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Развитие восприятия 
Восприятие - способность собирать ощущения, знания, ожидания и опыт в 

осмысленную целостную картинку, образ мира. Это наглядно-образное 

отражение воздействующих в данный момент на органы чувств вещей, 

предметов, а не отдельных их свойств и признаков. 

Восприятие человека ( внешний вид, черты характера).  - развитие зрительного 

восприятия цветов – различение, называние, классификация; 

- развитие зрительного и осязательного восприятия форм – различение, 

называние, классификация; 

- развитие зрительного и осязательного восприятия величины – различение, 

называние, классификация, сравнение по величине; 

- развитие зрительного восприятия и формирование и развитие 

пространственного ориентирования – понимание, называние, ориентирование; 

- развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры предметов – 

различение, называние и классификация; 

- развитие вкусовой чувствительности 

. 

Младший дошкольный возраст 

«Воздушные шары» 
Цель: упражнять детей подбору по образцу шести цветов спектра. 

 Словарь: названия шести цветов спектра – красный, оранжевый, жѐлтый, 

зелѐный, синий, фиолетовый. 

Ход игры: 

-Дети, у нас есть воздушные шарики разных цветов и ниточки таких же цветов. 

Сейчас на фланелеграфе появятся ниточки (размещает на равных расстояниях 

вертикально шесть полосок в спектральной последовательности, называя их 

цвета). А теперь привяжем к каждой ниточке по шарику такого же цвета. Дети 

по очереди привязывают шарики и называют цвет каждого. 

«Расскажи о животных» 
Цель: развивать структурность восприятия детей дошкольного возраста. 

Оборудование: лист бумаги с нарисованными на нѐм белкой, кошкой, рысью, 

уткой, совой. 

Ход игры: 
В течение 5 секунд показать детям лист бумаги с нарисованными животными. 

Попросить детей назвать, что нарисовано, и рассказать об особенностях и 

различиях этих животных 

«Тихо - громко!» 

Педагог стучит в бубен тихо, потом громко и очень громко. Соответственно 

звучанию бубна дети выполняют движения: под тихий звук идут на носочках, 

под громкий полным шагом, под более громкий - бегут. Кто ошибается, тот 

становится в конец колонны. Самые внимательные окажутся впереди. 

«Кто что услышит?» 



Педагог за ширмой стучит молотком, звонит в звонок и т.д., а дети должны 

отгадать, каким предметом произведен звук. Звуки должны быть ясные и 

контрастные. 

 

 

 

Средний дошкольный возраст 

 

Игра «Узнай предмет» 

Для проведения игры необходимо положить в полотняной мешочек разные 

мелкие предметы: пуговицы разной величины, катушку, кубик, шарик, 

конфету, ручку и др. 

Задание ребенку: Определить на ощупь, что это за вещи. 

 

Игра «Сделай так» 

1. По образцу построить из кубиков такое же строение. 

2. По образцу нарисовать узоры. 

Игра «Зашиваем ковер» 

Предназначена для развития восприятия у детей старшего дошкольного 

возраста. Работать ребенок будет с материалом по предлагаемой схеме. На 

красивом коврике оказались дырки. Возле коврика расположены несколько 

заплаток, из них нужно выбрать только те, которые могут закрыть дырки. 

Работая с материалами, ребенок может не только выбрать, но и вырезать 

нужную заплатку, чтобы закрыть дырку в ковре. 

 

 

Игра «Найди такой же предмет» 

Ребенку предлагаются картинки: отдельно нарисованный эталон лампы и еще 

несколько рисунков ламп, среди которых ребенок должен найти такую же, как 

эталон. Задание ограничено по времени, на изучение картинок дается только 30 

секунд. После этого ребенок должен дать ответ. 

 

«Что изображено на картинке?» 

Цель: развитие восприятия, концентрации внимания. 

Оборудование: картинка с изображениями контуров овощей, наложенных друг 

на друга. 

Взрослый предлагает детям сосчитать, сколько изображено огурцов, морковок, 

помидоров. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

«Что спряталось в рисунке» 

Ребѐнку предлагается картинка с наложенными или зашумлѐнными 

(перечеркнутыми) контурными изображениями нескольких предметов.   Его 

задача – назвать предметы, которые спрятались в рисунке. Вы сами можете 

рисовать такие картинки в соответствии с лексической темой, над которой 

вы работаете в данный момент.  



«Повтори, дорисуй» 

В тетради в клетку изобразите рисунок (по клеточкам) и предложите ребѐнку 

повторить его рядом. Не забудьте отметить точку начала на своѐм рисунке и 

поставить еѐ для дошкольника. Можно использовать и симметричные рисунки 

типа бабочка, самолѐт, рисуя только одну часть, а ребѐнку необходимо 

дорисовать рисунок 

Развитие внимания 
 

Внимание — это умение концентрироваться, сосредотачиваться, дающее 

возможность ясно мыслить, принимать правильные решения, контролировать и 

осознавать то, что происходит с вами и в окружающем вас мире. Очень важное 

качество человека, которое характеризует логический процесс отбора нужной 

информации и отбрасывание ненужной. Недостаточный объем внимания 

представляет собой невозможность сконцентрироваться на нескольких 

предметах одновременно, удерживать их в уме. 

 

 

Младший дошкольный возраст 

 

«Найди такой же»  

 В эту игру можно играть с пуговицами, листочками, ѐлочными игрушками, 

конфетами и т.д. Предложите малышу найти такую же игрушку, как у вас в 

руках. 

