
 «Картотека игр на развитие познавательных способностей 

дошкольников» 

Игры для развития восприятия. 

Игра «УЗНАЙ ПРЕДМЕТ» 

Предлагаемая игра учит сравнивать предметы между собой, предназначена для 

развития восприятия у детей 4—6-летнего возраста. Для проведения игры необходимо 

положить в полотняный мешочек разные мелкие предметы: пуговицы разной 

величины, наперсток, катушку, кубик, шарик, конфету, ручку, ластик и др. 

Ребёнок должен определить на ощупь предметы, которые находятся внутри. 

Для развития восприятия детей 4—6 лет можно предложить  следующие задания: 

Игра «СДЕЛАЙ ТАК» 

По образцу построить такое же строение. 

Игра«НАЙДИ ИГРУШКУ». 

Несколько игрушек (до 10) может быть расставлено в комнате так, чтобы не бросались 

в глаза. Ведущий, а им может быть и взрослый, и ребенок, облюбовав какую-либо 

игрушку, начинает рассказывать, какая она, что может делать, какого цвета, какой 

формы, какой величины. Участники игры могут задавать вопросы, а затем 

отправляются на поиски этой игрушки. Тот, кто находит игрушку, сам становится 

ведущим. Новый ведущий описывает свойства уже другой игрушки. 

Игра «ЗАШИВАЕМ КОВЕР». 
 На красивом коврике оказались дырки. Возле коврика расположены несколько 

заплаток, из них надо выбрать только те, которые помогут закрыть дырки. 

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 во времени, на изучение картинок дается только 30 секунд. После 

этого ребенок должен дать ответ. 

Игры на развитие внимания. 

Игра «ЗАПОМНИ КАРТИНКИ». 
Рекомендуется для развития зрительной памяти. Ребенку предлагают 10 картинок, на 

каждой из которых изображено по одному предмету. 

Ребенок должен рассматривать эти картинки 2 минуты. Потом картинки убирают, а 

ребенка просят назвать те картинки, которые ему удалось запомнить. 

Игра «КАКОЙ ИГРУШКИ НЕ ХВАТАЕТ?» 
Рекомендуется для развития зрительной памяти детей. 

Поставить перед ребенком на 1 минуту 4—5 игрушек, затем попросить ребенка 

отвернуться и убрать одну игрушку. Вопрос к ребенку: «Какой игрушки не хватает?» 

Игру можно усложнить: 

а) увеличить количество игрушек; 

б) ничего не убирать, а только менять игрушки местами. 

Игра «РИСУЕМ ПО  ПАМЯТИ УЗОРЫ» 
Направлена на развитие зрительной памяти. На листе бумаги нарисован узор. 

Попросите ребенка 2 минуты посмотреть на этот узор. После этого узор уберите и 

предложите ребенку воспроизвести его по памяти. 

Игра «ЗАПОМИНАЕМ ВМЕСТЕ» 



Для организации работы с ребенком вам потребуются карточки с геометрическими 

фигурами. Время демонстрации одной карточки — 10 секунд. После демонстрации 

одной из карточек следует попросить 

ребенка воспроизвести фигуры в той последовательности, в которой они были 

изображены на карточке. 

Игра «10 СЛОВ» 

Ребенку зачитываются 10слов: стол, калина, мел, слон, парк, ноги, рука, калитка, окно, 

бак. Ребёнок должен воспроизвести не менее 5-6 слов. 

РАЗВИТИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ИНТЕНСИВНОСТИ) ВНИМАНИЯ 

СЛОВА-НЕВЕДИМКИ 

    Ведущий рисует на доске или на стене, или в воздухе пальцем по одной 

геометрической фигуре. Дети зарисовывают фигуры по мере изображения на бумаге 

или пытаются их запомнить. Затем обсуждается, что получилось у каждого. Ведущий 

может привлечь кого-нибудь из детей к изображению. В этом случае он показывает 

одну за другой карточки с изображениями, которые он воспроизводит пальцем на 

доске. Количество повторений заранее оговаривается – от 2-3, на первых занятиях до 1 

раза, по мере привыкания. Постепенно увеличивается и темп упражнения. 

УПРАЖНЕНИЯ НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ 

КОРРЕКТУРНАЯ ПРОБА 

    Для этого упражнения можно использовать специальные таблицы, но вполне 

подходят и старые журналы. 

