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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из важных задач современного дошкольного воспитания – создание 

таких условий, которые способствовали бы развитию ребенка, раскрытию 

его творческого потенциала. Ни для кого не секрет, что у детей 

дошкольного возраста важное значение имеет развитие познавательных 

процессов, таких как: память, внимание, мышление, речь. Познавательные 

процессы являются составной частью любой человеческой деятельности, 

которые обеспечивают ту или иную ее информацию. Они позволяют 

человеку наметить заранее цели, планы и содержание предстоящей 

деятельности, проигрывать в уме ход этой деятельности, свои действия и 

поведение, предвидеть результаты своих действий и управлять ими по мер 

выполнения. 

Ведущей деятельностью дошкольника является игра, поэтому развивать 

познавательные процессы легче через игру. В условиях игры дети лучше 

сосредотачиваются и запоминают, чем по прямому заданию взрослого. 

 Дидактические игры выполняют функцию средств обучения – дети 

осваивают признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать, 

сравнивать. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Дидактическая игра - это такая коллективная, целенаправленная учебная 

деятельность, когда каждый участник и команда в целом объединены 

решением главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш. 

Дидактическая игра - это активная учебная деятельность по имитационному 

моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. 

   Дидактическая игра является одним из важных методов активного 

обучения детей, при этом игровая ситуация, как правило, берется исходя из 

методической основы занятия. Роль каждого из участников в игре четко 

определена, имеются правила и определенная система оценок, а в игре 

предусмотрен строгий и поэтапный порядок действий.  

Современному обществу необходимы люди, имеющие высокий 

общеобразовательный и профессиональный уровень подготовки, способные 

к решению сложных социальных, экономических, политических, научно-

технических вопросов. Познавательная активность является социально-

значимым качеством личности и формируется в учебной деятельности. 

Игра — ведущая деятельность детей дошкольного возраста, именно в игре 

создаются наиболее благоприятные предпосылки для формирования 

разнообразных психических свойств и качеств личности.  
 

 

 

 

 



Целью методической разработки является: 

формирование системы элементарных знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни, как основы воспитания правильного отношения к ней 

через дидактические игры. 

Задачи работы с детьми: 

1. активизировать познавательные процессы через избирательную 

направленность личности ребёнка на предметы и явления окружающей 

действительности; 

2. систематически укреплять и развивать познавательный интерес, который 

становится основой положительного отношения к интеллектуальной 

деятельности; 

3. формировать потребность в стремлении к познанию новых, более полных 

и глубоких знаний, которые носят поисковый характер; 

4. воспитывать волевые качества личности ребенка: целеустремленность, 

настойчивость, стремление к завершению деятельности; 

5. формировать связную речь (обогащение и активизация лексической 

стороны речи – словаря); 

6. обогащать нравственные и эстетические чувства ребенка. 

  

Предполагаемый результат: 
Развивается  познавательная активность дошкольников  – то есть 

активность, которая возникает в процессе познания. Она выражается в 

заинтересованном принятии информации, в желании уточнить, углубить 

свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, 

в проявлении элементов творчества, в умении усвоить способ познания и 

применять его в других ситуациях. 

 

   Игра - это деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. Игра - 

это особая форма освоения действительности путем ее воспроизведения, 

моделирования. 

   Игра - это такая форма деятельности, в которой дети, создавая 

специальную игровую ситуацию, замещая одни предметы другими, замещая 

реальные действия сокращенными, воспроизводят основные смыслы 

человеческой деятельности и усваивают те формы отношений, которые 

будут реализованы, осуществлены впоследствии. Игра возникает тогда, 

когда появляются нереализуемые непосредственно тенденции ребенка 

действовать как взрослый и вместе с тем сохраняется характерная для 

раннего детства тенденция к немедленной реализации желаний. 

   В игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, 

способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, 

развитию творческих способностей, направлены на умственное развитие 

дошкольника в целом. 



В теории и практике дошкольного воспитания существует следующая 

классификация дидактических игр: 

а) с игрушками и предметами, включающие сюжетные дидактические игры 

и игры-инсценировки; 

б) настолько-печатные, устроенные по типу разрезных картинок, складных 

кубиков, лото, домино ; 

в) словесные. 

 

В игре ребенок развивается физически, приучается преодолевать трудности. 

У него воспитывается сообразительность, находчивость, инициатива, через 

игру дети могут познать жизнь, познать самих себя. С помощью 

дидактических игр педагог осуществляет сенсорное воспитание детей, 

развивает познавательные процессы (любознательность, понимание 

взаимосвязи простейших явлений и т. д.). Он использует игру как средство 

развития мышления, речи, воображения, памяти, расширения и закрепления 

представлений об окружающей жизни».  

   Характерные особенности дидактических игр заключаются в том, что они 

создаются взрослыми с целью обучения и воспитания детей. Однако, 

созданные в дидактических целях, они остаются играми. Ребенка в этих 

играх привлекает, прежде всего, игровая ситуация, а играя, он незаметно 

для себя решает дидактическую задачу. 

   Каждая дидактическая игра включает в себя несколько элементов, а 

именно: дидактическую задачу, содержание, правила и игровые действия. 

Основным элементом дидактической игры является дидактическая задача. 

Дидактические задачи разнообразны. Это может быть ознакомление с 

окружающим (природа, животный и растительный мир, люди, их быт, труд, 

события общественной жизни, развитие речи, (закрепление правильного 

звукопроизношения, обогащение словаря, развитие связной речи и 

мышления). Дидактические задачи могут быть связаны с закреплением 

элементарных математических представлений. 

   Обязательным компонентом дидактической игры являются ее правила. 

Правила служат тому, чтобы организовать поведение ребенка и его 

действия. Правила делают игру напряженной и интересной, ставят запреты 

и предписания, которым должен следовать ребенок в процессе игры. Для 

соблюдения правил ребенок должен учиться преодолевать отрицательные 

эмоции, которые проявляются из-за неудачных результатов, учиться 

прилагать усилия воли. Когда вы определяете правила игры, в которую 

хотите играть, не ставьте слишком жестких или невыполнимых пока для 

ребенка условий. Ребенок должен получать радость от выполнения задания. 

   Роль дидактических игр:  

- являются средством воспитания, с их помощью воспитатель воздействует 

на все стороны личности ребенка: на сознание, чувства, волю, отношения, 

поступки и поведение вообще; 



- выполняют обучающую функцию, являются средством первоначального 

обучения дошкольников, умственного воспитания; в них дети отражают 

окружающую жизнь и познают те или другие доступные для их восприятия 

и понимания факты, явления. Их содержание формирует у детей правильное 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, систематизирует и 

углубляет знания о родном крае, о людях разных профессий, представления 

о трудовой деятельности взрослых; 

- развивают сенсорные способности детей с помощью игр по ознакомлению 

детей с цветом, формой, величиной предметов; 

- развивают речь детей: расширяется и активизируется словарь, 

формируется правильное звукопроизношение, развивается связная речь, 

умение правильно высказывать свои мысли; 

- формируют нравственные представления о бережном отношении к 

окружающим предметам, игрушкам как результатам труда взрослых, о 

нормах поведения, о положительных и отрицательных качествах личности; 

- воспитывают уважение к человеку труда, вызывают интерес к трудовой 

деятельности, желание самим трудиться; 

- свода красочным оформлением, художественным исполнением развивают 

эстетический вкус; 

- способствуют физическому развитию: вызывают положительный 

эмоциональный подъем хорошее самочувствие, развивается и укрепляется 

мелкая мускулатура рук. 