«Покажи» 

Рассматривая сюжетные картинки в книжках попросите ребѐнка показывать 

вам предметы, особенно те, которые не сразу бросаются в глаза. Попросите 

показать не весь предмет, а его деталь (например, трубу дома, колесо 

велосипеда, бантик у девочки и т.д.) 

«Собери пирамиду» 
 Воспитатель вместе с детьми собирает большую пирамиду из 7 колец разного 

цвета. 

Собранную пирамиду ставят как образец. Слева и справа от пирамиды – 

образца стоит по одному стержню, и лежат кольца такого же цвета и в таком 

количестве, как в образце. 

Затем игроки встают у линии старта ( расстояние до пирамиды 3-5 м.). По 

сигналу воспитателя каждый бежит к своему стержню и нанизывает на него 

кольца( по образцу). Кто быстрее и правильно соберет свою пирамиду, тот и 

выиграл. 

«Собери в коробку» 

В коробку нужно собирать предметы только круглые, только красные или 

только большие. Вариантов очень много. Весело проведете время. 

 

Средний дошкольный возраст 

 

 «Что изменилось?»  

 Раскладывают на столе мелкие предметы (спичка, блокнот, карандаш) в 

количестве 10-12 штук. В течение 30 секунд малыш должен ознакомиться с 

расположением предметов на столе. Затем он оборачивается к столу спиной, а 



взрослый в это время меняет расположение 3-4 предметов. После этого ребенок 

оборачивается к столу и 30 секунд разглядывает предметы. Все предметы 

накрываются (газетным листом) и ребенок рассказывает, какие предметы были 

переставлены и куда именно.  

 

Картинки "Найди отличие"  

Все ребята с удовольствием любят рассматривать картинки. Можно сочетать 

полезное с приятным. Предложите малышу взглянуть на картинки, где, 

например, изображены два гнома (или два котенка, или две рыбки). На первый 

взгляд они совсем одинаковые. Но, всмотревшись внимательнее, можно 

увидеть, что это не так. Пусть малыш постарается обнаружить различия. 

Можно еще подобрать несколько картинок с нелепым содержанием и 

попросить ребенка найти несоответствия.  

 

Найди пару» 

Цель: развитие избирательности внимания, образного мышления. 

Оборудование: картинка с изображением трех пар различных по окраске 

варежек. 

 

Дети должны подобрать пару каждой варежке. 

 

«Кто что собрал в лесу?» 

 

Цель: развитие мышления, внимания. 

Оборудование: картинка – лабиринт. 

Каждый ребенок получает картинку – лабиринт с нарисованными детьми, 

грибами и лесными ягодами. Он должен определить с помощью указки кто из 

детей, что собрал в лесу. 

 

Старший дошкольный возраст 

«Где чей домик?»  

Предложите малышу рисунок, на котором изображены 7-8 разных зверюшек, 

каждая из которых направляется к своему домику. На рисунке животных с их 

домиками соединяют линии. Пусть малыш определит, где чей домик, не 

проводя по линиям карандашом. На первых занятиях это может быть сложно 

для него, тогда пусть воспользуется карандашом. Во время последующих 

занятий ребенок должен находить пути животных без помощи карандаша. 

«Кто наблюдательнее?»  

Посмотреть на какой-либо предмет, запомнить его, отвернуться и подробно 

описать. 

"Раскрась вторую половинку" 

Есть и такие упражнения на развитие концентрации внимания. Нужно 

приготовить несколько наполовину раскрашенных картинок. И малыш должен 

раскрасить вторую половину картинки точно так же, как раскрашена первая 

половина. Это задание можно усложнить, предложив ребенку вначале 

дорисовать вторую половину картинки, а затем ее раскрасить. (Это может быть 

бабочка, стрекоза, домик, елка и т.д.). 

Упражнение для развития у дошкольников  



устойчивости и переключения внимания 

 Называйте малышу различные слова: вилка, медведь, карандаш, чашка и так 

далее. Договоритесь, что ребенок должен хлопнуть в ладошки, когда услышит, 

например, слово, обозначающее животное. В следующий раз попросите 

малыша вставать, когда услышит название растения. 

  

Развитие памяти 

Память – процесс, совершенно необходимый человеку для нормального 

существования. Сохранение информации об уже пережитом опыте не только 

позволяет человеку быть частью социума, но и имеет огромное значение для 

жизнедеятельности. Например, если бы ребенок с первого раза не усваивал, что 

прикасаться к горячему больно, то он бы обжигался снова и снова. 

Ребенок дошкольного возраста, в отличие от школьников, подростков и 

взрослых, запоминает информацию механически. Сохранение в памяти детей 

дошкольного возраста увиденного, услышанного или тактильно ощутимого 

материала, а также знаний о предметах и понятиях происходит без 

использования специальных приемов запоминания и логического осмысления 

информации. Так бывает до тех пор, пока ребенок под руководством родителей 

и педагогов не научится управлять собственной памятью. 

 

Возрастные особенности развития памяти у детей 

От 0 до 1 года. Раньше всего у новорожденных формируется моторная память, 

которая находит выражение в первых условных рефлексах. В период от 

рождения до года, если не имело место нарушение развития, малыш запоминает 

выполняемые движения. Лучше всего запоминаются действия, 

сопровождавшиеся определенным результатом и получавшие эмоциональное 

подкрепление. 

От 1 года до 2 лет 

Годовалый ребенок делает первые попытки узнавания близких взрослых (кроме 

родителей). В этот период активно идет процесс развития нервной системы, 

благодаря чему увеличивается объем и прочность запоминания. Быстрому 

обогащению опыта ребенка способствует в особенности освоение ходьбы. На 

втором году жизни формируются основы образной памяти, поэтому первые 

осознанные воспоминания относятся именно к этому периоду детства. 