    В течение 5 минут дети зачеркивают любую букву в тексте, например «А» или 

любую геометрическую фигуру. В течение следующих 5 минут (после отдыха) дети 

меняются журналами и проверяют, нет ли ошибок. Ошибкой считается каждая 

пропущенная буква. Проверка самими детьми обеспечивает концентрацию внимания 

еще на пять минут, т.е тоже является тренингом внимания. 

    Взрослому следует обратить внимание и на индивидуальные особенности, 

темп каждого ребенка при выполнении корректурной пробы. Один ребенок работает в 

быстром темпе, просматривает большой кусок текста, однако у него много ошибок. 

Другой делает все без единой ошибки, но медленно и мало по объему. В зависимости 

от выявленных особенностей деятельности каждый ребенок получает рекомендации 

по совершенствованию стиля его работы. 

ИГРЫ НА ВНИМАНИЕ 

«ДА И НЕТ»  (любимая игра дошкольников) 

    «Да» и «Нет» не говорить, черное и белое не носить. Взрослый предлагает 

ребенку ответить на вопросы. Дошкольник может по-разному отвечать на вопросы, но 

должен выполнить одно правило: нельзя произносить запретные слова (например, 

«да», «нет», «черное» и «белое» или др.).  Взрослый задает такие вопросы, которые 

предполагают использование запретного слова, например: «Какого цвета халат у 

доктора?». Ребенок должен найти такую форму ответов, чтобы выполнить правила 

игры. В случае ошибки играющие меняются ролями. Игру следует начинать с одного 

запретного слова, постепенно вводя остальные. 

    Эта игра способствует развитию произвольного внимания и произвольного 

поведения. 

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 

«ЛОТО» 

«ДОМИНО» 

«НАЙДИ ДВА ОДИНАКОВЫХ ПРЕДМЕТА» 



Предлагается карточка с изображением пяти и более предметов, два из которых 

одинаковые. Требуется найти одинаковые предметы, объяснить свой выбор. 
«ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛИШНЕГО» 

Предлагается карточка с изображением 4-5 предметов, один из которых 

отличается от остальных. Необходимо его найти. 
«НАЙДИ ОТЛИЧИЯ» 

Предлагается карточка с изображением двух картинок, имеющих несколько 

различий. Необходимо как можно быстрее найти эти отличия. 
«ВЫКЛАДЫВАНИЕ УЗОРА ИЗ МОЗАИКИ ИЛИ ИЗ ПАЛОЧЕК» 

Ребенку предлагают выложить из мозаики (или палочек) по образцу букву, 

цифру, узор, силуэт и т.п. 
«НАНИЗЫВАНИЕ БУСИНОК» 

Ребенку предлагается образец или схема нанизывания бус (например, -

ОХОХОХО- -ОООХХХООО- -ООХХОХОХХОО-), нитка или проволока, бусинки. 

Ребенок собирает бусы. 
«СРИСОВЫВАНИЕ ПО КЛЕТОЧКАМ» 

Ребенку дается лист в клеточку (крупную или мелкую), образец для рисования 

(орнамент или замкнутая фигура), карандаш. Необходимо перерисовать узор по 

клеточкам. 
«ЛАБИРИНТ» 

Пройти по лабиринту, прослеживая путь взором, в случае затруднения пальцем 

или карандашом. 
«НАЗОВИ ПРЕДМЕТ» 

Ребенку даются рисунки с замаскированными (неполными, перечеркнутыми, 

наложенными друг на друга) изображениями предметов. Необходимо их назвать. 
«СКОЛЬКО ЧЕГО?» 

Ребенка просят осмотреть комнату и назвать как можно больше имеющихся 

предметов, начинающихся на букву "К", "Т", "С", все стеклянные или металлические, 

все круглые, или все белые предметы. 
«ДОРИСУЙ» 

Ребенку предлагается назвать, что отсутствует в изображении предметов и 

дорисовать их. Примеры: дом без окон, машина без колес, цветок без стебелька и т.п. 
«ЗАЧЕРКНИ» 

Ребенку предлагается таблица, где в несколько рядов изображены знакомые 

предметы или геометрические фигуры. Нужно зачеркнуть, например, все елки или все 

квадраты. 
«КОРРЕКТОР» 

Материал: листы с крупным печатным текстом. Попросите ребенка находить и 

вычеркивать в тексте какую-нибудь букву. Следите, чтобы он двигался по строкам. 