   Дидактические игры — незаменимое средство обучения детей 

преодолению различных затруднений в умственной и нравственной их 

деятельности. Эти игры таят в себе большие возможности и 

воспитательного воздействия на детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы с детьми по использованию 

дидактических игр в старшей группе 

Сентябрь. 

1 неделя 

«Умею -не умею» 
цели: Активизировать внимание детей на свои умения и физические 

возможности своего организма. Развивать исследовательскую деятельность, 

воспитывать чувство собственного достоинства. 

«Найди звук» цель: находить слова с одним и двумя слогами 

«Расставь мебель» цель: закрепить понятие «ритм» 

«Какого растения не стало?» цель: закрепить знания комнатных растений; 

развивать внимание, память 
 

2 неделя 

«Найди пару» цель: упражнять детей в подборе одинаковых пластин, 

сравнивая их поверхности благодаря тактильным ощущениям (с 

завязанными глазами). 

«Найди точное слово» цель: учить детей точно называть предмет, его 

качества и действия. 

«Посчитаем» цель: закрепить счет до 3-х 

«Выбери нужное» цель: развивать логическое мышление 
 

3 неделя 

«Кому что нужно» цель: использовать знания детей о предметах, 

окружающих их, закрепить различия девочек и мальчиков 

«Он – Она» цель: учить детей соотносить глаголы с существительными 

женского и мужского родов 

«Девочки – мальчики» цель: закреплять умение объединять предметы в 

группы (по сходным признакам) и выделять из группы отдельные предметы, 

отличающиеся каким-либо признаком. 

Кто я такой? 
Цель: упражнять детей в умении правильно называть части тела человека, 

умении различать девочек и мальчиков 
 

4 неделя 

Найди свою игрушку 
цель: учить внимательно рассматривать игрушки, чтобы потом опознать 

свою игрушку среди других, продолжать развивать эмоциональное 

отношение к игрушкам. 

«Поймай слог» цель: развитие слухового внимания и его быстроты 

«Игрушки» цель: уточнить представления о сравнении групп предметов с 

помощью составления пар 

«Береги природу» цель: закреплять правила поведения на природе 
 

 



ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

«Запоминаем имена близких родственников» цель: развивать знания 

детей о родных; воспитывать любовь к близким 

«Наоборот» цель: упражнение в подборе антонимов 

«Расставь друзей по росту»  цель: формировать умение сравнивать 

предметы по размеру и устанавливать порядок уменьшения и увеличения 

размера. 

«Полезные и вредные продукты» 
Цель:  систематизировать представления детей о вредных и полезных 

продуктах, упражнять в умении их дифференцировать, формировать 

потребность заботиться о своём здоровье 

 

2 неделя 

«Щедрая осень» цель: закрепить признаки осени 

«Что бывает осенью?»  
цель: закрепить понятие об осенних явлениях, активизация словаря по теме 

«Собери гербарий» цель: закреплять умение формировать умение 

сравнивать группы предметов путем составления пар 

«Что растет в родном краю» цель: закрепить знание растительного мира 
  

3 неделя 

«Собери картинку» 

Цель: упражнять детей в составлении целой картинки из отдельных частей, 

через содержание картинок закреплять знания детей о родном городе, 

воспитывать любовь к малой Родине. 

«Кого? Что?» цель: называть слова в соответствии с вопросом 

«Дома на улице» цель: закрепить понятие «равенство» - «неравенство» и 

умение правильно использовать знаки «=» и «≠». 

«Зоопарк» 

Цель: Формировать и расширять представления детей о питании домашних 

и диких животных (птицы, животные), воспитывать заботливое отношение, 

интерес и любовь к ним 

 

4 неделя 

«Флаг России» 
Цель: формирование знаний о флаге и его символике цвета; развитие у 

детей чувство патриотизма и любви к своей Родине 

«Если бы» цель: развитие связной речи, воображения 

«Деревья в лесу» цель: закрепить представления о равенстве и неравенстве 

групп предметов, умение правильно выбрать знак «=» или «≠». 

«Что было бы, если из леса исчезли…» цель: развивать логическое 

мышление 

 



НОЯБРЬ 

1 неделя 

Поступи правильно. 

Цель. Формировать у ребенка представления о положительных и 

отрицательных поступках человека в повседневной жизни 

«Придумай слово» цель: развитие фонематического слуха 

«Собираем чемодан» цель: сформировать представление о сложении как 

объединении групп предметов. Познакомить со знаком «+». 

Игра с мячом «Я знаю» цель: расширять кругозор детей; активизировать 

словарь 

2 неделя 

Угадай  транспорт 
цель: закреплять представления детей о транспорте, умение 

по описанию ( загадке) узнавать предметы; развивать 

смекалку, быстроту мышления и речевую активность 
«Ловушка» цель: развитие умения услышать в слове определенный звук 
«Найди машинку» цель: уточнить пространственные отношения: на, над, под 
Игра с мячом «Воздух, земля, вода» 

цель:  закреплять знания детей об объектах природы. 

Развивать слуховое внимание, мышление, 

сообразительность. 
 

3 неделя 

«Найди на карте» цель: развивать умение 

ориентироваться на карте, находить знакомые объекты 

«Маленький гномик» цель: учить использовать в речи уменьшительно-

ласкательные слова 

«Найди на карте» цель: развивать пространственные представления, уточнить 

отношения: справа, слева 

«Найди на карте» цель: развивать умение ориентироваться на карте, находить 

знакомые объекты 
 

4 неделя 

«Подумай – отгадай» цель: активизировать процессы мышления, внимания и 

речи детей; уточнить представление о транспорте и правилах дорожного 

движения; воспитывать сообразительность и находчивость 

«Строим дорожку» цель: развитие фонематического слуха 

«Посмотри по сторонам» цель: закрепить пространственные отношения: 

слева, справа 

«Цепочка» цель: развивать логическое мышление 
 
 
 
 



ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

«Снежинки». Цель. Познакомить детей с защитными свойствами снега. 

Рассказать о строении снежинок, разнообразии узоров и форм. Закрепить 

умение вырезать различные формы снежинок 

«Какой предмет» цель: развитие умения подбирать к слову как можно больше 

признаков и правильно их согласовывать 

«Снежинки тают» цель : формировать представление о вычитании как об 

удалении из группы предметов ее части. Познакомить со знаком «-« 

«Где снежинки?» цель: закреплять знания о различных состояниях воды. 