От 2 до 4 лет 

На этом этапе формирования мнемонических способностей доминирует 

механическое запоминание. Однако после 2 лет ребенок начинает осваивать 

основы логики, учится запоминать сложные слова. При этом у малыша 

сохраняются воспоминания, связанные с ранним детством. В этот период при 

нормальном развитии ребенок усваивает основные двигательные навыки. 

От 4 до 6 лет 

Главной особенностью развития памяти у детей дошкольного возраста является 

непроизвольный характер запоминания. Этот процесс происходит вне 

зависимости от желания или волевого усилия ребенка. Запоминание и 

припоминание осуществляются в рамках определенной деятельности и сильно 

зависят от ее особенностей. При отсутствии нарушений в развитии малыш 4-6 



лет может запомнить то, на что он обратил внимание в процессе деятельности, 

что-то увлекательное, интересное, вызывающее сильные эмоции. 

 

Младший дошкольный возраст 

 

«Чудесный мешочек» 

Такая игра подходит для малышей 2-4 лет. Положите в полотняный мешочек 

несколько предметов, обладающих разными свойствами, например, спичечный 

коробок, пуговицу, кубик, клубок ниток. Ребенку необходимо на ощупь 

определить, что это за предметы. Для лучшего запоминания маленькие дети 

могут самостоятельно складывать вещи в мешочек. Малышам постарше 

раздаются мешочки уже с предметами внутри. 

«Найди игрушку» 

 Вместе с малышом надо спрятать несколько игрушек, а через 10 – 15 минут 

отправиться их искать. Так мы тренируем отсроченную память, заставляем 

малыша вспомнить то, что было некоторое время назад. 

«Найди пару» 

 Игра с картинками, в ходе которой перед малышом лежит несколько картинок. 

Мама показывает одну картинку, называет еѐ, потом прячет за спину и просит 

ребѐнка найти такую же картинку среди тех, что лежат перед ним. 

«Следопыт-охотник» 

Цель игры: развитие произвольного внимания, памяти ребенка. 

Материал: 2-3 легкие игрушки, изображающие животных, комната, 

игрушечное ружье, шляпа. 

Ход игры: Воспитатель рассказывает ребенку о следопытах- охотниках. 

Предлагает ему побыть «следопытом» и отыскать «зверей», которых он 

спрятал. Педагог прячет какую-нибудь игрушку на глазах у малыша в 

доступном месте. Выходят из комнаты, воспитатель надевает на ребенка 

костюм «следопыта» (ружье, шляпу). Спустя некоторое время возвращаются 

 

 

Средний дошкольный возраст 

«Магазин» 

Упражнение «магазин» подходит для малышей от 3 лет. Подобные игры для 

детей для развития памяти особенно эффективны, если создать мотив, который 

побуждает что-то запомнить. Например, малыш играет роль покупателя, 

которому необходимо выбрать в магазине хлеб, конфеты, чай и т.д. (назовите 

ему 3-7 слов). Затем ребенок должен повторить весь список покупок. 

 

«Ящик» 

Такое упражнение предназначено для детей 2-6 лет. Ящик состоит из попарно 

соединенных и склеенных между собой коробочек. Их количество необходимо 

постепенно увеличивать в зависимости от возраста малыша. По правилам такой 

игры для детей, на глазах у ребенка в одну из коробочек кладут предмет, затем 

ящик закрывают экраном на определенное время. После это ребенок должен 

найти, где лежит предмет. 

 

«Найди сам» 



Игра «Найди сам» подходит для малышей 3-6 лет. Вам необходимо склеить 3-4 

спичечных коробка, поставив их друг на друга так, чтобы получились 2 башни. 

На I этапе предмет, например, пуговицу, прячут в один из коробков и 

предлагают малышу показать, в какую из башен и отделений ее положили. На 

II - прячут 2 предмета в разные отделения одной башни, а на III – 2 предмета 

убираются в разные башни. Ребенок может начинать угадывать, где лежит 

пуговица, сразу после того, как она будет спрятана, или через определенное 

время, например, через полчаса или даже на следующий день. В первом случае 

происходит развитие кратковременной зрительной памяти, во втором – 

долговременной. 

 

«Запомни, какого цвета предмет» 

Цель: развитие зрительной памяти. 

Оборудование: картинка с изображением фруктов. 

Детям предлагается запомнить фрукты и их цвет. Затем ответить на вопросы 

взрослого. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

«Узнай предмет» 

Упражнение «Узнай предмет» предназначено для детей 5-6 лет. Оно хорошо 

тренирует тактильную– способность запоминать ощущения после 

прикосновений. Малышу завязывают глаза и по очереди дают ему в руки 

разные предметы (3-10 штук), не называя их. Ребенок должен самостоятельно 

догадаться о том, что это за предмет. Затем предложите малышу назвать все 

предметы в той последовательно, в которой он их угадывал. Сложность такой 

игры на развитие памяти состоит в том, что ребенку необходимо выполнять 2 

мыслительные операции – узнавание и запоминание. 

 

«Кто больше знает» 

Упражнение «Кто больше знает» предназначено для тренировки памяти у детей 

5-6 лет. Ребенку необходимо в течение 1 минуты назвать 5 предметов заданного 

цвета или формы, например, 5 желтых или 5 квадратных предметов. Повторять 

предметы нельзя. 

