
 

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ 

 

 «Профессии»  

Цель: развитие словесно – логического мышления, умения сравнивать и 

анализировать. 

Взрослый бросает мяч ребенку и задаѐт вопрос:  

КТО ВОДИТ АВТОБУС?  КТО ГОТОВИТ ЕДУ? КТО ШЬЕТ ОДЕЖДУ?  КТО 

РАБОТАЕТ В МАГАЗИНЕ?   КТО ЛЕЧИТ ЛЮДЕЙ?    КТО СТРОИТ 

ДОМА?  КТО РИСУЕТ КАРТИНЫ?   КТО УЧИТ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ?   КТО 

ПОЕТ ПЕСНИ?    КТО ИГРАЕТ В КИНО?        

 

«Добавь слово» 

Цель: развитие слуховой памяти. 

Ребѐнок называет какой-нибудь предмет, взрослый повторяет названное 

слово и добавляет какое-либо своѐ. Ребѐнок повторяет уже два слова и 

называет третье. Взрослому придѐтся повторить уже три слова, а потом 

назвать своѐ и т.д. Эту игру целесообразно проводить неоднократно. От раза 

к разу будет увеличиваться количество слов, которые запоминает ребенок, - 

то есть будет увеличиваться объѐм памяти. 

 

«Я положил в мешок»  

Цель: развитие внимания и памяти  

Взрослый начинает эту игру: "Я положил в мешок яблоки". Следующий 

играющий повторяет сказанное и добавляет ещѐ что-нибудь: "Я положил в 

мешок яблоки и бананы". Третий игрок повторяет всю фразу и добавляет 

что-то от себя. И так далее. Можно просто добавлять по одному слову, а 

можно подбирать слова по алфавиту: "В саду у бабушки растут…" (Порядок 

тот же.) 

В этих играх неважно, кто становится победителем, а кто проигравшим. 

Важно, чтобы ребѐнок развивал в себе способность вспоминать, получая от 

этого удовольствие 

 

 



 

 

«Три пункта»  

Цель: развитие объема внимания, памяти.  

Ребенку предлагается занять удобную для него позу и замереть в ней, то есть 

не двигаться. При этом выслушать и запомнить три пункта задания. Затем 

взрослый говорит: "Раз, два, три - беги!" - и ребенок быстро выполняет все 

пункты задания, причем именно в той последовательности, в какой они 

звучали. Задания могут быть самые разные, например: 

Самое простое задание: 

 Пункт первый. Хлопни в ладоши три раза; 

 Пункт второй. Назови какую-нибудь мебель; 

 Пункт третий. Встань рядом с предметом, сделанным из дерева. 

 

 

«Три предмета» 

Цель: закрепление умения классифицировать. 

Взрослый называет одно слово (например, мебель) и бросает мяч ребенку. 

Тот должен назвать три слова, подходящие к «мебели» (стол, диван, кровать) 

и кинуть мяч обратно. Затем ребенку называется другая категория, например, 

овощи. В игре используются все известные детям обобщающие категории 

(звери, насекомые, деревья, птицы, одежда, бытовые приборы и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

 

 

 


