
Игры на развитие познавательных процессов: внимания, памяти, восприятия, 

мышления и речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какого цвета не стало? (для детей с 3 лет) 

Цель: развитие цветовосприятия, зрительной памяти и внимания 

Перед ребенком разложены цветные карандаши или фломастеры основных цветов и 

их оттенков (до 9 штук). Ребенок смотрит и запоминает цвета, затем закрывает 

глаза. Взрослый убирает один цвет. Ребенок открывает глаза и отгадывает, какого 

цвета не стало. 

Ласковые лапки  (для детей с 3 лет) 

Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение агрессивности, 

развитие чувственно-го восприятия  

Взрослый подбирает 6—7 мелких предметов различной фактуры: кусочек меха, 

кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т.д. Все это выкладывается на стол. 

Ребенку предлагается оголить руку по локоть. Взрослый объясняет, что по руке 

будет ходить "зверек" и касаться ласковыми лапками. Надо с закрытыми глазами 

угадать, какой "зверек" прикасался к руке — отгадать предмет. Прикосновения 

должны быть поглаживающими, приятными. 

Вариант игры: "зверек" будет прикасаться к щеке, колену, ладони. Можно 

поменяться с ребенком местами. 

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 

Что изменилось? (для детей с 4 лет) 

Цель: развитие внимания, памяти и наблюдательности, формирование 

коммуникативной компетентности  

Выбирается два ребенка: внешность одного необходимо запомнить, а второй – 

отгадывает, что изменилось. Потом один из них поворачивается спиной, пока 

остальные совершают три изменения во внешности первого ребенка, например: 

переодевают туфли с одной ноги на другую, убирают заколки, закатывают рукава. 

Другой игрок поворачивается и пытается указать, на те три вещи, которые 

изменились. Потом игроки меняются местами. 

Найди свою половинку  (для детей с 4 лет) 

Цель: развитие внимания и наблюдательности, деление группы на пары 

Для игры необходимо несколько карточек, разрезанных на две 

половинки. Половинки перемешиваются и раздаются  детям по одной. Затем по его 

сигналу каждый ребенок должен найти соответствующую половинку. В работе с 

тревожными детьми нельзя включать соревновательный момент, поэтому в конце 

игры можно похвалить детей за выполнение задания вообще, но не за быстроту. 

Если в ходе выполнения дети начинают торопиться или нервничать, то им 

необходимо помочь, предложив несколько способов нахождения пары. 

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 дол-жен 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,  м

яч,  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 

Дети по очереди подбирают 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?)… 

Гимнастика для пальчиков (для детей с 4 лет) 

Цель: развитие межполушарных взаимосвязей головного мозга, развитие 

тонкой моторики 

1. Руку положить на стол ладонью вниз и поочерёдно сгибать пальцы: средний, 

указательный, большой, мизинец, безымянный. Выполнять поочерёдно 

каждой рукой. 



2. Положить руки ладонями вверх. Поднимать по одному пальцы сначала на 

одной руке, потом на другой.  

3. Ладони лежат на столе. Поочерёдно поднимать пальцы сразу обеих рук, 

начиная с мизинца. 

4. Быстро касаться кончиками пальцев большого пальца. В одну сторону, 

начиная с мизинца, и в другую сторону – с указательного пальца. На одной 

руке, на другой, на обеих сразу. 

5. Зажать карандаш между средним и указательным пальцами. Далее выполнять 

движения так, что сначала сверху оказывается средний палец, а потом 

указательный 

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.) 

Кто лучше слышит (для детей с 5 лет) 

Цель: развитие слухового внимания, мышления; умения работать сообща 

Группа детей отворачивается и закрывают глаза. Водящий издает различные звуки: 

шуршит бумагой или целлофаном, стучит карандашом, барабанит пальцами, звонит 

в колокольчик и т.п. Затем дети открывают глаза и перечисляют звуки, которые они 

услышали 

. 

Кто кем был? (для детей с 5 лет) 

Цель: развитие словесно – логического мышления, умения сравнивать и 

анализировать 

Ведущий по очереди бросает мяч детям и задаёт вопрос: «Кем (чем) был раньше?» 

