
Советы для родителей старших возрастных групп 

 
Игры и упражнения, способствующие развитию внимания 

  

  

1. «Хлопни в ладоши» 
Сказать ребенку: «Сейчас я буду называть разные слова. Когда я назову 

какое-нибудь животное – хлопни в ладоши» 

Стол, книга, лошадь, стул, дверь, виноград, собака, ножницы, книга, туфли, 

карандаш, мяч, окно, кошка, дверь, коза, стекло, дом, дорога, яблоко, дерево, 

ковер, лев, стена, снег, тигр, кровать, тетрадь, вилка, елка, заяц, волк, 

галстук, лимон, медведь, дыня, чайник, тарелка, полка, масло, пальто, белка. 

2. «Зачеркни буквы» 

Ребенку предлагается газетная вырезка с большим шрифтом. Сказать 

ребенку: «На листочке написано много разных букв. Зачеркни, например, все 

буквы «А» в этом тексте». 

После вместе смотрите, как выполнено задание.  

 

3. «Где что было» 
Ребенок запоминает предметы, лежащие на столе; затем он отворачивается. 

Взрослый передвигает предметы; а ребенок указывает, что изменилось. 

4. «Назови, что ты видишь» 
Ребенок за 1 минуту должен назвать как можно больше предметов, 

находящихся в комнате.  

 

Игры и упражнения, способствующие развитию мышления 
 

1. «Сравни предметы» 
Для сравнения ребенку предлагаются следующие пары слов: 

·        Муха и бабочка. 

·        Стол и стул. 

·        Книга и тетрадь. 

·        Вода и молоко. 

·        Собака и белка. 



Чем похожи? Чем отличаются друг от друга? 

 

2. «Найди лишнее слово» 
Ребенку читают серию слов, состоящую из четырех слов. Три слова – 

объединены по общему для них признаку, а одно слово отличается от них и 

должно быть исключено. 

Варианты серии слов: 

·        Храбрый, злой, смелый, отважный. 

·        Яблоко, слива, огурец, груша. 

·        Ложка, тарелка, кастрюля, сумка. 

·        Платье, свитер, шапка, рубашка. 

·        Береза, дуб, сосна, земляника. 

 

3. «Антонимы» 
Ребенку называется слово, а он должен назвать противоположное по смыслу 

слово, например: «тяжелый – легкий», «сильный – слабый». 

  

 

Игры и упражнения, способствующие развитию восприятия 
 

1. «Узнай форму» 
Узнать в окружающих предметах форму геометрической фигуры. 

 

2. «О чем я говорю» 
Взрослый описывает какой-либо предмет, а ребенок должен угадать, о каком 

предмете идет речь. 

 

   3. «Какое время года?» 
Взрослый называет время года, а ребенок называет его признаки. 

                                             

                                           4. «Перевёртыши» 
Превратить круг, треугольник, квадрат в любой предмет. 

  

Игры и упражнения, способствующие развитию памяти 
 

1. «Я положил в мешок» 
Взрослый на глазах ребенка кладет в мешок разные предметы; ребенок 

должен вспомнить, что лежит в мешке. 

 

2. «Короткий рассказ» 
Взрослый читает короткий рассказ; ребенок должен повторить его. 

 

3. «Фигурка из палочек» 



Взрослый выкладывает фигурку из палочек; ребенок ее запоминает и по 

памяти выкладывает такую же. 

 

4. «Нарисуй такой же» 
Ребенок рисует на листе бумаги какой-либо простой предмет; затем лист 

переворачивается, и ребенок должен нарисовать такой же предмет. 

  

Игры и упражнения на снижение негативных эмоций у детей 
 

Подушечные бои 
  Для игры необходимы маленькие подушки. Играющие кидают друг в друга 

подушками, издавая победные кличи, колотят друг друга ими, стараясь 

попадать по различным частям тела. Сюжетом игры может быть «сражение 

двух племен» или «вот тебе за...» 

  Замечание: игру начинает взрослый, как бы давая разрешение на подобные 

действия, снимая запрет на агрессию. 

Выбиваем пыль 
  Ребенку достается «пыльная» подушка. Он должен, усердно колотя руками, 

хорошенько ее «почистить». 

Переезд. 
  Осмотрите комнату, где вы занимаетесь. А теперь представьте, что здесь 

можно изменить. Передвиньте стулья, столы – все, что под силу; поменяйте 

местами книги, игрушки, посуду. Измените все, что можно изменить. 

Сделайте так, чтобы комнату было не узнать. Посидите, посмотрите, как вам 

больше нравится. Если было лучше, потрудитесь и верните все на свои места. 

Час тишины и час «можно». 
  Договоритесь с ребенком, что иногда, когда вы устали и хотите отдохнуть, в 

доме будет час тишины. Ребенок должен вести себя тихо, спокойно играть, 

рисовать, конструировать. 

  Но иногда у вас будет час «можно», когда ребенку разрешается делать все: 

прыгать, кричать, обнимать родителей, висеть на них и т.д. 

  Замечание: «часы» можно чередовать, а можно устраивать их в разные дни, 

главное, чтобы они стали привычными в семье. 

Кулачок. 
  Попросите ребенка закрыть глаза и дайте ему в руку какую-нибудь мелкую 

игрушку, например из шоколадного яйца. Попросите его, не открывая глаз, 

крепко-крепко сжать кулачок. Пусть он подержит кулачок сжатым, а когда 

разожмет его и откроет глаза, рука расслабится, и на ладошке будет красивая 

игрушка. 

  Упражнение помогает осознать и сформировать у ребенка эффективные 

формы поведения в конфликтных ситуациях, способствует расслаблению 

мышц рук и смещению агрессии. 

Педагог-психолог Смирнова О.В. 


