
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ЗАДАНИЯ  

НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ВАШЕГО РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА. 

 

Для развития мыслительных операций 

 

Говори наоборот 

Игра способствует развитию умения выделять 

противоположности. Ребёнку предлагается 

поиграть: «Я буду говорить слово, а ты тоже 

говори, но только наоборот». Например, я 

говорю «большой», а ты говоришь наоборот, 

«маленький». 

Можно предложить следующие пары слов: 

большой-маленький, толстый-тонкий, черный-

белый, старый-новый, горячий-холодный, пустой-полный, легкий-тяжелый, чистый-

грязный, ученик-учитель, больной-доктор, ребёнок-взрослый, лед-вода, силач-слабак, 

артист-зритель, ходить-стоять, смеяться-плакать и т.д. 

 

Кто кем будет? 

В этой игре ребёнку предлагаются названия предметов и явлений, а он должен ответить на 

вопрос, как они изменятся, кем будут. 

Итак, кем будет… яйцо, цыпленок, мальчик, желудь, семечко, икринка, гусеница, мука, 

деревянная доска, железо, кирпичи, ткань, кожа, ученик, больной, слабый, день, лето и т.д. 

При обсуждении ответов детей важно подчеркивать, где это возможно, различные варианты 

ответов. Например, из яйца может быть птенец, крокодил, черепаха, змея. 

 

Кто кем был?  
Игра, обратная предыдущей. Здесь ребёнок должен сам догадаться, в результате каких 

изменений возник тот или иной предмет. Для этого он должен ответить на вопрос, кем (чем) 

был раньше: цыпленок (яйцом), дедушка (мальчиком), крокодил (яйцом), лошадь 

(жеребёнком), корова (теленком), дуб (жёлудем), рыба (икринкой), яблоня (семечком), 

лягушка (головастиком), бабочка (гусеницей), хлеб (мукой), шкаф (бревном), велосипед 

(железом), рубашка (тканью), дом (кирпичами), лето (зимой), день (ночью), учитель 

(учеником). 

 

Поезд 

Подготовьте 20 картинок одинакового размера. Каждая картинка – это «вагончик». Все 

картинки должны быть разными. Играющим раздается равное количество картинок. Игру 

начинает ведущий. Он говорит: «Мы будем играть в поезд. Я кладу первую картинку-

вагончик. Но вагончики всегда скрепляются друг с другом. Для того чтобы следующий 

играющий положил свой вагончик, его нужно скрепить с моим вагончиком. А для этого 

надо придумать, чем похожи картинки. Например, я кладу картинку, на которой нарисована 

тарелка. С ней можно скрепить картинку с ложкой, потому что тарелка и ложка – это 

посуда. Ложку можно скрепить с лопаткой, потому что они сделаны из металла. Так каждый 

по очереди может класть свои картинки-вагончики, надо только объяснить, как они 

скрепляются, чем они похожи».  

 

Ассоциации 

Цель этой игры – побудить детей к ассоциативному мышлению. Предложите им несколько 

слов и общими усилиями постарайтесь зафиксировать все ассоциации, которые придут им 

на ум при чтении этих слов, например: 

ВЕРБЛЮД – горб, гора, пустыня, кактус, песок и т.д. 



Когда ребенок освоится с этим заданием, можно попросить его самостоятельно придумать 

ассоциации. 

 

Четвертый лишний 

Для игры понадобятся четыре картинки с изображением предметов, три из которых 

относятся к одному обобщающему понятию. Вы раскладываете их перед ребенком и 

предлагаете определить, какие подходят друг к другу и можно ли назвать их общим словом, 

а какая из картинок лишняя и почему. Набор может быть разнообразным, например: чашка, 

блюдце, тарелка и яблоко; медведь, лошадь, собака и курица; елка, береза, дуб и рыба. Если 

ребенок не понимает задания, задавайте ему наводящие вопросы, попросите назвать 

известных ему животных (птиц, рыб), овощи (фрукты). 

Можете подобрать картинки с предметами, относящимися к общему понятию, но 

отличающимися (например, "береза", "дуб", "липа", и "ель"). Эта игра предназначена для 

развития логического мышления дошкольника. 

 

Для развития внимания 

Развитие внимания в повседневной жизни 

 

 Закрой глаза и опиши, во что одеты ребята, с которыми ты играешь. 

