
Развивающие игры для детей раннего возраста 
Цель: развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, двигательной, 

образной, словесной. 

«Маленькие ножки бежали по дорожке» 
Ход игры 

Взрослый и ребенок садятся на стулья лицом друг к другу. 

Взрослый. Покажи мне свои ножки. 

Ребенок поднимает ноги. 

Взрослый. Ножки у тебя маленькие, но бегают быстро. Покажи, как ножки бегают. 

Ребенок (бежит, приговаривая). Маленькие ножки бежали по дорожке. 

Взрослый. У медведя ноги большие, идет он медленно (показывает, как ходит 

медведь) и приговаривает: «Большие ноги шли по дороге» (повторяет несколько раз). 

(Ребенок, в соответствии со словами и ритмом припевки, то бегает, то ходит, создавая 

образы то быстрой и легкой, то медленной и тяжелой поступи.) 

«Беги ко мне» 
Описание игры. Ребенок сидит на стульчике. Сесть напротив ребенка, у 

противоположной стены и поманить его рукой: «Беги ко мне!» Когда ребенок 

прибежит, обнять его и произнести: «Прибежали, прибежали! А теперь беги назад!» 

Ребенок поворачивается и бежит назад. Сказать ему вслед: «Убегай! Убегай!» После 

того как ребенок сядет на стульчик, спросить его: «Отдохнул?» Затем снова позвать: 

«А теперь беги опять ко мне». Игра повторяется несколько раз. 

«Узнавание» 
Описание игры 

Игра основана на одноименной способности ребенка. Например, ребенку купили 

новую игрушку — большого плюшевого зайца. Получив ее на следующий день, он 

узнает ее и выделяет взглядом среди прочих своих игрушек. 

Можно провести следующий эксперимент: показать ребенку картинку с 

изображениями трех одинаковых игрушек. Через 1 или 7 секунд первую картинку 

заменить другой (или аналогичной, с изображениями других игрушек). Можно 

повторять это упражнение периодически на протяжении нескольких месяцев и 

наблюдать за изменениями в реакциях ребенка. В год дети одинаково активно 

переводят взгляд с одного объекта на другой, показывая, что не забыли виденное на 

первой картинке. 

«Играем в прятки» 

Описание игры. Один угол комнаты отгородить яркой занавеской, чтобы там мог 

спрятаться ребенок. Предложить ему поиграть в прятки, спрятаться (за шкаф, за 

занавеску и т.д.) и прокричать: «Ау!» Ребенок должен уметь находить взрослого в 

разных местах комнаты. Затем предложить ребенку поменяться: отвернуться и ждать, 

пока он спрячется. После этого ходить по комнате, «безуспешно» разыскивая ребенка, 

и петь: 

Я по комнате хожу, 

Кати я не нахожу. 

Ну куда же мне идти? 

Где мне Катеньку найти?  

Надо дудочку достать  

И на дудочке сыграть,  

Все услышат, прибегут  



И со мной плясать пойдут. 

Взять дудочку (или любой другой инструмент) и играть. После того как ребенок 

выбежит, станцевать вместе с ним. 

Если ребенок не устал, снова предложить ему спрятаться и снова искать его. Можно 

взять в руку погремушку, встряхивать ею и петь: «Погремушечка, звени, нашу Катю 

позови!» После того как ребенок выбежит, отдать ему погремушку и предложить с ней 

потанцевать. 

«Что задумал? Отгадай» 
Описание игры. Загадать про себя и описать ребенку загаданный предмет: «Это ягода. 

Она красная, круглая, сладкая, растет на ветке, и внутри у нее косточка». Если ребенок 

затрудняется с ответом, подсказать ему: «Что ты ел, когда летом ездил к бабушке в 

деревню? Вареники с чем ты ел? Нет, не с клубникой. Правильно, с вишней». Затем 

загадать другое слово. (И т.д.) 

Упражнения для развития памяти и внимания 
 

Первое упражнение «Назови, что видишь» 

 

Много и постоянно разговаривайте с 

ребенком, чем больше он будет вас слушать, 

тем больше будет концентрироваться на том, 

о чем вы ему говорите.  

Дома можно показывать ребенку разные 

предметы, необычные предметы, например, 

картины. Расскажите, что нарисовано на 

картине, какие краски использовал художник, 

какая рамка у картины, ребенку все это 

интересно. На улице летом, можно рассказывать какие цветочки цветут, опишите эти 

цветы подробнее, какие птицы живут в вашем городе, и покажите их ребенку, 

рассматривайте красивые дома и так далее.  

Ребенок вместе с вами познает окружающий его мир, ему все интересно послушать, 

потрогать. 

Затем вы можете взять что-то одно, например, зеленый листочек с дерева и 

рассмотреть его внимательно. Какой листочек, с какого дерева, какой цвет у листочка, 

какой размер и так далее. 

Второе упражнение «Делай и рассказывай» 

Очень важно учить ребенка концентрировать внимание даже на самом простом 

задании. Порисуйте с ребенком. Дайте ребенку задание, что надо нарисовать, 

например, домик.  

Объясняйте ребенку вслух, что он должен сделать, 

поправляйте его, проговаривайте каждое движение ребенка. 

Больше общайтесь с ребенком и комментируйте вслух его 

действия.  

Учите ребенка выполнять все действия последовательно. 

