
Игры на развитие познавательных процессов: внимания, 

памяти, восприятия, мышления и речи  

 

Рисование на спине (для детей с 4 лет) 

Цель: развитие умения концентрироваться на тактильном контакте, распознавать 

свои ощущения. 

Дети встают спиной к взрослому. Взрослый рисует пальцем на спине ребенка любую 

геометрическую фигуру (круг, квадрат, овал, треугольник). Ребенок называет, какая 

фигура нарисована. Затем дети могут рисовать фигуры друг у друга на спине  

Вариант. «Рисование на ладошках», ребенок с закрытыми глазами угадывает, что ему 

нарисовали. 

Чудесный мешочек (для детей с 4 лет) 

Цель: развитие тактильного восприятия, внимания и памяти 

Детям предлагается рассмотреть мелкие игрушки, которые затем складывает в 

мешочек. Дети поочередно ощупывают одну из находящихся в мешочке игрушек, 

называют ее, а затем вынимают и показывают игрушку всем участникам группы.  

Задание можно усложнить, предложив детям достать определенную игрушку; или 

предварительно припомнить и назвать какую-либо игрушку, а затем найти ее и достать. 

Вариант  «Что исчезло?». Перед ребенком выставляют 10 мелких игрушек. Он 

запоминает их, затем закрывает глаза. Одна игрушка убирается. Ребенок должен ее 

отгадать 

Отличия (для детей с 4 лет) 

Цель: развитие внимания, наблюдательности, зрительной памяти  

Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др.) и передает ее 

взрослому, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько деталей и 

возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что изменилось в рисунке. Игру можно 

проводить в парах детей. 

Съедобное – не съедобное (для детей с 4 лет) 

Цель: развитие свойств внимания, образно – логического мышления 

Взрослый произносит разные слова. Дети должны хлопать только на «съедобные» слова 

(например, мороженое, картошка) 

Открытка,  заяц,  морковь,  дерево,  поезд,  хлеб,  огурец,  ромашка,  слон,  слива,  мяч,  

свекла,  трава,  школа,  горох, елка... 

Вариант. «Овощ – не овощ», «Летает – не летает», «Мебель – не мебель», «Живое – не 

живое» и т.п. Игру можно проводить с мячом, тогда ребенок должен поймать мяч или 

не ловить его. Игру можно усложнить: на «фрукты» - хлопать, а на «транспорт» - 

топать. 

Какое что бывает? (для детей с 4 лет) 

Цель: закрепление свойств и качеств предметов; развитие способности 

классифицировать предметы по форме, размеру, цвету, определенному признаку; 

расширение кругозора, стимуляция познавательной активности.  

Взрослый задает вопрос, а дети по очереди называют как можно больше вариантов. 

Ребенок, дающий последний вариант, выигрывает и получает фишку.  

Что бывает красным?  белым?  квадратным?   железным?  холодным 

(горячим)? стеклянным?  высоким?  круглым? 

 



Укрась слово (для детей с 4 лет) 

Цель: развитие образного вариативного мышления 

Ребёнок подбирает как можно больше определений к данному слову.  

Осень (какая она?)…  Дом (какой он?)…  Зима (какая она?)…  Лето (какое 

оно?)… Бабушка (какая она?)… Цветок (какой он?)… Мама (какая она?)…  Игра 

(какая она?)… 

Три предмета (для детей с 5 лет) 

Цель: закрепление умения классифицировать. 

Взрослый называет одно слово (например, мебель) и бросает мяч ребенку. Тот должен 

назвать три слова, подходящие к «мебели» (стол, диван, кровать) и кинуть мяч обратно. 

Следующему ребенку называется другая категория, например, овощи. В игре 

используются все известные детям обобщающие категории (звери, насекомые, деревья, 

птицы, одежда, бытовые приборы и т.д.) 

Закончи предложение (для детей с 5 лет) 

Цель: развитие словесно – логического мышления. 

Взрослый бросает мяч одному из детей и говорить начало предложения. Ребенок, 

поймавший мяч, должен закончить это предложение. 