Развивать память, познавательную активность 
 

2 неделя 

«Чей след». Цель: Уточнять и закреплять знание детей о диких животных, об 

их образе жизни в зимнем саду. Познакомить с понятием «следы», выяснить, 

каким образом следы появляются зимой и почему их не видно летом. 

Познакомить с видами следов диких животных, формировать умение 

соотносить зверя с оставленными им следами в зимнем лесу 

«Где зайчонок» цель: Формирование способности ребенка употреблять формы 

существительных косвенных падежей с различными предлогами. 

«Где зайчонок» цель: уточнить пространственные отношения: между, 

посередине 

 «Четвертый лишний» Цель: Уточнять и закреплять знания детей о  

классификациях разных природных объектов. Развивать логическое мышление, 

речь 

 

3 неделя 

«Загадки о диких животных» цель: развивать логическое мышление; 

закрепить знание внешнего вида и повадок 

«Кто у кого» цель: соотносить название животных и их детенышей, подбирать 

действия к названию животных 

«Один и много» цель: сформировать представления о понятиях: один, много. 

«Кто где живёт» цель: закреплять знания о животных и местах их обитания 
 

4 неделя 

«Чем украсим елку» цель: развивать умение заботиться о собственной 

безопасности 

«Украсим елку к празднику» цель: расширить и активизировать словарь по 

теме 

«Елочка» цель: продолжать знакомить детей с числом 1 и графическим 

рисунком цифры 1. 

«Елка или сосна» цель: развивать умение по словесному описанию определять 

дерево 

 
 



ЯНВАРЬ 

2 неделя 

«Назови предметы» Цель: закрепить знания о предметах, необходимых для 

работы врача. Ввести в активный словарь слова из медицинской терминологии 

«Два и две» цель: познакомить ребенка с числительными два и две, научить 

употреблять их в речи. 

«Внутри – снаружи» цель: уточнить пространственные отношения: внутри, 

снаружи. 

«Полезные – неполезные». Цель: закрепить понятия полезные и вредные 

продукты 

 

3 неделя 

«1,2,3, что может быть опасно - найди» 

Цель: закрепление представления об источниках опасности в доме, развитие 

сообразительности, внимания 

«Скажи, что делают этими предметами» 

Цель: Активизировать в речи детей глаголы и употребление с ними 

существительных. 

 «Два – две» цель: закрепить состав числа 2: помочь понять что такое «пара» 

«Витамины – это таблетки, которые растут на ветке» 

Цель: Расширить знания детей о витаминах, закрепить знания об овощах, 

фруктах и ягодах 

 

4 неделя 

«Как бы ты поступил» Цель: закрепление умения принимать правильные 

решения в различных жизненных ситуациях, контролировать свое поведение в 

общении с людьми 

«Отвечай на вопрос -  кому?» цель: учить детей правильно отвечать на 

вопросы. 

«Геометрический рисунок» цель: формировать представления о точке, линии, 

прямой и кривой линиях 

Дидактическая игра «Витаминкины друзья» 

 Цель: формирование навыков здорового образа жизни. закрепить понятие 

«Витамины»; закрепить знания о пользе витаминов, их значении для жизни, 

взаимосвязи здоровья и питания; развивать наблюдательность, внимание, 

память, быстроту реакции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

«Выбери картинку» цель: закреплять знания о Москве, о ее 

достопримечательностях 

«Закончи предложение» цель: расширять словарный запас 

«Короткие и длинные дорожки» цель: сформировать представления об 

отрезке, луче. 

«Четвертый лишний» цель: Уточнять и закреплять знания детей о  

классификациях разных природных объектов. Развивать логическое мышление, 

речь 
 

2 неделя 

«Старая и новая Москва» цель: помочь детям отличить старые виды города от 

новых 

«Из чего же?» цель: Формирование способности ребёнка образовывать 

относительные прилагательные от существительного 

«Дома на улице» цель: закрепить представления о сложении и вычитании 

Дидактическая игра «Узнай по запаху» 

Цель: развивать у детей обоняние. Познакомить с ароматерапией 

 

3 неделя 

«Выбери картинку» цель: закреплять знания о Москве, о ее 

достопримечательностях 

«Театр» цель: закрепление в словаре детей прилагательных по теме 

«Билеты в театр» цель: закрепить умение соотносить цифры 1-3 с 

количеством предметов, навыки счета в пределах трех 

Игра «Деревья, травы, цветы» цель: закрепить знание растительного мира 
 

4 неделя 

«Угадай праздник по символу» цель: закреплять знания детей о народных 

праздниках 

«Отхлопаем слова» цель: познакомить детей с принципами деления слов в 

зависимости от количества гласных звуков, тренировать их в делении слов на 

слоги с помощью хлопков. 

 «Кривые дорожки» цель: продолжать знакомить с понятиями «ломаная 

линия», «многоугольник 

«Земля, вода, огонь, воздух» цель: закрепить знания детей о среде обитания 

различных животных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАРТ 

1 неделя 

«Отгадай сказку» цель: закрепить знание сказок, ее героев 

«Повтори за мной» цель: развитие артикуляционного аппарата, дикции 

«Три медведя» цель: продолжать знакомить с образованием числа 4, составом 

числа 4, цифрой 4. 

«Из какой сказки животные» цель: уточнить, в какой сказке, какие животные 

жили; закрепить знание сказок 

 

2 неделя 

«Назови правильно» Цель: Закрепить знания детей о народных 

художественных промыслах, их признаках. Умение найти нужный промысел 

среди других, обосновать свой выбор, составлять описательный рассказ. 

«Прятки» Цель: формировать морфологическую речь. Развивать умение 

правильно использовать предлоги и наречия, имеющие пространственное 

значение (в, на, за, под, около, между, рядом, слева, справа). 

«Посчитаем игрушки» цель: закрепить знание цифр 1- 4, счет до 4, знание 

состава числа 4, 

«Четвертый лишний» Цель: Уточнять и закреплять знания детей о  

классификациях разных природных объектов. Развивать логическое мышление, 

речь 
 

3 неделя 

«Подбери элементы костюма» цель: закрепить знание орнаментов разных 

народов 

«Один - много» цель: научить образовывать множественное число имен 

существительных 

«Нарядим кукол» цель: закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь 

целого и частей, счетные умения и состав чисел в пределах 4, 

пространственные отношения. 

