
 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ  
с детьми третьего года жизни 

 
Что нужно для того, чтобы ребенок рос любознательным, умным, 

сообразительным, чтобы мог реализовать все свои возможности, раскрыть 
способности? Наш совет: постарайтесь прислушаться к малышу, понять 
особенности его возраста, оценить его индивидуальные особенности. 

Три года — это тот рубеж, на котором кончается раннее детство и 
начинается дошкольный возраст. Ребенок начинает отделять себя от мира 
окружающих взрослых, становится более самостоятельным. Малыш уже многое 
понимает, умеет и знает, стремится узнать еще больше. Ваша задача — помочь 
ему в этом. Для умственного развития дошкольника первостепенное значение 
имеет знакомство с окружающими его предметами. Их форма, величина, цвет, 
расположение в пространстве, передвижение — вот то, что привлекает ребенка. 

Игры-занятия, которые мы предлагаем детям этого возраста, строятся в 
основном на действиях ребенка с разнообразными предметами. Для развития 
восприятия полезны игры, в которых надо сравнивать предметы по цвету, 
форме, величине и находить среди них одинаковые. Иногда при этом требуется 
не обращать внимания на другие важные особенности предметов, например, на 
их назначение. Если это вызовет у малыша затруднение, помогите ему. 

Игры, направленные на развитие внимания, потребуют тщательного 
рассматривания и сопоставления предметов, выявления их сходства и различий. 
Развивать словесную память мы рекомендуем в ролевой игре, где запоминание 
слов станет необходимым условием выполнения ребенком взятой на себя роли. 
Другие игры нацелены на тренировку зрительной памяти. Большая группа 
дидактических игр направлена на развитие мышления ребенка. Для трехлетнего 
малыша наиболее целесообразно решение мыслительных задач, требующих 
разобраться в строении предметов и их взаимном пространственном 
расположении.  

Занимаясь с ребенком, помните, что его действия лишь только начинают 
становиться целенаправленными. Малышу еще очень трудно следовать 
намеченной цели, он легко отвлекается и переходит от одного занятия к 
другому. Быстро наступает утомление. Внимание ребенка может быть 
сосредоточено одновременно только на небольшом количестве предметов. 
Интерес легко возникает (особенно, когда малыш видит новые и яркие 
предметы), но также легко и пропадает. Поэтому, если вы хотите организовать 
развивающие игры-занятия, помните три правила. 

l. Не давайте малышу для постоянного пользования игрушки, с 
которыми будете проводить игры, чтобы у него не пропал интерес к 
ним. 

2. Во время игры ребенка не должны отвлекать посторонние 
предметы. Все лишнее нужно убрать из поля зрения малыша. 

З. Пусть игры будут достаточно простыми и совсем короткими, даже 5 
минут вполне достаточно! Но всегда стремитесь, чтобы ребенок довел 
начатое дело до конца. А после этого смените игру на новую — и вы 
увидите, что внимание ребенка снова оживет.  



 

 
Что катится? 

Эта игра познакомит ребенка с формой предметов. Организуйте веселое 
соревнование — кто быстрее докатит свою фигурку до игрушечных ворот, 
выстроенных на столе, на полу. А фигурками, которые нужно катить, пусть 
будут шарик и кубик. Наверное, вначале ребенку будет все равно, какую 
фигурку взять. Но после нескольких проб он поймет, что выигрывает только 
тот, у кого шарик, и будет стараться выбрать именно его. Вот тут и спросите у 
малыша, почему он предпочитает шарик, и постарайтесь вместе с ним сделать 
вывод: «Шарик катится, а кубик — нет». Обратите внимание ребенка на острые 
углы, которые мешают кубику катиться, и на отсутствие таких углов у шара. 
Нарисуйте шарик и куб. На рисунке они будут выглядеть просто, как круг и 
квадрат. Поучите и малыша рисовать их. 

Почтовый ящик 
Хорошо, если вам удастся купить в магазине коробку с прорезями, в 

которую можно бросать фигуры разной формы. В крайнем случае, ее можно 
сделать и своими руками. Сначала подберите фигуры: куб, цилиндр (или шар), 
треугольную призму, прямоугольный брусок и т.д. Должно быть по две-три 
фигуры каждого вида. Затем возьмите коробку из плотного картона и сделайте 
в ее крышке прорези такой формы, чтобы каждая подходила для определенной 
фигуры. Важно, чтобы в квадратную прорезь, сделанную для куба, не мог 
пролезть шар, чтобы прямоугольная прорезь не годилась для куба, т.е. чтобы 
было полным соответствие фигуры и формы прорези. 