ЦЫПЛЁНОК (ЯЙЦОМ), ЛОШАДЬ (ЖЕРЕБЁНКОМ), КОРОВА (ТЕЛЁНКОМ), 

РЫБА (ИКРИНКОЙ), ЯБЛОНЯ (СЕМЕЧКОМ), БАБОЧКА (ГУСЕНИЦЕЙ), ХЛЕБ 

(МУКОЙ),  ШКАФ (ДОСКОЙ), ВЕЛОСИПЕД (ЖЕЛЕЗОМ), РУБАШКА 

(ТКАНЬЮ), ДОМ (КИРПИЧОМ), ЖЕНЩИНА (ДЕВОЧКОЙ), СОБАКА 

(ЩЕНКОМ), СВИТЕР (ШЕРСТЬЮ), ПТИЦА (ПТЕНЦОМ), КОЗЁЛ 

(КОЗЛЁНКОМ), ОВЦА (ЯГНЕНКОМ), МАСТЕР (УЧЕНИКОМ) 

Вариант: «Кто кем будет?» 

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… 

Профессии (для детей с 5 лет) 

Цель: развитие словесно – логического мышления, умения сравнивать и 

анализировать 

Ведущий по очереди бросает мяч детям и задаёт вопрос: КТО ВОДИТ 

АВТОБУС?  КТО ГОТОВИТ ЕДУ? КТО ШЬЕТ ОДЕЖДУ?  КТО РАБОТАЕТ В 

МАГАЗИНЕ?   КТО ЛЕЧИТ ЛЮДЕЙ?    КТО СТРОИТ ДОМА?  КТО РИСУЕТ 

КАРТИНЫ?   КТО УЧИТ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ?   КТО ПОЕТ ПЕСНИ?    КТО 

ИГРАЕТ В КИНО?        

Вопрос – ответ (для детей с 6 лет) 

Цель: развитие словесно – логического мышления, умения сравнивать и 

анализировать 

Ребёнок ловит мяч и отвечает на вопросы: 

1. Какое из животных больше – лошадь или собака?  

2. Утром люди завтракают. А вечером?  

3. Днём на улице светло, а ночью? 

4. Небо голубое, а трава?  

5.  Черешня, груши, сливы, яблоки…- это что?  

6. Что такое Москва, Петропавловск - Камчатский, Хабаровск?  

7. Маленькая корова – это телёнок. Маленькая собака – это?..  

8.  Какие ты знаешь виды транспорта?  

9. Чем весна отличается от осени? 

10. На кого больше похожа собака – на кошку или на курицу? 

11. Для чего нужны автомобилю тормоза? 

12. Что общего между белкой и кошкой? 

13. Что такое футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание? 

Школьные правила (для детей с 6 лет) 



Цель: повышение школьной компетенции 

«Вы, наверное, знаете, что в школе есть уроки и перемены. На переменах дети 

разговаривают, бегают, кушают, ходят в туалет. А на уроках дети сидят тихо, не 

разговаривают между собой, слушают учительницу и делают то, что она говорит». 

«Если я спрошу о том, что можно делать на уроке – вы хлопнете в ладоши. Если о 

том, что нельзя – потопаете ногами. 

Слушать учителя.  Отвечать на вопросы учителя.   Вставать и ходить по 

классу.  Есть конфеты.  Разговаривать с соседом по парте.  Писать в тетрадях 
буквы.   Рисовать в учебнике.  Рисовать в тетрадях машинки.     . 

Говори наоборот (для детей с 5 лет) 

Цель: развитие внимания, мышления 

Ребенок ловит мяч и говорит противоположное слово.  

ВЕСЁЛЫЙ – ГРУСТНЫЙ, БЫСТРЫЙ – МЕДЛЕННЫЙ, КРАСИВЫИ – 

БЕЗОБРАЗНОСТЬ, ПУСТОЙ – ПОЛНЫЙ, ХУДОЙ – ТОЛСТЫЙ, УМНЫЙ – 

ГЛУПЫЙ, ТРУДОЛЮБИВЫЙ – ЛЕНИВЫЙ, ТЯЖЁЛЫЙ – 

ЛЁГКИЙ, ТРУСЛИВЫЙ – ХРАБРЫЙ, БЕЛЫЙ – ЧЁРНЫЙ, ТВЁРДЫЙ – МЯГКИЙ, 

ЗЛОЙ – ДОБРЫЙ, ДЕНЬ – НОЧЬ, ЗИМА – ЛЕТО, ГОРЬКИЙ – 

СЛАДКИЙ, ВЫСОКО – НИЗКО, ПОЛ – ПОТОЛОК, ДАЛЕКО – БЛИЗКО, ГОРЯЧО 

– ХОЛОДНО, ТИХО – ГРОМКО  

  

 

РАЗВИВАЮЩИЕ РЕЗИНОЧКИ 

 

Развивающая игра с разноцветными резиночками для волос. 

Распечатайте карточки и предложите ребенку надеть резиночки по схеме. Можно играть на время, а можно 

на память – покажите ребенку схему, затем переверните ее и предложите надеть по памяти. 


