
Как можно поиграть с ребенком  и чем его развлечь 

Педагог – психолог Кораблинского д\с «Солнышко» Прохорова Галина 

Евгеньевна предлагает родителям интересные развивающие игры в период 

пандемии короновируса. 

 

Как развивать произвольное внимание? 

Развитие произвольного внимания происходит постепенно и тесно связанно с 

развитием ответственности, что предполагает тщательное выполнение 

любого задания - как интересного, так и неинтересного. Отчетливо 

сказывается на развитии внимания роль эмоциональных факторов (интереса), 

мыслительных и волевых процессов. Все свойства внимания значительно 

развиваются в результате упражнений. Можно предложить следующие 

упражнения на внимание: 

«Сравни картинки, назови все их различия(2 пары картинок, содержащие 10-

15 различий)» 

 



«Покажи что перепутал художник?(демонстрация картинок нелепого 

содержания)» 

 

 



 

«Раскрась вторую половинку картинки точно так же, как раскрашена 

первая половина» 

 

Упражнение на развитие устойчивости внимания. 

Газетный текст предложить для рассмотрения. 

Задания 

1.В каждой строчке зачеркни букву «а», а букву «б» подчеркни. Необходимо 



фиксировать время и ошибки, чтобы проанализировать результативность. 

Упражнение на развитие произвольного внимания. 

Будь внимательным, заштрихуй красным карандашом третий, седьмой, 

девятый треугольники (нарисовать  10-ть  треугольников. Инструкция дается 

только один раз. Если справился, инструкцию можно усложнить). 

Как развивать восприятие? 

Восприятие - это отражение сознанием человека предметов и явлений 

действительности в момент их воздействия на органы чувств. Восприятие 

цвета, формы у детей старшего дошкольного возраста на достаточном 

уровне. Трудным является восприятие времени - ориентация во времени 

суток, в оценке разных промежутков времени(неделя, часы, времена года и т. 

д.) 

 

Упражнение на развитие восприятия. 

 

 

      
 



 
 

 Третий тип заданий: нахождение различных геометрических фигурок, 

"спрятанных" на картинке: 
 

 
 



 

 
 Всевозможные лабиринты.  

Ребятишкам помладше (3-4 годика) разрешается прослеживать путь 

карандашом либо пальчиком, дети постарше должны стараться следить 

только глазами: 

 

 



 



 

Задания на нахождение закономерностей: 

 



         

Простейшие умозаключения (определяется также запас знаний ребенка, 

эрудиция): 

 



 

 

        

 

 

 



 

6. «Что ты делаешь утром, днем ,вечером, ночью…?» 

7. «Назови приметы осени, зимы, весны, лета» (рисунки с временами года). 

8. Для развития пространственных представлений использовать ситуации из 

повседневной жизни 

Например: «возьми на самой верхней полке справа книжку;» «нарисуй в 

центре листа круг, справа квадрат, слева – овал и т.д.» 

 

К 6-7 годам формируется словесно – логическое мышление. 

Различные игры, конструирование, лепка, рисование, чтение, общение и т.д.., 

то есть все то, чем занимается ребенок до школы, развивают у него такие 

мыслительные операции, как общение, сравнение, абстрагирование, 

классификация, установление причинно-следственных связей, понимание 

взаимозависимости, способность рассуждать. Ребенок может понять главную 

мысль предложения, текста, картинки. Необходимо учить объединять 

несколько картинок на основе общего признака, разлаживать на группы по 

существенному признаку. 

Можно проводить игры «Четвертый лишний» (из 4-х предметов один не 

подходит по существенному признаку к остальным) 

 

 
 

 

 



 

«Разложи картинки по порядку»(что было сначала, а что было потом-

необходимо установить причинно-следственные связи) 

 

 
Упражнение на развитие гибкости ума.   

«Назови как можно больше слов, обозначающих какое – либо понятие: 

а) назови слова, обозначающие деревья (береза ,осина….) 

б)назови слова, относящиеся к спорту(футбол, хоккей…) 

в)назови слова, обозначающие диких животных(тигр, волк…)» 

Для развития словесно-логического мышления: 

«Определи понятие» - постараться объяснить, что обозначает это 

слово(наборы слов: велосипед, кнопка, книжка, пальто, друг, бить, самолет, 

гвоздь и т.д.) 

Игры развивающие мышление и сообразительность 

Игра «Как это можно использовать». 

Слово «карандаш» - ребенок придумывает, как можно использовать этот 

предмет.(рисовать, писать, как градусник для куклы, удочка, скалка и т.д.) 

Игра «Говори наоборот» 

Предложи ребенку игру: «Я буду говорить ребенку слово, ты тоже говори, но 

только наоборот, например: большой - маленький (веселый - грустный, 

быстрый - медленный)» 

Игра «Бывает – не бывает» 

Называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребенку мяч. Ребенок должен 

поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, если нет, то мяч 

ловить не нужно (Например кошка варит кашу; Поезд летит по небу; Собака 

ест косточку и т.д.) 



Как развивать память? 

      
 

 

 

 

       
 

 



 
 



 
 

Составление картинки по памяти из кусочков (диагностика кратковременной 

памяти). Для этого задания необходимы две одинаковые картинки. Одну из 

картинок показывают ребенку в течение 30 секунд для запоминания. Вторую 

картинку надо предварительно разрезать на несколько частей (чем сложнее 

картинка и больше количество частей, тем труднее задания). После этого 

образец убирают, и ребенок должен по памяти составить картинку из 

предложенных ему отдельных фрагментов. 



  

 
 

 



 

 



Развитие долговременной памяти. В этих заданиях также определяется запас 

знаний ребенка, его эрудиция. 

 
 

         



 
 

 

 

Игры на развитие речи 

 

 

Составление рассказа: 



 

 

 

 

Рассмотренные игры и задания игрового типа позволяют в увлекательной 

форме развивать у детей ценные для предстоящего школьного обучения 

качества: внимание, сообразительность, мышление, восприятие, память, речь. 

В результате систематических занятий у детей закладываются основы 

готовности к школе. 

 


