
 
  

1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 

Беседуйте с ребенком о 

1. временах года: признаках разных времен года, последовательности 

2. семье: как зовут членов семьи (Ф.И.О.),  кем работают; 

3. разных профессиях (кем работают, какую работы выполняют); 

4. праздниках (какие бывают, как отмечают) 

 

1.  ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ 

 

1. «Узнай по контуру» 

Ребенку показывают перепутанные изображения предметов / фигур, 

букв/.  

Необходимо узнать все предметы по контуру. 

 

 

 

 

 

2. «Разрезные картинки», «Пазлы» 

Ребенку необходимо собрать целое изображение из частей. 

 

3. «Точки» 

Соединить точки, что бы получились квадраты: большие и 

маленькие. 

 

  

  



2. ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ 

Классификация и обобщение. 

1. «Раздели на группы». 

Попросите ребенка разделить на группы  слова, имена… 

(Саша, Коля, Лена, Оля, Игорь, Наташа) 

(голубь, воробей, карп, синица, щука, судак) 

2. «Подбери слово» 

Подбери слова, которые можно отнести к группе: 

- дикие животные 

- домашние животные 

- растения 

- мебель 

- транспорт 

- еда   и т.д. 

3. «Найди общее слово» 

(Вера, Дима, Катя, Саша – это …./имена/) 

(а,б,с,о,г,п – это…/буквы/) 

(стол, диван, кресло – это …./мебель/) 

 

Словесно-логическое мышление. 

1. После просмотра телепередачи, мультфильма, прочтения 

художественного произведения – задать вопросы, о чем шла речь, что было 

сначала, что потом («Расскажи, что ты видел», «Расскажи, о  чем тебе читали 

вчера» и т.д.). 

2. Учите понимать скрытый смысл пословиц 

(Одна пчела немного меда наносит. 

Яблоко от яблони недалеко падает. 

Когда дрова горят, тогда и кашу варят.) 

 

4. ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

1. «Нарисуй» 

Нарисуй в один ряд 10 кругов (треугольников или квадратов). Закрась 

(заштрихуй) красным карандашом 3и 6 круг, зеленым – 2, синим – 4 круг. 

2. «Да и нет, не говорить» 

Взрослый задает разнообразные вопросы, ребенок отвечает, но нельзя 

отвечать «Да» и «Нет». 

 



5. ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ 

 

1. «Запомни слова» 

Взрослый говорит 10 простых слов, ребенок запоминает и повторяет, что 

запомнил. Можно спросить, что ребенок помнит через час. 

2.  Запоминание стихотворений. 

Сначала читают все стихотворение, поясняют ребенку непонятные слова. 

Заучивают по двустишьям или четверостишьям, повторяют, соединяют со 

следующим двустишьем, повторяют все вместе. Затем повторяют минут 

через 20, затем через 2 часа, на следующий день. 

 

6. ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ 

 

1. «Волшебные картинки» 

Нарисуйте на карточках незавершенное, схематическое изображение 

предметов. Объясните ребенку, что каждое изображение  можно 

превратить в любую картинку, предмет, если что-то подрисовать. 

 

 

 

       солнышко               телевизор              веточка                   буква 

       лицо                        домик                    дерево                     бабочка 

       девочка                   стул                       буква                       цветок  

       руль                        сумка 

       конфетка 

 

2. «Волшебный лес» 

Ребенку дается лист бумаги с недорисованными предметами, образами. 

Ребенку предлагают дорисовать все фигурки, можно их объединять в один 

сюжет. 

 

 


