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1. Игра «Что изменилось?» 

Цель: развивать зрительное внимание, память. 

Условия. Перед ребенком выкладывается от трех до пяти игрушек. Взрослый 

объясняет, что игрушкам скучно, они хотят поиграть в прятки. Ребенку 

предлагается рассмотреть и назвать каждую игрушку. По команде взрослого 

он закрывает глаза или отворачивается, а взрослый прячет одну из игрушек. 

Открыв глаза, ребенок должен назвать, какая игрушка пропала. 

Примечание. Можно заменить игрушки картинками. Эта игра пользуется у 

детей неизменным успехом. 

2. Игра «Так бывает или нет?» 

Цель: развивать логическое мышление, умение замечать не 

последовательность в суждениях. 

Условия. Ребенок должен в рассказе взрослого заменить небылицу и 

объяснить, почему так не бывает. 

3. Игра «Запомни слова парами». 

Кошка-молоко, мальчик-машина, стол-пирог, дерево-листья, тетрадь-

карандаш. 

 

 



4. Игра « На что похожи наши ладошки» 

Цель: развитие воображения и внимания. 

Предложить ребенку опустить ладонь в краску или обвести карандашами 

собственную ладошку (или две) и придумать, пофантазировать «Что это 

может быть?» (дерево, птицы, бабочка и т.д.). Предложить создать рисунок 

на основе обведенных ладошек. 

5. Игра «Волшебники» 

Цель: развитие эмоциональности и творческого воображения. 

Без предварительной беседы предложить ребенку с помощью карандашей 

превратить две совершенно одинаковые фигуры, изображенные на листе, в 

злого и доброго волшебника. Далее предложить придумать, что совершил 

плохого «злой» волшебник и как его победил «добрый». 

6. Игра: «Сказочное животное (растение)» 

Цель: развитие творческого воображения. 

Предложить ребенку придумать и нарисовать фантастическое животное или 

растение, не похожее на настоящее. Нарисовав рисунок, ребенок 

рассказывает о том, что он нарисовал, придумывает название рисунку. 

7. Игра «Волшебное дерево» 

Цель: развитие творческого воображения. 

Предлагается нарисовать волшебное дерево, которое должно быть 

непохожим ни на какие известные деревья, вдобавок на веточках могут 

находиться какие-то необычные вещи. 

Подобные задания активизируют прошлый опыт, пробуждают интерес, дают 

выход эмоциям детей. В процессе совместных действий ребенок учится 



понимать окружающих, создается атмосфера доверия и заинтересованности, 

а это — одно из главных условий, располагающих к творчеству. 

8. Игра «Найди игрушку» 

Цель: развивать концентрацию внимания. 

Условия. Игрушку прячут на глазах у ребенка под одну из двух коробок. 

Затем несколько раз меняют местами коробки, передвигают их по столу. 

Ребенок должен постараться запомнить коробку, под которой спрятана 

игрушка, и следить за всеми ее перемещениями. Если ребенок правильно 

указывает коробку с игрушкой, он победил. 

Примечание. Если ребенок во время занятия всегда находит игрушку, значит, 

он действительно научился концентрировать внимание, и вероятность 

случайного угадывания мала. Можно увеличивать скорость перемещения 

коробки или постепенно увеличивать их количество до четырех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


