
ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 

1. «Кто летает?» -  игра развивает мышление ребенка, умение выделять 

главные, существенные признаки предметов, а так же внимание. 

Ход игры:  

Взрослый – ведущий: «Сейчас мы узнаем, кто может летать, а кто нет. Я буду 

спрашивать, а ты сразу отвечай. Если назову, того кто летает, отвечай: 

«летает» и покажи как (руками). Если назову того, кто не летает – нужно 

промолчать и руками ничего не показывать. 

Орел летает? Воробей, корова, змея, ежик, самолет…. 

Так же можно поиграть в похожие игры «Кто плавает?», «Съедобное – 

несъедобное». При этом на правильный ответ можно хлопать в ладоши или 

ловить мяч. 

2. «Времена года» - учимся различать времена года. 

Разложите перед ребенком картинки с изображением времен года (это могут 

быть картинки из книги, календарики, картинки из игры – главное, что бы 

были хорошо видны признаки каждого времени года). 

Задания: 

Предложите ребенку разложить картинки по порядку (например, начиная с 

ЗИМЫ) и назвать все времена года. 

Если вы заметите, что ребенку трудно, не ругайте его, а вместе рассмотрите 

изображение каждого времени года, его признаки. Затем сами правильно 

разложите и объясните, почему так: «Это ЗИМА, потому что на деревьях нет 

листочков, везде снег, ребята тепло одеты, они катаются на санках, лыжах, 

коньках. Стало пригревать солнышко и снег начал таять, появились лужи, на 

деревьях появляются маленькие листочки /их же не было зимой/, появляется 

маленькая трава, ребята одеваются легче, прилетают птицы.  Это наступила 

ВЕСНА. А потом солнце стало пригревать еще больше. На деревьях 

листочки стали большими, их много, много травы, цветов, появилось много 

насекомых. Стало жарко, ребята одеты легко. Это наступило ЛЕТО. Летом 

можно (назвать,  во что могут играть дети, как можно отдыхать). А затем 

наступает ОСЕНЬ. Солнце уже не так сильно греет, часто идут дожди. 

Листья на деревьях становятся желтыми, красными и начинается 

ЛИСТОПАД. Становится холоднее. Люди одеваются теплее. Можно 

рассказать, чем занимаются осенью, что происходит с животными. 

Затем перепутайте все картинки и попросите ребенка, опять разложить 

картинки по порядку. По мере выполнения, задавайте вопросы, хвалите за 

старания. В игру можно играть, пока ребенок не научится правильно 

называть времена года и устанавливать последовательность. 

 



3. Учим классифицировать предметы – находить общий признак 

предметов и по нему объединять предметы однородные группы. 

«Что объединяет предметы» 

Разложите перед ребенком картинки в ряд: 

Посуда 

Игрушки 

Фрукты 

Овощи и т.д. 

Спросите: «Что тут нарисовано» - ребенок называет предметы в каждом ряду 

                  «Почему они вместе стоят? Что у них общего?» 

                  «Назови одним словом предметы в ряду» 

Если ребенок затрудняется назвать предметы одним словом – назовите 

сначала правильно сами, а ребенок повторит. 

«Разложи карточки на группы» 

С карточками из предыдущей игры. 

А теперь эти карточки можно перемешать и предложиь ребенку разложить 

карточки самому на группы, что к чему подходит (должны получиться 

группы: посуда, игрушки, фрукты и т.д.). 

 «Я знаю» 

Взрослый спрашивает: «Какие ты знаешь…»  

- игрушки 

- овощи 

- фрукты 

- транспорт 

- школьные принадлежности и т.д. 

Ребенок называет три (если сложно еще) или пять названий. 

 

«ЧТО ЛИШНЕЕ» 

Можно играть как с карточками с изображениями разных предметов, так и с 

игрушками. 

Например, выкладываются в ряд 4 игрушки: 

Собака, кошка, корова, утенок 

Спрашиваем у ребенка: «Кто здесь лишний? Почему?» 

Главное, что бы ребенок выделял существенный признак для объединения в 

группу. 

(Ответ: Здесь лишний утенок, потому что он птица, а все остальные 

домашние животные). 

 


