
 

 

             Игра «Гуси летят» 

             Цель: развитие внимания, мышления, регуляции 

деятельности. 

 

 В этой игре взрослый выступает в роли водящего. Он 

называет различных птиц, которые летают: «утки летят», «лебеди 

летят» и т.д. После этих слов ребенок должен поднять руки и 

помахать «крыльями», если названная птица действительно летает. Но 

когда водящий говорит, например «кошки летят», игрок стоят, не 

поднимая рук. Взрослому нужно называть только тех животных и 

птиц, которые известны ребенку. 



         «Отгадай предмет» 

          Цель: развитие мышления, внимания, воображения, речи. 

 

 Взрослый загадывает какой-либо предмет, находящийся в 

комнате. Он описывает предмет по цвету, форме, размеру, величине, 

при этом, не называя сам предмет. Ребенок должен догадаться, что 

это за предмет. 

         «Закончи предложение» 

         Цель: развитие слухового восприятия, логического мышления. 

  

Зима, весна, лето, осень - это …..  (времена года) 

Июнь, июль, август – это …. (летние месяцы) 

Рожь, пшеница, овёс, ячмень – это…(злаки) 

Подосиновик, подберёзовик, мухомор – это ….(грибы) 

Ромашка, колокольчик, одуванчик, тюльпан – это…(цветы) 

Собака, кошка, лошадь, корова – это…(домашние животные) 

Лиса, волк, заяц, медведь, ёжик – это….(дикие животные) 

Чашка, тарелка, вилка, ложка – это…(посуда) 

Автобус, трамвай, машина, троллейбус – это…(пассажирский 

транспорт) 

  

           Можно продолжить разными понятиями. 



 

 « Мышка, кошка, собака» 

  Цель: развитие внимания, мышления. 

Оборудование: 3 массажных колючих мячика разной величины. 

  

 Можно поиграть всей семьей. Игроки сидят в кругу на 

стульчиках. Ведущий начинает рассказывать историю:  

 « В старой ветхой избушке жили-были дед и баба, и 

завелась в их домике мышка». Передаёт самый маленький мяч по 

кругу. «Стала мышка везде бегать, шуршать и деду с бабой мешать. 

Тогда решили они завести кошку», вслед за маленьким мячиком 

передаёт по кругу – средний. Одновременно игроки передают по 

кругу  2 мячика. «Стала мышка убегать, кошка догонять.  Решили 

тогда дед с бабой завести собаку». Передаёт третий мячик вслед за 

двумя первыми. В кругу передаются 3 мячика друг за другом. « 

Мышка убегает от кошки, кошка убегает от собаки». Передача всех 

мячей происходит 2-3 круга, затем ведущий останавливает все мячи в 

своих руках. «Бегали они бегали, никто никого не догнал, устали и 

легли отдыхать». В игре нужно следить, что бы мячики передавались 

из рук в руки, и игроки старались мячики не уронить. 

 

  


