
Игры для детей 5 лет дома 

 Плодотворное воспитание и развитие ребенка в дошкольном 

возрасте происходит в домашних условиях и детском саду не 

способом назидания, а в форме игры. Поэтому многие игры 

призваны не только развлекать, занимая свободное время, а также 

обучать ребенка, развивать и закреплять необходимые ему навыки. 

Не стоит забывать, что главное отличие игры от любой другой 

мыслительной и интеллектуальной деятельности — интересная 

постановка сюжета или сценария. Во что же поиграть с ребенком, и 

на какие игры для детей 5 лет дома стоит обратить внимание? 

Игра «Холодно-горячо» 

 Во время отсутствия ребенка в комнате взрослые должны 

спрятать в помещении какой-нибудь небольшой предмет (это 

может быть мягкая игрушка, книга или ручка). После этого ребенок 

заходит в комнату и приступает к поиску спрятанной вещи. В это 

время взрослый должен комментировать действия малыша — если 

он находится далеко от спрятанной игрушки, то нужно говорить 

«холодно». Если же ребенок близок к разгадке, вы произносите 

«горячо». «Температура» меняется в зависимости от приближения 

или удаления ребенка. Чем ближе он находится, тем, 

соответственно, горячее. 

Игра «Запомни картинки» 

 Покажите ребенку 10 картинок и попросите его внимательно 

их рассмотреть. На каждой картинке должен быть изображен 

знакомый ребенку предмет. После того, как он просмотрел 

изображения, попросите ребенка поочередно называть увиденные 

предметы. Важно количество вещей, которые он запомнил. 

Во второй раз покажите картинки, которые ребенок не запомнил.  



Игра «Рыба, птица, зверь» 

 Это коллективная игра, где участвуют несколько человек. 

Ведущий показывает по очереди на каждого игрока и говорит: 

«Рыба, птица, зверь, рыба…»  

 Тот игрок, на котором остановит счет ведущий, должен 

быстро, пока взрослый считает до пяти, назвать птицу, рыбу или 

зверя. Названия не должны повторяться. Если ребенок правильно 

назвал, игра продолжается, но если название неправильное или уже 

было произнесено кем-то ранее, — игрок выбывает из игры. 

Развлечение длится до тех пор, пока в игре не останется один 

человек.  

 Такое занятие способно развить умение переключать 

внимание на разные предметы. Игру можно проводить в 

нескольких вариантах. 

*Игры для обогащения словарного запаса. «Придумай 

предложение!»  

Игра для упражнения способности к синтезу и свободы речи 

 Играть можно как вдвоем с ребенком, так и большой группой. 

Ведущий-взрослый называет слово и просит следующего игрока 

придумать предложение, в котором было бы это слово. Как 

приглашение к игре ему передается камешек. Хорошо, если 

ребенок может вспомнить строчку из сказки или стихотворения, но 

можно ограничиться и собственным творчеством. Например, 

ведущий называет слово «луна» и передает камешек ребенку. Тот 

отвечает: «Взошла луна на небосклон», — и называет свое слово: 

«ночь», одновременно передавая камешек по кругу. Следующий 

игрок продолжает: «Ночь холодная настала» и т. д. Не обязательно 

следить за тем, чтобы предложения последовательно сочетались 

друг с другом, но можно ввести новое условие и составить всем 

вместе связный рассказ или сказку. 



Игра «На что это похоже?» 

 Это развлечение напоминает игру в ассоциации. Нужно взять 

любую вещь, например апельсин, и начать передавать его друг 

другу, от именинника к гостям, со словами: «Если это не апельсин, 

то это луна». Следующий человек продолжает передачу фрукта и 

говорит: «Если это не апельсин и не луна, то это блин!». Так 

продолжается от ребенка к ребенку по кругу. Дети перечисляют, на 

что еще похож апельсин — на солнце, на круг, на лицо… Выбывает 

игрок, который задумается больше, чем на полминуты. Победителю 

можно вручить медаль и присвоить звание «Великого Эрудита». 

Только перед этим не забудьте рассказать малышам, кто такой этот 

эрудит. 

Учимся наблюдать 

Место проведения. Дома или на улице. 

Что необходимо. Объект наблюдения — птица, домашнее 

животное, растение (наблюдаем за его ростом), природное явление 

(дождь, снег, град, сильный ветер) и пр. 

Выберите за чем будете наблюдать. Привлеките внимание 

ребѐнка к предмету: «Ой, а что это?!». Вместе наблюдайте за 

происходящим. Задавайте ребѐнку вопросы о том, что видите: «Что 

он делает? Как? Что происходит вокруг? Что изменилось? Как было 

вчера (два дня назад)?..» 

 

ПРИЯТНОГО ВЕРМЯПРОВЕДЕНИЯ ! 

Воспитатели группы: Пермякова Ю. Н.  

Кадочникова О. Н. 
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