
Познавательная  активность — 
это черта личности,  проявляющаяся  в 
деятельности,  направленной  на 
познание  окружающей 
действительности  с  помощью  таких 
психических  процессов,  как 
восприятие,  воображение,  мышление, 
память, внимание, речь.

Задания для развития внимания
Для  развития  различных  свойств 

внимания  можно  использовать 
таблицы.  Задание:  найди  и  назови 
числа от 1 до 30.

«Шифровка».  Расшифруй 
фразеологизм. Например: 

2, 6, 5, 6, 6, 3, 7, 2, 6, 7, 4, 5, 8, 1, 6. 
Код:

1 2 3 4 5 6 7 8

ц в м с л а о и
Укажи  в  возрастающем  порядке 

черные числа и в убывающем порядке 

белые.  Числа  в  каждой  цветовой 
группе  необходимо  указывать 
поочередно: сначала 1 черное, затем 10 
белое, 2 черное - 9 белое,  3 черное - 8 
белое и т.д.

1 7 5 3 8

3 8 9 4 2

2 4 6 5 10

7 10 9 1 6

Задания для развития 
мышления

Интересна  работа  с  подручными 
материалами,  а  именно  со  спичками! 
Головоломку можете разгадывать всей 
семьей. 

Задание:  Переложи 1  спичку  так, 
чтобы получилось верное равенство. 

Так  же  для  развития  мышления 
можно  использовать  различные 
сканворды,  японские  кроссворды  или 

судоку.
В  японском  кроссворде  каждая 

цифра  обозначает,  какое  количество 
клеток  подряд  надо  раскрасить.  При 
его решении получается рисунок.

Задание:  найди  названия  всех 
планет Солнечной системы.

Задания для развития памяти
«Запомни  слова».  Зачитываются 

слова.  Ребенок  должен  постараться 
запомнить их попарно. Затем читаются 
только  первые  слова  каждой  пары,  а 
ребенок записывает второе.



МАТЕРИАЛ: 
1. курица - яйцо, ножницы - 

резать, лошадь - сено, книга - учить, 
бабочка - муха, щетка - зубы, барабан - 
пионер, снег - зима, петух - кричать, 
чернила - тетрадь, корова - молоко, 
паровоз - ехать, груша - компот, лампа - 
вечер. 

2. жук - кресло, перо - вода, очки - 
ошибка, колокольчик - память, голубь - 
отец, лейка - трамвай, гребенка - ветер, 
сапоги - котел,  замок - мать,  спичка - 
овца,  терка -  море,  салазки -  завод, 
рыба - пожар, топор - кисель. 

«Ассоциации».  В  данной  игре 
применяется  уже  известный  прием 
ассоциации  —  установление  связей 
запоминаемого  с  чем-либо  известным 
по сходству,  подобию, смежности или 
противоположности. 

Задание  1.  Я  буду  называть  тебе 
слова,  а  ты записывай на каждое мое 
слово свое, первым пришедшим тебе в 
голову.

МАТЕРИАЛ:  родина,  сквер, 
геометрия,  фальсификация,  удар, 
ошибка,  камин,  контроль,  ножницы, 
любовь,  беда,  свидание,  сказка, 
необычность,  костер,  записка,  губы, 
проблема, родители, кризис.

Задание 2.  Постарайся вспомнить 

слова, которые я называл.

Задания для развития речи
Замени слова в предложении так, 

чтобы смысл не изменился. Например:
ИСПУГАННЫЙ  КОТ  НЕСЁТСЯ 

ПО УЛИIЦЕ. 
Вариант  ответа:  Встревоженное 

домашнее животное, умеющее мяукать, 
мчится по дороге вдоль домов. 

УЧЕНИК  СДЕЛАЛ  ТРИ 
ОШИБКИ. 

Вариант  ответа:  Школьник 
допустил оплошность в количестве на 
одну больше чем две. 

НАСТУПИЛА ОСЕНЬ. 
Вариант  ответа:  Пришло  время 

года,  во  время  которого  начинается 
листопад.

Спасибо за внимание!
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