
Картотека развивающих игр для детей 4-5 лет 

Игры на развитие памяти у детей 4-5 лет 

Игра «Найди отличия». 

Цель: развивать умение сравнивать запоминаемые предметы, находить в них черты сходства и 

отличия. 

Игровой материал и наглядные пособия: сюжетные карточки. 

Описание: в течение 2-3 минут показывать ребенку карточку. Затем предложить ему вторую 

карточку, на которой отсутствуют или заменены на другие некоторые предметы или действия. 

Ребенок должен определить, что изменилось. 

Игра «Сорока-белобока». 

Цель: развивать концентрацию внимания, память. 

Игровой материал и наглядные пособия: 5-6 небольших предметов (игрушек). 

Описание: разложить на столе предметы (игрушки). Предложить ребенку внимательно посмотреть 

на стол, запомнить, какие предметы на нем лежат, а затем попросить ребенка отвернуться. Убрать 

или заменить один или несколько предметов. Ребенок должен определить, что сорока утащила, а 

что подменила. 

Игра «Опиши предмет». 

Цель: учить запоминать признаки и свойства предмета. 

Игровой материал и наглядные пособия: знакомые ребенку предметы (человек, машина, продукт 

питания и т. д.). 

Описание: дети под руководством воспитателя выбирают знакомый предмет. Воспитатель 

предлагает вспомнить как можно больше отличительных признаков и свойств этого предмета и по 

очереди называть по одному признаку. Проигравшим считается тот, кто не сможет вспомнить ничего 

о предмете, когда настанет его очередь. 

Игра «Запомнил - нарисовал». 

Цели: учить осознанному восприятию; развивать концентрацию внимания на запоминаемом 

объекте. 

Игровой материал и наглядные пособия: листок бумаги, карандаши, картон с изображениями 

предметов. 

Описание: наклеить на картон шесть картинок в два ряда: три сверху, три снизу. На картинках 

должны быть изображены самые простые предметы: яблоко, шарф, флажок, пуговица, иголка, елка, 

березовый листок. В течение одной минуты показать ребенку верхний ряд. Ребенок должен 

зарисовать то, что он увидел и запомнил. Затем показать так же нижний ряд картинок и снова 

попросить ребенка зарисовать все то, что он запомнил. Открыть все картинки одновременно и 

сравнить, насколько рисунки ребенка соответствуют образу. 

 



Игры для развития внимания у детей среднего дошкольного возраста 

Игра «Кто где живет». 

Цель: развивать зрительное внимание, память. 

Игровой материал и наглядные пособия: рисунки с изображениями семей разных зверюшек и их 

домиков, с проведенными линиями, соединяющими животных с их домиками, которые даны в 

хаотическом порядке. 

Описание: нужно определить, где чей домик, не проводя карандашом по линиям. 

Игра «Хлопни в ладоши». 

Цели: развивать устойчивость и переключение внимания, познавательную активность ребенка; 

расширять кругозор. 

Описание: воспитатель называет ребенку разные слова, если он услышал слово, обозначающее, 

например, животное, то обязательно должен хлопнуть в ладоши. В другой раз предложить, чтобы 

ребенок вставал каждый раз, когда услышит слово, обозначающее растение. Затем объединить 

первое и второе задание, то есть ребенок хлопает в ладоши, когда слышит слова, обозначающие 

животных, и встает при произнесении слов, обозначающих растения. Хорошо проводить такие игры с 

несколькими детьми. 

Игра «Верно-неверно». 

Цель: развивать внимание, память. 

Описание: воспитатель произносит разные фразы - верные и неверные. Если фраза верна, дети 

хлопают, если нет, то топают. Например: 

Зимой всегда цветут ромашки. (Дети топают.) 

Лед - это замерзшая вода. (Дети хлопают.) 

Шерсть у зайцев рыжего цвета. (Дети топают.) 

Руки перед едой мыть не нужно. (Дети топают.) 

Зимой всегда идет снег. (Дети хлопают и топают.) 

Игра «Маленький жук». 

Цель: развивать внимание, пространственное мышление. 

Игровой материал и наглядные пособия: игровое поле, расчерченное на 16 клеток; пуговицы. 

Описание: воспитатель предлагает ребенку помочь «жуку» (пуговице) добраться до другого края 

поля, при этом предупредив, что «жук» ползает только зигзагами. Воспитатель обозначает короткий 

отрезок пути «жука»: «Одна клетка вперед, две вправо, одна влево». Ребенок должен внимательно 

прослушать, запомнить и проделать этот путь «жуком» по игровому полю. Когда ребенок научится 

запоминать все ходы движения жука, можно перейти к более сложному заданию, попросив малыша 

проделать ходы мысленно и поставить жука на нужную клетку. 