«Чудесный мешочек» цель: закрепить знания о том, какое животное что ест 
 

4 неделя 

«Русское народное» цель: развивать умение отличать одежду, фольклор, 

промыслы русского народа от других 

«Похоже - не похоже» цель: развития фонетико-фонематической стороны речи 

«Сколько у тебя друзей» цель: продолжать знакомить с образованием и 

составом числа 5, с цифрой 5. Закрепить знание цифр 1 – 4 

«Угадай правило» Цель: описать поведение человека по отношению к 

объектам природы, объяснить эти действия 
 
 
 
 
 
 



АПРЕЛЬ 

1 неделя 

«Когда это бывает?» цель: уточнить знания детей о различных сезонных 

изменениях в природе; развивать внимание, быстроту мышления 

«Перепутаница» цель: научить детей понимать смысл предложения, 

преобразовывать деформированную фразу 

« Что ты видишь» цель: уточнить пространственные отношения: впереди, 

сзади 

«Оденем куклу на прогулку» Цель: закреплять знания детей об одежде, 

формировать умение детей одевать куклу соответственно сезону года, погоде, 

систематизировать представления детей о здоровье, развивать у детей 

внимание, память, логическое мышление. 

 
2 неделя 

«Кто больше назовет хлебобулочных изделий»   

цель: развивать познавательный интерес, память, обогащать словарный запас.  

«Отхлопаем слова» цель: познакомить детей с принципами деления слов в 

зависимости от количества гласных звуков, тренировать их в делении слов на 

слоги с помощью хлопков. 

« В хлебном магазине» цель: формировать представления о сравнении групп 

предметов по количеству с помощью составления пар 

Дидактическая игра «А что потом» 

цель: систематизировать, закреплять знания детей о последовательности этапов 

выращивания хлеба, развивать сообразительность, быстроту мышления, 

активизировать речь детей, их словарь 
 

3 неделя 

«Когда это бывает?» цель: уточнить знания детей о различных сезонных 

изменениях в природе; развивать внимание, быстроту мышления 

«Светофор» цель: развивать у детей слуховое внимание 

«Составим букет» цель: закрепить сравнение групп предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Экологическое лукошко «АПТЕКА АЙБОЛИТА» 

Цель: сформировать представления детей о лекарственных растениях и их 

использовании человеком, упражнять в их распознавании на иллюстрациях 
 

4 неделя 

«Найди на карте» цель: развивать умение ориентироваться на карте, находить 

знакомые объекты 

«Объясните, почему…» цель: научить правильно, строить предложения с 

причинно-следственной связью, развитие логического мышления 

«Раньше -позже» цель: расширить временные представления детей, уточнить 

отношения раньше – позже 

«Лесник» Цель: закрепить знания детей о правилах поведения человека в лесу; 

упражнять в распознавании предупреждающих экологических знаков 



МАЙ 

1 неделя 

«Что потом» цель: закрепить знание детей о режиме дня 

«Договори слово в предложении» цель: тренировать детей в добавлении 

подходящего по смыслу слова, научить их правильно согласовывать 

существительные и глаголы 

«Какой месяц следующий» цель: повторить с детьми порядковый и 

количественный счет; 

«Четвертый лишний» Цель: Уточнять и закреплять знания детей о  

классификациях разных природных объектов. Развивать логическое мышление, 

речь 
 

2 неделя 

«Телефон» Цель: формирование знания о телефонной связи, как предмете 

первой необходимости в критических ситуациях, знакомить с телефонными 

номерами служб - спасателей. 

«Испорченный телефон» цель: развивать у детей слуховое восприятие, 

речевой слух 

«Какой формы телефон» цель: закрепить знание геометрических фигур 

Дидактическая игра «Узнай птицу по описанию» цель: закрепить знание 

внешнего вида и повадок птиц 
 

3 неделя 

«Загадки о сказках» цель: закрепить знание знакомых сказок и героев 

«Путаница» цель: Формирование умения конструировать простое предложение 

с опорой на предложенные слова 

«Найди сове место в зале» цель: развивать ориентировку в пространстве, 

координацию; закрепить знание геометрических фигур, цветов и названий. 

«Что потом» цель: закрепить знания о смене времен года 

 

4 неделя 

«Что такое хорошо, а что такое плохо» Цель: уточнение представлений детей 

об экологически правильном поведении. 

«Придумай предложение» цель: Развивать у детей речевую активность, 

быстроту мышления 

«Найди фигуру» цель: закрепить знание геометрических фигур, цветов и 

оттенков; умение выполнять задание по образцу 

«Природа и человек» цель: закрепить и систематизировать знания детей о том, 

что создано человек и что дает человеку природа. 
 

 

 



Приложение 

Прилож 

Дидактические игры для развития познавательной активности старших 

дошкольников. 

  
 Игры на развитие мышления 

Мышление - одна из высших форм деятельности человека. Это социально 

обусловленный психический процесс, неразрывно связанный с речью. В 

процессе мыслительной деятельности вырабатываются определенные приемы 

или операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация). 

Выделяют три вида мышления: 

1) с помощью манипулирования предметами 

2) с помощью представлений предметов, явлений 

3) с помощью понятий, слов, рассуждений 

Наглядно-действенное мышление особенно интенсивно развивается у 

ребенка с 3-4 лет. Он постигает свойства предметов, учится оперировать 

предметами, устанавливать отношения между ними и решать самые разные 

практические задачи. 

На основании наглядно-действенного мышления формируется и более 

сложная форма мышления - наглядно-образное. Оно характеризуется тем, что 

ребенок уже может решать задачи на основе представлений, без применения 

практических действий. Это позволяет ребенку, например, использовать 

схематические изображения или считать в уме. 

К шести-семи годам начинается более интенсивное формирование 

словесно-логического мышления, которое связано с использованием и 

преобразованием понятий. Однако оно не является ведущим у дошкольников. 

Все виды мышления тесно связаны между собой. При решении задач словесные 

рассуждения опираются на яркие образы. В то же время решение даже самой 

простой, самой конкретной задачи требует словесных обобщений. Различные 

игры, конструирование, лепка, рисование, чтение, общение и т.д., то есть все то, 

чем занимается ребенок до школы, развивают у него такие мыслительные 

операции, как обобщение, сравнение, абстрагирование, классификация, 

установление причинно-следственных связей, понимание взаимозависимостей, 

способность рассуждать. 

Кто что любит? 
Подбираются картинки с изображениями животных и пищи для этих 

животных. Перед ребенком раскладывают картинки с животными и отдельно 

картинки с изображением пищи, предлагают всех "накормить". 

Назови одним словом 
Ребенку зачитывают слова и просят назвать их одним словом. Например: 

лиса, заяц, медведь, волк - дикие животные; лимон, яблоко, банан, слива - 

фрукты. 

Для детей старшего возраста можно видоизменить игру, давая 

обобщающее слово и предлагая им назвать конкретные предметы, относящиеся к 

обобщающему слову. 



Транспорт - ..., птицы - ...  

Ребенку дают набор картинок с изображением различных предметов. 

Взрослый просит рассмотреть их и разложить на группы, т.е. подходящие с 

подходящими. 

Найди лишнюю картинку 
Развитие мыслительных процессов обобщения, отвлечения, выделения 

существенных признаков. 

Подберите серию картинок, среди которых три картинки можно 

объединить в группу по какому-либо общему признаку, а четвертая - лишняя. 

Предложите ребенку найти лишнюю картинку. Спросите, почему он так думает. 