Конфета сладкая, а лимон... Корова мычит, а свинья...  Днем светло, а ночью... Солнце 

желтое, а небо... Летом жарко, а зимой... Самолет летит, а машина... Днем мы 

обедаем, а вечером... Петух кукарекает, а ворона... Кузнечик прыгает, а птица... Ты 

смотришь глазами, а слышишь... Гусеница ползет, а рыба... Лиса живет в норе, а 

птица в... Ты нюхаешь носом, а ешь... Помидор красный, а огурец... Читатель читает, 

а писатель... Повар готовит, а врач... У человека две ноги, а у собаки…  Ты смотришь 

глазами, а дышишь…Собака лает, а кошка…  Певец поет, а строитель…Трава зеленая, 

а небо…     Машина едет, а лодка…Птица летает, а змея… Птицы живут в гнездах, а 

люди… Зимой идет снег, а летом… Из шерсти вяжут, а из ткани… Балерина 

танцует, а пианист… Дрова пилят, а гвозди… 

Бывает – не бывает (для детей с 5 лет) 

Цель: развитие словесно – логического мышления, умения сравнивать и 

анализировать 

Ребёнок должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если – 

нет, то мяч ловить не нужно.     

ПАПА УШЁЛ НА РАБОТУ.     ПОЕЗД ЛЕТИТ ПО НЕБУ.    КОШКА ХОЧЕТ 

ЕСТЬ.   ЧЕЛОВЕК ВЬЁТ ГНЕЗДО.    ЗАЙЧИК ПОШЁЛ В ШКОЛУ.   ЯБЛОКО 

СОЛЁНОЕ.   БЕГЕМОТ ЗАЛЕЗ НА ДЕРЕВО.   ШАПОЧКА РЕЗИНОВАЯ.   ДОМ 

ПОШЁЛ ГУЛЯТЬ.   НА БЕРЁЗЕ ВЫРОСЛИ ШИШКИ.   ВОЛК БРОДИТ ПО ЛЕСУ.   В 

КАСТРЮЛЕ ВАРИТСЯ ЧАШКА.   КОШКА ГУЛЯЕТ ПО КРЫШЕ.   ЛОДКА ПЛЫВЁТ 

ПО НЕБУ.   ДЕВОЧКА РИСУЕТ ДОМИК.  ДОМИК РИСУЕТ ДЕВОЧКУ.   НОЧЬЮ 

СВЕТИТ СОЛНЦЕ. ЗИМОЙ ИДЁТ СНЕГ.   РЫБА ПОЁТ ПЕСНИ.  КОРОВА ЖУЁТ 

ТРАВУ.   МАЛЬЧИК ВИЛЯЕТ ХВОСТОМ.  ХВОСТ БЕЖИТ ЗА СОБАКОЙ.   КОШКА 

БЕЖИТ ЗА МЫШКОЙ.  ВЕТЕР КАЧАЕТ ДЕРЕВЬЯ.   ДЕРЕВЬЯ ВОДЯТ 

ХОРОВОД.  МАМА ГЛАДИТ БЕЛЬЕ.   МАМА МОЕТ ПОСУДУ.  ШАРИК ЛЕТИТ ПО 

НЕБУ.   ПТИЦА ВЬЕТ ГНЕЗДО.  МАЛЬЧИК КУСАЕТСЯ.   КОРОВА 

ТАНЦУЕТ.  ЛОДКА ПЛЫВЕТ ПО МОРЮ.   ДЕРЕВО БЕЖИТ ПО 

ДОРОГЕ.   ТАПОЧКИ СТЕКЛЯННЫЕ.   ДОМ СТОИТ БЕЗ ОКОН.  НА ЕЛКЕ 

ВЫРОСЛИ ЦВЕТЫ.   ЛИСА ХОДИТ ПО ЛЕСУ.  В КАСТРЮЛЕ ВАРИТСЯ 

КИСЕЛЬ.   КОШКА ЛАЕТ НА СОБАКУ.  ЧАЙКА ЛЕТИТ ПО НЕБУ.   ДЕВОЧКА 

ИГРАЕТ С КУКЛОЙ.  КУКЛА ИГРАЕТ С ДЕВОЧКОЙ. 

 



Рекомендации: 

*Проводите занятие в игровой форме; 

*Хвалите ребенка, замечайте каждое его достижение; 

*Чередуйте задания, стимулируя тем самым интерес; 

*Ставьте конкретную задачу и добивайтесь ее выполнения. 

*Занятия можно проводить и с небольшой группой детей 

 

 

 По всем вопросам звоните, пишите!! 

Тел. 8-908-388-79-94 Любовь Вячеславовна 

Адрес эл.почты           lsosnina81@mail.ru 
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