«Шкафчики» 

Материал: шкафчики, склеенные из 4 и более спичечных коробков, мелкие 

предметы. Ход игры: Взрослый прячет игрушку в один из коробков на глазах у 

ребенка. Затем шкафчик убирается на несколько секунд и показывается снова. 

Ребенка просят найти игрушку. 

«Что  изменилось?» 

На столе раскладывают несколько игрушек. Ребенку предлагают их 

рассмотреть и запомнить. Ребенок отворачивается, одну игрушку добавляют, 

или игрушки меняют местами. Ребенок отвечает, что изменилось. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Развитие мышления 

Логическое мышление необходимо для достижения жизненного успеха. Умея 

логически мыслить, человек всегда сможет проанализировать ситуацию и 

выбрать оптимальный вариант действий в сложившихся жизненных 

обстоятельствах.  

Мышление это - познание сущности вещей, умение обобщать, находить 

родственные связи между вещами и предметами, умение рассуждать и 

мыслить. 

Младший дошкольный возраст 
 

«Собери картинку» 

Цель игры: Развить мышление ребенка. 

Оборудование: Рисунок какого-либо животного и поднос.  

Описание игры: Разрежьте картинку на несколько больших частей и 

разложите их на подносе. Ребенку нужно из отдельных частей составить рису- 

нок. В игре могут принимать участие двое детей. В этом случае необходимо 

дать детям две одинаковые картинки. Собирать их они должны за определенное 

время. 

 

«Мозаика». 

Цель игры: Развить мышление ребенка.  

Оборудование: Большой (лучше засушенный) кленовый лист.  

Описание игры: Разделите кленовый лист на несколько частей и разложите их 

на тарелке в хаотичном порядке. Подайте ребенку тарелку, чтобы он смог 

правильно соединить части листа. 

 

                                                                  « Высоко-низко» 

Взрослый предлагает ребятам проходить через разные «ворота» – высокие или 

низкие. Если ведущий говорит, что ворота высокие, то можно идти прямо, а 

если низкие – надо наклониться.  

Дети идут по кругу, и кто вовремя не наклонился, садится отдыхать.  

Игра может быть усложнена, в нее могут быть введены разные оттенки: очень 

высокий (прыгнуть вверх), очень низкий (проползти) и т.п. 

 

 

Средний дошкольный возраст 

«Замри» 

Цель: развитие схематического мышления. 



Оборудование: 10 карт (20х30). На каждой карточке схематически изображен 

человечек, работающий в огороде, например, копает землю, удаляет сорняки и 

т.п. 

Дети свободно передвигаются по группе, по сигналу взрослого: «Раз, два, три, 

замри» надо остановиться, замерев в той позе, которая изображена на карточке. 

Те, кто принял неправильную позу, выбывает из игры. Игра повторяется 

несколько раз с новыми карточками. 

―Что лишнее‖. 

 Выбрать из нескольких карточек с картинками изображение с лишним 

предметом. 

 

«Зверюшки на дорожках» 
Цель: развитие схематического мышления. 

Оборудование: набор, состоящий из: 10 картинок (размер 4х4) с изображением 

животных: 2 волка, 2 лисы, 2 зайца, 2 медведя и 2 лося. Полоска бумаги с 

различными значками: треугольник, квадрат, круг, овал, плюс. На каждой 

полоске 10 значков – 2 треугольника, 2 квадрата, 2 овала, 2 круга, 2 

треугольника в различной последовательности. Полоска – образец с 

изображением животных и соответствующих значков: лиса – круг, заяц – 

треугольник, волк – плюс, лось – овал, медведь – квадрат. Количество наборов 

рассчитывается по количеству детей. 

Взрослый предлагает все значки на своих полосках закрыть подходящими 

картинками с изображениями животных. Можно использовать элемент 

соревнования: кто скорее и без ошибок накроет все картинки. Проверять 

правильность выполнения должны сами дети друг у друга. 

 

«Загадки и отгадки» 

Цель: развитие наглядно – образного мышления, речи. 

Оборудование: 6 загадок о фруктах, соответствующие картинки или муляжи 

фруктов. 

Взрослый читает детям загадки, они их отгадывают. 

 Старший дошкольный возраст 

 

―Опиши словами‖ 

Открывая карточку с картинкой, и не показывая ее другим игрокам нужно 

постараться описать словами, что изображено у тебя на картинке, при этом 

само название предмета называть нельзя. 

―Назови одним словом‖.  

Называем несколько предметов одним словом. например, при названных словах 

тарелка, чашка, ложка - нужно озвучить слово ―посуда‖. 

  

―Бывает - не бывает‖ 

 Вариант игры ―съедобное -не съедобное‖. Бросаем мяч и говорим правду либо 

небылицы. При правильной фразе ребенок мяч ловит, при обнаружении 

ошибки - нужно мяч отбросить. Примерные небылицы: самолет плывет по 

морю, квадратный мячик, соленый сахар. 

 



―Нравится - не нравится‖ 

Можно играть с карточками, а можно словесно. Выбираем предмет, или 

явление и рассказываем что именно нравится, а что нет, то есть оцениваем 

предмет. Например, картинка кошки: нравится - мягкая, приятная на ощупь, 

игручая, ловит мышей…; не нравится - царапается, убегает и т.д. 

 

Загадки 

Загадки помогают развивать образное и логическое мышление, умение 

выделять существенные признаки и сравнивать, тренируют быстроту и 

гибкость ума, сообразительность, способность находить оригинальные 

решения. Можно предложить детям и самостоятельно составить загадки о 

каких - либо известных предметах. 

