
Что такое познавательная активность?
Познавательная активность - это готовность и стремление ребенка к

усвоению знаний, приобретению опыта и различных умений. Это стремление
проявлять в меру своих возможностей инициативу, самостоятельность, волю,
готовность выполнять какие-то действия для достижения результата. Развитие
познавательная деятельности неразрывно связанно с восприятием, мышлением,
памятью, вниманием, речью. Рассмотрим подробнее эти составляющие,
влияющие на познание окружающего мира.

Внимание —  психический процесс, который обязательно присутствует
при познании ребенком мира и проявляется в направленности и
сосредоточенности психики на определенных объектах.

Восприятие – целенаправленный и активный интеллектуальный процесс
по формированию образов окружающего мира. В процессе восприятия
усиливается роль зрительного сравнения, переработка вербального материала.
Адекватное восприятие сенсорных событий имеет решающее значение для
развития операций мыслительной деятельности. У школьников развивается
зрительное (цвет, форма, величина), слуховое (речевые и неречевые звуки),
тактильное восприятие.

Память – психический познавательный процесс, состоящий в отражении
личного опыта, сложившегося в зависимости от социального окружения.
Необходимо помнить, что игры на развитие памяти не должны сильно утомлять
ребенка. Память – навык, который лучше всего нарабатывать постепенно.

Мышление — социально обусловленный психический процесс,
неразрывно связанный с речью. В процессе мыслительной деятельности
вырабатываются определенные приемы или операции (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, конкретизация).
Выделяют три вида мышления:

• наглядно –действенное ( познание с помощью манипулирования 
предметами);

• наглядно- образное (познание с помощью представлений предметов, 
явлений);

• словесно-логическое (познание с помощью понятий, слов, рассуждений).

Все виды мышления тесно связаны между собой. При решении задач
словесные рассуждения опираются на яркие образы. В то же время решение
даже самой простой, самой конкретной задачи требует словесных обобщений.

Речь – форма общения людей посредством языковых конструкций.
Процесс речи предполагает, с одной стороны, формирование и формулирование
мыслей языковыми (речевыми) средствами, а с другой стороны – восприятие
языковых конструкций и их понимание.



Освоение ребенком речи является чрезвычайно важным моментом в
психическом развитии, так как позволяет ему развиваться как социальному
существу, т.е. осваивать опыт человечества.

Развивая мышление, память, внимание, восприятие, воображение мы
совершенствуем и три функции речи, которые имеют важное значение в
формировании интеллекта:

• Коммуникативная. Влияет на интеллектуальное и эмоциональное
развитие детей. В процессе общения ребенок усваивает новые понятия.

• Познавательная. Играет большую роль в развитии восприятия, придавая
сенсорным функциям поисковый характер, в развитии вербальной
памяти, что важно для формирования обобщенного мышления.

• Регулирующая. Формирование данной функции речи связано с развитием
возможностей планирования интеллектуальной деятельности.
Воображение – это психический познавательный преобразовательный

процесс, заключающийся в создании новых оригинальных образов путем
переработки воспринимаемого материала на основе индивидуального опыта.
Воображение  выполняет две основные функции: защитную, связанную с
формированием практических навыков познания окружающего мира, и
познавательную, позволяющую разрешить проблемную ситуацию и
регулирующую психическое состояние путём создания воображаемой
ситуации, отвлечённой от реальности.

Так как познавательная активность проявляется в познавательной
деятельности, то нам необходимо развивать все ее составляющие. Вашему
вниманию мы предлагаем ряд заданий для развития познавательной сферы. 



Развитие  познавательной активности учащихся 1-4
классов.

Задания для развития восприятия
«Узнай фигуру». В непрозрачном мешочке лежит набор геометрических

фигур. Второй такой же набор находится на столе перед ребенком. Ребенку
предлагается на ощупь найти в мешочке такую же фигуру, как та, на которую
указал взрослый.

«Чудесный мешочек». Играющий должен ощупать предмет, лежащий в
мешке, не глядя на него, и описать предмет, не называя его, а остальные отгадать,
что это за предмет.

«Чего не стало». Перед ребенком лежат различные геометрические фигуры
разных величин и цветов. Ребенку необходимо запомнить все предметы,  затем
закрыть глаза. Ведущий прячет одну фигуру и спрашивает у ребенка, какой
фигуры не стало ( указывается цвет и величина).

Также можно использовать следующие игры: «Угадай на ощупь», «Из чего
сделан этот предмет», «Какого цвета?», «Какой формы?».

