


Особенности развития интеллекта  
у ребенка 4-5 лет 

 

Чтобы понимать, как развить интеллект у ребенка в 4 года, 
следует знать некоторые возрастные особенности малышей. В 

этот период у ребенка формируется созидательность. Малыш 

стремится что-то мастерить, делать своими руками поделки, с 

удовольствием возится с бумагой и клеем, а также пластилином, 
тестом или глиной. Вы должны поощрять эти стремления, 
помогать ребенку создавать его маленькие «шедевры». В этот 

период активно работает память, внимание, формируется 

логика. Ребенок с удовольствием сравнивает, познает новые 

категории – форму, цвет, время и пространство, величину, 
соотношения предметов. 



 

 

 

 

 Ребенок без усилий может выучить стишок, короткую песенку. Активно 

развивается воображение, улучшается речь. Это – время разных 

«детских» вопросов и «почемучек». Наберитесь терпения и учитесь 

подбирать правильные, доступные для детского понимания ответы. В 4-

5 лет малышу уже доступны разные обобщения, он учится 

классифицировать предметы, анализировать, выделяя из общего 

объекта его составные, объединять предметы в отдельные группы. 

Ваш сын или дочка начинает стремиться к сверстникам, интересуется 

совместными играми, у малыша активно развивается социальный 

интеллект. Ребенок учится общению, ссорится или мирится со своими 

друзьями, пытается помогать им. Ваша задача – не мешать ему, а 

всячески поддерживать и помогать, стараться объяснить многие 

явления, научить взаимодействию. 

Внимание, память и мышление становятся более 
развитыми, а ребёнок учится управлять ими. 



 

 

 

 

Задания для развития интеллекта у детей 4-5 лет 

 

Существует много разных игр, заданий, которые способны значительно 

повлиять на развитие интеллекта ребенка. 

 

Упражнение «Из чего состоит» научит ребенка анализу. В эту игру можно 

играть в любое время. Для нее не требуется специальных условий или 

материалов. Например, во время прогулки вы можете попросить 

ребенка перечислить, из чего состоит дерево или цветок, дом или 

машина. Для того, чтобы малыш мог без труда ответить на подобные 

вопросы, нужно во время игр или чтения книг вместе с ребенком 

рассматривать картинки, обращать внимание на мелкие детали, 
перечислять их названия, сравнивать размеры, называть цвета. 



Игра «Бывает или нет» 
 

  Для этого нужно взять мячик и, перебрасывая его, придумать разные 

ситуации. Например: «Вода горит», «Рыба гуляет по газону в сапогах», 
а ребенок должен ответить, бывает ли такое или нет. 



Не менее полезны и графические задания для развития детей 4 5 лет. К примеру, 
игра «Соедини точки» поможет ребенку освоить последовательность 

действий, способствует развитию моторики. Задание для ребенка – нужно 

соединить все точки линиями и получить картинку или фигуру. 





Игра «Лабиринт» тренирует внимание, а также логику. Задача – 

помочь, например, зайчику найти путь к норке. Для этого нужно провести 
линию по хитрым «туннелям» лабиринта. 





 Хорошо развивают логику разные пазлы, наборы для составления 
последовательного рисунка или сюжета. 





Упражнение "Найди закономерность". 

Упражнение направлено на формирование умения понимать и 
устанавливать закономерности/  





 

 

 

Где мы побывали, что мы повидали?» (народная игра). 
Цель игры. Развитие мышления и речи. 
Процедура игры. Игру желательно проводить на свежем воздухе или в просторной комнате. 
Группа детей делится пополам: «дедушка и внучата» — те, кто будет отгадывать загадки, а 
вторая группа их будет загадывать. Между группами по земле или полу проводится черта, за 
которую нельзя выбегать дедушке и внучатам, когда они будут ловить убегающих детей. 
«Дедушка и внучата» отворачиваются, а учитель с другой группой детей тихо 
договариваются, какую «загадку» будут загадывать. Договорившись, они подают знак 
«дедушке и внучатам». 
Происходит такой диалог: 
— Здравствуйте, дедушка седой с длинной-длинной бородой!  
— Здравствуйте, внучата! 
— Здравствуйте, ребята! — отвечает «дедушка с внучатами».  
— Где вы побывали? Что вы повидали? 

— Побывали мы в лесу, там увидели лису. Что мы делали — не скажем, но зато мы вам 
покажем! 
Свою «загадку» дети показывают в движениях. Например, они «собирают в лесу грибы и 
ягоды». Дети наклоняются, аукаются и т. д. В случае, если «дедушка и внучата» правильно 
отгадали «загадку», вторая группа детей уточняет и дополняет ответ. Если предлагается 
ошибочное решение, дети убегают, а «дедушка и внучата» стараются их поймать. Но нельзя 
перебегать за черту, которая была проведена в начале игры. 
После показа 1—2 загадок выбираются новые «дедушка с внучатами». 



Игра «Съедобное-несъедобное» прекрасно подходит для поездок или 

прогулок. Взрослый называет предмет или объект, а малыш должен 

ответить, съедобен он или нет. 

Игра «доскажи слово» достаточно сложна для ребенка. Она рассчитана 

на умение подбирать ассоциации к привычным словам, искать между 

ними взаимосвязь. Например: белка-орех. Здесь стоит пояснить, что 

белка любит есть орехи. Затем, согласно аналогии, ребенок должен 

добавить слово, например, к слову «собака». Здесь уместным будет 

подобрать слово «кость» и пояснить, что собаки любят грызть кости. 

 

Заданий и разных игр, помогающих ребенку развиваться, очень много. 

Здесь были перечислены самые простые, не требующие специальных 

материалов. Эти задания можно выполнять в любое время, 
практически везде: на прогулке, дома, в гостях или в поездке. Все эти 

игры рассчитаны на то, чтобы ребенок гармонично развивался, 
стремился получать новые знания легко, в непринужденной игровой 

форме. 



Благодарим 

 за внимание! 