          *** 

Гуляю по свету, 

Жду ответа, 

Найдѐшь ответ- 

Меня и нет. (Загадка) 

          *** 

Заворчал живой замок, 

Лѐг у двери поперѐк. (Собака) 

          *** 

На ночь два оконца 

Сами закрываются, 

А с восходом солнца 

Сами открываются. (Глаза) 

          *** 

Не море, не земля, 

Корабли не плавают, 

А ходить нельзя. (Болото) 

 

Развитие интеллекта 
 

Интеллект это - способность к познанию и решению проблем, которая 

объединяет все познавательные способности индивида: ощущение, восприятие, 

память, представление, мышление, воображение.  

Развитый интеллект позволяет эффективно структурировать и обрабатывать 

поступающую информацию, что позитивно сказывается на всех сферах жизни: 

работе, учебе, воспитании детей, взаимоотношениях в семье. Интеллект связан 

с памятью: интеллектуальная обработка материала позволяет запоминать 

большие объемы информации. 

Кинезиология – наука о развитии умственных способностей через 

определенные двигательные упражнения. И именно они позволяют создать 

новые нейронные связи и улучшить работу головного мозга, отвечающего за 

развитие психических процессов и интеллекта. Развитие интеллекта напрямую 

зависит от сформированости полушарий головного мозга, их взаимодействий 

. 

Младший дошкольный возраст 

  



Упражнения с младшими дошкольниками необходимо выполнять в медленном 

темпе от 3 до 5 раз сначала одной рукой, затем другой, а в завершение — двумя 

руками вместе. Указания ребенку должны быть спокойными, доброже-

лательными и четкими. 

                                                     Пароход 
Пароход плывет по речке и пыхтит он, словно печка. 

Обе ладони поставлены на ребро, мизинцы прижаты, большие пальцы подняты 

вверх. 

                                                          Очки 

Бабушка очки надела и внучонка разглядела. 

Большой палец правой и левой руки вместе с остальными образуют колечко. 

Колечки поднести к глазам. 

                                                            Стул 

Ножки, спинка и сиденье — Вот вам стул на удивленье. 

Левая ладонь вертикально вверх. К ее нижней части приставляется кулачок 

большим пальцем к себе. По счету менять положение рук. 

                                                             Стол 
У стола четыре ножки, сверху крышка, как ладошка. 

Левая рука складывается в кулачок. Сверху на кулачок опускается ладошка 

правой руки. Локоть правой руки находится параллельно полу. По счету менять 

положение рук. 

 

Средний дошкольный возраст 

Колечко 
Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с 

большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба 

выполняется в прямом и обратном (от мизинца к указательному пальцу) 

порядке. В начале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем 

сразу двумя руками. 

 

Кулак - ребро - ладонь. 
Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют друг друга. 

Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости 

стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Выполняется сначала правой 

рукой, потом - левой, затем - двумя руками вместе по 8-10 раз. Можно давать 

себе команды (кулак - ребро - ладонь). 

 

Старший дошкольный возраст                                            

Лезгинка 
Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак 

разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном 

положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените 

положение правой и левой рук. Повторить 6-8 раз. 

 

                                                               Змейка 
Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, выверните 

руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец должен 

двигаться точно и четко. Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в 



упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук. 

                                                               Ухо – нос 

Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой - за противоположное 

ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук «с точностью наоборот». 

 

 

Упражнения, направленные на развитие воображения 
 

Средний дошкольный возраст 

 

«Нарисуй картинку» 
Цель: развитие воображения и мелкой моторики. 

Оборудование: комплект счетных палочек на каждого ребенка. 

Дети с помощью счетных палочек «нарисовать» знакомые деревья. 

 

«Поможем художнику» 
Цель: развитие воображения, мелкой мускулатуры рук. 

Оборудование: цветные карандаши, листы с недорисованными предметами 

одежды человека. 

Дети должны дорисовывать незаконченный образец, чтобы получился 

знакомый предмет гардероба. 

 

«Незаконченные фигуры» 
Детям раздаются листы бумаги с нарисованными на них фигурками (кругами, 

квадратами, треугольниками, разными ломаными линиями и т. д.). У каждого 

ребѐнка наборы фигурок должны быть одинаковыми. Дети должны за 5 - 10 

минут пририсовать к фигуркам всѐ, что угодно так, чтобы получились 

предметные изображения. Когда ребѐнок сдаѐт листочек, экспериментатор 

обязательно спрашивает, как можно назвать каждый из восьми рисунков и 

подписывает под каждой картинкой еѐ название. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

«Изучение географической карты» 
Ребѐнку даѐтся карта - туристская маршрутная схема, с изображением какой - 

либо реки. По берегам реки нанесены схематические изображения городов, 

деревень, железной дороги, мостов и т. д. Детям говорят: «Видишь, по реке 

плывѐт теплоход. Представь себе, что ты стоишь на палубе, смотришь на 

берега. И вот обо всѐм, что ты видишь и чувствуешь, расскажи, пожалуйста, 

мне». 

Возможны такие варианты рассказов: 

Дети добросовестно перечисляют всѐ, что видят на карте, ничего не добавляя от 

себя, никаких образов у них не возникает. 

Сюжетный рассказ отсутствует, но дети рассказывают много, иногда очень 

эмоционально, свободно представляют себя плывущим на теплоходе. 



Дети дают связный рассказ о воображаемом путешествии. Такие рассказы 

эмоциональны, красочны, большую роль в них играет воображение, но оно 

постоянно контролируется сознанием, которое направляет его в определенное 

русло. 

