
 

 

          Игра «Сорока-белобока». 

          Цель: развивать концентрацию внимания, память. 

          Игровой материал и наглядные пособия: 5-6 небольших 

предметов (игрушек). 

 

 Описание: разложить на столе предметы (игрушки). 

Предложить ребенку внимательно посмотреть на стол, запомнить, 

какие предметы на нем лежат, а затем попросить ребенка отвернуться. 

Убрать или заменить один или несколько предметов. Ребенок должен 

определить, что сорока утащила, а что подменила. 



      Игра «Запомнил - нарисовал». 

      Цель: учить осознанному восприятию; развивать концентрацию 

внимания на запоминаемом объекте. 

      Игровой материал и наглядные пособия: листок бумаги, 

карандаши, картон с изображениями предметов. 

 

 Описание: наклеить на картон шесть картинок в два ряда: 

три сверху, три снизу, либо нарисуйте на листе бумаги. На картинках 

должны быть изображены самые простые предметы: яблоко, шарф, 

флажок, пуговица, иголка, елка, березовый листок. В течение одной 

минуты покажите ребенку верхний ряд. Ребенок должен зарисовать 

то, что он увидел и запомнил. Затем покажите так же нижний ряд 

картинок и снова попросить ребенка зарисовать все то, что он 

запомнил. Откройте все картинки одновременно и сравните, 

насколько рисунки ребенка соответствуют образу. 

     Игра «Маленький жук». 

     Цель: развивать внимание, пространственное мышление. 

      Игровой материал и наглядные пособия: игровое поле, 

расчерченное на 16 клеток; пуговицы. 

 

 Описание: взрослый предлагает ребенку помочь «жуку» 

(пуговице) добраться до другого края поля, при этом предупредив, 

что «жук» ползает только зигзагами. Взрослый обозначает короткий 

отрезок пути «жука»: «Одна клетка вперед, две вправо, одна влево». 

Ребенок должен внимательно прослушать, запомнить и проделать 

этот путь «жуком» по игровому полю. Когда ребенок научится 

запоминать все ходы движения жука, можно перейти к более 

сложному заданию, попросив малыша проделать ходы мысленно и 

поставить жука на нужную клетку. 



 

         Игра «Я -ты». 

        Цель: развивать логическое мышление, быстроту реакции. 

 

 Описание: ребенок должен быстро понять, о чем говорит 

соперник, и ответить ему назвав слово-ассоциацию. Например, 

взрослый говорит: «Я - радуга!» Ребенок должен ответить: «Я - 

солнце!» Взрослый продолжает: «Я - небо». Ребенок отвечает: «Я - 

самолет». И т. д. (Игра подходит для индивидуальных игр с ребенком 

и для семейных.) 

 

  