Постепенно ребенок научится делать последовательно, все 

самостоятельно. 
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Третье упражнение «Найди предмет» 

Для развития внимания и памяти хорошо подходит игра, найди предмет. Придумайте 

какой – нибудь предмет, который находится в комнате, чтобы ребенок хорошо знал 

этот предмет. 

Например, это может быть машинка. 

Опишите машинку, как можно подробнее, какая 

она, какого размера и цвета, что можно делать с 

этой машинкой, какие детали есть у этой машинки 

и так далее. 

Если ребенок быстро догадался, о чем идет речь, 

возьмите другой предмет и повторите упражнение. 

Попробуйте поиграть наоборот, пусть ребенок 

придумает какой-нибудь предмет и подробно 

опишет его, а вы попробуете угадать, что это за предмет. 

Четвертое упражнение «Посмотрим друг на друга» 

Упражнение посмотрим, друг на друга хорошо развивает внимание и память вашего 

ребенка, оно очень простое, 

интересное и веселое. Ваш ребенок с 

удовольствием поиграет в эту игру.  

Дайте возможность ребенку 

посмотреть на вас внимательно 

несколько секунд. Затем он 

отворачивается и рассказывает про 

вас все, что он запомнил. Например, 

цвет волос, описание лица, что на 

вас одето, какого цвета и так далее. 

Если ребенок мало смог рассказать 

не ругайте его, сыграйте в эту игру 

снова. Изучая вас, второй раз ребенок будет более внимателен, чем первый раз.  

В эту игру можно даже нужно играть наоборот, посмотрите на своего ребенка 

отвернитесь и опишите то, что вы запомнили. Ваш ребенок сделает выводы, он 

сравнит ваше подробное описание с своим описанием и поймет, что он упустил в 

рассказе. Эти выводы вы можете проговорить, вместе углубляясь в детали. 

Пятое упражнение «Мешай мне» 

Интересное упражнение мешай мне. Здесь можно 

поиграть втроем папа, мама и ребенок. Роль папы 

задавать разные вопросы ребенку, например, какого 

цвета кубик, есть у машины колеса, где мячик, как 

тебя зовут и так далее. Ребенок должен быстро 

отвечать на вопросы.  

Роль мамы отвлекать ребенка, когда он отвечает на 

вопросы. Если ваш ребенок смог ответить на вопросы 

и не отвлекался, поощрите его. В следующий раз он будет стараться еще лучше. 

В эту игру можно играть вдвоем, например, ребенок рассказывает стихотворение или 

пересказывает сказку, а вы отвлекаете его. 
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Шестое упражнение «Будь внимательным» 

Последнее время очень часто в детских книгах предлагают упражнения на развитие 

памяти. Например: 

Нарисована картинка, ребенок смотрит и запоминает, что на ней изображено. 

 

Через две три минуты книга закрывается, и ребенок должен рассказать, что он 

запомнил. Это простое задание, но оно хорошо тренирует память.  

Если ребенок запомнил мало или неправильно рассказал, поиграйте вдвоем. 

Посмотрите вы на картинку, 

закройте ее и попробуйте очень 

подробно рассказать, что вы 

запомнили. Ребенок будет 

внимательно слушать ваш рассказ и 

запоминая следующую картинку, он 

постарается запомнить, как можно 

больше. Дети всегда любят, когда с 

ними играют в интересные и 

познавательные игры взрослые. 
 

Седьмое упражнение «Попробуй запомнить» 

Развивать наблюдательность, внимание и зрительную память можно разными 

способами. Рассмотрим один из них. 

Например:  

Для детей возьмем пять разных предметов. Это может быть карандаш, ручка, цветной 

ластик, мячик, скакалка. 

 

Даем рассмотреть детям все эти предметы, затем складываем их в темный мешочек.На 

запоминание ребенку дается две минуты. Ребята должны, рассказать по очереди, что 

они запомнили.  

Если вы играете вдвоем с ребенком, запоминайте предметы по очереди и 

рассказывайте друг другу. 

Каждое следующее занятие старайтесь сокращать время запоминания. 

Восьмое упражнение «Запомни и расскажи по памяти» 

Последнее время очень часто в детских книгах предлагают упражнения на развитие 

памяти.  

Например: Сказка «Репка». 
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Нарисована картинка, ребенок 

смотрит и запоминает, что на 

ней изображено.  

Через две, три минуты книга 

закрывается, и ребенок должен 

рассказать, что он запомнил. 

Это простое задание, но оно 

хорошо тренирует память.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Девятое упражнение «Смотри и запоминай» 

Посмотрите внимательно следующую картинку, 

запомните, что на ней изображено. На запоминание 

дается десять секунд. Закройте картинку и по памяти 

нарисуте такую же. Если ребенок маленький, то пусть 

расскажет по памяти, что он запомнил. 

 
 

 

 

Десятое упражнение «Запомнить разное» 

Посмотрите внимательно на следующие 

картинки, здесь нарисованы разные 

предметы. Посмотрите и запомните, что 

нарисовано. Закройте картинку и расскажите 

по памяти, что вы запомнили. На 

запоминание дается одна минута.  

 

Если ребенок маленький, можно запоминать 

по одной, две строчки, потом с каждым 

разом давайте запоминать ребенку больше 

картинок.  

 

 

 

Играйте и развивайте своих детей! 
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