
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ, ВНИМАНИЯ И 

ПРОИЗВОЛЬНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

Игра «Самый  зоркий» 

         Игра предназначена для детей 5 – 7 лет. Играть могут не менее двух человек. 

Цель игры: развивать кратковременную память. Развивать произвольное внимание. 

Материалы: набор предметных или сюжетных картинок и их дубликатов. 

Ход игры: ведущий показывает игрокам ту или иную картинку в течение нескольких 

секунд и произносит слова: «Раз, два, три – внимательно смотри!». Затем картинка 

прячется, и её следует отыскать среди четырёх – пяти других картинок. Побеждает 

тот, кто первым покажет и назовёт большее количество нужных картинок. 

Игра « Хитрый гном» 

         Игра предназначена для детей 6 – 8 лет. 

         Цель игры: развивать произвольное внимание и кратковременную память. 

         Материалы: плоский картонный домик с вырезанным окошком, колпачок для 

гнома (не обязательно, но с ним будет интереснее), набор парных картинок 

(совершенно одинаковых), картинки, отличающиеся от парных по 1 – 3 признакам. 

         Ход игры: Взрослый выбирает среди играющих «хитрого гнома», который будет 

ведущим. Далее рассказывает такую историю: хитрый гном похитил и заколдовал 

животных и птиц. И мы должны отправится на их поиски и расколдовать их. В 

игровой комнате они находят дом гнома и стучатся к нему. Гном выдвигает условие: 

дети сами должны расколдовать животных и птиц, но для этого надо быть очень 

внимательными. Из окошка домика гном только в течение очень короткого времени 

показывает изображение заколдованных животных – ведь он не хочет, чтобы дети их 

разыскали! Ребёнок должен запомнить, как выглядит птица или животное, 

похищенное гномом, затем найти их среди других похожих изображений, которые 

хитрый гном специально ставит, чтобы запутать играющих. Если ребёнок ошибается, 

гном похищает и его, т.е. усаживает рядом с собой. Потом он показывает в окошке 

другую картинку, и поиск продолжается. 

         Игра усложняется тем, что хитрый гном иногда предлагает детям изображения, 

отличающиеся только одной – двумя деталями (например, одинаковые кошки, в 

одинаковой позе, но с разными бантами). Это требует от участников игры большего 

внимания. 



         В ходе игры или в её конце происходит «выкуп» похищенных гномом детей. 

Гном просит, чтобы дети отгадали загадки, вспомнили скороговорки или выполнили 

какое-нибудь задание: спели, станцевали, прочитали стихи и т.д. Если гному 

понравится, как выполнены его задания, то он отпускает детей и игра продолжается. 

Игра «Что лежит в сундучке?» 

         Игра предназначена для детей 5 – 8 лет. 

         Цель игры: развивать произвольные внимание и память; развивать умения детей 

контролировать друг друга. 

         Материалы: 6 – 10 предметов знакомых детям (например, матрёшка, кукла, 

пирамидка, цыплёнок, петрушка, курочка, зайчик, медвежонок, обезьянка и т.д.), 

сундучок (красивая картонная коробка). 

         Ход игры: Выбирается ведущий (первоначально эту роль берёт на себя 

взрослый). Ведущий даёт задание: «Внимательно посмотрите и постарайтесь 

запомнить игрушки, которые вы видите на столе. Теперь закройте глаза. (В это время 

ведущий прячет одну, две или три игрушки в сундучок). Открывайте глаза и скажите, 

какие игрушки спрятались в сундучке?». Дети перечисляют игрушки, за каждый 

правильный ответ ребёнок получает фишку. Выигрывает тот, кто собрал больше всех 

фишек. 

         Другой вариант игры – по типу упражнения «Запомни 10 слов». В этом варианте 

игры ведущий складывает все игрушки в сундучок, чтобы дети их не видели и 

перечисляет их. Затем спрашивает: «Что лежит в сундучке?». Вызвавшийся отвечать 

ребёнок называет игрушки: «В сундучке спрятались три игрушки, это …» Сундучок 

открывается, и дети проверяют, правильно ли названы предметы. За каждый 

правильный ответ ребёнок получает фишку. Выигрывает тот, кто дал больше всех 

правильных ответов. 