 

«Волшебные кляксы» 
До начала игры изготавливается несколько клякс: на середину листа бумаги 

выливается немного чернил или туши, и лист складывается пополам. Затем 

лист разворачивается, и можно начинать игру. Играющие по очереди говорят, 

какие именно предметные изображения они видят в кляксе или в отдельных еѐ 

частях. 

 

«Завершение рассказа» 
Детям предлагается начало, какого - либо рассказа. Например: «Стоял ясный 

солнечный день. По улице шла девочка и вела на поводке смешного щенка. 

Вдруг откуда ни возьмись…». 

Необходимо придумать продолжение и окончание рассказа. Время работы - 10 

минут. 

Рассказ можно оценить по следующим критериям: 

- законченность рассказа; 

- яркость и оригинальность образов; 

- необычность поворота и сюжета; 

- неожиданность концовки. 

 

Упражнения на развитие эмоции и чувств 
Младший дошкольный возраст  

 

«Если «да» — похлопай, если «нет» — потопай» 
Количество играющих: 2 или более человек. 

Описание игры: взрослый называет предложения, а дети должны оценить их и 

показать свое отношение, похлопав в ладоши, если они согласны, или потопав 

ногами, если утверждение неверно. 

«Рома навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее». 

«Саша отнял игрушку у Пети и побил его, Петя поссорился с ним ». 

«Лене очень нравился Сережа, поэтому она его побила». 

 

«Найди отличие « 

Количество играющих: взрослый и ребенок (группа детей). 

Необходимые приспособления: лист бумаги, карандаши). 

Описание игры: ребенок рисует все, что ему захочется, затем передает листок 

взрослому. Взрослый добавляет одну или несколько деталей и возвращает 

рисунок ребенку, который должен найти изменения. Затем взрослый рисует, а 

ребенок вносит изменения — они меняются ролями. 

Комментарий: если в игре принимают участие несколько детей, их можно 

расположить по кругу и предложить меняться рисунками, пустив их по кругу, 

пока листок не вернется к хозяину. 

В зависимости от особенностей детей игра может проходить как в быстром, так 

ив медленном темпе. 



После завершения игры рисунки раскладываются на столе или на полу. 

Взрослый предлагает поговорить о них. Важно спросить ребенка, нравится ли 

ему рисунок, что именно нравится (или не нравится), что бы он хотел убрать 

(добавить) и т. д. 

 

«Ау! « 
Цель: развитие интереса к сверстникам, слухового восприятия. 

Возраст: 3-4 года. 

Количество играющих: 5-6 человек. 

Описание игры: один ребенок стоит спиной ко всем остальным, он потерялся в 

лесу. Кто-то из детей кричит ему: «Ау!» — и «потерявшийся» должен угадать, 

кто его звал. 

Комментарий: игра косвенно стимулирует интерес детей друг к другу через 

игровое правило. Эту игру хорошо использовать в процессе знакомства детей 

друг с другом. Ребенку, стоящему спиной ко всем остальным, легче преодолеть 

барьер в общении, побороть тревогу при знакомстве. 

  

―Проснись‖ 
Ребѐнок будит спящую игрушку нежными, мягкими прикосновениями руки и 

тихо, ласково приговаривает: ―Проснись, моѐ солнышко!‖ и т.п. 

Взрослый. Давай поиграем. 

Я – как будто дочка (сынок) – и сплю. А – ты мама (папа) – меня будишь. 

Только постарайся будить ласковыми словами, нежным голосом и мягкими 

прикосновениями, чтобы меня со сна не испугать. 

Ситуация разыгрывается по ролям. При этом ―просыпающийся‖ может 

потянуться, протереть глаза, улыбнуться утру и ―маме‖. При повторе участники 

игры меняются ролями. 

 

Средний дошкольный возраст 

 

«Интервью»  

Количество играющих: 3 и более человек. 

Необходимые приспособления: стул. 

Описание игры: дети выбирают ведущего, а затем, представляя, что они — 

взрослые люди, по очереди становятся на стульчик и отвечают на вопросы, 

кото¬рые им будет задавать ведущий. Ведущий просит ре¬бенка представиться 

по имени-отчеству, рассказать о том, где и кем он работает, есть ли у него дети, 

какие имеет увлечения и т. д. 

Комментарий: на первых этапах игры дети часто затрудняются подборе 

вопросов. В этом случае взрос¬лый роль ведущего берет на себя, предлагая 

детям об¬разец диалога. Вопросы могут касаться чего угодно, но необходимо 

помнить, что разговор должен быть «взрослым». 

Эта игра помогает познакомиться с детьми, которые только что пришли в 

группу, а также вовлечь в обще¬ние стеснительных детей. Если же дети еще 

совсем плохо знакомы, правило можно немного изменить: ребенок, поймавший 

мяч, называет имя предыдущего игрока, затем свое, а далее (если знает) имя 

ребенка, которому будет кидать мяч. 

 



«Обзывалки» 

Количество играющих: не менее двух человек. 

Необходимые приспособления: мячик. 

Описание игры: детям предлагается, передавая друг другу мячик, обзывать 

другдруга необидными словами, например названиями овощей или фруктов, 

при этомобязательно называть имя того, кому передается мячик: «А ты, Лешка 

—картошка», «А ты, Ириш¬ка — редиска», «А ты, Вовка — морковка» и т. д. 

Обя¬зательно предупредить детей, что на эти обзывалки нельзя обижаться, 

ведь этоигра. Завершать игру обя-зательно хорошими словами: «А ты, Маринка 

— кар¬тинка», «А ты, Антошка — солнышко» и т. д. 