Фиксируйте качество работы ребенка (время, за которое он просматривает 3-5 строк, 

количество ошибок), поощряйте его за прогресс. 
«РАЗВЕДЧИКИ» 

Ребенку предлагается рассмотреть достаточно сложную сюжетную картинку и 

запомнить все детали. Затем взрослый задает вопросы по этой картинке, ребенок 

отвечает на них. 
РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ 

«ЧТО ЗВУЧАЛО?» 



Ребенку демонстрируется звучание разных предметов (звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов). Затем эти предметы звучат за ширмой, а ребенок 

называет, что звучало. 
«ЧЕТЫРЕ СТИХИИ» 

Играющие сидят по кругу и выполняют движения в соответствии со словами: 

"земля" - руки вниз, "вода" - вытянуть руки вперед, "воздух" - поднять руки вверх, 

"огонь" - произвести вращение руками в лучезапястных и локтевых суставах. Кто 

ошибается, считается проигравшим. 
«ПОСЛУШАЙ И ВОСПРОИЗВЕДИ» 

Ребенку предлагается воспроизводить по образцу, задаваемому взрослым, 

ритмичные удары палочкой по столу. 
ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МОТОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 

«КТО ЛЕТАЕТ?» 

Взрослый произносит слова. Если он называет летающий предмет, ребенок 

отвечает «летает» и изображает, что машет крыльями. Если назван нелетающий 

предмет, то ребенок молчит и не поднимает руки. 
«СЪЕДОБНОЕ - НЕСЪЕДОБНОЕ» 

В зависимости от названного предмета (съедобен он или нет) ребенок должен 

ловить или отбивать мяч, брошенный ему взрослым. 
«УХО-НОС» 

Ребенок слушает команду: «Ухо» и дотрагивается до уха. «Нос» - дотрагивается 

до носа. Взрослый сначала выполняет задание вместе с ребенком, затем умышленно 

допускает ошибки. Ребенок должен быть внимательным и не ошибиться. 
«ЗАПРЕЩЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

Ведущий показывает детям движение, которое повторять нельзя. Затем он 

показывает разные движения руками, ногами. Тот, кто повторил запретное движение, 

выбывает из игры. Запретным может быть любое движение или сочетание движений. 
«ПТИЦА-ЗВЕРЬ-РЫБА» 

    Ведущий в случайном порядке предлагает каждому участнику вопрос. 

Участник должен в ответ припомнить представителя того или иного вида. Повторять 

названное ранее нельзя. Пример: птица – снегирь, рыба- лещ, рыба- карась, зверь – 

медведь и т.д. 

    Уверенность в правильности воспроизведения связана с уровнем развития 

наблюдательности ребенка, его осведомленности об окружающем мире и 

личностными качествами. 
«НЕДОСТАЮЩИЕ КАРТИНКИ» 

        Детям предлагается подобрать 7-8 пар картинок, связанных по смыслу, и 

разложить их попарно. Затем взрослый убирает левый ряд картинок, оставляя  правый. 

Ребенок должен назвать недостающие в правом ряду картинки. 
«НАЙДИ ПРОПАВШУЮ ИГРУШКУ» 

    Игра направлена на развитие у ребенка памяти и внимания, умения 

сосредотачиваться. 

     Материалом для игры служат 5-6 игрушек одного плана – пластмассовые 

фигурки. Резиновые игрушки, машинки и т.д. На столе перед ребенком выстраиваются 

в ряд игрушки. Ребенку предлагают несколько минут посмотреть на них, затем 

отвернуться. Когда ребенок отвернулся, взрослый прячет одну из игрушек, после чего 

ему предлагается угадать, какая игрушка спрятана. Если ответ правильный, то 

играющие меняются ролями. 



    В том случае, если ребенку трудно запомнить сразу 5-6 игрушек. То можно 

начинать игру с 3-4, постепенно увеличивая их число. Если ребенок легко справляется 

с заданием из 10-12 и более игрушек, можно усложнить задачу, заменив незаметно 

игрушки на картинки с изображением предметов.     
«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. 
«ОТГАДАЙ-КА!» 

