картинки с последующим их описанием, 

описание по памяти расположения предметов в комнате, на полке, столе. 



Можно попросить ребенка вспомнить, в чем он вчера ходил на прогулку, во 

что была одета мама. Или нарисовать на бумаге сетку из нескольких клеток, 

разложить в каждую мелкие предметы, а затем, дав ребенку время на 

запоминание, отвернуть его и поменять местами несколько предметов. Пусть 

пробует восстановить первоначальное расположение. Слуховую память 

тренирует запоминание стихов, потешек, песенок, а также пересказывание 

сказок или впечатлений от ярких событий, выполнение устных инструкций 

взрослого. Например, купить в импровизированном магазине несколько 

предметов и ничего не забыть. Или ставить предметы, накрывая на стол, в 

определенной последовательности. Двигательную память помогут 

натренировать всевозможные игры, в которых малыши повторяют за 

взрослым движения в определенном порядке. Иногда взрослый может 

«ошибиться», при этом ребенку нужно все сделать безошибочно, не сбиться. 

Совет Отправляясь в магазин или на прогулку, заранее составьте маршрут 

своего похода и просите ребенка комментировать – куда идти дальше. Это 

тоже тренировка слуховой памяти.  

ВНИМАНИЕ – ВНИМАНИЮ  

Чтобы ребенок рос внимательным, умел концентрироваться и быстро реагировать 

на какие-то изменения, важно тренировать его внимание. Начинать можно уже с 

4-летнего возраста. При этом также не обязательно приобретать дорогие пособия: 

подходящее «оборудование» всегда есть под рукой. Например, можно поиграть в 

такие игры. Вариации на тему «съедобное — несъедобное» (сладкое – 

несладкое, летает – не летает, одежда – не одежда). «Что нового?» (на столе, 

на картинке, в облике папы, одежде мамы). «Найди отличия» (на двух 

картинках). «Караван» – мама называет животное, ребенок повторяет его и 

добавляет свое. Мама повторяет оба и добавляет третье. Повторять нужно в 

порядке называния животных. Играют, пока кто-то не собьется. «Что 

изменилось?». Во время утренней прогулки мама с ребенком стараются 

запомнить все, что их окружает, а вечером сравнивают, что изменилось (кто-

то повесил белье, на лавочку сели старушки, к соседнему подъезду подъехала 

машина); Закрыть глаза и назвать как можно больше разных звуков в 

комнате (часы, шум холодильника, мурлыканье кошки) или за окном (едут 

машины, поют птицы, шумит ветер). Закрыть глаза и рассказать, что в 

каком порядке стоит на полке, на столе, во что одета мама. Важно начинать с 

более легких заданий, постепенно усложняя их, не забывая хвалить малыша 

за успехи.  

ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО  

Эти навыки понадобятся ребенку в школе. Ведь первое, что он должен будет 

освоить к первому классу, – как раз чтение и письмо. На пятом году с 

дошкольником необходимо планировать уроки по подготовке руки к письму. 



Здесь уже понадобятся первые учебные пособия – детские прописи. Это 

прекрасные «развивалки» для руки, помогающие ребенку разработать 

нужные мышцы, чтобы кисть не уставала во время письма. В детских 

прописях малышу предлагается обводить по точкам несложные узоры, а 

затем воспроизводить их самостоятельно. Для закрепления восприятия 

первого звука в слове (на этом основано все изучение букв) можно приклеить 

карточки с изображениями букв к разным предметам в доме. Пусть ребенок 

определит, в каком случае карточка приклеена правильно, а в каком – нет. 

При обучении дошкольников чтению все больше мамочек выбирают букварь 

Жуковой. В нем последовательно показано, как буквы «сливаются» в слоги, 

даются важные рекомендации родителям. К тому же, методика обучения 

Жуковой соответствует требованиям школьных программ. Совет Прежде чем 

начать обучение ребенка чтению, научите его на слух воспринимать все 

звуки в словах, в разных частях слова (в начале, середине, конце), а также 

вычленять в словах слоги. Для этого можно найти немало занимательных 

игр. Только при таком подходе ребенок научится читать и писать без ошибок 

(часто детки переносят на письмо то, что слышат или воспринимают 

неправильно).  

ИЗУЧАЕМ МАТЕМАТИКУ  

Первое, что здесь приходит на ум, – навыки счета. Потому как вычисления 

ребенку пока освоить трудно. Как научить дошкольника считать? Понять, как 

соотносится конкретная цифра с обозначаемым числом, ребенок может, 

например, с помощью счетных палочек или карточек, на которых 

изображены цифра и различные предметы в соответствующем количестве. 