Задания для развития воображения
«Пятнография». Для задания необходимы лист и краски. Перед ребенком

лежит чистый лист бумаги. Ведущий ставит игроку на чистый лист пятно, а
ребенок должен дорисовать его так, чтобы вышло что – то понятное. 

«Волшебный карандаш». Н а р и су й т е н е с ко л ь ко од и н а ко в ы х
геометрических фигур и предложите ребенку их расколдовать с помощью
карандаша, чтобы из них получились разные предметы. Например,
расколдовывая кружочки, их можно превратить в яблоко, солнышко, цветочек,
чайник, зайчонка и так далее. Квадраты – в телевизор, шкаф, флажок, домик. 

Для развития воображения можно организовать игры: «Закорючки»,
«Продолжи рисунок», «Дорисуй картинку», «Сочиняем сказку», «На что
похоже».

Задания для развития  мышления
«Волшебный квадрат». Нарисуйте квадрат (3Х3 клетки). Нарисуйте в

клеточках любые геометрические фигуры, например, круг, квадрат и треугольник
так, чтобы они не повторялись в строчке и столбце. Последнюю клеточку в
третьей строчке оставьте пустой. Предложите ребенку дорисовать нужную
фигуру в пустой клетке. Также можно использовать следующие задания:



«Найди домики». Перед ребенком лабиринт с изображением дорожек и
домиков. Нужно найти правильно один домик, используя схему (письмо) под
лабиринтом. 

Можно использовать и такие игры:  «Найди похожие предметы», «Убери
лишний предмет»,  «Раскрась по образцу», «Незаконченные рисунки», «Найти
выход из лабиринта», «Что лишнее», «Назови одним словом».

Задания для развития  памяти
«Запомни картинку». Ребенку предлагается любая картинка, которая

имеется дома, он должен запомнить её, (время запоминания 30 – 40 секунд), а
затем Вы убираете картинку, и ребенок должен вспомнить, что на ней
нарисовано. Для лучшего припоминания можно задавать наводящие вопросы.
Через какое-то время можно снова вспомнить с ребенком, что было изображено
на картинке.

«Что изменилось». Ребенку дается первая картинка и нужно запомнить
игрушки стоящие на полках. Время запоминания 10-15 секунд. Затем она
убирается и дается вторая картинка. Ребенку нужно назвать что изменилось.

Для развития памяти можно организовать игры: «Запомни предметы»,
«Повтори слова», «Что ты видел сегодня на улице», «Чего не стало».



Задания для развития  внимания
«Письмо аборигена».Перед ребенком выкладывается карточка с набором

букв русского алфавита. В этом наборе зашифрованы слова. Ребенок должен их
найти.

АВРОГАЗЕТААТМНИВСЛШКТДОМРВМЧЕВНГМШЬ

ШАОНСРВИКЕЫМОЧКИВЛГМЛГСТИМСНПАКЕТД
АВМЛБЕРЁЗАВЛНГСТРЫИЧЕНСЩКНИГАМШВАЛ

«Хождение по лабиринтам».

«Дорисуй рисунок».

Задания для развития  речи
«Назови слова». Назови как можно больше слов, которые начинаются на

звук А (Т, О, Р, К и т.д.).  Назови как можно больше слов, которые заканчиваются
на звук П" (И, О, С, Л и т.д.). Назови как можно больше слов, обозначающих
фрукты" (овощи, деревья, цветы, диких и домашних животных и птиц, игрушки,
инструменты, мебель, профессии и т.п.). 

«Холодно-горячо». Взрослый загадывает или прячет предмет, а ребенок
должен задавать вопросы так, чтобы сократить территорию поиска.

«Нравится - не нравится». Нужно выбрать оределенный предмет или
явление и поделиться с другими участниками игры: что нравится в нем, а что
нет. Таким образом ребенок учится оценивать предмет, описывать его, выделяя
главные свойства.

Для развития речи можно организовать игры: «Добавь слово», «Составь
предложение», «Назови ласково», «Скажи наоборот».



Развитие познавательной активности учащихся 5-9
классов

Задания для развития внимания
«Расшифровка». Пользуясь кодом, расшифруйте три слова.  

«Не сбивайся». Упражнение развивает концентрацию внимания и учит
правильно его распределять. Ребёнок считает вслух, например, от 1 до 31, но при
этом не включает в счёт числа с цифрой 3. Вместо них он должен говорить «не
собьюсь»

«Поиск слова». Отыщите слова среди буквенного ряда:

мипрукцкшекрабшйзджмьблевттипокщудапкпптицаисоерпор
укешущезцддроздлороиьтисобакатдлрлркота

«Муха». Данное упражнение также направлено на развитие концентрации
внимания. Проводится оно в игровой форме. Для его выполнения необходимо взять
доску и расчертить на ней поле с клетками 3х3. Также понадобится кусочек
пластилина. Он и будет играть роль мухи. Нужно поставить доску вертикально,
ребёнок должен перемещать муху по клеткам в соответствии с командами, которые
вы будете ему подавать. Например: «вправо», «влево», «вверх», «вниз». Исходное
положение мухи – клетка в центре доски. 



