
 

 

Развивающие игры для детей четырех лет дома 
 

В 4 года активизируется подражательная деятельность ребенка. Пережив кризис трехлетнего 

возраста и, отстояв право на некоторую самостоятельность, малыш заново осознает свою тесную связь с 

взрослыми, его окружающими, выбирает образец для подражания и пытается соответствовать ему во всем.  

Интенсивно развивается мелкая моторика рук, что положительно сказывается на развитии речи 

малыша, которая особенно активно развивается в этот период: ребенок может внятно излагать свои мысли, 

пересказать небольшое литературное произведение, детально описать какой-либо предмет, явление, 

рассказать о своем настроении. Задача родителей — продолжать активизировать данную сферу 

деятельности, проводя с ребенком игры, способствующие речевому развитию. 

Игры для развития речи дома: 
Мамы и дети 
Прочитайте ребенку стихотворение: 

У собаки есть сынок — 

Это маленький щенок, 

И у кошки есть ребёнок — 

Это беленький котёнок. 

А у курицы-наседки, 

Есть цыплята — тоже детки. 

У лошадки есть ребёнок — 

Длинноногий жеребёнок. 

А в лесу живёт волчица 

И волчатами гордится. 

И у птички тоже детки – 

Птенчики сидят на ветке. 

О. Чусовитина 

После прочтения попросите малыша вспомнить и назвать других взрослых животных и их 

детенышей, например, белка-бельчонок, корова-теленок, медведица-медвежонок и т.п. 

Учимся рифмовать 
Перечислите несколько слов, в их число должны входить рифмующиеся слова, например: «дом, лес, 

сачок, жучек, диван, конь, огонь и т.п.». Поинтересуйтесь у ребенка, не услышал ли он слов, похожих друг 

на друга? Объясните, что такие слова называются рифмами. Предложите поиграть в игру: малыш говорит 

слово, а вы продумывайте рифму, затем поменяйтесь ролями. Примеры: 

Ночь - дочь, солнце - оконце, улица - курица и т.п. 

Попробуйте вместе придумывать рифмованные строчки: вы придумываете начало, делая паузу 

перед последним словом. 

Маленький мальчик скачет, как ... (зайчик). 

Как у нашей елки - зеленые... (иголки). 

Маленькая мышка не читает... (книжки) и т.п. 

Из чего состоит предмет 
Подготовьте картинки с цветными изображениями одиночных предметов. Показывая по одному 

рисунку, просите ребенка перечислить все составляющие изображенного предмета, например: «Это дом. У 

него есть крыша, труба, окна, дверь, крыльцо. Это стул. У него есть спинка, сиденье, четыре ножки и т.п.». 

Чтобы заинтересовать малыша, придумайте сюжет игры, например, зайка пришел к нам в гости из леса, он 

не знает, из чего состоят многие предметы, расскажи ему, пожалуйста. Усложняя задание, показывайте 

малышу изображения людей, предлагая описывать детали одежды, цвет глаз, длину волос. 

Все, что вокруг 
Игра проводится в форме соревнования: участники поочередно называют по одному предмету из 

тех, что находятся вокруг них. За каждый ответ дается фишка. При повторе слова ход передается другому 

участнику. Выигрывает тот, кто собрал больше фишек. 

Игра развивает наблюдательность, память, речевые навыки. 

  



 

 

 Игры для развития слухового восприятия у детей 

Послушай и похлопай 
Прохлопайте ладошами несложный ритм, попросите ребенка повторить его. Разучите несколько 

ритмов и по обговоренным знакам чередуйте их. Под каждый ритм можно подобрать короткий стишок или 

словосочетание 

Усложняя задание, попросите малыша похлопать в такт песенке, которую вы поете. Напевая одну 

мелодию, ускоряйте или замедляйте ее темп, при этом следите за изменением в ритме хлопков. 

Поезд 
Предложите ребенку отправиться в путешествие на поезде: вы садитесь друг за другом и 

воспроизводите стук колес в характерном для него ритме. Начиная с медленного и тихого «постукивания», 

постепенно ускоряйте темп. При достаточно быстром «движении» имитируйте гудок паровоза, после чего 

«стук колес» постепенно замедляется. При повторном гудке скорость вновь нарастает. 

Игры на изучение форму предметов 

Вокруг меня 
Вырежьте из картона геометрические фигуры. Разложите их по комнате. Предложите ребенку 

отправиться в путешествие. Но с одним условием: путешествуя по комнате, он должен описать все 

увиденные им геометрические фигуры. 

Найди четырехугольники 
Начертите 12 разных геометрических фигур, среди них — 6 четырехугольников (квадраты, 

ромбы, прямоугольники, фигуры неправильной формы). Предложите ребенку раскрасить красным 

цветом все квадраты, синим — все ромбы, желтым — все прямоугольники, оранжевым — остальные 

четырехугольники. 

Игры для развития логического мышления у детей 

Что из чего 
Подготовьте карточки с разными предметами и отдельно - материалами, из которых эти предметы 

изготовлены. Например, дом — кирпич, шуба — мех, дерево — стул. В гости к малышу пришел 

зайчик. Он рассматривает карточки с предметами и просит ребенка рассказать ему, из чего сделан 

каждый предмет. Предложите крохе совместить карточки-предметы и карточки-материалы, чтобы 

зайка все понял. 

Что я делаю? 
Предложите ребенку поиграть в интересную игру: вы будете имитировать определенные 

действия, а он должен угадать, что вы под этим подразумеваете. Например: вы складываете пальцы 

так, будто держите карандаш и водите рукой по воображаемой бумаге. Малыш должен догадаться, 

что вы «рисуете» или «пишете». Ребенку этого возраста следует показывать простые, доступные его 

пониманию жесты (стучать молотком, есть ложкой, пить из чашки, кидать мяч и т.п.). Поменяйтесь 

ролями: пусть малыш покажет вам какое-нибудь действие. Хвалите ребенка. 


