
Развивающие игры для детей младшей группы в детском саду 

Игры для развития памяти и внимания для младших дошкольников 

Игра «Хлоп» («Топ»). 
Цель: развивать внимание. 

Описание: педагог перечисляет предметы, а ребенок должен хлопнуть в ладоши, если педагог 

назовет животное, или топнуть ногой, если услышит слово «дом». Более сложный вариант: ребенок 

должен проделать какое-либо действие (на усмотрение педагога), если педагог назвал предмет, 

который может быть красного цвета (тонет в воде, не намокает и т. п.). 

Игра «Будь внимателен!». 
Цель: развивать внимание, навык самоконтроля. 

Описание: ребенок повторяет слова, которые педагог произносит. Слова определенной категории 

повторять нельзя (см. предыдущую игру). 

Игра «Волшебное слово». 
Цели: развивать внимание; способствовать освоению правил этикета. 

Описание: ребенок должен выполнять просьбу педагога только в том случае, если он произнесет 

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. 

Игра «Что изменилось». 
Цель: развивать внимание, память, наблюдательность. 

Описание: разложить на столе несколько предметов, знакомых ребенку. Попросить его 

отвернуться и убрать один из предметов. Предложить 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.). 

Игра «Съедобное - несъедобное». 
Цель: развивать внимание, память, координацию движений. 

Игровой материал и наглядные пособия: мяч. 

Описание: ребенок ловит мяч, если педагог, кидая его, называет съедобный предмет. Если же 

назван предмет, который съесть нельзя, мяч не ловится. Так же можно играть, используя 

тематические группы: птица - животное, живое - неживое, тихое - громкое и т. п. 

Игра «Помнишь ли ты?». 
Цель: развивать память, внимание, наблюдательность. 

Описание: предложить 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?» 

Игра «Я знаю...». 
Цель: развивать память, внимание, моторику. 

Описание: предложить 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. 

Игра «Я скажу, а ты - запомни». 
Цель: развивать память, внимание, наблюдательность. 

Описание: предложить ребенку повторить те предметы, которые будут перечислены. Начинать 

следует с небольшого количества предметов. На первых занятиях можно группировать объекты по 

темам, например: перечислять предметы посуды, мебели и т. п. В дальнейшем можно увеличивать 

количество перечисляемых предметов, добавлять вещи из разных смысловых групп: дерево, ствол, 

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

Игра «Кто-то наследил». 
Цель: развивать внимание, поисковые навыки. 

Игровой материал и наглядные пособия: «следы» зайца, вырезанные из бумаги. 

Описание: разложить по комнате заячьи следы в виде запутанной тропы. Обратить на них 

внимание ребенка: «Смотри- ка! К нам зайчик приходил, вот его следы, да как много! Попробуй 
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пройди по ним, может быть, он спрятал какой-нибудь гостинец!» В конце тропы положить морковку, 

угостить ребенка. 

Игра «Отыщи букву». 
Цель: развивать внимание. 

Описание: показать ребенку текст с крупным, знакомым ему шрифтом, попросить найти и 

подчеркнуть букву А столько раз, сколько она встретится в тексте. 

Игра «Запомни и расскажи». 
Цель: развивать внимание, память. 

Описание: рассмотреть с ребенком картинку с простым сюжетом, например: изображение 

нескольких цветов или деревьев. Убрать картинку и попросить 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 задать вопросы, побуждающие к большей детализации рассказа, 

подбирать картинки с большим количеством элементов. 

Игра «Посмотри и сделай так же». 
Цель: развивать внимание. 

Описание: взять любую раскраску, выбрать крупный одиночный предмет и закрасить одну его 

половину. Предложить ребенку раскрасить вторую часть точно так же, как раскрашена первая. 

Игра «Красный? Нет, розовый!». 
Цель: развивать навык классификации разных тонов одной цветовой гаммы. 

Игровой материал и наглядные пособия: геометрические фигуры разных оттенков (красный - 

розовый; синий - голубой; желтый - оранжевый). 

Описание: показать ребенку карточки, назвать фигуры, повторить названия цвета. Попросить 

ребенка разложить красные фигуры в красную коробку, розовые - в розовую. Так же поступить и с 

фигурами другого цвета. На следующем занятии выложить розовые и голубые фигуры, добавив к 

ним по одной красной и синей. Поставить розовую и голубую коробку. Внимательно понаблюдать за 

ребенком, как он поступит с красным и синим цветом. Если он соотнес их соответственно с розовым 

и голубым, поправить его. Изучая оттенки цвета, провести аналогии: «Что бывает голубого цвета? 