А теперь можно начинать игру. Ребенку надо опускать письма (фигуры) в 
ящик, причем каждое письмо в свое отверстие. Не подсказывайте малышу, 
куда опустить письмо, пусть он пробует и ошибается, фигура сама поможет 
ему найти правильный выход из каждой ситуации. Вам же остается следить, 
чтобы ребенок не проталкивал фигуры в отверстия со всей силой, а перебирал 
возможные варианты, поворачивая фигуры сложной формы (призму, брусок) 
так, чтобы добиться соответствия разворота форме прорези. Когда все письма 
будут отправлены, их можно передать адресату — кукле или мишке, или 
другой любимой ребенком игрушке. 

Оденем кукол 
Маленький ребенок успешно знакомится с величиной предметов, 

сравнивая между собой однотипные предметы разного размера. Дайте ему 
двух кукол (большую и поменьше) и два комплекта одежды. Малыш не 
должен знать, какой из кукол принадлежат те или иные вещи; пусть он решит 
задачу самостоятельно. Объясните, что куклам холодно и они хотят одеться, 
но перепутали свою одежду. Предложите малышу помочь куклам. Если 
сначала ребенок распределит вещи неправильно — не беда. Обратите его 
внимание на то, что одежда мала для большой куклы или велика для 
маленькой, и пусть он подумает еще раз. Когда каждой кукле достанутся ее 
вещи, похвалите ребенка и подчеркните: «Большое платье — большой кукле, 
маленькое — маленькой. Большие туфли — большой кукле, маленькие — 
маленькой». 



        

Сверни ленту 

Можно устроить интересное соревнование по сворачиванию 
разноцветных лент, наклеенных на стержни (карандаши). Если ленты будут 
разной длины, то сворачивание длинной (наматывание на стержень) займет 
больше времени. Обратите внимание ребенка на то, что одну из лент удается 
свернуть быстрее, чем другую, разверните их в полную длину и положите 
рядом так, чтобы разница в длине была хорошо заметна.  

Построй башню 
Если у вас есть кубики разных размеров, проведите с ребенком эту игру. 

Пусть он убедится на собственном опыте, что для того чтобы башня была 
достаточно устойчивой, внизу должен быть самый большой кубик, выше — 
меньшие, а еще выше — совсем маленькие. Приучайте ребенка 
последовательно отбирать кубик, выбирая каждый раз самый большой. Для 
сравнения по величине их надо прикладывать один к другому. Построив башню 
из настоящих кубиков, можно перейти к строительству башен или лесенок из 
картонных фигур, выкладывая их на столе так, чтобы с низу вверх размер 
уменьшался. Икра будет проходить намного интереснее, если вы дадите 
ребенку маленькую куколку и покажете, как она умеет залезать на башню или 
подниматься по лестнице. Поиграв с куклой, ребенок лучше поймет и смысл 
последовательного расположения фигур. 

Воздушные шары 

Чтобы малыш научился обращать внимание на цвет предметов и подбирать 
одинаковые цвета, полезно предложить ему игру в «воздушные шары». 
Предварительно нужно вырезать из цветной бумам круги и узкие полоски 
шести-семи разных цветов (лучше всего использовать чистые цвета радуги). 
Наклеить полоски на картон. Эти полоски будут ниточками, а круги — 
шариками. Объясните ребенку, что шарики надо «привязать» к ниточкам 
подходящих цветов, и покажите, как это сделать. После этого ему можно дать 
возможность действовать самостоятельно, вмешиваясь только в том случае, 
если он ошибается. 

Спрячь мышку 
Сделайте большие прямоугольники тех же цветов, что и шары в 

предыдущей игре. В середине каждого прямоугольника вырежьте дырочку, а 
снизу подклейте белый лист с нарисованной на нем мышкой — она будет 
выглядывать из окошка своего домика. Цветные квадраты побольше окошек 
будут дверцами. Покажите малышу игрушечную кошку, которая готовится 
идти на охоту. Чтобы спрятать каждую мышку, надо закрыть окошко дверцей 
того же цвета, что и домик, — тогда кошка не заметит окна. Дайте ребенку 
время спрятать мышек, пока кошка спит, и только потом выпускайте ее на 
охоту. В случае неверного выполнения задания кошка заберет у малыша 
мышку. Но если вы боитесь, что это слишком расстроит ребенка, лучше 
помогите ему исправить ошибку. 



         
 

Разноцветные поляны 
В этой игре ребенок будет раскладывать силуэтные изображения игрушек 

разных цветов на большие цветные листы бумаги — поляны. На поляну 
можно класть предметы только такого же цвета, как она. При этом важно 
обратить внимание малыша на то, что разные предметы могут быть одного и 
того же цвета (красные цветок и неваляшка) — тогда поляна у них одна и та 
же, а одинаковые предметы могут быть разных цветов (желтые и зеленые 
листья) — тогда поляны у них разные. Вы можете показать разные способы 
выполнения задания — и последовательное сравнение каждой игрушки с 
цветными полянами, и предварительный отбор всех предметов одного и того 
же цвета, и их размещение на подходящей поляне. Приготовьтесь к тому, что 
ребенок может ошибаться. Если он будет собирать вместе похожие предметы 
разных цветов (например, листья или цветы), покажите ему, что при этом не у 
всех игрушек цвет сливается с цветом бумаги, на которой они лежат. 

