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

Задания для развития внимания
Предлагаем следующие задания: 
Задание  1.  Расшифровка. 

Пользуясь  кодом,  расшифруйте  три 
слова.  

Ответ: клей, сажа, вода.
Задание 2. Поиск слова. Отыщите 

слова среди буквенного ряда:

мипрукцкшекрабшйзджмьблевтти
покщудапкпптицаисоерпорукешущезцд
дроздлороиьтисобакатдлрлркота

Слова: краб, птица, дрозд, собака, 
кот.

Задания на развитие мышления
Развитие  мышления  строится  на 

работе  с  использованием  ребусов, 
кроссвордов,  головоломок,   загадок, 
заданий  на  поиск  закономерностей;  в 
процессе  игры  развиваются  и 
внимание, память, речь.

Задание  1.  Найдите 
закономерность.  Нарисуйте 
недостающие фигуры.

 
Ответ: 

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

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

Ответ: 3+6=9
Для  развития  мышления  и 

внимания  также  подойдут  задания  на 
составление  слов  из  перепутанных 
букв,  а  затем  выделения  лишнего 
слова.  Например:  ЛЬОНЕ  (Олень), 
ИВНЯСЬ  (Свинья),  УБЗР  (Зубр). 
Свинья – лишнее слово, так как данное 
животное не является диким. 

Задания для развития памяти
«Странный зоопарк»

Перед  вами  несколько  живых 
существ. У вас есть минута, чтобы их 
запомнить.  После  того  как  минута 
пройдёт,  уберите  этот  рисунок  и 
запишите  названия  всех  животных  в 
алфавитном порядке.



Картина
Для  данной  игры  понадобится 

минимум  2  человека,  но  сколько 
удовольствия она принесет!

Участники игры сидят в кругу или 
рядом друг с другом.

Условия  игры:  первый  участник 
называет какое-либо существительное, 
например,  дом.  Второй  повторяет 
слово  дом  и  продолжая  рисовать 
детали  картины,  называет  слово, 
например дерево. Третий повторяет два 
предыдущих  слова  и  называет  свое, 
которое  позволяет  дальше  рисовать 
картину. Все детали картины рисуются 
и проговариваются быстро. 

Кто  не  сможет  восстановить  в 

памяти все  названные до него  детали 
картины,  выбывает.  Побеждает 
последний оставшийся.  

Также  в  данную  игру  можно 
играть  и  не  рисуя:  первый  участник 
называет  любое  слово,  например 
карандаш,  следующий  должен 
повторить  это  слово  и  назвать  любое 
свое,  например  лес.  Третий  участник 
повторяет уже два предыдущих слова: 
карандаш и лес, называет свое и т. д. 

Данные задания  не  займут много 
времени,  но  будут  залогом  не  только 
развития  познавательной  сферы,  но  и 
хорошего настроения!

Спасибо за внимание!
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