Задания на развитие мышления
Развитие мышления строится на работе с использованием ребусов,

кроссвордов, головоломок,  загадок, заданий на поиск закономерностей; в
процессе игры развиваются внимание, память, речь.

«Найдите закономерность». 

«Перекладывание спичек». Переложите 1 спичку так, чтобы получилось
верное равенство. 

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 речи
«Продолжи рассказ по его началу».
1) Собака громко лаяла. Перед ней сидел котенок. Он широко раскрыл рот и

жалобно мяукал...
2)Почки раскрываются, шоколадные, с зелеными хвостиками, и на каждом

зеленном клювике висит большая прозрачная капля…
«Вставь слово». 
(Какой?) … в сентябре лес — в нем рядом весна и осень. (Какой?) … лист и

(какая?) травинка. (Какие?) … травы и (какие?)… цветы. (Какой?)...иней и
бабочки. (Какое?) … солнце и (какой?) ветер. Увядание и расцвет. Песни и
тишина. Грустно и радостно!



«Собери текст»
Спит Маша и видит сон. Дом у него был изо льда. Позвал он Машу в дом.

Сидит на лавочке Мороз Иванович. На стенах блестели снежные звездочки. На
полу лежал пушистый снег.

«Пересказ рассказа от лица героя».

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.

«Наблюдательность». Ребёнку нужно по памяти описать подробности
пути в школу, двор возле дома, свою комнату или класс. В общем, любое место, в
котором ему приходится бывать. Описание делается устно.

«Слова». Ребенку зачитываются слова, которые нужно постараться
запомнить попарно. Затем читаются только первые слова каждой пары, а
испытуемые записывают второе.

Слова: 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.

«Что изменилось?».  Мелкие предметы (ластик, карандаш, блокнот, спичка
и т. п. в количестве 10-15 штук) раскладывают на столе и накрывают газетой.
Ребенку предлагают в течение 30 секунд ознакомиться с расположением предметов;
потом он должен повернуться спиной к столу, а в это время три или четыре
предмета перекладывают на другие места. Снова 30 секунд дается на осмотр
предметов, после чего опять накрывают их газетным листом. Теперь спросим
играющего: что изменилось в расположении предметов, какие из них были
переложены?



Развитие познавательной активности учащихся 10-11
классов

Задания для развития внимания
Для развития различных свойств внимания можно использовать таблицы.

Задание: найди и назови числа по порядку.

«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

«Красно-черные таблицы». Укажи в возрастающем порядке черные числа и в
убывающем порядке красные. Числа в каждой цветовой группе необходимо указывать
поочередно: сначала 1 черное, затем 10 красное, 2 черное - 9 красное,  3 черное - 8
красное и т. д.



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.

Японский кроссворд — головоломка, в которой, в отличие от обычных
кроссвордов, зашифрованы не слова, а изображения. Изображения зашифрованы
числами, расположенными слева от строк, а также сверху над столбцами. Количество
чисел показывает, сколько групп чёрных (либо своего цвета, для цветных
кроссвордов) клеток находятся в соответствующих строке или столбце, а сами числа
— сколько слитных клеток содержит каждая из этих групп (например, набор из трёх
чисел — 4, 1, и 3 означает, что в этом ряду есть три группы: первая — из четырёх,
вторая — из одной, третья — из трёх чёрных клеток). В чёрно-белом кроссворде
группы должны быть разделены, как минимум, одной пустой клеткой, в цветном это
правило касается только одноцветных групп, а разноцветные группы могут быть
расположены вплотную (пустые клетки могут быть и по краям рядов). Необходимо
определить размещение групп клеток и закрасить их.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4


Поле судоку представляет собой таблицу 9х9 клеток. В каждую клетку
заносится цифра от 1 до 9. Необходимо расположить цифры таким образом, чтобы в
каждой строке, в каждом столбце и в каждом блоке 3х3 не было повторений (могут
быть и другие блоки, неопределенной формы). Другими словами, в каждом столбце,
строке и блоке должны быть все цифры от 1 до 9.

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.
Для развития речи можно организовать игры «Опиши предмет», «Составь

предложение», «Назови ласково», «Скажи наоборот», «Назови синонимы», «Холодно-
горячо», «Нравится - не нравится» и другие.


