
Рекомендации  педагога-психолога для развития психических процессов детей  

 

Рекомендуемые игры и упражнения на развитие произвольного внимания 

 

Упражнение "Три пункта" 
Игра стимулирует развитие объема внимания. Вы предлагаете ребенку занять удобную 

для него позу и замереть в ней, то есть не двигаться. При этом малыш должен выслушать 

и запомнить три пункта задания.   Ребенок слушает, запоминает и быстро выполняет все 

пункты задания, причем именно в той последовательности, в какой они звучали. Задания 

могут быть самые разные, например: 

1.Самое простое задание: 

- Пункт первый. Хлопни в ладоши три раза; 

- Пункт второй. Назови какую-нибудь мебель; 

- Пункт третий. Встань рядом с предметом, сделанным из дерева. 

Когда ребенок освоится с правилами игры, можно предложить ему усложненный 

вариант. 

2.Усложненное задание: 

- Пункт первый. Подпрыгни столько раз, сколько тебе лет; 

- Пункт второй.  Назови 5 предметов из дерева 

- Пункт третий. Встань рядом с предметом, который начинается на букву "С". 

Задание можно усложнять, увеличивая количество пунктов до 4-5.  

 

Упражнение «Говори!» 
Цель: развитие умения контролировать импульсивные действия. 

Скажите следующее: «Я буду задавать тебе простые и сложные вопросы. Но отвечать на 

них можно будет только тогда, когда я дам команду: «Говори!» Давай потренируемся: 

«Какое сейчас время года?» (делаете паузу) «Говори!»; «Какого цвета у нас потолок?»... 

«Говори!»; «Какой сегодня день недели?»... «Говори!»; «Сколько будет два плюс один?» 

и т. д.»  

Можно изменить сигнал: например, отвечать после хлопка, притопа и т.д. Паузы между 

вопросом и ответом постепенно увеличивайте или чередуйте их продолжительность. 

 

Упражнение "Да и Нет – не говори". 
Можно просто договориться, какие слова или части речи нельзя говорить и после этого 

задавать самые разные вопросы. Вопросов должно быть много. Это откровенная 

проверка внимания. Например, такие: 

Вы сегодня завтракали? Ваша прическа вам нравится?  

Сегодня понедельник? Вы сегодня опоздали на занятия?  

Сейчас зима? У тебя есть брат? Ты ночью спишь? И т.д. 

Ребенок не должен отвечать «да» и «нет», а заменить эти слова другим ответом 

 

Упражнение "Какое что бывает?".  
Играя в эту игру, дети научатся сравнивать, обобщать свойства предметов и, наконец, 

понимать значение таких понятий как высота, ширина, длина; классифицировать 

предметы по форме, размеру, цвету. Сначала вопросы задает взрослый, а ребенок 

отвечает. Потом нужно дать возможность ребенку проявить себя.  

 



Примеры:  

- Что бывает высоким? (дерево, столб, человек, дом). Здесь уместно спросить, что выше 

- дерево или дом; человек или столб.  

- Что бывает длинным? (коротким)  

- Что бывает широким (узким)?  

- Что бывает круглым (квадратным)?  

     В игру можно включать самые разные понятия: что бывает пушистым, мягким, 

твердым, острым, холодным, белым, черным и т.д. 

 

Упражнение «Земля, вода, воздух» 

Ведущий называет стихию (земля, вода или воздух) и кидает мячик в руки игроку. Игрок 

должен поймать мячик и в доли секунды назвать существо, в этой стихии обитающее. 

Можно использовать названия категорий (птицы, рыбы…) и конкретные наименования 

(окунь, щука, ласточка). Главное условие: слова повторяться не должны. Если назвать 

слово не получается или случился повтор, проигравший должен выполнить задание 

ведущего. 

Пример: вода — карась; земля — кабан; воздух — воробей. 

 

Упражнение «Летает – не летает» 

Цель: Развивать у детей слуховое внимание, воспитывать выдержку. 

Правила: Поднимать руку надо только в том случае, если будет назван летающий 

предмет 

 

Упражнение  «На что это похоже?» 

Цель: развитие мышления, внимания. 

Плоскостные геометрические фигуры, предметные картинки соответствующих форм. 

Каждый ребёнок выбирает в качестве образца какую-нибудь геометрическую фигуру и 

выбирает изображения предметов, имеющих сходную форму. Например: круг (пуговица, 

тарелка, таблетка, мяч  и т.д.), квадрат (коробка, монитор, ковёр, платок и т.д.). 

Усложнить упражнение можно убрав картинки, и предложив детям вспомнить, какие 

предметы данной формы они знают. 

 

Упражнение «Молекула» 
Цель: развитие внимания, слухового восприятия, саморегуляции. 

Дети – атомы, свободно передвигаются по комнате. 