Мячик передавать нужно быстро, нельзя долго за¬думываться. 

Комментарий: перед началом игры можно провести с детьми беседу об 

обидных словах, о том, после чего люди обычно обижаются и начинают 

обзываться. 

 

«Охота на тигров » 

Количество играющих: не менее 4 человек. 

Необходимые приспособления: маленькая игрушка (тигр). 

Описание игры: дети встают в круг, водящий отво-рачивается к стене и 

громкосчитает до 10. Пока водя-щий считает, дети передают друг другу 

игрушку. Ког-даведущий заканчивает считать, ребенок, у которого оказалась 

игрушка, закрывает тигра ладошками и вы-тягивает вперед руки. Остальные 

дети делают точно так же. Водящий должен найти тигра. Если он угадал, то 

водящим становится тот, у кого была игрушка. 

 

«Зеркала» 

Количество играющих: группа детей. 

Описание игры: выбирается ведущий. Он становит¬ся в центре, дети обступают 

его полукругом. Ведущий может показывать любые движения, играющие 

должны повторить их. Если ребенок ошибается, он выбыва¬ет. Победивший 

ребенок становится ведущим. 

Комментарий: необходимо напомнить детям, что они — «зеркало» ведущего, т. 

е. должны выполнять движения той же рукой (ногой), что и он. 

 

Старший дошкольный возраст 

«На мостике» 
Количество играющих: 2 команды. 

Описание игры: взрослый предлагает детям пройти по мостику через пропасть. 

Для этого на полу или на земле чертится мостик — полоска шириной 30-40 см. 

По условию, по «мостику» должны с двух сторон навстречу друг другу идти 

одновременно два человека, иначе он перевернется. Также важно не 

переступать черту, иначе играющий считается свалившимся в пропасть и 

выбывает из игры. Вместе с ним выбывает и второй игрок (потому что, когда 

он остался один, мостик перевернулся). Пока два ребенка идут по «мостику», 

остальные за них активно «болеют». 

Комментарий: приступив к игре, дети должны договориться о темпе движения, 

следить за синхронностью, а при встрече на середине мостика — аккуратно 

поменяться местами и дойти до конца. 



 

«Сотворение чуда» 

Количество играющих: любое четное. 

Необходимые приспособления: «волшебные палочки» — карандаши, веточки 

или любой другой предмет. 

Описание игры: дети разбиваются на пары, у одного из них в руках«волшебная 

палочка». Дотрагиваясь до партнера, он спрашивает его: «Чем я могут тебе 

помочь? Что я могу для тебя сделать?» Тот отвечает: «Спой (станцуй, расскажи 

что-нибудь смешное, попрыгай на скакалке)» или предлагает что-нибудь хо-

рошее сделать позже (оговаривается время и место). 

Комментарий: эгоцентризм — одна из характерологических особенностей 

детей-дошкольников. Им несвойственно сильно переживать по поводу чувств 

другого. Поэтому развитие эмпатии и децентрации, умения понять чувства 

другого, посочувствовать ему — одна из основных задач в воспитании 

дошкольников. 

 

«Зоопарк » 
Количество играющих: две команды. 

Описание игры: интереснее играть командами. Одна команда изображает 

разных животных, копируя их повадки, позы, походку. Вторая команда — 

зрители — они гуляют по «зверинцу», «фотографируют» животных, хвалят их 

и угадывают название. Когда все животные будут угаданы, команды меняются 

ролями. 

Комментарий: нужно стимулировать детей к тому, чтобы они передавали 

повадки того или иного животного, а также по своему желанию наделяли его 

какими-либо чертами характера. 

 

«Старенькая бабушка»  

Количество играющих: 8-10 человек. 

Необходимые приспособления: платки для завязывания глаз. 

Описание игры: дети разбиваются на две команды — бабушки (дедушки) и 

внуки (внучки). «Старичкам» завязывают глаза — они очень старенькие, 

поэтому ничего не видят и не слышат и их надо непременно отвести к врачу. 

Идти придется через улицу с сильным движением. Проводить бабушек и 

дедушек должны их внуки (внучки) постаравшись, чтобы их не сбила машина. 

Затем мелом рисуют улицу, а несколько детей становятся «машинами», бегая 

по «улице» туда-сюда. Задача внуков — не только перевести «старичков» через 

дорогу, но и показать доктору (его роль играет кто-то из детей), и купить 

лекарство в аптеке, а затем привести домой. 

Комментарий: перед началом игры можно побеседовать с детьми о 

необходимости оказания помощи пожилым людям, бабушкам и дедушкам. 

Нужно потренироваться в принятии характерной позы. 

В процессе игры взрослый регулирует взаимоотношения между играющими. 

«Бабушки (дедушки)» должны довериться внукам, «машины» должны со-

блюдать правила. 

 

 

 



 

 

Упражнения на развитие социального взаимодействия 

Младший дошкольный возраст  

«Мое имя» 
Упражнение способствует созданию комфортной обстановки для  каждого 

участника. 

Каждый участник говрит по кругу о том, какая форма его имени ему больше 

нравиться (Лена, Леночка,   Елена…) и какая не нравится. Как он хочет чтобы 

его называли в группе. 

После этого упражнения можно опять повторить, кого как будут теперь звать в 

группе (Лена или Леночка и т.д.) 

 

«Встаньте все те,   кто…» 

Ведущий дает задание: Встаньте все те, кто… 

- любит  бегать, 

- радуется хорошей погоде, 

- имеет младшую сестру, 

- любит дарить цветы,   …….. 