Сравни предметы 

Игра на развитие внимания. Перед ребенком ставятся две игрушки. Он 
должен сначала сказать, чем они похожи, а затем — чем отличаются друг от 
друга. Например, мишка и зайчик похожи тем, что они пушистые, у них есть 
лапки, глазки, ушки. А отличаются они тем, что мишка — большой, а зайчик — 
маленький, мишка — коричневый, а зайчик — белый и т.п. Можно называть 
признаки по очереди с ребенком. Сравнивайте любые пары игрушек. А если 
хотите усложнить игру, поставьте перед ребенком более похожие игрушки (две 
разные машины, два разных мячика). 

Найди такой же 
Игра на развитие внимания. Предложите малышу выбрать из четырех-

шести шариков (кубиков, домиков) точно такой же (по цвету, величине, 
рисунку), как тот, который у вас в руках. Чтобы ребенку было интереснее 
играть, можно загадывать с ним предметы по очереди и, конечно же, делать 
при этом ошибки, которые малыш обязательно заметит. Порадуйтесь вместе 
его догадливости, возможности сотрудничать со взрослым на равных. Можно 
усложнить игру, увеличивая количество предметов, отличительные признаки 
которых не так заметны. 

Найди ошибки 
Игра на развитие внимания. Заранее нарисуйте картинку (ваши 

художественные способности здесь не имеют никакого значения), на которой 
допущено пять-шесть ошибок. Например, на картинке, изображающей детей, 
играющих во дворе зимой, можно нарисовать дерево с листьями, цветы, 
мальчика в сандалиях, девочку с корзинкой грибов и т.п. Естественно, что 
содержание картинки и допущенные ошибки должны быть понятны малышу. 
Ответы опять-таки интереснее давать по очереди. Усложняя игру, можно 
увеличить количество ошибок и сделать их более незаметными. 



        

Зеркало 

Эта игра научит ребенка внимательно следить за движениями взрослого и 
подражать им. Предложите ему быть вашим зеркалом и повторять все ваши 
действия. Вы поднимаете одну руку — ребенок тоже; вы топаете двумя 
ногами — ребенок тоже; вы машете сначала одной кистью, а потом двумя — 
ребенок тоже. 

Действия могут быть самыми разнообразными. Вначале лучше давать 
несложные образцы движений. 

Мозаика 
Данная игра, как и предыдущая, направлена на развитие мышления и 

ориентировки в пространстве. Вы можете играть вдвоем с ребенком, а можете 
принять в нее и других детей. У вас и у ребенка должна быть основа для 
расположения мозаики, по пять фишек любых двух цветов, которые будут 
располагаться на основе, и картонные карточки, на которых 
нарисованы длинные и короткие полоски. Карточки для игры несложно 
сделать, нарисовав на них фломастерами или наклеив вырезанные из цветной 
бумаги полоски, которые чередуются по длине. Суть игры состоит в том, 
чтобы длина обозначалась цветом: длинные полоски одним, например, 
зеленым, а короткие другим, допустим красным. Скажите ребенку, какие 
полоски будут обозначать тот или иной цвет, после чего приступайте к игре. 
Выбирайте по одной карточке, и по ней ребенок будет выкладывать свой 
узор. Если он ошибается в начале игры, помогите ему правильно 
расположить цветные фишки на основе, а затем предложите следующую 
карточку с иной последовательностью полосок. Попробуйте сами выложить 
цветной узор на своей основе и не лишайте ребенка радости поправить 
«случайно» допущенную вами ошибку. 

Сделай как я 
Это простейшая конструктивная игра, с которой можно начинать 

вводить ребенка в мир объема и формы. Вам потребуются основные детали 
из обычного детского строительного набора. На первых порах 
одновременно используются две-три, а впоследствии — четыре формы. Эта 
игра только для двоих — для вас и вашего ребенка. Отберите себе и ему по 
две-три одинаковые детали. Затем на столе перед ребенком сложите 
небольшую постройку. Поставьте детали рядом или одну на другую. 
Например, куб положите на призму (по типу «домик»), а справа или за 
домом поставьте параллелепипед. Вы не будете испытывать недостатка в 
вариантах расположения форм. 

Когда все будет расставлено, предложите ребенку точно так же 
расставить фигуры. Если сразу у него не получится, не огорчайтесь, 
повторите все сначала — игра достаточно сложна для вашего малыша. 
Попросите его самого построить что-нибудь и сделайте так же. Когда 
увидите, что дело пошло на лад и ребенок справляется с игрой, можете сами 
ошибиться, и пусть он вас поправит. 

(Источник: О.В. Елецкая, Е.Ю. Вареница. День за днем говорим и растем. 
Москва. Сфера. 2005) 