Дидактическая игра для развития памяти, внимания и речи. Можно играть как с 

группой детей, так и с одним ребёнком. Задание состоит в том, что ребёнок должен по 

памяти выразительно описать какой-либо из находящихся в комнате предметов, так, 

чтобы партнёры по игре угадали, что это. При этом нельзя смотреть на этот предмет и 

называть его. После того, как ведущий объяснил правила игры, а дети подготовились к 

ней и выбрали свой предмет, водящий даёт в руки любому игроку камушек как 

приглашение к началу рассказа. Получивший камушек рассказывает о загаданном 

предмете. Когда предмет отгадан, камушек передаётся следующему игроку. Игра 

продолжается до тех пор, пока каждый из играющих не придумает свою загадку. 

Взрослый следит за тем, чтобы назывались существенные признаки, остальные 

участники имеют право задавать наводящие вопросы, однако надо дать возможность 

водящему достаточно полно описать предмет. В конце игры можно раздать сладкие 

призы. 
«ХУДОЖНИК» 

Ребенок играет роль художника. Он внимательно рассматривает того, кого 

будет рисовать. Потом отворачивается и дает его словесный портрет. Можно 

использовать игрушки. 
«ЗАПОМНИ И ВОСПРОИЗВЕДИ» 

Вариант 1. Ребенку называют числа и просят их воспроизвести. Количество 

чисел в ряду постепенно возрастает. 

 Вариант 2. Ребенку называют слова и просят их воспроизвести (от 4 до 10 

слов). 

         Вариант 3. Ребенку называют числа (слова) в произвольном порядке, просят 

воспроизвести в обратном порядке. 
«ВСПОМНИ И ПОКАЖИ» 

Детям предлагается воспроизвести движение знакомых объектов (например, 

махающую крыльями птицу, косолапого медведя, ползущую гусеницу, нахохленного 

петуха и т.д.). 
«ЦЕПОЧКА ДЕЙСТВИЙ» 

Ребенку предлагается цепочка действий, которые необходимо выполнить 

последовательно. Например: "Подойди к шкафу, возьми книгу для чтения, положи ее 

на середину стола. 
«НАЗОВИ ОДНИМ СЛОВОМ» 

Ребенку зачитывают слова и просят назвать их одним словом. Например: лиса, 

заяц, медведь, волк - дикие животные; лимон, яблоко, банан, слива - фрукты. 

Для детей старшего возраста можно видоизменить игру, давая обобщающее 

слово и предлагая им назвать конкретные предметы, относящиеся к обобщающему 

слову. Транспорт -..., птицы -... и т.д.  
«КЛАССИФИКАЦИЯ» 



Ребенку дают набор картинок с изображением различных предметов. просит 

рассмотреть их и разложить на группы, т.е. подходящие с подходящими. 
«НАЙДИ ЛИШНЮЮ КАРТИНКУ» или «ЧЕТВЁРТЫЙ ЛИШНИЙ» 

Развитие мыслительных процессов обобщения, отвлечения, выделения 

существенных признаков. 

Подберите серию картинок, среди которых три картинки можно объединить в 

группу по какому-либо общему признаку, а четвертая - лишняя. Предложите 

ребенку найти лишнюю картинку. Спросите, почему он так думает. Чем похожи 

картинки, которые он оставил. 
«НАЙДИ ЛИШНЕЕ СЛОВО» 

Прочитайте ребенку серию слов. Предложите определить, какое 

слово является "лишним". Примеры: 

 Старый, дряхлый, маленький, ветхий; 

Храбрый, злой, смелый, отважный; 

 Яблоко, слива, огурец, груша; 

Молоко, творог, сметана, хлеб; 

Час, минута, лето, секунда; 

Ложка, тарелка, кастрюля, сумка; 

Платье, свитер, шапка, рубашка; 

Мыло, метла, зубная паста, шампунь; 

Береза, дуб, сосна, земляника; Книга, телевизор, радио, 

магнитофон. 
«ЧЕРЕДОВАНИЕ» 

Предложите ребенку нарисовать, раскрасить или нанизать бусы. Обратите 

внимание, что бусинки должны чередоваться в определенной последовательности. 

Таким образом, можно выложить забор из разноцветных палочек и т.д. 
«ОТВЕЧАЙ БЫСТРО» 

Взрослый, бросая ребенку мяч, называет цвет, ребенок, возвращая мяч, должен 

быстро назвать предмет этого цвета. Можно называть не только цвет, но и любое 

качество (вкус, форму) предмета. 

 


