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Познаватель- 

ной 

активности 

Процессов 

памяти 

- запоминаем небольшие стихотворения, тексты; - 

игры «что изменилось?», «чего не стало?»; - игры 

на запоминание карточек  (картинок); - игры на 

соотношение слов и пиктограмм (схематических 

изображений) и припоминание потом по ним 

слов.  

 

Процессов 

внимания 

- сравнение композиций  (поиск одинаковых 

рисунков, нахождение различий);                                          

- нахождение одинаковых по форме деталей;                           

- анализ незавершенных конструкций, 

дополнение подходящими деталями;                                          

- сличение цветов на образцах с цветовой гаммой 

рисунков;                                                                                                     

- сопоставление геометрических форм, 

мысленное приложение выбранной фигуры;                               

- «спутанные линии»;                                                                   

- неоконченные фразы, которые нужно закончить. 
 

Процессов 

мышления 

- игры на обобщения: «назови одним словом» 

(картинки и слова); - игры по классификации: 

«что лишнее?» (слова и картинки) с 

объяснениями; - игры «разложи на две группы»; - 

разложить без пояснений, карточки с 

изображением; - игры на выделение – дополнение 

по определенному признаку; - игры и упражнения 

на составление рассказа по серии картинок; - 

логические игры  «продолжи ряд».  

 



Процессов 

восприятия 

- игры на поиски формы, похожей на предмет 

«что на что похоже?»; - игры – опознания 

«силуэты», «сколько предметов спряталось на 

картинке?», «заштрихованные картинки»;                                                       

- игры «дорисуй картинку»;                                                           

- угадать что нарисовано и дорисовать до целого. 

 

Эмоционально

- волевой 

сферы 

 - игры на умение выразить эмоции (радость гнев, 

страх, удивление и т. д.); - игры на развитие 

эмпатии; - игры на умение понять эмоции (свои и 

других людей); - игры на умение регулировать 

свое состояние; - игры на умение справляться с 

негативными эмоциями, снять психологическое 

напряжение.  

 

Личностной 

сферы 

 - игры: «мы так похожи», «мы такие разные», 

«мой внутренний мир», «с кем я живу», «общение 

с животными»;                                                                               

- игры на коммуникативные навыки, умение 

дружить (общаться).  

 

Мелкой 

моторики 

  игры с различными формами; - работа с 

ножницами; - пазлы по возрасту; - игры с 

мелкими предметами, мозаикой, 

конструктором; - дорисовывание узоров 

(хвостики мышкам, ручки зонтикам); - игры 

с крупами (манка, рис, пшено, горох); - 

массаж пальчиков счетами,  карандашами; - 

пальчиковая гимнастика; - различные виды 

шнуровки; - лепка из пластилина; - 

рисование карандашами, красками; - 

пальчиковое рисование. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


