
 
 

Выбор игровых компьютерных 
программных средств для 

развития памяти, внимания и 
мышления у дошкольников. 
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Для чего нужны компьютерные игры? 

• Компьютерные игры для дошкольников должны быть 
увлекательными, развивать внимание, быстроту реакций, 
тренировать память. Выполнение всех игровых заданий должно 
обучить ребенка аналитически мыслить в нестандартных 
ситуациях, классифицировать и обобщать понятия; развивать 
мелкую моторику рук и зрительно-моторную координацию. 
Кроме того, игра должна быть осмысленной и простой 
одновременно, с низким уровнем агрессии.  

• Главный плюс компьютерных игр при подготовке к школе– 
развитие у малыша усидчивости и целеустремленности. Дети, 
которые обращаются «на ты» с компьютером, чувствуют себя 
более уверенными в современной жизни, легче адаптируются к 
разным ситуациям. 
 



Правила работы за компьютером для 
дошкольников. 

• - Количество минут за ПК равно возрасту ребенка, умноженному на 
1,5.  

5 лет – 7-8 мин. 

6-лет – 9 мин. 

7 лет – 10-11 мин. 

• - Количество сессий за ПК – максимум 3 в день. Для шестилетки - это 
полчаса в день. 

• - После работы – обязательна гимнастика для глаз и подвижные игры. 

 



Гимнастика для глаз 

     Общая программа для зарядки глаз, которая улучшает кровообращение, 
укрепляет глазные мышцы и снижает нагрузку, предусматривает выполнение 
таких действий: 

• быстро моргайте на протяжении двух минут; 

• жмурьтесь и открывайте глаза, каждое движение по три–пять секунд; 

• выполняйте упражнение для глаз под названием «Велотренажер» для укрепления 
мышц (не двигая головой, посмотрите вверх, затем вниз, влево, вправо и т. д.); 

• легко придавливайте на пару секунд веки пальцами рук; 

• раз десять меняйте объект фокусировки зрения – с близкого на дальний, при этом 
задерживайте зрение на одной точке на протяжении пяти секунд. 

• Эта зарядка для глаз при работе с компьютером не требует много времени, но 
оказывает благоприятный эффект на зрение. 

 



Игры для развития внимания и 
памяти: 

 Игра- домино “Хвостики”.  Задача - построить цепочку так,      чтобы у     каждого         
зверька появился подходящий ему хвост. (5лет) 

 

                                   

 

 

 

Игра -лабиринт “Колобок” необходимо найти в лесу тропинку, ведущую к дому, и 
аккуратно провести по ней Колобка, который покатится следом за мышкой. 
По пути встречается множество препятствий, которые нужно обойти, но 
самое главное - это не попасть в лапы к Зайцу, Медведю и Лисе. (5-6лет) 

 

                       www.igraemsa.ru - детский портал “Играемся” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.igraemsa.ru/


• Игра “Найди пару” на игровом поле расположены 12 карточек, на обратной 
стороне которых изображены картинки шести животных. Каждый зверёк - 
нарисован в двух вариантах: спереди и сзади. Именно такие картинки, с 
изображением одного и того же зверька, необходимо найти и составить из 
них пары.  (5,5-6 лет) 

 

 

 

 

 

• Игра “Звери в лесу” В детской игре на внимание "Звери в лесу" нужно будет 
проявить всю свою наблюдательность и найти на картинке всех обитателей 
леса. Присмотревшись повнимательнее, можно отыскать14 спрятавшихся 
зверят. (5 лет) 

•              www.igraemsa.ru - детский портал “Играемся” 

http://www.igraemsa.ru/


                
• Игра “Снежки” на картинке есть пустые вырезанные участки, поэтому её 

нужно восстановить. Перетягиваем мышкой все недостающие фрагменты в 
пустые места, и получается цельная картинка! Каждая деталька подходит по 
форме к двум пустым ячейкам, поэтому нужно быть очень внимательным! (5 
лет) 

 

 

 

 

 

• Игра “Бинокль” Нужно внимательно рассмотреть закрытую картинку, 
постепенно перемещая бинокль с помощью мышки, а затем выбрать то 
изображение, которые увидел. Между двумя похожими вариантами ответа 
есть одно отличие, которое предстоит найти на главной картинке, чтобы 
сделать правильный выбор! (5,5-6 лет) 

•               www.igraemsa.ru - детский портал “Играемся” 

http://www.igraemsa.ru/


   
• Игра “Где сыр?” Правила игры очень простые: мышка прячет под одной из трёх мисочек 

кусочек сыра, а затем меняет тарелочки местами. Самое главное - это внимательно 
смотреть за всеми движениями мисочек, потому что затем нужно будет выбрать 
именно ту миску, под которой находится спрятанный сыр. (5,5-6 лет) 

 

 

 

 

 

• Игра “Найди отличия осьминожка” В этой игре предстоит найти 5 отличий между двумя 
очень похожими друг на друга картинками с изображением забавного осьминога. Как 
только найдёшь отличие, щёлкай по нему мышкой на любой из картинок. Внизу 
находится специальный индикатор, который показывает, сколько отличий ты нашёл и 
сколько ещё необходимо найти! (5 лет) 