При слове «молекула», которое произносит педагог, все собираются в кучу, плотно 

прижимаясь друг к другу. Игру можно усложнить. Педагог-ведущий  хлопает в ладони, 

подаёт команду 

 «молекула» и называет число (2, 3, 4 и т.д.). Дети должны быстро объединиться по 

столько человек, сколько  назвал ведущий. 

 

Упражнение "Кричалки-шепталки-молчалки" 

Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, волевой регуляции. 

 Из разноцветного картона надо сделать 3 силуэта ладони: красный, желтый, синий. Это - 

сигналы. Когда взрослый поднимает красную ладонь - "кричалку" - можно бегать, 

кричать, сильно шуметь; желтая ладонь - "шепталка" - можно тихо передвигаться и 

шептаться, на сигнал "молчалка" - синяя ладонь - дети должны замереть на месте или 

лечь на пол и не шевелиться. Заканчивать игру следует "молчалками". 



Упражнение "Будь внимателен" 
 Ребенок выполняет гимнастические упражнения по словесной команде, например: по 

команде "Зайчики!" - прыжки на месте; "Птицы" - взмахи руками; "Лягушки" - присесть 

и скакать вприсядку и так далее. Команды должны быть разнообразными и подаваться с 

различными интервалами. 

 

Упражнение "Запрещенное движение" 

Цель: игра с четкими правилами организует, дисциплинирует детей, сплачивает 

играющих, развивает быстроту реакции и вызывает здоровый эмоциональный подъем. 

 Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку с началом каждого такта они повторяют 

движения, которые показывает ведущий. Затем выбирается одно движение, которое 

нельзя будет выполнять. Тот, кто повторит запрещенное движение, выходит из игры. 

Вместо показа движения можно называть вслух цифры. Участники игры повторяют 

хором все цифры, кроме одной, запрещенной, например, цифры "пять". Когда дети ее 

услышат, они должны будут хлопнуть в ладоши (или покружиться на месте). 

 

Рекомендуемые игры и упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти 

 

Упражнение  «Я положила в мешок…» 

В эту игру можно играть всей группой. 

Взрослый начинает эту игру и говорит: «Я положил в мешок яблоки». Первый (ребенок) 

играющий повторяет сказанное и добавляет еще что-нибудь: «Я положил в мешок 

яблоки и бананы». Третий игрок повторяет всю фразу и добавляет что-то от себя. И так 

далее. Можно просто добавлять по одному слову. 

 

Упражнение "Запоминаем слова" 

Цель: развитие слуховой механической памяти 

Не торопясь прочтите ребенку с интервалом в 5 секунд   8- 10 приведенных ниже слов. 

Дети должны их запомнить и все их воспроизвести. 

Слова: тарелка, щетка, автобус, сапог, иголка, стол, лимон, озеро, рисунок, банка. 

Игра «Экран» 

Цель: развитие зрительной памяти. 

На полу или на столе разложены различные предметы в определенном порядке. Все дети 

фотографируют своим внутренним взглядом эти предметы. Фотографирование идет на 

счет 5. после этого все закрывают глаза и отворачиваются. Педагог делает некоторые 

изменения, по сигналу дети открывают глаза, тот, кто увидел изменения, поднимает руки 

и называет. 

Упражнение «Опиши предмет» 
Цель: развитие произвольной зрительной памяти. 

1. дети сидят в кругу. Педагог пускает по кругу предмет. Дети внимательно его 

рассматривают и по сигналу передают соседу. Предмет убирается, дети его должны 

описать. 

2. выходит ребенок, перед ним разложены 5-6 предметов. Он внимательно рассматривает 

их. Затем отворачивается и дает описание предметов (описание возможно по схеме: цвет, 

форма, материал) 

 

 

 



Игра «Запомни картинки» 

Цель: развитие произвольной зрительной памяти. 

Для этой игры надо заранее заготовить картинок. На каждой картинке должен быть 

изображен один предмет. Игру можно провести как соревнование между несколькими 

детьми. Играющие рассматривают картинки, убираются и все называют те картинки, 

которые запомнили. Можно назвать по очереди по одной картинке выигрывает тот, кто 

последним вспомнит картинку, еще не названную другими 

 

Игра «Вспомни пару» 

Цель: развитие смысловой памяти 

Возраст: с 5 лет. 

Прочитайте ребенку первый ряд слов и предложите запомнить их попарно. Затем 

прочитайте только первое слово каждой пары, а ребенок должен назвать второе слово 

пары. 

1 ряд: кукла – играть, курица – яйцо, нож – резать, лошадь – сани, книга – читать, 

бабочка – муха, солнце – лето, щетка – зубы, мышка – норка, снег – зима, петух – 

кричать, корова – молоко, лампа – вечер. 

