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Дошкольный возраст –

период расцвета детской познавательной 
активности. 

Развитие познавательных процессов у
детей дошкольного возраста является
актуальной темой на сегодняшний день и
играет важную роль в развитии личности
в целом.

Познавательные процессы представляют
огромное значение для ребёнка-
дошкольника ещё и потому, что степень
сформированности и развития этих
процессов в значительной степени
определяет успешность в дальнейшей
учебной деятельности.



В познавательном развитии ребёнка важна вся интеллектуально-
познавательная сфера ребёнка, которую составляют психические
познавательные процессы:

Восприятие - непосредственное чувственное отражение

действительности в сознании, способность воспринимать, различать и
усваивать явления внешнего мира.

Внимание - сквозной психический процесс, пронизывающий все

интеллектуальные функции и обеспечивающий успешность
интеллектуальной деятельности.

Память - является основой всей психической жизни личности и

представляет собой ряд сложных психических процессов, активно
овладевая которыми, человек управляет приобретением и сохранением
в сознании полезной информации, её воспроизведением в нужный
момент.

Мышление - это внутреннее активное стремление овладеть

своими собственными представлениями, понятиями, побуждениями
чувств и воли.

Воображение - это психический познавательный процесс

создания новых образов путём переработки материалов восприятия и
представления, полученных в прошлом опыте.



Дидактические игры

Ведущей деятельностью дошкольника
является игра, поэтому развивать
познавательные процессы легче через
игру. В условиях игры дети лучше
сосредотачиваются и запоминают, чем
по прямому заданию взрослого.

Дидактические игры выполняют
функцию средств обучения – дети
осваивают признаки предметов, учатся
классифицировать, обобщать,
сравнивать.

Игры и упражнения могут быть
адаптированы взрослыми с учётом
интересов детей, их возможностей и
уровня сформированности
познавательных процессов.

«Игра не пустая забава. Она необходима для счастья детей, для 

их здоровья и правильного развития» (Д.В. Менджерицкая)
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«СЛОВА-НЕВЕДИМКИ»

Цель: развитие концентрации внимания.

• 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.
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«КОРРЕКТОР»

Цель: развитие переключения внимания.

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.



«ЛОТО», «ДОМИНО», «НАЙДИ ПАРУ»

Цель: развитие зрительного внимания.

Оборудование: Материалом для игры могут
быть два одинаковых набора с изображением
фигур, предметов, животных, цифр, букв, слов,
цветных карточек. Играют два или более
участников.

Инструкция: Парные картинки выкладываются
изображением вниз в несколько рядов. Сначала
первый игрок переворачивает любые две
карточки, показывая всем участникам
изображенные на них картинки. Все пытаются
запомнить само изображение и
местоположение карточек. Затем карточки
возвращаются на свое место изображением
вниз. Следующий игрок проделывает то же
самое, но с другими двумя карточками. Все
последующие ходы участники делают с таким
расчетом, чтобы за один ход открыть две
одинаковые картинки. Открыв две одинаковые
карточки, игрок забирает их себе и ему
присуждается один фант (очко).

При этом свободные места остаются пустыми
(ряды не сдвигаются). Выигрывает тот, кто
наберет больше фантов.



«СЪЕДОБНОЕ -
НЕСЪЕДОБНОЕ»

Цель: развитие слухового внимания.

• В зависимости от названного 
предмета (съедобен он или нет) 
ребёнок должен ловить или 
отбивать мяч, брошенный ему 
взрослым.

«СКОЛЬКО ЧЕГО?»

Цель: развитие зрительно внимания.

Ребёнка 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.

«НАЙДИ ОТЛИЧИЯ»

Цель: развитие зрительно внимания.

Предлагается карточка с изображением двух

картинок, имеющих несколько различий.

Необходимо как можно быстрее найти эти

отличия.

«ДОРИСУЙ»

Цель: развитие зрительно внимания.

Ребенку предлагается назвать, что отсутствует 

в изображении предметов и дорисовать их. 

