
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИГРАЯ, РАЗВИВАЕМСЯ! 

(игры для детей 3 – 4 лет) 

 

 

Не забывайте о том, 

 что ваш малыш – 

 ваше продолжение. 

 

Воспитывайте 

ребенка, вкладывайте 

в него все только 

самое лучшее и он 

обязательно вам 

скажет «спасибо» за 

ваши старания. 

 

Возьмите с 

собой! 



РАЗВИВАЕМ МЫШЛЕНИЕ 

 

«Поварёнок» 
Выставите на пол все пустые кастрюли, 

которые только найдёте на кухне, а рядом с 

ними положите вперемежку крышки. Юный 

Шерлок Холмс должен подобрать к каждой 

посудине свою собственную шляпку, 

анализируя их размер и цвет. 

«Фруктовый коктейль» 
Завяжите малышу глаза и предложите на 

ощупь угадать известные ему фрукты: грушу, 

яблоко, банан, апельсин и другие. 

«Четвертый лишний» 
Нужны карточки с нарисованными 

предметами, среди которых один будет 

лишним. Например, среди чашки, ложки и 

кружки будет утюг. Ребёнок в процессе 

развивающей игры должен исключить 

последний предмет. 

 

Подобные детские развивающие игры 

на логику хорошо устраивать раз в 2-3 дня, 

чтобы интеллект малыша не перегружался. 

 

РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ 

 

«Врединка» 
Дошкольник должен подбирать 

простейшие антонимы словам, которые вы ему 

называете. Например, белый — чёрный, 

весёлый — грустный, добрый — злой. 

«Маленький детектив» 
Это игра, развивающая не только речь, 

но ещё и внимание. Прогуливаясь по улице, 

попросите ребёнка описать всё, что он видит. 

Он должен правильно и грамотно строить свою 

речь, говорить предложения и замечать 

малейшие детали и нюансы, которые он видит. 

 

Подобного рода дидактические игры 

позволяют обогатить словарный запас 3-4-

летнего малыша и научить его правильно 

строить не только предложения, но и 

связывать их в единое целое — текст. 

Подобные речевые навыки ему очень 

пригодятся в школе. 

 

РАЗВИВАЕМ МЕЛКУЮ МОТОРИКУ 

 

«Волшебный пластилин» 
Слепите с ребёнком царство из 

пластилина. Ежедневно пусть создаёт по 1 

герою, параметры которого вы можете задавать 

сами. При этом пальчики могут тренироваться 

не только на пластилине, но и на тесте или 

глине. 

«Картина из пазлов» 
Самая увлекательная из всех 

развивающих мелкую моторику игр — это 

пазлы, которые содержат мелкие фрагменты. 

Их нужно соединить в единое полотно. С 

возрастом детали должны становиться всё 

мельче и мельче. Начинайте с 9 пазлов в 3 года, 

а заканчивайте 200 пазлами в 5 лет. 

«Рисование» 
Правильный захват карандаша, нажим на 

него, ровность изображаемых линий — всё это 

присутствует в рисовании. Так что раскраски — 

ещё один важный вид развивающей игры для 

данного возраста. Причём с ними ребёнок 

должен заниматься ежедневно. 

 

Эти простые, но очень полезные 

развивающие игры для детей 3-4 лет помогут 

сформировать мелкую моторику рук без 

отклонений и подготовить малыша к школе 

должным образом. При этом не забывайте 

про память, которую тоже нужно начать 

тренировать уже в раннем возрасте. 

 

РАЗВИВАЕМ ПАМЯТЬ 

 

«Супермаркет» 
Дайте ребёнку задание сходить в 

виртуальный магазин и купить ряд продуктов и 

вещей. Каждый раз, отправляя его в 

супермаркет, увеличивайте список. 

«Чистюля» 
Дайте ребёнку осмотреться в комнате, 

пусть запомнит, насколько сможет, 

расположение вещей. Потом он выходит, и вы 

меняете местами некоторые предметы. Зайдя к 

вам, малыш должен угадать, что изменилось. 

«Художник» 
Нарисуйте при нём несложный узор. 

Пусть он его рассмотрит как следует. Затем 

уберите картинку и попросите его 

воспроизвести её самому. 

 

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 

 

«Скубиду» 
Игра, развивающая мелкую моторику и 

внимательность. Нужно быстрее остальных 

собрать свою сороконожку. 

«Весёлые пираты» 
Здесь предполагается работа с 

карточками на внимательность. Каждого пирата 

нужно суметь посадить на свой корабль, 

анализируя его атрибуты и одежду. 

«Микадо» 
Настольные домашние игры вроде этой 

хороши тем, что собирают по вечерам всю 

семью. В колечко вставляются разноцветные 

палочки, которые нужно по одной выдёргивать 

из снопа так, чтобы остальные не развалились. 


