
                                   ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ 

      Упражнения на развитие внимания, памяти и 

мышления. 
- Перечисли все звуки, которые ты слышишь. 

- Закрой глаза и скажи, во что одеты участники игры. 

- Постарайся вспомнить, какого цвета глаза и волосы у 

каждого игрока. 

- Не поворачиваясь, назови предметы за своей спиной и 

опиши их форму, размер, цвет. 

- Покажите несколько определенных жестов (не менее пяти), предложите ребенку 

повторить их в том же порядке. 

- Ведущий произносит любые слова (не менее пяти - шести), предложите их 

повторить. 

«Расположение предметов в пространстве» - впереди, сзади, рядом, между 

(поставьте в ряд игрушки, предметы или по картинке). 

-Кто или что находиться впереди, между, за, первый, последний? 

«Расположение предметов в пространстве» -внизу, вверху, за, около, справа, слева. 

-Что в комнате сверху? Что внизу?  

«Продолжи счет» 

Счет может быть прямой и обратный. 

Взрослый называет любую цифру от 1 до 20, ребенок продолжает счет дальше. 

«Назови одним словом» 

Взрослый называет слова: «Яблоня. Дуб, береза – это…». 

Ребенок отвечает: «Деревья». 

Можно играть наоборот. 

«Задачи – шутки» 

1.Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас всего? (двое) 

2.Как с помощью только одной палочки образовать на столе треугольник? 

(Положить ее на угол стола) Двух палочек образовать квадрат. 

3.Сколько концов у палки? У двух палок? У двух с половиной?  (6) 

4.На столе лежат в ряд 3 палочки. Как сделать среднюю крайней, не трогая ее?  

(Переложить крайнюю) 

5.Тройка лошадей пробежала 5 км. По сколько километров пробежала каждая 

лошадь? (По 5 км.) 

6.Если курица стоит на одной ноге, то она весит 2 кг. Сколько будет весить курица, 

если будет стоять на двух ногах? (2 кг) 

7.У трех братьев по одной сестре. Сколько всего детей в семье? (4) 

8.Надо разделить 5 яблок между 5 девочками так, чтобы одно яблоко осталось в 

корзине. (Одна девочка должна взять яблоко вместе с корзиной) 

9.Росло 4 березы. На каждой березе 4 ветки. На каждой ветке по 4 маленькие ветки. 

На каждой маленькой ветке по 4 яблока. Сколько всего яблок? (Ни одного. На 

березе не растут яблоки) 

10.У какой фигуры нет ни начала ни конца? (У кольца) 