При желании роль ведущего могут выполнять  дети. 

После завершения упражнения детям задаются вопросы, подводящие итоги 

игры: «Сейчас мы повторим, кто у нас в группе оказался самым внимательным. 

Кто запомнил: 

- кто у нас в группе любит сладкое? 

- у кого есть младшая сестра?» и т.д. 

Затем вопросы усложняются (включают в себя две переменные): 

- кто у нас в группе любит сладкое и имеет младшую сестру? 

Каждый вопрос адресуется каждому ребенку.  Если он не может ответить, ему 

помогает группа. 

 

«Снежный ком» 
Цель: позволяет детям скорее запомнить имена, друг друга, установить контакт. 

Ход игры: Первый участник (например, слева от ведущего) называет свое имя. 

Следующий повторяет его, и, называет свое. И так по кругу. Упражнение 

заканчивается, когда первый участник назовет по именам всю группу 

 

«Колечко красоты» 
У вас есть колечко красоты. Стоит направить колечко на любого человека, как 

в нем сразу же становится видно все самое красивое. Дети встают в круг и 

вытягивают сложенные ладошки вперед. Педагог незаметно вкладывает 

колечко кому-нибудь в ладошки. Потом дети хором кричат: «Колечко, колечко, 

выйди на крылечко». Получивший колечко выбегает на середину круга. Он 

должен прикоснуться к своим друзьям колечком и рассказать о том, что 

красивого он видит в них. Тот, кто больше всех увидел красивого в своих 

друзьях, получает колечко красоты в подарок. 

 

Средний дошкольный возраст 

 



«Волны» (дети сидят в кругу) 

 

Инструкция. «Наверное, вы любите купаться в речке, в пруду, но особенно в 

море. Почему в море? Наверное, потому, что в море обычно бывают небольшие 

волны и так приятно, когда они ласково омывают тебя. Давайте сейчас 

превратимся в морские волны. Попробуем подвигаться, будто мы волны. 

Попробуем улыбнуться, как волны, когда они искрятся на ярком солнце. 

Попробуем «пошуршать», как волны, когда они накатывают на камушки на 

берегу, попробуем сказать вслух, что говорили бы волны купающимся в них 

людям, если бы умели говорить. Наверное, они говорили бы: «Мы любим вас, 

мы любим вас». 

Затем ведущий предлагает всем по очереди «искупаться в море». 

«Купающийся» становится в центре круга одной подбегают к нему и, 

поглаживая его, тихонько проговаривают свои слова: «Мы любим тебя, мы 

любим тебя» 

                                                      «Котенок» (дети сидят в кругу)  

 

Инструкция. «Кто хочет, чтобы ему подарили котенка? А у кого дома есть 

кошка? Представьте: мама принесла домой маленького котенка. Он испуган, он 

ведь первый раз в новом доме. Кто может показать, как двигается этот котенок? 

Мы сейчас разобьемся на пары, и один из пары будет изображать такого 

котенка. Выходите, котята, в центр, покажите, как вам страшно в новом доме. 

Начинаем играть: пусть каждый из детей попробует познакомиться со своим 

котенком, успокоит его, чтобы он перестал бояться. Приласкает его и уговорит 

уснуть на коврике». Когда «котята» заснут, игра заканчивается 

«Потерялся ребенок» 

 Инструкция. «Давайте представим себе, что мы с вами в лесу. Что мы там 

делаем? Конечно, собираем грибы или ягоды. Но один из нас потерялся. Мы 

очень обеспокоены и громко и ласково по очереди зовем его, например: «Ау, 

Сашенька!». «Потерявшийся» ребенок стоит спиной к группе и угадывает, кто 

же его позвал»  

                                                                       «Печем пирог» 

Материал: одеяло или плед.  

 

Ход игры: кого-нибудь из детей накрывают одеялом и предлагают лечь на ковер 

лицом вниз. Потом его гладят руками, «просеивают муку», «раскатывают», 

«замешивают», «втыкают изюм» или «обмазывают вареньем». Затем «пирог» 

переворачивают и украшают. Когда «пирог» будет готов — он скажет. Тогда 

его разворачивают, и он поднимается горячий, как будто пирог из печки. 

Упражнение проделывают с теми, кто хочет . 

Старший дошкольный возраст 

«Мои любимые вещи и мода» 



Дети в кругу, они рассказывают о том, какой их любимый цвет, любимая 

игрушка, любимая еда. Затем они берутся за руки и говоря вслух: 

Я люблю тебя, я люблю себя. 

Все люди разные. 

Разный цвет кожи, разные глаза. 

Каждый из нас неповторим, 

Каждый это - чудо! 

«Угадай!» 

Детям необходимо: 

- Угадать по голосу, кто позвал. 

- Угадать на ощупь кто из товарищей к тебе подошел. 

- Угадать человека по рукопожатию. 

«Одежда рассказывает» 

Выбираем вещи детей и предлагаем детям ответить на вопрос: как, глядя на 

вещь, мы можем охарактеризовать еѐ владельца. 

«Расследование» 

. 

Вопросы: 

У кого нет телевизора? 

Кто плохо видит? 

У кого дома есть собака? 

Кто у нас новенький? 

Кто любит апельсины? 

Кто любит рисовать? 

У кого есть сестра или брат? 

Кто любит музыку? 

Кто всѐ время улыбается? 

Кто ездил летом на море? 

Кто посадил дерево? 

 

 

 

 

 

 

 


