
Консультация для родителей 

«В какие игры поиграть с ребенком 4–5 лет 
дома для развития внимания, воображения 

и памяти» 

Воспитатель: Яковлева Анастасия Дмитриевна 

 

Игра - один из тех видов детской деятельности, который используется 
взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучая их различным 
действиям с предметами, способам и средствам общения. 

Игровая деятельность влияет на формирование произвольности 
поведения и всех психических процессов - от элементарных до самых 
сложных. Огромное значение игры для развития всей психики и 
личности ребенка дает основание считать, что именно эта деятельность 
является в школьном возрасте ведущей. 

Игрой малыш овладевает при непосредственном участии взрослых (в 
детском саду - воспитатели, дома - родители, бабушки.). 

 
Рекомендуемые игры 
 
1. Развивающая игра "Дорисуй" 
Игра на развитие внимания детей 4-5 лет. 



Взрослый раздает детям рисунки с изображениями предметов, на 
которых отсутствуют некоторые детали. Предлагает назвать, что именно 
отсутствует на рисунке и дорисовать. 

2. Развивающая игра "Кто спрятался" 
Игра на развитие внимания детей дошкольного возраста. 
Взрослый раскладывает на столе перед детьми 10 картинок с 

животными. после того, как ребята их рассмотрели, воспитатель просит 
их закрыть глаза, а в это время убирает 3-4 картинки и спрашивает : 
"Посмотрите, какие животные спрятались?" 

 
3. Развивающая игра "Найди лишнее" 
Игра на развитие внимания и мышления. 

Взрослый четко произносит детям 6 слов, после чего просит ребят 
повторить слова в той же последовательности. 

4. Развивающая игра "Чего не хватает". 
Игра на развитие внимания. 
Взрослый называет части тела человека, а дети должны выполнить 

соответствующие движения: дотронуться до носа, уха и т. п. (можно 
выполнять под ритмичную музыку). 

 
5. Развивающая игра "Овощи и фрукты" 
Игра на развитие внимания. 
Взрослый зачитывает названия овощей и фруктов, детям дается 

команда : " Присесть - если услышат название овоща, подпрыгнуть - 
название фрукта". 
 

6. Игра на развитие внимания. "Летает, прыгает и плавает" 
Взрослый показывает детям картинки животных, птиц, насекомых и т. 

п., а детям нужно без слов показать, какие движения они делают. 

7. Игра "Ладошка" 

Игра на развитие воображения. 

Предложить детям обвести красками или карандашами собственную 
ладошку и придумать, пофантазировать " Что это может быть?" 
Предложить создать рисунок на основе обведенной ладошки. 

8. Игра на развитие воображения "Неоконченный рисунок". 

Детям даются листы с изображениями недорисованных предметов. 
Предлагается дорисовать и рассказать о своем рисунке. 

 