Чем похожи картинки, которые он оставил. 

Найди лишнее слово 
Прочитайте ребенку серию слов. Предложите определить, какое слово 

является "лишним". Примеры: 

Старый, дряхлый, маленький, 

Храбрый, злой, смелый, отважный; 

Яблоко, слива, огурец, груша; 

Молоко, твогог, сметана, хлеб; 

Час, минута, лето, секунда; 

Ложка, тарелка, кастрюля, сумка; 

Платье, свитер, шапка, рубашка; 

Мыло, метла, зубная паста, шампунь; 

Береза, дуб, сосна, земляника; 

Книга, телевизор, радио, магнитофон. 

Чередование 
Предложите ребенку нарисовать, раскрасить или нанизать бусы. Обратите 

внимание, что бусинки должны чередоваться в определенной 

последовательности. Таким образом можно выложить забор из разноцветных 

палочек и т.д. 

Отвечай быстро 
Взрослый, бросая ребенку мяч, называет цвет, ребенок, возвращая мяч, 

должен быстро назвать предмет этого цвета. Можно называть не только цвет, но 

любое и качество (вкус, форму) предмета. 

Предложите ребенку назвать как можно больше слов, обозначающих 

какое-либо понятие. - назови слова, обозначающие деревья; кустарники; цветы; 

овощи; фрукты. - назови слова, относящиеся к спорту. - назови слова, 

обозначающие зверей; домашних животных; наземный транспорт; воздушный 

транспорт. 

 Говори наоборот 

Предложите ребенку игру "Я буду говорить слово, а ты тоже говори, 

только наоборот, например, большой - маленький." Можно использовать 

следующие пары слов: веселый - грустный, быстрый - медленный, пустой - 

полный, умный - глупый, трудолюбивый - ленивый, сильный - слабый, тяжелый 

- легкий, трусливый - храбрый, белый - черный, твердый - мягкий, шершавый - 

гладкий и т.д. 



Бывает - не бывает 
Называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребенку мяч. Ребенок 

должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если - нет, 

то мяч надо отбить. Ситуации можно предлагать разные: папа ушел на работу; 

поезд летит по небу; кошка хочет есть; почтальон принес письмо; яблоко 

соленое; дом пошел гулять; туфли стеклянные и т.д. 

Скорость мышления 
Предложите ребенку поиграть в такую игру: вы будете начинать слово, а 

он - его заканчивать. "Отгадай, что я хочу сказать!" Всего предлагается 10 

слогов: ПО, НА, ЗА, МИ, МУ, ДО, ЧЕ, ПРЫ, КУ, ЗО. 

Если ребенок быстро и легко справляется с заданием, предложите ему 

придумать не одно слово, а столько, сколько он сможет. Фиксируйте не только 

правильность ответов, но и время, которое является показателем скорости 

мыслительных процессов, сообразительности, речевой активности. 

Сравнение предметов 
Ребенок должен представлять себе то, что он будет сравнивать. Задайте 

ему вопросы: "Ты видел муху? А бабочку?" После таких вопросов о каждом 

слове предложите их сравнить. Снова задайте вопросы: "Похожи муха и бабочка 

или нет? Чем они похожи? А чем отличаются друг от друга?" 

Дети особенно затрудняются в нахождении сходства. Ребенок 6-7 лет 

должен правильно производить сравнение: выделять и черты сходства, и 

различия, причем по существенным признакам. 

Пары слов для сравнения: муха и бабочка; дом и избушка; стол и стул; 

книга и тетрадь; вода и молоко; топор и молоток; пианино и скрипка; шалость и 

драка; город и деревня. 

Угадай по описанию 
Взрослый предлагает угадать, о чем (о каком овоще, животном, игрушке) 

он говорит и дает описание этого предмета. Например: Это овощ. Он красный, 

круглый, сочный (помидор). Если ребенок затрудняется с ответом, перед ним 

выкладывают картинки с различными овощами, и он находит нужный. 

Кто кем будет? 
Ведущий показывает или называет предметы и явления, а ребенок должен 

ответить на вопрос, как они изменятся, кем будут. Кем (чем) будет: яйцо, 

цыпленок, желудь, семечко, гусеница, икринка, мука, деревянная доска, железо, 

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

Может существовать несколько ответов на один вопрос. Необходимо 

поощрять ребенка за несколько ответов на вопрос. 

Разложи по порядку 
Используются готовые серии сюжетных последовательных картинок. 

Ребенку дают картинки и просят их рассмотреть. Объясняют, что картинки 

должны быть разложены по порядку развертывания событий. В заключение 

ребенок составляет рассказ по картинкам. 

Отгадывание небылиц 
Взрослый рассказывает о чем-то, включая в свой рассказ несколько 

небылиц. Ребенок должен заметить и объяснить, почему так не бывает. 



Пример: Я вот что хочу вам рассказать. Вот вчера - иду я по дороге, 

солнышко светит, темно, листочки синие под ногами шуршат. И вдруг из-за угла 

как выскочит собака, как зарычит на меня: "Ку-ка-ре-ку!" - и рога уже наставила. 

Я испугался и убежал. А ты бы испугался? 

Иду я вчера по лесу. Кругом машины ездят, светофоры мигают. Вдруг 

вижу - гриб. На веточке растет. Среди листочков зеленых спрятался. Я 

подпрыгнул и сорвал его. 

Пришел я на речку. Смотрю - сидит на берегу рыба, ногу на ногу закинула 

и сосиску жует. Я подошел, а она прыг в воду - и уплыла. 

Игры на развитие памяти 
Память может быть зрительной, слуховой, эмоциональной, двигательной. 

Для дошкольного возраста наиболее развитой является непроизвольная память. 

В к началу обучения и в начале школьного обучения преобладает механическая 

память. Дети запоминают материал за счет многократных повторений. В задачи 

обучения школьника должно входит формирование осмысленной логической 

памяти, которая улучшается за счет овладения различными вспомогательными 

средствами, приемами и способами запоминания и припоминания. 

Ряд заданий направлен на развитие способности удерживать в памяти 

заданные инструкции. Подобную работу следует проводить регулярно, так как 

часто причиной невыполнения учебных заданий является "потеря" условия 

задачи, неспособность удерживать в памяти заданные действия. Эти задания 

формируют также сосредоточенность, концентрацию и переключение внимания, 

навык самоконтроля. 

Работу по формированию памяти целесообразно проводить на неучебном 

материале в различных жизненных ситуациях. 

Независимо от того, хорошая или плохая у ребенка память, перегружать ее 

вредно. 

Шкафчики 
Материал: шкафчики, склеенные из 4 и более спичечных коробков, мелкие 

предметы. Ход игры: Взрослый прячет игрушку в один из коробков на глазах у 

ребенка. Затем шкафчик убирается на несколько секунд и показывается снова. 

Ребенка просят найти игрушку. 

