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Игры на развитие внимания,  

памяти, восприятия и мышления 

 

Какого цвета не стало? (для детей с 3 лет) 

Цель: развитие цветовосприятия, зрительной памяти и внимания. 

Перед ребенком разложены цветные карандаши или фломастеры 

основных цветов и их оттенков (до 9 штук). Ребенок смотрит и запоминает 

цвета, затем закрывает глаза. Взрослый убирает один цвет. Ребенок 

открывает глаза и отгадывает, какого цвета не стало. 

Ласковые лапки(для детей с 3 лет) 

Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение 

агрессивности, развитие чувственного восприятия. 

Взрослый подбирает 6—7 мелких предметов различной фактуры: 

кусочек меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т.д. Все это 

выкладывается на стол. Ребенку предлагается оголить руку по локоть. 

Взрослый объясняет, что по руке будет ходить "зверек" и касаться ласковыми 

лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, какой "зверек" прикасался к 

руке — отгадать предмет. Прикосновения должны быть поглаживающими, 

приятными. 

Вариант игры: "зверек" будет прикасаться к щеке, колену, ладони. 

Можно поменяться с ребенком местами. 

Рисование на спине (для детей с 4 лет) 

Цель: развитие умения концентрироваться на тактильном контакте, 

распознавать свои ощущения. 

Дети встают спиной к психологу. Психолог рисует пальцем на спине 

ребенка любую геометрическую фигуру (круг, квадрат, овал, треугольник). 

Ребенок называет, какая фигура нарисована. Затем дети могут рисовать 

фигуры друг у друга на спине  



Вариант. «Рисование на ладошках», ребенок с закрытыми глазами 

угадывает, что ему нарисовали. 

 

Чудесный мешочек (для детей с 4 лет) 

Цель: развитие тактильного восприятия, внимания и памяти. 

Детям предлагается рассмотреть мелкие игрушки, которые затем 

складывает в мешочек. Дети поочередно ощупывают одну из находящихся в 

мешочке игрушек, называют ее, а затем вынимают и показывают игрушку 

всем участникам группы. 

Задание можно усложнить, предложив детям достать определенную 

игрушку; или предварительно припомнить и назвать какую-либо игрушку, а 

затем найти ее и достать. 

Вариант «Что исчезло?». Перед ребенком выставляют 10 мелких 

игрушек. Он запоминает их, затем закрывает глаза. Одна игрушка убирается. 

Ребенок должен ее отгадать 

Что изменилось? (для детей с 4 лет) 

Цель: развитие внимания, памяти и наблюдательности, формирование 

коммуникативной компетентности. 

Выбирается два ребенка: внешность одного необходимо запомнить, а 

второй – отгадывает, что изменилось. Потом один из них поворачивается 

спиной, пока остальные совершают три изменения во внешности первого 

ребенка, например: переодевают туфли с одной ноги на другую, убирают 

заколки, закатывают рукава. Другой игрок поворачивается и пытается 

указать, на те три вещи, которые изменились. Потом игроки меняются 

местами. 

Варианты: отгадывать изменения может вся группа детей, тогда меняет 

внешность ребенка взрослый. Либо водящий угадывает, кто из детей 

поменялся местами. 

Дотронься до...(для детей с 4 лет) 



Цель: развитие свойств внимания, повышение психической активности 

детей. 

Все играющие одеты по-разному. Ведущий выкрикивает: «Дотронься 

до... синего!» Все должны мгновенно сориентироваться, обнаружить у 

участников в одежде что-то синее и дотронуться до этого цвета. Цвета 

периодически меняются, кто не успел – ведущий. Взрослый следит, чтобы 

дотрагивались до каждого участника. 

 


