
 

 

 

 

Договоритесь с ребёнком, что по 

вашей команде он будет рисовать 

разные фигуры. Дайте ему бумагу, 

карандаш и начинайте. 

«Время кружочков» - ребенок 

рисует кружочки. 

«Время квадратиков» - рисует 

квадратики. 

«Время треугольников» -

начинает рисовать треугольники. 

Команды можно повторять и 

менять в произвольном порядке. Игра 

тренируют такой важный навык, как 

умение произвольно переключать 

внимание. 
 

 

3. Игра «Заплети косичку!». 

 

В эту игру можно играть вдвоем 

или втроем. 

Один игрок говорит: «В 

магазине я куплю сахар». Другой 

игрок: «В магазине я куплю сахар и 

соль». Следующий: «В магазине я 

куплю сахар, соль и молоко». И так 

далее по очереди. 

Каждый игрок должен 

запомнить, что сказал предыдущий, 

повторить и добавить свой предмет. 

 

 

 

 

 

Попроси взрослого, пока ты 

выйдешь, изменить что-либо в комнате 

(переставить вазу или стул, убрать какую-

нибудь игрушку или предмет и т.п.). 

Войди в комнату и определи, что 

изменилось. 
 

 

 

 

Выберите любую не очень большую 

игрушку и спрячьте её. 

Затем расскажите ребёнку, что вы 

спрятали и предложите найти игрушку по 

подсказкам. 

Примеры подсказок, по которым 

можно искать игрушку: за синим, за 

жёлтым, под квадратным, под круглым, 

на деревянном. 

Когда ребёнок нашёл игрушку, он 

становится ведущим и прячет игрушку, а 

вы ищете её по подсказкам ребёнка. 
 

 

 

 

 

Попроси взрослых приготовить 

несколько сильно пахнущих предметов 

(например, кофе, духи, малину, апельсин, 

чеснок и т.д.). 

Закрой или завяжи платком 

глазки. Попробуй по запаху определить 

каждый предмет. 

 

 

 

 

Сложите в мешочек небольшие 

предметы, они не должны быть 

острыми, колючими и т.п. 

Закрой глазки, опусти руку в 

мешочек и нащупай любой предмет. 

Попытайся определить, что ты 

держишь. Глазки можно завязать 

платочком. 
 

 

 

 

Называем предметы. Если 

услышите название предмета, который 

надо взять в школу, надо хлопнуть в 

ладоши, если нет, то нет. 
Родитель называет слова: азбука, 

кукла, машина, пенал, подушка, ручка, 

линейка, жевательная резинка, 

портфель, стол, пластилин, ложка, 

тетрадь и т.д. 
Молодец! 
 

 

 

 

Если скажу слово «пожалуйста» 

выполни то, что я попрошу, если не 
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говорю слово «пожалуйста», значит не 

выполняй. 
- Подними правую руку вверх 

пожалуйста, левую руку подними, 

встань пожалуйста, присядь 

пожалуйста, левую ногу подними, 

похлопай в ладоши, подними правую 

ногу пожалуйста, похлопай в ладоши 

пожалуйста. 
 

 

 

 

- Родитель рассказывает, что с 

ним приключилось. 

Когда делается пауза, во время 

рассказа, то ребёнок должны сказать: 

«и мы...». Слушай внимательно и 

думай... 
- Пошлая однажды в лес... (и 

мы...) ' 
- Смотрю, в кустах медведь ест 

машину... 
Я как закричу... (и мы...) 
Медведь как закричит... (и мы...) 
А вы разве медведи? Он как 

побежит... 
А я дальше пошла... (и мы...) 
Смотрю, дятел об сосну носом 

стучит... 
Я как свисну... (и мы...) 
Дятел испугался и улетел... 
А я дальше пошла... (и мы...) 

 

 

 

 

 

Ребёнок кладёт ручки на коленочки 

и говорит «поехали!» 
Говорю ребёнку «будь 

внимательней!». Я буду называть любую 

часть тела, а тебе нужно ее показать. 

Готов? Тогда начали. 
Поехали-поехали-ухо, поехали-

поехали-нос, поехали-поехали- пятка, 

поехали-поехали-ноги, поехали-поехали-

ручки, поехали-поехали-голова, погладил 

себя по голове и сказал «Молодец». 
 

 

 
 

Благодаря этой игре прекрасно 

развивается внимательность и память. 

Выложите на стол пять предметов, 

пусть малыш в течение минуты смотрит 

на них и запоминает расположение. После 

того как он закроет глаза, вы какой-то 

предмет убираете. 

А ваш первоклассник должен 

определить, какого предмета не хватает. 

Можно эту игру разнообразить и 

усложнить. 

Например, переставлять предметы 

местами, чтобы ребёнок определил, как 

они располагались в самом начале игры. 
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