 

2 ряд: жук – кресло, перо – вода, очки – ошибка, рыба – пожар, топор – кисель, замок – 

время, спички – овца, голубь – отец,   сапоги – котел, расческа – вечер, кольцо – завод, 

чашка – море. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнения на развитие мыслительных процессов обобщения, отвлечения,  

выделения существенных признаков: 

 

Упражнение «Найди лишнее слово» 
Читаете ребенку серию слов. Каждая серия состоит из 4 слов; 3 слова в каждой серии 

является однородными и могут быть объединены по общему для них признаку, а одно 

слово отличается от них и должно быть исключено. 

Предложите ребенку определить слово, которое является «лишним». 

·        Старый, дряхлый, маленький, ветхий 

·        Храбрый, злой, смелый, отважный 

·        Яблоко, слива, огурец, груша 

·        Молоко, творог, сметана, хлеб 

·        Ложка, тарелка, кастрюля, сумка 

·        Платье, свитер, шапка, рубашка 

·        Мыло, метла, зубная паста, шампунь 

Игра  «4-лишний» 
 -развитие обобщения 

Пирамидка – матрёшка – портфель – кукла; 

Сосиски – печенье – тарелка – сыр; 

Чайник – кружка – колбаса – кастрюля; 

Кепка – шапка – шляпа – тапочки; 

Перчатки – ботинки –сапоги – туфли; 

Муха – воробей – стрекоза – кузнечик; 

Мандарины – бананы – помидоры –лимоны; 

Машина – троллейбус – самолёт – скакалка; 

Синичка – индюк –гусь –петух; 

Пенал – тетрадь – карандаш – юла; 

Игра «Говори правильно» 

Выучите с ребенком стихотворение. 

Скажу я слово «ВЫСОКО» 

А ты ответишь - …(НИЗКО) 

Скажу я слово «ДАЛЕКО» 

А ты ответишь - …(БЛИЗКО) 

Скажу тебе я слово «ТРУС» 

Ответишь  ты - …(ХРАБРЕЦ) 

Теперь «НАЧАЛО», я скажу, 

Ну, отвечай - … (КОНЕЦ) 

Предложите ребенку игру «Я буду говорить слово, ты тоже говори, но только наоборот, 

например: БОЛЬШОЙ - МАЛЕНЬКИЙ», можно использовать следующие пары слов: 

·        Веселый – грустный 

·        Быстрый – медленный 

·        Красивый – безобразный 

·       Пустой – полный 

·        Худой – толстый 

·        Умный – глупый 

·        Шершавый – гладкий 

Эта игра способствует расширению кругозора и сообразительности ребенка. 

 



Игра «Предмет-действие» 
-Развитие мышления и речи 
Ведущий говорит: «я буду говорить слово , обозначающее какой -нибудь предмет, а вы 

должны быстро придумать, что можно сделать с помощью этого предмета. Например, 

ножницы -резать, калькулятор -считать, лопата -копать».Слова: грабли (собирать 

опавшие листья), вилка (кушать), молоток (забивать гвозди), чашка (пить), кастрюля 

(варить), иголка (шить), ноги (ходить), руки (брать), глаза (смотреть), нос (дышать), уши 

(слышать, ручка (писать), фломастер, краски (рисовать),лейка (поливать), отвёртка 

(закручивать шурупы), дрель (сверлить в стене дыру), сумка (носить вещи), пила 

(пилить), порошок (стирать), мыло (мыть), утюг (гладить), коса (косить траву), спички 

(разводить огонь), сковорода (жарить), клей (клеить),  забор (огораживать территорию), 

книга (читать),  градусник (измерять температуру), часы (узнавать время), телефон 

(звонить). 
Упражнение  «Вопрос-ответ». 

активизация логического мышления и речи. 

  Вопросы детям: 

 Какие вежливые слова вы знаете? 

 Как вы думаете чему учат в школе? 

 Какой день следует за вторником? 

 На какой свет светофора надо переходить улицу? 

 У коровы телёнок, а у лошади… 

 Назовите  детёныша у овцы? 

 Какой день надели последний? 

 Что делают из муки? 

 Кто работает в магазине? 

 Мышь маленькая, а слон… 

 Певец поёт, а балерина… 

 Где работает клоун? 

 

Упражнение «Подбери признаки» 
 -развитие логического мышления и смысловой памяти. 
 -Подобрать -слова признаки по каждому слову 
 Игра (какая?)- интересная; 
 Снег (какой)- пушистый; 
 Вода (какая?) -холодная; 
 Луна (какая?)- круглая; 
 Дым (какой?) - густой); 
 День (какой)- солнечный; 
 Трава – 
 Крик-… 
 Стол -.. 
 Окно -.. 
 Дом -… 

 

Педагог-психолог:                                                                             А.В. Подковырова 


