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Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! 
 

Я хочу вам рассказать о простых играх, которые помогут вам скрасить ваше 

общение с вашими любимыми детьми или внуками. Не секрет, что дети быстро 

переключаются с одного вида деятельности на другой, поэтому, мы должны иметь в 

запасе несколько игр, которые помогут вам занять ваших детей. 
 

 

Ранний возраст – это период быстрого формирования всех свойственных человеку 

психофизиологических процессов. Умственное развитие детей раннего возраста включает 

задачи сенсорного развития, формирования мышления, речи, памяти, воображения, 

внимания, ориентировки в окружающем, обогащение разнообразными впечатлениями. 

Интеллектуальное развитие осуществляется в процессе игр и занятий детей, их 

самостоятельной деятельности, направляемой взрослыми, во время прогулок, в процессе 

ухода за детьми и т.д. 
 

 

 

Речь 

 Дети к 3–4 годам уже накопили некоторый жизненный опыт и багаж знаний о 

предметах и явлениях, поэтому могут рассуждать и делать простые выводы.  

 Ребенок уже знает и называет свою фамилию, имя и отчество, имена родителей, 

близких родственников, друзей.  

 Может называть и обобщать в группы все известные ему предметы (еда, одежда, 

мебель, посуда, игрушки).  

 Может определить и назвать признаки предметов (солнце горячее, яблоко вкусное, 

шапка теплая, стол деревянный).  

 Понимает и называет действия предметов (папа спит, воробей прыгает, кот 

умывается).  

 С удовольствием повторяет за взрослыми слова и предложения.  

 Может представлять простые образы. 
 

 

 

 

 

Рекомендации по развитию речи: 

 1) Читайте детям возрастные сказки. Например, (Курочка ряба, колобок, бобовое 

зернышко, теремок и т.д.). 

 2) Играйте в пальчиковые игры (гимнастику) с использованием стишков и потешек. 



       

 

 Память 

Особенности памяти ребёнка 3-4 лет. 
 Как и прочим психическим процессам, памяти в этом возрасте недостаёт произвольности. 

Доминирует непроизвольное запоминание. 

 Важную роль играет двигательная и наглядно-образная память. 

 Из 10 предложенных слов ребёнок запоминает, как правило, 2. 

 Из 10 предметов запоминается не более 4-х. 

 Запоминаются объекты, которые вызвали живой интерес и яркие эмоции, но они отлично 

сохраняются долговременной памятью. 

 

Для родителей важно понять: в младшем дошкольном возрасте ребёнок отлично 

запоминает, но запоминает только то, что ему интересно. Поэтому раннее развитие даёт 

отличные результаты в воспитании юного интеллектуала и эрудита, но лишь в том случае, 

когда занятия выстраиваются в форме увлекательной игры, с учётом индивидуальных 

особенностей конкретного малыша. 

Мы предлагаем внимательным мамам и папам, которые хотят вырастить успешного и 

счастливого наследника, простые упражнения на развитие памяти. 

Упражнение 1: «Пошла Муха на базар» 
Замечательные, ритмичные, богатые выразительными живыми образами стихи 

Чуковского знают и любят все. Мы предлагаем вам взять за основу упражнения для 

развития памяти строчку из чудесной «Мухи-Цокотухи». 

Вам понадобятся 8–10 разных предметов. Это могут быть игрушки, например: 



 плюшевый мишка; 

 резиновый пупс; 

 вертолётик; 

 машинка большая; 

 машинка маленькая; 

 кукла; 

 игрушечный чайник; 

 кубик. 

На прогулке можно использовать игрушки, которые вы взяли с собой, сумку, салфетки, 

подручный материал (шишки, камешки и пр). 

Разложите предметы перед малышом и произвольно назовите несколько из них. Делайте 

это в таком формате: 

 пошла Муха на базар и купила мишку; 

 пошла Муха на базар и купила кубик; 

 пошла Муха на базар и купила вертолётик. 

А теперь попросите ребёнка собрать в корзинку для покупок всё, что «купила Муха». 

Постепенно упражнение можно усложнять: 

 увеличивать количество покупок; 

 просить складывать в корзинку предметы строго в том порядке, в котором их покупала 

Муха; 

 называть предметы, которых нет среди выложенных (проверка реакции ребёнка на 

нестандартную ситуацию, его внимательности и находчивости). 

 
Упражнение 2: «По образцу» 

Для этого упражнения удобно использовать обычные счётные палочки. Если их нет, 

подойдут любые — веточки, карандаши, коктейльные трубочки. Иногда советуют вместо 

счётных палочек использовать спички, но мы не разделяем такие рекомендации, полагая, 

что не стоит нарушать истинность аксиомы «Спички детям не игрушки».  

                                        

Выложите из палочек несложный рисунок: 

 геометрическую фигуру;                                                         

 цветочек; 

 домик; 

 цифру; 

 букву. 

Попросите малыша повторить рисунок по образцу. В усложнённом варианте ребёнку 

предлагается изучить рисунок, затем конструкция разбирается, и кроха должен воссоздать 

её по памяти. 



