
Чем занять ребенка в выходные дни? 

Общение с ребенком в игровой форме подарит ему приятное и 

полезное времяпрепровождение, ведь игра неразделима с жизнью 

ребенка. Именно в ней формируется психика малыша: его эмоции, 

чувства, когнитивные и волевые качества. И если взрослые 

обдуманно подойдут к выбору игр, которые соответствуют 

возрастным особенностям детей, то из ребенка сформируется 

любознательная, пытливая, инициативная личность, человек, 

умеющий договариваться со сверстниками и отстаивать свою точку 

зрения. 

Игры для детей 4- 5 лет могут иметь разнообразную тематику. 

Но подбирая их, необходимо помнить: 

Для поддержания интереса детей правила игры должны быть 

доступными и направленными на победу. Лишь успех в игровой 

деятельности сможет вызвать желание вернуться к ней вновь для 

продолжения. Впоследствии задания можно усложнять. 

Взрослый, играющий с детьми, должен обязательно оценить 

деятельность ребенка. Оценка в большинстве случаев должна быть 

положительной. Необходимо помнить, что похвала рождает 

стремление к победе, а порицание и критика — влекут за собой 

ответную пассивность. Ведь 4-5-летний ребенок уже вполне может 

осознавать свои ошибки, на которые взрослый может корректно 

указывать, но при этом обязательно предлагая способ улучшения 

результата. 

 

 

 

 

 



Подвижные игры для детей 5 лет 

 

В пятилетнем возрасте достаточно быстро развиваются 

координация и выносливость детей. Движения дошкольников 

становятся более точными, уверенными и разнообразными. Дети 

испытывают потребность постоянного движения. В случае 

ограничения двигательной активности нервная система ребенка 

может перевозбудиться, что немедленно скажется на его 

настроении и поведении.  

Организуя подвижные игры с детьми, необходимо учесть: 

Объясняя правила игры с предметом, например с мячом или 

скакалкой, не стоит забывать, что у дошкольников преобладает 

образное мышление и совсем небогатый двигательный опыт. 

Поэтому объяснение правил игры всегда сопровождается показом.   

В эти игры можно поиграть с детьми, как в большой комнате дома, 

так и на улице в теплую погоду.                                                                                                

Игра «Совушка» 

 



Ведущий выбирается с помощью «считалочки». Участники 

игры расходятся по комнате или по детской площадке. В стороне 

находится «Сова». Ведущий произносит фразу: «День наступает — 

все вокруг оживает». Участники бегают, прыгают, танцуют, 

выполняют различные телодвижения, машут руками и т. д.  

Неожиданно ведущий произносит слова: «Ночь наступает, все 

вокруг замирает, а сова вылетает». Все должны незамедлительно 

остановиться, прекратить все движения и остановиться в 

положении, при котором они услышали слова ведущего. «Сова» 

проходит мимо участников, внимательно осматривая их. Тот, кто 

пошевелился или засмеялся, становится ведущим. 

Игра «Пчелы и медведь». 

 

Как и в предыдущей игре, ведущий выбирается с помощью 

«считалочки». Ведущий – «медведь», остальные участники – 

«пчелы». «Медведь» спит в «берлоге». «Пчелы» сидят в «улье». 

Эти места надо выбрать заранее. 

Ведущий произносит: «Пчелы!» «Пчелы» начинают изображать 

пчел: летать, приседать (как будто на цветы) и снова летать. 

Ведущий восклицает: «Пчелки, в улей!» «Пчелки» собираются в 

«улье» и «засыпают». 



Ведущий выходит из «берлоги» и говорит: 

Вот медведь идет, 

Ищет мишка мед! 

Он ходит вокруг «улья». Потревоженные «пчелы» просыпаются и 

говорят: 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Догоню, накажжу! 

«Пчелы» догоняют «медведя», он убегает в «берлогу». Пчела, 

которая догнала и «ужалила медведя» (первой дотронулась до 

него), становится «медведем». Если «медведя» никто не догнал и 

он успел спрятаться в «берлогу», он опять остается «медведем». 

Игра «Сбей кеглю».  

 

Ребенок располагается на исходной чертене менее, чем  в 2 м. 

от кегли, в руках у него по одному мячу большого диаметра. По 

сигналу: «Покатили!» ребенок прокатывает мяч, стараясь сбить 

кеглю. 

Развивающие игры для детей 4- 5 лет  

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.  Развивающие игры для детей 4- 

5 лет способны в комфортной для малыша игровой форме сделать 

процесс познания занимательным и активным, формируя 

интеллектуальную готовность ребенка к школе. 

 

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 9-10 картинок и попросите его внимательно 

их рассмотреть. На каждой картинке должен быть изображен 

знакомый малышу 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. 

Через 10 минут вновь повторите. 

Игра «Что не хватает?» 

 

Покажите ребенку от 7 до 10 картинок. Дайте ему время 

запомнить все предметы на картинках в течение 15 секунд. Далее, 

ребенок отворачивается или закрывает глаза, а взрослый тем 



временем убирает одну картинку. Задание для ребенка – 

определить какую картинку спрятал взрослый. 

Игра «Волшебные кляксы» 

 

Перед началом игры взрослые должны заготовить листы с 

изображением клякс: в центр белого листа пролить 3—4 капли 

туши или чернил, сложить лист пополам, а затем развернуть. После 

этого можно начинать развлечение. Игроки должны по очереди 

назвать предмет, на который больше всего похожа клякса. 

Выиграет тот человек, который назовет большее количество 

предметов. Такие игры способствуют развитию у детей 

воображения и фантазии. 

Игра «Рыба, птица, зверь» 

 



  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 

Словесные логические игры 

 

Во многие словесные логические игры можно играть 

ежедневно по дороге в детский сад, делая более привлекательным 

ежедневный путь и одновременно развивая мышление. Вот 

несколько примеров: 

Задайте ребенку вопросы, связанные с членами вашей семьи или 

сказочными героями: 

Как зовут тебя и твою (твоего) сестру/брата (если есть)? (Ребенок 

должен назвать свое имя и имя сестры/брата) 

Сколько сестер было у Золушки? (Две.) 

Имя поросенка, построившего свой дом из соломы? (Ниф-Ниф.) 

Что за день недели идет после вторника? (Среда.) 

Как называют первый летний месяц? (Июнь.) 

Чьим сыном был Буратино? (Папы Карло.) 

Чем похожи колесо и луна? (Формой.) 

 



Игра «На что это похоже?» 

 

Это развлечение напоминает игру в ассоциации. Нужно взять 

любую вещь, например апельсин, и начать передавать его друг 

другу с перечислением на что похож апельсин — на солнце, на 

круг, на лицо и т.д.   

Настольные игры 

Настольные игры для детей 5 лет также отлично подойдут для 

занятий подвижного непоседливого малыша.  

Игры-ходилки с кубиком 

 

 

 

 



 «Логическое лото» 

 

 

А также, «Расскажи сказку», «Что зачем?» и многие другие не 

только научат ребенка действовать согласно правилам, но и 

направят кипучую энергию дошкольника в мирное созидательное 

русло. 