Небо? А синим небо бывает? Нет, ярко-синим не бывает». Подумать, что бывает синим, красным, 

розовым, оранжевым и т. п. 

Игра «Успей дотронуться». 
Цель: развивать внимание, речь. 

Описание: предложить 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». 

Разу два, три — говори! 
Цель: развивать целенаправленное внимание. 

Оборудование: картинки, отражающие предметное окружение ребенка. Это могут быть знакомые 

вещи, узнавание и называние которых все же требует некоторых усилий. Например, предметы 

посуды (чайник, поднос, кастрюля и пр.), цветы (роза, тюльпан, колокольчик), животные (коза, 

свинья, собака, белка, заяц, волк и пр.), насекомые (бабочка, жук, гусеница, муха и пр.), растения 

(елка, береза, кустарник и пр.), одежда (платье, шапка, шуба, костюм), мебель (стол, стул, кресло, 

шкаф и пр.). Изображение предметов должно быть реалистичным, легко узнаваемым и 

привлекательным для малышей. Такие картинки можно подобрать из различных видов лото для 

дошкольников (ботаническое, зоологическое, лото малышам). Желательно, чтобы картинки были в 

двух экземплярах. Кроме того, нужно иметь какой-либо материал для поощрения детей — кружочки, 

счетные палочки или звездочки. 

Прятки с игрушками 
Цели: развивать у детей устойчивость внимания; способности удерживать в памяти определенную 

цель, не отвлекаясь на постороннее. 

Оборудование: 5—7 игрушек. Это могут быть куклы, зайчик, мишка, лошадка, машинки и пр. 

* * * 

Эти умения очень важны для успешного обучения в школе. Конечно, ребенку 2—3 лет не так-то 

просто владеть своим вниманием и не отвлекаться. Но в предлагаемой игровой ситуации малыш 

будет сам заинтересован в этом. 



Игра носит характер забавы и связана с прятками и поисками. Устойчивое и сосредоточенное 

внимание удерживается с помощью привлекательных игрушек. Играть могут все дети группы. 

Радостные переживания, которые испытывают малыши, сближают их друг с другом и с 

воспитателем. Это и развивает детей и забавляет их. 

На отдельном столике приготовлены новые игрушки. 

Воспитатель. Это наши гости. Давайте поиграем с ними в прятки. (Придвигает столик с 

игрушками поближе.) Но прятаться будете не вы сами, а ваши гости (новые игрушки). (Подзывает к 

себе троих детей и предлагает каждому из них по очереди выбрать игрушку, которая больше всего 

нравится.) Скажи нам, почему ты выбрал эту игрушку, что в ней тебе больше понравилось? 

Это делается для того, чтобы у ребенка возник отчетливый образ предмета, который ему нужно 

будет искать. Когда каждый из детей ответит на этот вопрос и внимательно рассмотрит выбранный 

предмет, воспитатель предлагает им встать лицом к стенке и закрыть глаза, как это делают при игре 

в прятки. 

Пока дети стоят с закрытыми глазами (водят), взрослый, предупредив остальных участников игры 

о соблюдении полной тишины, прячет каждую из игрушек в какое-нибудь заметное место. Игрушка 

должна находиться среди других знакомых детям предметов, например новая кукла — среди других 

кукол, новая машинка — среди других машинок и т.д. 

Воспитатель (шепотом). Вы видели, куда спрятались игрушки? Это наш секрет, его нельзя 

выдавать! Пусть каждый водящий сам найдет свою игрушку, а мы посмотрим, кто первый принесет 

ее нам. 

Воспитатель и дети (хором). Пора! 

Водящие открывают глаза, становятся рядом с воспитателем. 

Воспитатель. Искать надо только ту игрушку, какую сам выбрал! Кто первый принесет, тот и 

выиграл! 

Пока дети ищут, воспитатель напоминает остальным участникам игры, что они должны 

внимательно следить за водящими и не выдавать им секрета. Когда водящие возвратятся с 

игрушками, спрашивает остальных детей. 

Кто первый нашел игрушку? 

Главное правило здесь — искать только ту игрушку, которую выбрал , не отвлекаясь на другие. 

Тому, кто выиграл, выдается премия (значок или кружок), которую ребенок должен сохранить до 

конца игры. Все аплодируют, игрушки ставятся на место, и выбираются новые водящие. Игра 

повторяется сначала. Теперь игрушки прячут сами дети. Воспитатель шепотом подсказывает им, 

куда лучше положить тот или иной предмет. 

Когда все воспитанники побывают в роли водящих, воспитатель предлагает всем победителям, 

получившим значки, стать напротив остальных. 

 