Что исчезло? 
На столе раскладывают несколько предметов или картинок. Ребенок 

рассматривает их, затем отворачивается. Взрослый убирает один предмет. 

Ребенок смотрит на оставшиеся предметы и называет, что исчезло. 

Что изменилось? 
На столе раскладывают несколько игрушек. Ребенку предлагают их 

рассмотреть и запомнить. Ребенок отворачивается, одну игрушку добавляют, 

или игрушки меняют местами. Ребенок отвечает, что изменилось. 

Художник 
Ребенок играет роль художника. Он внимательно рассматривает того, кого 

будет рисовать. Потом отворачивается и дает его словесный портрет. Можно 

использовать игрушки. 

 



Запомни и воспроизведи 
Вариант 1. Ребенку называют числа и просят их воспроизвести. 

Количество чисел в ряду постепенно возрастает. 

Вариант 2. Ребенку называют слова и просят их воспроизвести (от 4 до 10 

слов). 

Вариант 3. Ребенку называют числа (слова) в произвольном порядке, 

просят воспроизвести в обратном порядке. 

Вспомни и покажи 
Детям предлагается воспроизвести движение знакомых объектов 

(например, махающую крыльями птицу, косолапого медведя, ползущую 

гусеницу, нахохленного петуха и т.д.). 

Цепочка действий 
Ребенку предлагается цепочка действий, которые необходимо выполнить 

последовательно. Например: "Подойди к шкафу, возьми книгу для чтения, 

положи ее на середину стола. 

- Если ребенок затрудняется запомнить слова, которые вы ему назвали, 

дайте ему бумагу и цветные карандаши. Предложите к каждому слову сделать 

рисунок, который помог бы ему потом вспомнить эти слова. 

То же самое можно сделать и при запоминании фраз. Ребенок сам 

выбирает, что и как он будет рисовать. Главное, чтобы это помогло ему, потом 

вспомнить прочитанное. 

Например, называете семь фраз. 

Мальчику холодно. 

Девочка плачет. 

Папа сердится. 

Бабушка отдыхает. 

Мама читает. 

Дети гуляют. 

Пора спать. 

К каждой фразе ребенок делает рисунок (схему). После этого предложите 

ему точно воспроизвести все фразы. Если возникают трудности, помогите 

подсказкой. 

На следующий день снова попросите ребенка повторить фразы с помощью 

его рисунков. Отметьте, помогают ли ему рисунки. Если он вспоминает 6-7 фраз 

- очень хорошо. 

- Пересказ. Если ребенок не может пересказать текст, прочитайте ему 

рассказ еще раз, но попросите его обращать при этом внимание на отдельные 

специфические детали. Задайте ему вопрос: "О чем этот рассказ?" Попытайтесь 

связать прочитанное с тем, что хорошо знакомо ребенку, или с какой-то 

аналогичной историей, сравните эти истории (в чем сходство и различие). 

Отвечая на ваши вопросы, ребенок мыслит, обобщает, сравнивает, выражает 

свои мысли в речи, проявляет активность. 

Такая беседа значительно активизирует память и мышление ребенка. 

Попросите ребенка снова сделать пересказ и вы убедитесь в том, насколько 

он стал точным и осмысленным. 



 Игры на развитие внимания 

Внимание есть сосредоточенность на чем-либо. Оно связано с интересами, 

склонностями, призванием человека, от его особенностей зависят такие качества 

личности, как наблюдательность, способность отмечать в предметах и явлениях 

малозаметные, но существенные признаки. Внимание является одним из 

основных условий, обеспечивающих успешное усвоение ребенком доступного 

для него объема знаний, умений и установление контакта со взрослым. Если 

внимание отсутствует, ребенок не может научиться ни подражать действиям 

взрослого, ни действовать по образцу, ни выполнять словесную инструкцию. 

Развитие внимания тесно переплетается с развитием запоминания. 

Объем - это количество объектов, воспринимаемых одновременно с 

достаточной ясностью и отчетливостью. Объем внимания взрослого человека 

составляет от четырех до семи объектов одновременно. Объем внимания ребенка 

1-5 объектов. Для ребенка дошкольного и младшего школьного возраста каждая 

буква является отдельным объектом. По мере овладения техникой чтения 

увеличивается и объем внимания, необходимый для беглого чтения. 

Устойчивость - это длительность удержания внимания к одному и тому 

же предмету или деятельности. Показателем устойчивости внимания является 

высокая продуктивность деятельности в течение относительно длительного 

времени. Если внимание неустойчиво, то качество работы резко снижается. 

Интенсивность характеризуется относительно большой затратой нервной 

энергии при выполнении данного вида деятельности. Внимание в той или иной 

деятельности может проявляться с разной интенсивностью. 

Концентрация - это степень сосредоточения. Сосредоточенным называется 

внимание, направленное на какой-либо объект или вид деятельности и не 

распространяющееся на другие. 

Распределение - это способность человека удерживать в центре внимания 

определенное число объектов одновременно, т.е. это одновременное внимание к 

двум или нескольким объектам при одновременном выполнении действий с 

ними или наблюдении за ними. 

Переключение - это сознательное и осмысленное перемещение внимания с 

одного объекта на другой или с одной деятельности на другую в связи с 

постановкой новой задачи. В целом переключаемость внимания означает 

способность быстро ориентироваться в сложной ситуации. 

Нарушения внимания 

Отвлекаемость - непроизвольное перемещение внимания с одного 

объекта на другой. 

Рассеянность - неспособность сосредоточиться на чем-либо определенном 

в течение длительного времени. Рассеянность может проявляться а) в 

неспособности к сосредоточению; б) в чрезмерной концентрации на одном 

объекте деятельности. Рассеянностью называют также истощаемость внимания, 

как следствие болезни, переутомления. 

Чрезмерная подвижность внимания - постоянный переход от одного 

объекта к другому, от одной деятельности к другой при низкой эффективности. 

Инертность - малая подвижность внимания, патологическая его фиксация 



на ограниченном круге представлений и мыслей. 

Развитие зрительного внимания 

Найди два одинаковых предмета 
Предлагается карточка с изображением пяти и более предметов, из 

которых два предмета одинаковые. Требуется найти одинаковые предметы, 

объяснить свой выбор. 

Исключение лишнего 
Предлагается карточка с изображением 4-5 предметов, один из которых 

отличается от остальных. Необходимо его найти. 

Найди отличия 
Предлагается карточка с изображением двух картинок, имеющих 

несколько различий. Необходимо как можно быстрее найти эти отличия. 

Выкладывание узора 
Ребенку предлагают выложить из мозаики (или палочек) по образцу букву, 

цифру, узор, силуэт и т.п. 

Нанизывание бусинок 
Ребенку предлагается образец или схема нанизывания бус (например, -

ОХОХОХО- -ОООХХХООО- -ООХХОХОХХОО-), нитка или проволока, 

бусинки. Ребенок собирает бусы. 

Рисование по клеточкам 
Ребенку дается лист в клеточку (крупную или мелкую), образец для 

рисования (орнамент или замкнутая фигура), карандаш. Необходимо 

перерисовать узор по клеточкам. 