Примеры: дом без окон, машина без колес, 

цветок без стебелька и т.п.



«ОТГАДАЙ-КА!»

Цель: развитие памяти, внимания, и речи у ребёнка.

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.
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«НАЙДИ ПРОПАВШУЮ ИГРУШКУ»

• Игра направлена на развитие у ребёнка
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.

«ИГРУШКИ-НЕПОСЕДЫ»

На столе расставляются в любом порядке 10

игрушек или предметов. Попросите ребёнка

внимательно посмотреть на них в течение 10-20

секунд, а затем отвернуться. Вы в это время

переставляете игрушки в другом порядке, можно

даже убрать 1-2 игрушки, и после этого

предложите ребёнку расставить всё, как было

раньше. Если он вспомнил 6 и меньше предметов,

нужно ещё потренировать память и внимание,

если вспомнил 7 или больше - прекрасный

результат!



«ВСПОМНИ ФИГУРУ»

Цель: развитие зрительной памяти у ребёнка.

Для этой увлекательной игры понадобится 10-30

палочек (можно спичек или счётных палочек). Играть

лучше вдвоём. Ведущий складывает из палочек фигуру

(домик, ёлочку, звёздочку), даёт рассмотреть и через 2-4

секунды закрывает фигуру листом бумаги. Другой

участник игры должен за это короткое время запомнить

фигуру, а затем по памяти выложить её из палочек в

точном соответствии с образцом. По окончании игры

фигуры сверяются, если есть расхождения,

исправляются. Если палочка пропущена или положена

неправильно - это считается ошибкой. Задание можно

усложнить, предложив выложить сразу несколько

фигурок или сократив время запоминания до 1-2

секунд.



«БЫВАЕТ-НЕ БЫВАЕТ»

Цель: развитие мышления у ребёнка

• Называете какую-нибудь ситуацию и
бросаете ребенку мяч. Ребёнок
должен поймать мяч в том случае,
если названная ситуация бывает, а
если - нет, то мяч надо отбить.

• Ситуации можно предлагать разные:
папа ушел на работу; поезд летит по
небу; кошка хочет есть; почтальон
принес письмо; яблоко соленное;
дом пошел гулять; туфли
стеклянные и т.д.
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«НАЙДИ ЛИШНЕЕ СЛОВО»

Цель: развитие мышления у ребёнка.

Прочитайте ребёнку 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.



«РАЗЛОЖИ ПО ПОРЯДКУ»

• Используются готовые серии сюжетных последовательных картинок. Ребёнку дают 
картинки и просят их рассмотреть. Объясняют, что картинки должны быть разложены по 
порядку развертывания событий. В заключение ребёнок составляет рассказ по картинкам.



«ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС»

(варианты: «Волшебная река», «Волшебный 
парк»)

Цель: развитие воображения у ребёнка.

Дорисовать незаконченные фигурки, превратив
их в цветы, деревья, бабочки, птицы, животных,
и сочинить историю по картинке.
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Учебная мотивация –
важнейший компонент 

психологической готовности к 
школьному обучению. Имея 

мотивацию к обучению, ребёнок 
сможет вырасти 

целеустремлённым человеком, 
способным на ответственные 
решения и достижение целей.

Рекомендации родителям:

 Учитесь вместе с детьми, посещайте интересные места, 
читайте, покупайте книги, обсуждайте прочитанное или 
увиденное;

 Старайтесь правильно оценивать знания и достижения 
ребёнка. Никогда не сравнивайте его с другими детьми;

 Рассказывайте позитивные истории о своей школьной 
жизни;

 Предоставляйте детям больше самостоятельности;

 Обеспечьте для домашних занятий ребёнку все 
необходимые материалы;

 Чередуйте время занятий и отдых;

 Формируйте положительное отношение к школе;

 Покупайте школьные принадлежности вместе с 
ребёнком;

 Поддерживайте и хвалите своего ребёнка за старания и 
успехи.

Успехов вам и – больше веры в себя и 

возможности своего ребёнка!