 Закрой глаза и скажи, какого цвета глаза и волосы у остальных ребят. 

 Закрой глаза и назови остальных ребят, распределив их по росту - от самого 

маленького до самого высокого. 

 Не поворачиваясь, назови все предметы, которые находятся у тебя за спиной, 

опиши их форму, размеры, цвет. 

 Сидя с закрытыми глазами в течение двух минут, перечисляй все звуки, 

которые ты будешь слышать. 

 Каждый день, проходя к своему дому, ты видишь одну и ту же картину: какое-

то дерево или, может быть, песочницу, лавочку у подъезда. На следующий 

день, проходя мимо, постарайся увидеть что-то такое, чего ты раньше не 

замечал, а послезавтра - еще что-то новое для тебя.  

 

Развиваем внимание в игре 

 

Хлопки 

Когда взрослый хлопает в ладоши, ребенок должен принять определенную позу. Один 

хлопок - поза аиста (стоять на одной ноге, поджав другую). Два хлопка - поза лягушки (надо 

присесть, при этом пятки вместе, носки врозь, колени разведены, руки между ногами на 

полу). Три хлопка – остаться в первоначальном положении (стоя). 

 

Правильно-неправильно. 

Ведущий произносит фразы-понятия - правильные и неправильные. Если выражение 

верное, дети хлопают, если неправильное - топают. 

 

Где чей домик?  

Игра для развития устойчивости внимания. Предложите ребенку рисунок с изображением 

семи разных зверюшек, каждая из которых спешит в свой домик. Линии соединяют 

животных с их домиками. Нужно определить, где чей домик, не проводя карандашом по 

линиям.  

 

Узнай слово 

Называйте ребенку различные слова: стол, кровать, чашка, карандаш, медведь, вилка и т.д. 

Малыш внимательно слушает и хлопает в ладоши тогда, когда встретится слово, 

обозначающее, например, животное. Если малыш сбивается, повторите игру с начала.  



Узнай слово (вариант2) 

В другой раз предложите, чтобы ребенок вставал каждый раз, когда услышит слово, 

обозначающее растение. Затем объедините первое и второе задания, т.е. ребенок хлопает в 

ладоши, когда слышит слова, обозначающие животных, и встает при произнесении слов, 

обозначающих какое-либо растение. Такие и подобные им упражнения развивают 

внимательность, быстроту распределения и переключения внимания, а, кроме того, 

расширяют кругозор и познавательную активность ребенка. 

 

Раскрась вторую половинку 

Нужно приготовить несколько наполовину раскрашенных картинок. И ребенок должен 

раскрасить вторую половину картинки точно так же, как раскрашена первая половина. Это 

задание можно усложнить, предложив ребенку вначале дорисовать вторую половину 

картинки, а затем ее раскрасить. (Это может быть бабочка, стрекоза, домик, елка и т.д.). 

 

Для развития памяти 

 

На развитие словесной памяти 

Пусть кто-нибудь из родителей не торопясь прочтет ребенку с интервалом в 5 секунд 10 

приведенных ниже слов. Ребенок должен их запомнить и воспроизвести в той же 

последовательности. Слова: тарелка, щетка, автобус, сапог, иголка, стол, лимон, озеро, 

рисунок, банка. 

 

На развитие логической памяти 

Подберите 10-15 картинок.  Называйте ребенку слово и просите к слову подобрать 

картинку, по которой он потом вспомнит это слово.   

 

На развитие смысловой памяти 

Назовите ребенку пары слов: шум – вода, стол – обед, мост – река, лес – медведь, рубль – 

копейка, школа – ученик, снег – зима. Затем называйте только первое слово из пары, а 

ребенок должен назвать второе. Слова должны быть связаны по смыслу. Вы можете 

подобрать свои пары, начинать можете с трех пар слов. 

 

На развитие двигательной памяти 

Попробуйте, переходя из одного места комнаты в другое, принимать в этих местах разные 

позы (таких мест и поз должно быть 4-5). Затем ребенок должен обойти те же места и 

повторить те же позы сначала в том порядке, в котором они были показаны, а потом в 

обратном.  

 

На развитие слуховой памяти 
Пусть кто-то из родителей назовет 10 цифр. Ребенок должен постараться запомнить их в 

том порядке, в каком они назывались. Например: 9, 3, 7, 10, 4, 1, 6, 8, 2, 5.  
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