Лабиринт 
Пройти по лабиринту, прослеживая путь взором, в случае затруднения 

пальцем или карандашом. 

Назови предмет 
Ребенку даются рисунки с замаскированными (неполными, 

перечеркнутыми, наложенными друг на друга) изображениями предметов. 

Необходимо их назвать. 

Сколько чего? 
Ребенка просят осмотреть комнату и назвать как можно больше 

имеющихся предметов, начинающихся на букву "К", "Т", "С", все стеклянные 

или металлические, все круглые, или все белые предметы. 

Дорисуй 
Ребенку предлагается назвать, что отсутствует в изображении предметов и 

дорисовать их. Примеры: дом без окон, машина без колес, цветок без стебелька и 

т.п. 

Зачеркни 
Ребенку предлагается таблица, где в несколько рядов изображены 

знакомые предметы или геометрические фигуры. Нужно зачеркнуть, например, 

все елки или все квадраты. 

Корректор 
Материал: листы с крупным печатным текстом. Попросите ребенка 

находить и вычеркивать в тексте какую-нибудь букву. Следите, чтобы он 



двигался по строкам. Фиксируйте качество работы ребенка (время, за которое он 

просматривает 3-5 строк, количество ошибок), поощряйте его за прогресс. 

Разведчики 
Ребенку предлагается рассмотреть достаточно сложную сюжетную 

картинку и запомнить все детали. Затем взрослый задает вопросы по этой 

картинке, ребенок отвечает на них. 

Игры на развитие слухового внимания 

Что звучало 
Ребенку демонстрируется звучание разных предметов (звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов). Затем эти предметы звучат за ширмой, а ребенок 

называет, что звучало. 

Четыре стихии 
Играющие сидят по кругу и выполняют движения в соответствии со 

словами: "земля" - руки вниз, "вода" - вытянуть руки вперед, "воздух" - поднять 

руки вверх, "огонь" - произвести вращение руками в лучезапястных и локтевых 

суставах. Кто ошибается, считается проигравшим. 

Послушай и воспроизведи 
Ребенку предлагается воспроизводить по образцу, задаваемому взрослым, 

ритмичные удары палочкой по столу. 

Игры на развитие моторно-двигательного внимания 

Кто летает? 
Взрослый произносит слова. Если он называет летающий предмет, ребенок 

отвечает "летает" и изображает, что машет крыльями. Если назван нелетающий 

предмет, то ребенок молчит и не поднимает руки. 

Съедобное - несъедобное 
В зависимости от названного предмета (съедобен он или нет) ребенок 

должен ловить или отбивать мяч, брошенный ему взрослым. 

Ухо - нос 
Ребенок слушает команду: "Ухо" и дотрагивается до уха. "Нос" - 

дотрагивается до носа. Взрослый сначала выполняет задание вместе с ребенком, 

затем умышленно допускает ошибки. Ребенок должен быть внимательным и не 

ошибиться. 

Запрещенное движение 
Ведущий показывает детям движение, которое повторять нельзя. Затем он 

показывает разные движения руками, ногами. Тот, кто повторил запретное 

движение, выбывает из игры. Запретным может быть любое движение или 

сочетание движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации родителям старших дошкольников  

«Развитие познавательной активности с помощью дидактических игр» 

1. Развитие восприятия 

Восприятие — это отражение сознанием человека предметов и явлений 

действительности в момент их воздействия на органы чувств. 
Развитие восприятия не происходит само собой. Здесь велика роль взрослого, 

который специально организует деятельность учащихся по восприятию тех или 

иных объектов, учит выявлять существенные признаки, свойства предметов и 

явлений. 
Учите ребенка: 
- Различать не только цвета, но и их оттенки. 
- Различать форму предметов и геометрические фигуры. 
- Делить геометрические фигуры на 1,2,3, 4 равные части. 
- Сравнивать предметы по величине (длине, ширине, высоте). 
- Выражать словами, какой предмет больше (меньше), длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже). 
- Сравнивать до 10 предметов, различных по величине. 
- Измерять длину предметов с помощью условной мерки (нитки). 
- Анализировать предмет, выделять в нем мелкие детали. 
- Различать и называть части суток, времена года и их последовательность. 
- Понимать значение слов вчера, сегодня, завтра. Знать дни недели, месяцы года. 
- Различать основные признаки разных времен года. 
- Различать предметы на ощупь. 
- Внимательно и последовательно рассматривать предмет и явление. 
- Ориентироваться в пространстве по картине: слева, справа, вверху, внизу, 

перед, за, между, рядом. 
Игры и упражнения, способствующие развитию восприятия. 

«Перевертыши». Взрослый рисует геометрические фигуры: квадрат, треугольник 

и т.д. Задание ребенку: превратить их в любой рисунок. 
«Узнай форму». Ребенок ищет в окружающих предметах форму геометрической 

фигуры. 
«Найди отличия». Ребенок учится находить отличия в похожих предметах. 
«О чем я говорю?». Взрослый описывает какой-либо предмет, а ребенок должен 

догадаться, и наоборот. 
«Какое время года?». Взрослый называет время года, а ребенок называет его 

признаки. 
«Угадай предмет». Взрослый рисует пунктиром или точками очертание 

предмета, ребенок должен узнать предмет. 

 

 

 



2. Развитие внимания 

Внимание — это проявление избирательной направленности процессов 

сознания. Уровень развития внимания во многом определяет успешность 

обучения ребенка в школе. 
Рекомендации родителям по развитию процессов внимания 

 - развивать слуховое внимание через упражнения, игры на развитие внимания, 

широко представленные в литературе для педагогов и родителей. 
 - часто менять формы деятельности. На уроках в школе от детей потребуется 

быстрое переключение внимания с одного вида деятельности на другой.  
 - использовать в совместной деятельности элементы игры. 
 приучать детей проговаривать инструкцию игры несколько раз. Использовать 

дидактические игры с четко выраженными правилами. 
 - почаще наблюдать с детьми и обсуждать услышанное и увиденное. 
 - способствовать формированию у ребенка навыка сознательно направлять 

внимание на определенные предметы и явления. 
 - тренировать детей в пересказе рассказов, сказок по схематическому плану, 

составленному вами. 
 - учить детей сосредотачиваться на определенной деятельности,  

-концентрировать свое внимание на ней, не отвлекаясь в сторону. Включайте во 

взаимодействие с детьми игры и упражнения, требующие довольно длительного 

сосредоточения: нарисовать город, построить сложный мост, прослушать и 

пересказать сказку и т.п. 
Все свойства внимания значительно развиваются в результате упражнений: 

 выкладывания узора из мозаики; 
 выкладывания фигуры из палочек по образцу; 
 исключения лишнего («Четвертый лишний»); 

 нахождения различий в двух похожих картинках; 

 нахождения двух одинаковых предметов среди множества предметов; 

 срисовывания по клеточкам; 

 нахождения одной буквы в тексте книги (при повторе упражнения количество 

отмеченных букв за единицу времени увеличивается). 

