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1. Приступая к организации игр, необходимо помнить, что  дети 

легко отвлекаются и быстро устают. Поэтому, чтобы 

заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, 

необходимо запомнить правила: 

1) внимание ребенка дошкольного возраста неустойчиво  

(непроизвольное) 

2) ребенок должен испытывать интерес к игре; необходимо 

создать эмоциональную атмосферу: использовать 

выразительную мимику, интонированную речь 

3) хвалите ребенка, если у него что-то не получается, не 

заостряйте на этом внимание, объясните ему ошибку, 

исправьте ее и вернитесь к этому же заданию на следующий 

день. 

4) поощряйте ребенка даже при незначительных успехах, 

никогда не сравнивайте его с другим ребенком, более 

успешным, пусть почувствует уверенность в себе и в своих 

силах. 

2.Развиваем речь 

Во время организации речевых игр особое внимание следует 

уделить правильному произношению звуков, владению связной 

речью, словарному запасу. Чем выше уровень развития речи у 

ребенка, тем быстрее он освоит чтение и письмо. 

Игры и упражнения по развитию речи 

1. Подбери слова, начинающиеся со слогов МА и КО 

2. Подбери слова, заканчивающиеся на слоги КА и РА 

3. Придумай начало рассказа: «…Котенок нашел свою маму и 

успокоился. Он понял, что убегать далеко от мамы опасно, и 

крепко уснул». Если ребенок затрудняется, помогите ему с 

помощью наводящих вопросов. 

4. Кто больше назовет слов из трех букв, из четырех букв? 

5. Кто больше назовет «вкусных» слов («зимних» слов, 

«добрых» слов)? 

6. Придумай предложения на разные буквы алфавита (Автобус 

остановился около моста. Белка грызет орешки. Верблюд 

шагает по пустыне.) 



7. Кто больше назовет животных, растений, насекомых, игрушек 

и т.д. 

8. Игра в слова: ведущий называет слово, а игрок придумывает 

любое слово, начинающееся на последнюю букву этого слова. 

9. Игра: «Скажи наоборот»: «Я назову слово, а ты подбери и 

назови слово с противоположным значением». Например: 

сидит – лежит; высокий – низкий; Зима холодная, а лето 

жаркое. 

3.Развиваем внимание 

Выполняя игровые упражнения, ребенок учится сравнивать 

предметы по форме, цвету и величине, концентрировать 

внимание на предложенном задании, а также совершенствует 

мелкую моторику пальцев рук. 

Задания, развивающие внимание 

 среди нескольких игрушек (предметов) найди две одного 

цвета, одинаковой формы 

 посади мишку на диван, зайку – на окно, а куклу поставь на 

стол 

 рассмотри разложенные на столе фигуры и покажи зеленый 

круг, красный квадрат, синий треугольник 

 сложи в одну коробку все маленькие кружки, а в другую – все 

большие квадраты 

 

Игры на развитие внимания 

1. Водящий  бросает мяч, называя при этом любой предмет. Мяч 

ловить только в том случае, если предмет съедобен. Используя 

тот же принцип, придумайте другие игры. Например: «Летает – 

не летает», «Круглый – не круглый» 

2. Объясните  условия игры: когда вы хлопаете в ладоши один 

раз, он должен подпрыгнуть, два раза – присесть, три раза – 

замереть в той же позе. 

3. Поставьте игрушки или другие небольшие предметы (5-7 шт.). 

Предложите ему закрыть глаза – и в это время уберите одну 

игрушку или предмет. Открыв глаза, ребенок должен назвать 

предмет, который убрали. 

4. Поставьте несколько игрушек. Загадайте одну и сообщите 

только ее местоположение: «Эта игрушка лежит справа от 



кубика».такую игру можно проводить до тех пор, пока дети 

усвоят категории справа – слева, впереди – позади. 

5. Предложите выслушать до конца несколько историй и 

определить, что в каждом рассказе перепутано. Например: « 

Это было вчера. Иду я по дороге, солнышко светит, темно, 

листочки синие под ногами шуршат. Вдруг из-за угла как 

выскочит собака, как зарычит на меня: «Ку-ка-ре-ку!» - и 

копытами о землю ударила». 

4.Развиваем логику 

Задания, развивающие логическое мышление 

1. Попросите ребенка назвать предмет, который обладает 

следующими признаками: «пушистый, ходит, мяукает» или 

«белый, сладкий, твердый».  Придумайте вместе загадки. 

Отгадывайте по очереди. 

2. Разложите разные предметы или картинки с их изображением. 

Например: яблоко, кубик, расческа, зеркало, кукла, конфета. 

Загадайте один из предметов.ребенок должен отгадать его, 

задавая любые вопросы о признаках предмета: «Это круглое? 

Съедобное? Блестит? и т.д.» 

3. Чем похожи и чем отличаются ель и сосна, малина и 

смородина, ромашка и гвоздика и т.д. ребенок учится 

рассуждать и анализировать 

4. Предложите ответить на вопросы: Зачем взрослые ходят на 

работу? Для чего человек ест? Почему снег весной тает? 

Зачем нужен свет? Ребенок должен не только найти 

правильный ответ, но и обосноватьего 

5. Прочитайте группы слов и предложите назвать каждую 

группу одним словом: пила, топор, молоток (инструменты); 

яблоко, апельсин, груша (фрукты); машина, самолет, корабль 

(транспорт); огурец, морковь, капуста (овощи); дуб, береза, 

рябина (деревья). 

 

5.Изучаем величины 

Выполняя задания, ребенок учится сравнивать и анализировать, 

развивает внимание и математическую речь 

 



Игры и упражнения 

1. Кто в твоей семье самый высокий? Что длиннее: линейка или 

карандаш? Что выше: твой дом или магазин напротив? Что 

тяжелее: пустое ведерко или ведерко с песком? Принеси 

книгу – толще той, которую я держу в руках. Покажи самый 

узкий поясок (ленточку, тесьму). Что больше арбуз или 

яблоко, кабачок или огурец? Слон тяжелее обезьяны, а 

попугай легче. Кто из животных самый легкий? Назови 

животное, у которого очень длинная шея. Принеси (покажи) 

самую большую игрушку. 

2. Вспомните сказки «Репка», «Три медведя», «Теремок». 

Рассмотрите иллюстрации к ним и обсудите, кто из 

персонажей больше – меньше, выше – ниже  

3. С целью расширения кругозора познакомьте с различными 

способами измерения предметов. Возьмите ленту, тесьму и 

поясок. Сравните их по длине, наложив друг на друга. 

Измерьте длину книги кубиками, геометрическими фигурами, 

буквами, пальчиками и т.д. 

 

 

 

 

 

 


