
«Упражнения и игры для развития внимания, мышления» 

Игровое упражнение «Закончи предложение». 

Музыку пишет... (композитор). 

Стихи пишет... (поэт). 

Белье стирает... (прачка). 

Горные вершины покоряют... (альпинист). 

Обед варит... (повар). 

Игровое упражнение «Загадки – шутки». 

В садике гулял павлин. Подошел еще один. Два павлина за кустами. Сколько их? 

Считайте сами. 

Летела стая голубей: 2 впереди, 1 сзади, 2 сзади, 1 впереди. Сколько было гусей? 

Назовите 3 дня подряд, не пользуясь названиями дней недели, числами. (Сегодня, завтра, 

послезавтра или вчера, сегодня, завтра). 

Вышла курочка гулять, Забрала своих цыплят. 7 бежали впереди, 3 осталось позади. 

Беспокоится их мать и не может сосчитать. Сосчитайте-ка, ребята, Сколько было всех 

цыплят? 

На большом диване в ряд Куклы Танины стоят: 2 матрешки, Буратино и весёлый 

Чиполлино. Сколько всех игрушек? 

Сколько глаз у светофора? 

Сколько хвостов у четырех котов? 

Сколько ног у воробья 

Сколько лап у двух медвежат? 

Сколько в комнате углов? 

Сколько ушей у двух мышей? 

Сколько лап в двух ежат? 

Сколько хвостов у двух коров? 

Решение разного рода нестандартных задач в дошкольном возрасте способствует 

формированию и совершенствованию общих умственных способностей: логике мысли, 

рассуждений и действий, гибкости мыслительного процесса, смекалки, 

сообразительности, пространственных представлений. 

Игра «Закончи слово» 

Вы будете начинать слово, произнося первый слог, а ребенок – его заканчивать. 

«Отгадай, что я хочу сказать» 

Предлагается 10 слогов: по-, за-, на-, ми-, му-, до-, че-, пры-, ку-, зо-. 

Если ребенок легко и быстро справляется с заданием, то предложите ему придумывать не 

одно слово, а столько, сколько сможет. 

Игра «Найди лишнее слово». 

Прочитайте ребенку серию слов. Каждая серия состоит из четырех слов. Три слова 

объединены по общему для них признаку, а одно слово отличается от них и должно быть 

исключено. 

Предложите определить слово, которое является «лишним». 

Яблоко, слива, огурец, груша. 

Ложка, тарелка, кастрюля, сумка. 

Платье, свитер, рубашка, шапка. 

Береза, дуб, земляника, сосна. 

Мыло, зубная паста, метла, шампунь. 

Хлеб, молоко, творог, сметана. 

Час, минута, лето, секунда. 

Ласточка, ворона, курица, сорока. 

Игра «Назови слово» способствует развитию гибкости ума. 



Предложите ребенку называть как можно больше слов, обозначающих какое-либо 

понятие. 

Назови слова, обозначающие деревья (береза, сосна, ель, рябина, осина…) 

Назови слова, обозначающие домашних животных. 

Назови слова, обозначающие зверей. 

Назови слова, обозначающие овощи. 

Назови слова, обозначающие фрукты. 

Назови слова, обозначающие транспорт. 

Назови слова, относящиеся к спорту. 

Назови слова, обозначающие наземный транспорт. 

Варианты заданий вы можете подбирать по своему усмотрению. Если ребенок ошибся и 

неправильно назвал слово, то необходимо обсудить его ошибку и исправить ее. 

Следующие игры способствуют развитию мышления и сообразительности. Они также 

способствуют увеличению словарного запаса. 

Игра «Наоборот» 

Предложите ребенку: «Я буду говорить слова, ты тоже говори, но только наоборот. 

Например: большой – маленький». 

Можно использовать следующие пары слов: 

Веселый  –  грустный 

Быстрый  – медленный 

Пустой – полный 

Худой –  толстый 

Умный – глупый 

Тяжелый  – легкий 

Храбрый  – трусливый 

Твердый – мягкий 

Шершавый – гладкий 

Развиваем внимание 

Упражнение «Нарисуй». 

Цель: развивать навык внимательно слушать и выполнять указания взрослого. 

Инструкция: Раскрась шары так, чтобы большой шар был между зеленым и синим, а 

зеленый был рядом с красным (на листе бумаги нарисовать схематически четыре шарика, 

один из них большой). 

А также: 

- раскрашивать по образцу (штриховка в определенном направлении) и рисование 

элементарных узоров по образцу: 

- выкладывание из счетных палочек (спичек) фигур, предметов по образцу: 

- играми на развитие зрительного и слухового внимания: «Чем отличаются 2 картинки? », 

«Что изменилось в комнате? », «Слушай хлопки». 

Упражнение "Раскрась вторую половинку". 

Задания подобного типа родители могут придумывать сами. Это могут быть рисование и 

устное решение несложных примеров; запись слов и прослушивание кусочка 

стихотворения и т. д. Важно сформировать такое качество, как помехоустойчивость у 

ребенка. 

Упражнение «Цветочная полянка». 

Цель: развитие устойчивости внимания. 

Материал – картинка с изображением полянки, на которой много цветов, бабочек, жуков. 

Методика проведения: ребенку предлагают найти одинаковых бабочек, жуков, цветы 

 