Игры, способствующие развитию внимания. 
- «Да и нет, не говорите, черный с белым не носите..». Взрослый задает ребенку 

вопросы. Ребенок отвечает на них, но при этом не должен называть запрещенные 

цвета и не говорить «да» и «нет». 
- Игры-головоломки, загадки 
- Поиск отличий на одинаковых картинках, поиск одинаковых предметов и т.д. 
- «Будь внимателен». Выполнение гимнастических упражнений по словесной 

команде. 

 - «Найди отличия». 
 - «Найди два одинаковых предмета». 
 - Упражнение: в газете, в старой книге на одной из страниц зачеркивать 



карандашом все буквы «а», стараясь не пропускать их (задание постепенно 

можно усложнить, попросив ребенка зачеркнуть все буквы «а», обвести в 

кружок все буквы «к», подчеркнуть все буквы «о»). 
- «Волшебное слово». Взрослый показывает упражнения, а ребенок выполняет 

их только в том случае, если взрослый говорит «Пожалуйста!». 
- «Где что было». Ребенок запоминает предметы, лежащие на столе, затем он 

отворачивается. Взрослый передвигает (убирает или добавляет) предметы; а 

ребенок указывает что изменилось. 
- «Назови, что ты видишь». Ребенок за одну минуту должен назвать как можно 

больше предметов, находящихся в комнате. 
- «Карлики и великаны». Ребенок должен выслушивать словесную инструкцию 

взрослого, не обращая внимания на его действия. 
3) Развитие памяти 
Память — способность к получению, хранению и воспроизведению 

информации. Память лежит в основе способностей ребенка, является условием 

обучения, приобретения знаний, умений. 
Как помочь ребенку развить память? 

Рекомендуем: 
 Развивать у ребенка умения: 

––произвольно вызывать необходимые воспоминания; 

––вспоминать последовательность событий; 

––использовать при запоминании мнемотехнические приемы; 

––использовать образ как средство развития произвольной памяти; 

––повторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминания, 

использовать связи при припоминании. 

 Для улучшения процесса памяти воспитывать у детей приемы осмысленного 

запоминания и припоминания, умения: 

––анализировать, выделять в предметах определенные связи, признаки, 

сравнивать предметы и явления между собой, находить в них сходства и 

различия; 

––осуществлять обобщения, объединять различные предметы по каким-то 

общим признакам; 

––классифицировать предметы и явления на основе обобщения;  

––устанавливать смысловые связи между предъявляемыми объектами для 

заучивания и окружающими предметами. 

 Способствовать овладению умением для запоминания использовать 

вспомогательные средства — сочетать словесное объяснение с показом натуры 

или с изображением тех предметов или явлений, о которых идет речь. 

Используйте рисунки, таблицы, схемы (особенно для детей с хорошей 

зрительной памятью). 

Игры и упражнения, способствующие развитию памяти 
 - «Запомни предметы» (учить ребенка запоминать и воспроизводить 

информацию). 

 - «Детектив» (развитие произвольного запоминания; ребенок в течение 15 минут 

рассматривает 15 картинок, после чего картинки убирают; ребенок должен 



назвать картинки, которые запомнил). 

 - «Пирамида» (развитие краткосрочной механической памяти. Взрослый 

называет ребенку сначала одно слово, ребенок должен сразу же повторить его; 

затем взрослый называет два слова, ребенок повторяет их; затем взрослый 

называет три слова, ребенок — повторяет и т.д.). 

 - «Что ты видел в отпуске?» (взрослый задает ребенку вопросы о происходящих 

в отпуске событиях). 

 - «Следопыт» (взрослый показывает ребенку игрушку и говорит, что сейчас ее 

спрячет в комнате; ребенок отворачивается; взрослый прячет игрушку; ребенок 

должен ее найти). 

 - «Что ты ел на обед?» (ребенок должен перечислить все, что ел на обед). 

- «Одежда» (ребенок должен вспомнить, в каком порядке он одевался утром). 

 - «Нарисуй такой же» (ребенок рисует на листе бумаге какой-либо простой 

предмет; затем лист переворачивается, и ребенок должен нарисовать точно такой 

же предмет). 

 - «Я положил в мешок» (взрослый на глазах ребенка кладет в мешок разные 

предметы; ребенок должен вспомнить, что лежит в мешке). 

 - «Короткий рассказ» (взрослый читает короткий рассказ; ребенок должен 

воспроизвести его). 

 - «Башня» (ребенку показывают схематическое изображение башни, состоящей 

из множества геометрических фигур; ребенок должен запомнить эти фигуры и 

назвать). 

 - «Фигурка из палочек» (взрослый выкладывает фигурку из палочек; ребенок 

запоминает ее и по памяти выкладывает такую же). 

  

4. Развитие мышления 

Мышление — способность связывать образы, представления, понятия, 

определять возможности их изменения и применения, обосновывать выводы, 

регулирующие поведение и общение. 
Что делать родителям? 
Развивать умственные способности через овладение действиями замещения в 

разных видах деятельности (самый простой вариант: предметы – заместители, 

когда дети используют один предмет для разных целей: карандаш как градусник, 

вилка, заколка и т.п.) 
Учить составлять группу из отдельных предметов (карандаш, скрепки, ручка – 

канцелярские принадлежности; стол, стул, шкаф, кровать – мебель; чашка, 

ложка, кастрюля, сковорода – посуда и т.д.). 
Учить сравнивать предметы (чем похожи и отличаются яблоко и груша). 
Учить соотносить схематические изображения с реальными предметами. 
Побуждать делать самостоятельные выводы. 
Учить отвечать на вопросы, делать умозаключения. 
Способствовать познанию свойств различных материалов, их функционального 

потенциала, созданию образов, моделей различных предметов посредством 



изобразительной деятельности (лепки, аппликации, рисования и т.д.) 
Учить устанавливать причинно-следственные связи. 
Способствовать переходу к решению задач в уме. 

Игры и упражнения, способствующие развитию мышления 
- «Разложи картинки». Ребенку предлагается серия картинок, которые 

необходимо разложить по хронологии событий и составить полноценный, 

развернутый рассказ. 
- «Закончи слово». Взрослый называет слог, а ребенок называет как можно 

больше слов по начатому слогу. 
- «Творческий подход». Ребенку называют или показывают предметы, не 

имеющие определенного назначения (веточка, орех, кусочек ватки); ребенок 

должен придумать, как можно использовать данный предмет. 
- «Антонимы». Ребенок подбирает к слову взрослого противоположное по 

смыслу (легкий – тяжелый, сильный – слабый). 

 - «Найди лишний предмет», «Найди в ряду лишнюю фигуру» (учить 

классифицировать предметы по признакам и назначению). 
 - «Лото», «Домино», пазлы, конструкторы. 
 Загадки. 
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