Чтобы закрепить счет по порядку, можно использовать раскраски, в которых 

требуется соединять пронумерованные точки. Также закреплению 

порядкового счета способствует постоянное пересчитывание окружающих 

предметов: домов, скамеек, птиц, ступенек на лестнице, яблок в вазе. 

Математика – это еще и геометрия. К этому возрасту ребенок уже должен знать 

основные геометрические фигуры. Сейчас важно закреплять эти знания, а также 

развивать мышление дошкольника, играя в интересные игры с фигурами. 

Например, можно складывать из треугольников прямоугольники, квадраты, 

ромбы, другие треугольники. Из квадратов можно сложить прямоугольники. 

Интересно деткам в этом возрасте и рисовать с помощью геометрических 

фигур (всем известно, что треугольник – это юбочка, круг – солнышко, 

треугольник с прямоугольником – домик). Также ребенок уже может 

сравнивать фигуры по цвету, форме, размеру.  

МУЗЫКАЛЬНОСТЬ, СЕНСОРИКА, ДВИЖЕНИЕ  

Одним из главных факторов правильного развития дошкольника в этом возрасте 

по-прежнему остается движение. Двигаться он должен много. Это повышает его 



ловкость, выносливость, координацию, развивает мышцы, укрепляет скелет. 

Поэтому в программе занятий должно быть много места для гимнастики, 

танцев, зарядки, езды на велосипеде, всевозможных подвижных игр. Можно 

записать дошкольника в какую-нибудь спортивную секцию. А если двигательная 

активность будет сопровождаться хорошо подобранными мелодиями, ребенок 

получит и музыкальное развитие. У него будет улучшаться чувство ритма, 

восприятие быстрой и медленной музыки, грустной и веселой. Совет В этом 

возрасте дошкольнику можно давать послушать не только детские мелодии, 

но и классические. У него уже есть свои любимые мотивы, под которые он 

начинает пританцовывать или напевать.  

Сенсорное восприятие – это, прежде всего, развитие тактильной 

чувствительности. У малыша должна быть возможность трогать самые разные 

материалы и фактуры: мягкое, жесткое, гладкое, шершавое, пушистое, колючее, 

теплое, холодное. Хорошая игра – узнавать предметы на ощупь, не видя их 

(например, доставая из мешочка). Важную роль играет совершенствование мелкой 

моторики. Это помогает улучшать все умственные способности: мышление, речь, 

память. Кроме того, хорошая мелкая моторика готовит руку к письму: ребенок 

будет правильно держать ручку, рука будет меньше напрягаться и уставать. 

Хороши для этой цели игры с мелкими предметами и материалами: 

кубиками, конструктором, мозаикой, песком, крупами. Сюда же входят 

пальчиковые игры, завязывания шнурков, застегивание молний, 

откручивание пробок, рисование, аппликации, лепка.  

ПРОЧИЕ ЗНАНИЯ Расширению кругозора способствуют первые представления 

о географии, которые малыш может получить, например, во время прогулок 

(расскажите ему, что такое горизонт, живая природа, время года, вода и суша, 

солнце и земля). Углубить знания помогут специальные пособия для 

дошкольников. Это такие «познавашки», как, например, энциклопедии, глобус 

или магнитная карта мира, к которой прилагаются картинки с растениями, 

животными, достопримечательностями разных стран. Так малыш узнает о 

народах, о своей Родине, о материках и островах, об озерах, морях, равнинах, 

горах, сторонах света. Кстати, география – основной предмет, по которому дети 

в этом возрасте задают множество вопросов. Порой достаточно просто отвечать 

на них, чтобы дать малышу все необходимые знания. Представления об истории и 

культуре своего народа ребенок может получить, рассматривая картины 

Васнецова, слушая былины о богатырях, рассказы о жизни князей (можно в форме 

сказок), рисуя природу России, церкви, былинных и сказочных героев, слушая 

рассказы из истории своей семьи (о бабушках, дедушках, семейных традициях), 

познавая во время прогулок красоту природы и достопримечательности родного 

города. Совет С традициями и культурой нашего народа хорошо знакомить 

дошкольника на примере народных праздников (Пасхи, Масленицы, Ивана 

Купалы). 



 А вот иностранные языки, по мнению большинства специалистов, в этом возрасте 

изучать еще рано. Во-первых, запоминание будет механическим, во-вторых, для 

точного овладения языком сейчас нужна соответствующая языковая среда. В-

третьих, правильно мотивировать на изучение непонятного языка малыша еще 

сложно. А вот риск испортить произношение на родном языке очень велик. К 

тому же, такое изучение предполагает присутствие преподавателя: 

самостоятельно родителям учить ребенка иностранным языкам не рекомендуется. 

Развивать навыки и способности ребенка-дошкольника нужно комплексно. 

Тогда он будет всесторонне готов к дальнейшему успешному развитию и 

обучению в школе. 
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