         Можно предложить ещё один вариант этой игры. Разделить детей на две 

команды. Пока одна команда, закрыв глаза, ждёт сигнала, другая смотрит, какие 

игрушки прячет взрослый, и запоминает, а затем исправляет неправильные ответы 

детей из другой команды. Возможен и такой вариант, когда обе команды действуют 

одновременно. Побеждает та, игроки которой дают правильный ответ. 

         Игра должна быть эмоциональной, тогда детям будет интересно в неё играть. 

Ещё интерес детей к игре может поддерживаться заменой всего комплекта игрушек 

или некоторых отдельных игрушек. 

 

 



Игра в «солдатики» 

В эту игру можно играть дома и на улице во время прогулки. По приказу 

«командира»- взрослого «солдатик»-ребенок поворачивается налево и направо, 

поднимает левую (правую) руку. По аналогии можно играть в «робота», когда ребенок 

должен дотронуться до левого (правого) уха, глаза и т.п. Если ребенок испытывает 

затруднения при выполнении команды, ему можно помочь: например, повернуться 

налево вместе с ним, держа ребенка за плечи. Желательно напоминать ребенку, что 

правой (в общем случае) является та рука, которой он рисует или пишет. 

Отыскивание букв по «Азбуке» 

работать можно с группой детей, тогда «Азбука» должна быть большая и висеть на 

доске. «Какая буква находится на две буквы вниз и одну букву направо от буквы М?" 

«Левее-правее» 

вариант игры «Горячо-холодно». Наряду со словами «горячо-холодно» говорим 

«левее-правее», пока ребенок ищет спрятанный сюрприз. 

«Поиск клада» 

Нарисуйте приблизительный план комнаты (с мебелью) или квартиры. На нем 

обозначьте место, где Вы спрятали для ребенка сюрприз. Пусть ребенок отыщет его по 

плану. В случае затруднения можно комментировать поисковую активность малыша 

словами «горячо - холодно», а также «левее-правее», «выше-ниже» и т.п. 

"Систематизация" 

Упражнение направлено на развитие умения систематизировать слова по 

определенному признаку. 

"Скажите, какие ягоды вы знаете? 

Сейчас я буду называть слова, если среди них вы услышите слово, обозначающее 

ягоду, то хлопните в ладоши". 

Слова для предъявления - капуста, земляника, яблоко, груша, смородина, малина, 

морковь, клубника, картофель, укроп, черника, брусника, слива, клюква, абрикос, 

кабачок, апельсин. 

"Сейчас я буду называть слова, если услышите слово, относящееся к ягодам, хлопните 

один раз, если к фруктам - два раза". 

(Слова можно использовать те же самые, можно придумать другие.) 

В качестве основания для систематизации может быть тема - инструменты, мебель, 

одежда, цветы и т.д. 

"Скажи, чем похожи по вкусу? цвету? величине? 

лимон и груша 



малина и земляника 

яблоко и слива 

смородина и крыжовник  

Чем отличаются по вкусу? цвету? величине?" 

«Классификация» 

Учащимся предлагаются наборы на 20 геометрических фигур - кругов, треугольников, 

квадратов, ромбов. Необходимо по 5 штук фигур каждой формы, но разных размеров 

и цветов. 

Дети должны разложить фигуры на несколько - подходящие к подходящим, т.е. 

провести классификацию. Классификация может быть произведена по цвету, форме, 

размеру. Например, если ребенок произвел классификацию по одному из признаков, 

следует задать вопросы: «Почему ты так разложил фигуры? А как еще можно их 

разложить?» 

«Мы - художники» 

Один ребенок - художник. Он выбирает человека, чей портрет будет «рисовать», и в 

течение 30 секунд внимательно смотрит на него. Затем отворачивается и описывает 

черты лица, прическу, одежду. 
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