Упражнение 3: «Угадай-ка» 
Отличная игра на тренировку тактильной памяти. Помимо памяти, это упражнение 

(впрочем, как и упражнение 4) развивает ещё и мелкую моторику. Суть проста до 

безобразия: завяжите ребёнку глаза и поочерёдно вкладывайте в ручки самые 

разнообразные предметы. Кроха на ощупь должен угадать, что это. Если не получается 

назвать предмет, помогите ребёнку описывать свои ощущения, задавая ему наводящие 

вопросы: 

 Это большое или маленькое? 

 Оно тёплое? 

 Этот предмет мягкий? 

Чем больше ощущений, тем веселее и, что немаловажно, полезнее получится занятие. 

Пусть малыш узнаёт на ощупь: 

 любимца публики кота ваську; 

 застывшее желе; 

 лист бумаги; 

 папу; 

 пластмассовый кубик; 

 шерстяной носок. 

«Угадайку» можно превратить в семейное развлечение, которое станет прекрасным 

вариантом совместного досуга. 

          

Восприятие 

Особенности восприятия детей 3-4 лет. 

. Предметность восприятия  

 Для детей этого возраста свойства предметов еще неотделимы от самих предметов. 

Например, лимон всегда желтый и если ребенок увидит фрукт желтого цвета, то он 

будет убежден, что это лимон.  

 Рассматривая изображения предметов, дети трех и четырех лет фиксируют 

внимание на одной, выделяющейся размером, цветом или формой, детали и от нее 

«домысливают» весь предмет. Например, видя компьютер, ребенок всего скорее 

заметит его большую часть (монитор) и решит, что это телевизор. 

 



 
Восприятие детей этого возраста несколько «размыто», ему не хватает четкости. 

Например, дети этого возраста не узнают близких и хорошо знакомых людей, одетых в 

карнавальные костюмы, даже при условии «открытого лица». Трех и четырехлетки видят 

общую картинку, затрудняясь ее анализировать и сопоставлять факты. Родители 

(воспитатели) способны оказать существенную помощь в развитии восприятия ребенка, 

активизируя процесс и направляя его. 

Обратите внимание: На протяжении всего дошкольного периода основным видом деятельности 

ребенка является игра, она и должна стать основой развивающей работы. 

 

Игры, способствующие развитию восприятия младших дошкольников. 

Игра 1: «Собираем капельки» 

Игра способствует: развитию умения объединять предметы по наличию у них общего 

признака (цвета); развитию восприятия цвета и мелкой моторики рук.  

Оборудование: пластмассовые емкости основных цветов: красный, синий, зеленый, 

желтый. У каждого участника игры набор цветных кружков разного цвета.    

        



Инструкция: просим детей собрать кружочки-капельки в аналогичного цвета стакан. 

 

Игра 2: «Игры с кубиками»  

Цели: учить соотносить размеры, подбирать подходящие детали, контролировать 

результат; осваивать приемы плоскостного конструирования. 

Примечание. Прежде чем организовывать игры-занятия с кубиками, следует дать ребенку 

возможность свободно поиграть с ними: брать в руки, передвигать, бросать, ставить друг 

на друга и т. п. Затем нужно показать, что из кубиков можно сооружать различные 

постройки: башню, стену, домик, дорожку. 

     
 

 

 

Игра 3: «Кто внимательный?» 

 
Цель: Развитие остроты слуха, умения правильно воспринимать словесную инструкцию 

независимо от силы голоса, которым ее произносят. 

материал: Кукла, игрушечный мишка, машинка. 

ХОД игры: Ребенок сидит на расстоянии 2—З м от взрослого, а на столе лежат игрушки. 

Взрослый предупреждает ребенка: «Сейчас я буду давать тебе задания, говорить буду 

шепотом, поэтому сидеть надо тихо, чтобы было слышно. Будь внимательней!» Затем 

говорит: 

— Возьми мишку и посади в машину. 

— Возьми мишку из машины. 

— Посади в машину куклу. 

— Покатай куклу в машине. 

Ребенок должен услышать, понять и выполнить эти команды. Задания нужно давать 

краткие и простые, а произносить их тихо, но очень четко. 

 



               
 

 

Мышление  

 
Особенности в развитии мышления детей 3-4 лет. 

 

В трехлетнем возрасте в умственном развитии детей происходят большие перемены. В 

этот период у ребенка обычно завершается кризис трехлетнего возраста, появляется 

восприятие себя, как отдельной личности. Трехлетний ребенок переходит от предметно-

действенного мышления и прямых манипуляций к наглядно-образному мышлению. 

Благодаря стремительному развитию речи, малыш расширяет свой лексический запас, у 

него формируются первые грамматические конструкции. Ребенок учится сравнивать и 

обобщать, может анализировать не только реальные предметы, но и просто картинки. Он 

еще играет в простые игры (кубики, пирамидки, песочки), но уже появляются зачатки 

сюжетно-ролевых игр. Малыш постепенно учится заменять одни предметы на другие, 

играть «понарошку». Раньше ребенок для решения задачи представлял себе в уме 

действия с предметами и их результат. Теперь же, с развитием знаковой системы понятий, 

он уже оперирует словами и числами, заменяя окружающие предметы понятиями. Эти 

новые возможности детского мозга называются отвлеченным мышлением, иначе логикой. 