 

 

                          www.igraemsa.ru - детский портал “Играемся” 

http://www.igraemsa.ru/


Игры на логику и мышление 

• Игра “Елочка”  С помощью мышки нужно подобрать детальки нужного цвета и 
поставить их в пустые ячейки на игровом поле. В итоге мозаика должна получится точно 
такой же, как и в примере! (5,5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

Игра “Ключики” Нужно посмотреть на замочную скважину и подобрать ключик, 
повторяющий её форму.  (5 лет) 

 

                        www.igraemsa.ru - детский портал “Играемся” 

http://www.igraemsa.ru/


• Игра “Цветные фигуры” надо расставить разноцветные круги, квадраты, ромбы и 
треугольники в подходящие по смыслу места на игровом поле. Чтобы определить, куда 
нужно ставить ту или иную геометрическую фигуру, необходимо обратить внимание на 
значки, расположенные рядом со строками и столбцами. Например, если пустая ячейка 
находится на пересечении строки с красным цветом и столбика с изображением 
квадрата, то в неё нужно поставить красный квадрат. (5,5-6 лет) 

 

 

 

 

 

• Игра “Почини забор” Выбери подходящие по форме и цвету дощечки, расположенные 
внизу экрана, а затем с помощью мышки перетяни их на пустое место в заборе. 

                   (5,5-6 лет) 

 

•                 www.igraemsa.ru - детский портал “Играемся” 

http://www.igraemsa.ru/


• Игра танграм “Транспорт” Задача - поместить все цветные детали внутрь 

 белого контура так, чтобы они не накладывались друг на друга. (5,5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

Игра “Собери бусы”- нужно дополнить бусы подходящими по цвету шариками, перетягивая 
их с помощью мышки в нужные места. Бусы должны быть симметричными, то есть их 
левая часть получится как бы зеркальным отражением правой. (5,5-6 лет) 

 

                            www.igraemsa.ru - детский портал “Играемся” 

 

http://www.igraemsa.ru/


• Игра “судоку-огород”-необходимо посадить овощи в пустые участки на огороде. 

 Чтобы выполнить задание, нужно следовать правилам популярной головоломки 

 "Судоку": в каждом квадрате, горизонтальном ряду и вертикальном столбце овощи не 
должны повторяться. (5,5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

Игра “Ассоциации” задача - объединить 16 отдельных предметов в 8 пар так, чтобы между 
двумя предметами в каждой паре была логическая взаимосвязь. (5 лет) 

 

                             www.igraemsa.ru - детский портал “Играемся” 

http://www.igraemsa.ru/


• Игры паззлы (от 5,5 лет) 

 

 

Игра “Угадай звук животного”  (от 4 лет) 

 
 

Игра “Собери машину” ( 5-6 лет) 

 

 

 

 

                                         Сайт  http://345-games.ru  

http://345-games.ru/
http://345-games.ru/
http://345-games.ru/


• Игра “Букварик” (5,5-6,5 лет) 

 

 

 

 

• Игра “Больше, меньше, равно” (5,5-6,5 лет) 

 

 

 

 

 

• Игра “Выбери правильный знак” (6-6,5 лет) 

 

 

 

•                     Сайт  http://345-games.ru 

http://345-games.ru/
http://345-games.ru/
http://345-games.ru/


Интернет-ресурсы для 
дошкольников: 

 
• www.logozavr.ru - сайт детских обучающих и развивающих компьютерных игр, которые могут использоваться 

в образовательных учреждениях и дома: пазлы, раскраски, ребусы, судоку, японские кроссворды, пасьянсы 
и другие головоломки, развивающие восприятие, внимание, зрительную память, логическое мышление; 

• www.adalin.mospsy.ru - развивающие пособия и CD-диски для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста; 

• www.igraemsa.ru - детский портал “Играемся” - развивающие компьютерные игры; 
• www.viki.rdf.ru - детские электронные презентации и клипы;  
• www.viki.rdf.ru - компьютерная программа для развития детей; 
• www.doktorpapa.ru - развивающие игры для детей он-лайн; 
• www.yooooo.ru - игры для детей; 
• www.babylessons.ru - детские развивающие игры; 
• www.samouchka.com.ua - интерактивные обучающие упражнения; 
• www.olesya-emelyanova.ru - настольная игра “Викторина первоклассника”; 
•               www.gbum.ru - развивающая игра “Лунтик познаёт мир”; 
•               www.luntikcity.ru - “Лунтик учит буквы”; 
•                www.babyuser.net - “Лунтик учит цифры”; 
•                www.torrentino.ru - “Лунтик. Тренируем память и внимание”; 
•                  www.boowakwala.uptoten.com - он-лайн игры; 
•                         www.caillou.com - он-лайн игры.  
•                          www.playonline.ru сайт с функцией родительского контроля 

•                          WWW.345-games.ru 
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Спасибо за внимание! 