 

Примерные задания с картинками 

 

Задание 1: «Раскрась, сосчитай» 

 
 Закрась самый высокий цветочек синим цветом, а самый маленький — розовым. 

Остальные цветочки закрась жёлтым. 

 Сколько всего цветочков надо полить Ёжику? 

 Сколько жёлтых цветочков у тебя получилось? 

 
                                                 
 



 
 

 
 
 

 Задание 2 «Найди отличия» 

 

 Рассмотри внимательно картинки. 
 Что делает Мишка? Как ты думаешь, какое время суток нарисовано на этой картинке? 

Почему ты так думаешь? 
 Сколько вагончиков у поезда? Кто в них сидит? В каком вагоне больше всего пассажиров? 

Кто сидит в последнем вагоне? Как ты думаешь, куда едут друзья? 
 Найди отличия в каждой паре картинок. 

 
 

 
 
 

Игра 3 «Что положим в холодильник?» 
Цель: развивать навык классифицирования; помочь изучить порядок вещей. 
Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображениями холодильника, 

шифоньера, посудного шкафа, книжного шкафа, изображения предметов, хранящихся в 

холодильнике, шифоньере и т. д. 
Описание: рассказать ребенку историю про то, как один мальчик решил побаловаться: 

вытащил все продукты из холодильника, одежду из шкафа, а также всю посуду и книги. 

Все вещи перепутались, и он не смог убрать их на место, а ведь мама мальчика увидит и 

расстроится. «Давай поможем ребенку и разложим все по своим местам: продукты рядом 



с холодильником, одежду возле шифоньера, книги около книжного шкафа, посуду - перед 

посудным шкафом». 

 

Моторика 

 
Доказано, что тонкая работа пальцами способствует развитию речи у детей. Поэтому 

очень важно уже с самого раннего возраста развивать у ребёнка мелкую моторику. Но 

просто делать упражнения малышу будет скучно — надо обратить их в интересные и 

полезные игры. 

Под термином мелкая моторика понимаются координированные движения мелких мышц 

пальцев и кистей рук. Они важны не только для выполнения различных повседневных 

действий, но и для стимуляции развития детского мозга. 

Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также словарный 

запас вашего малыша. 

Упражнение 1 «Бусы» 

Хорошо развивает руку малыша нанизывание на леску или нитку пуговиц, бусинок, 

макаронин, сушек и т. п. Начинайте с предметов, у которых шире отверстие, — так 

малышу на первых порах будет легче освоить это задание. 

  

Упражнение 2 «Фигурки» 

С 3 лет детей уже можно учить вырезать ножницами геометрические фигуры и 

приклеивать их на лист бумаги. Важно, чтобы ножницы были с закруглёнными концами, 

то есть безопасными. 



                             

 

Упражнение 3 «Рисование, раскрашивание» 

Очень полезно обводить контур картинок, состоящий из пунктирных линий, а также 

раскрашивать объекты различной формы, лучше рисовать на вертикальных поверхностях: 

стене, доске, зеркале. Поэтому желательно повесить малышу специальную доску, чтобы 

он рисовал. 

       

Источники: 

 
1) https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/02/03/palchikovye-igry-dlya-detey-3-4-let 

2) https://www.maam.ru/detskijsad/palchikovaja-gimnastika-dlja-detei-3-4-let.html 

3) http://nii-evrika.ru/5-uprazhnenij-na-razvitie-pamyati-u-rebyonka-3-4-let/ 

4) https://detki.guru/razvitie-rebenka/vospriyatie-doshkolnikov.html 

5) https://www.maam.ru/detskijsad/igry-na-razvitie-vosprijatija-doshkolnikov.html 

6) https://infourok.ru/kartoteka-igr-razvitie-vospriyatiya-1732760.html 

7) https://azbyka.ru/deti/razvivaem-melkuyu-motoriku-u-maly-shej-irina-ermakova 

8) https://www.maam.ru/detskijsad/doklad-na-temu-kak-razvivat-melkuyu-motoriku-ruk-u-detei-3-4-

let.html 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/02/03/palchikovye-igry-dlya-detey-3-4-let
https://www.maam.ru/detskijsad/palchikovaja-gimnastika-dlja-detei-3-4-let.html
http://nii-evrika.ru/5-uprazhnenij-na-razvitie-pamyati-u-rebyonka-3-4-let/
https://detki.guru/razvitie-rebenka/vospriyatie-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igry-na-razvitie-vosprijatija-doshkolnikov.html
https://infourok.ru/kartoteka-igr-razvitie-vospriyatiya-1732760.html
https://azbyka.ru/deti/razvivaem-melkuyu-motoriku-u-maly-shej-irina-ermakova
https://www.maam.ru/detskijsad/doklad-na-temu-kak-razvivat-melkuyu-motoriku-ruk-u-detei-3-4-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/doklad-na-temu-kak-razvivat-melkuyu-motoriku-ruk-u-detei-3-4-let.html

