
Игры на развитие 

познавательной активности 

ребенка 

 
Игра «Плохо-хорошо» 

Играть лучше вдвоем. 

Предлагается любой предмет. 

Может быть игрушка, бытовой 

предмет и др. Нужно рассмотреть с 

разных точек зрения. Один участник игры 

ищет положительные стороны 

предмета, другой – отрицательные. 

Называем по очереди, побеждает тот, кто 

последний назовет качество. 

Например:  игрушка грузовик.  

Положительное качество – можно 

перевозить грузы; 

Отрицательное качество – не заводится; 

П.к. – если толкнуть, долго катится; 

О.к. – кузов не поднимается; 

П.к.–нетяжелый, можно легко 

переносить; 

О.к. – нет дистанционного управления  

 т.д. 

    

Игра «Что я загадал?» 

Ведущий загадывает предмет. Участники 

игры (может быть любое количество) по 

очереди задают вопросы о качествах и 

свойствах этого предмета, чтобы его 

отгадать. «Это предмет? Он живой или 

неживой? Где чаще это встречается: на 

улице или в квартире?..» и т.д. 

Выигрывает тот, кто отгадал. 

 

 

Игры на развитие речи и 

логического мышления  

ребенка 
 

Игра «Придумай предложение» 

Ребенку называются два слова и 

предлагается придумать предложение, в 

котором должны быть эти слова связаны 

по смыслу. Например: слова – диван, 

крокодил. Предложение: «Крокодил 

улегся на диван.» или «Наш диван 

зеленый, как крокодил»…Чем отдаленнее 

по смыслу будут слова, тем интереснее 

придумывать предложения. Затем можно 

предлагать по три слова и их тоже 

связывать в одно предложение. В этой 

игре также развивается и воображение 

ребенка. 

 

 

 

Игры на развитие внимания  

и воли ребенка 
      

Игра «Холодно – горячо»  

Спрячьте какой-нибудь предмет или 

игрушку в комнате. При движении 

ребенка по комнате, говорите ему 

«холодно», если он удаляется от 

спрятанного предмета или «тепло», если 

приближается к нему. Когда цель почти 

достигнута, кричите «горячо». В этой 

игре также полезно ребенку быть в роли 

ведущего, так как ему необходимо будет 

осуществлять сразу несколько операций: 

произвольность поведения (нужно не 

выказать своим поведением, где спрятан 

предмет), внимание (соотносить 

передвижение  игрока в пространстве и 

свои команды),  мышление и воображение 

(постараться спрятать так, чтобы было 

труднее найти)… 

 

Игра «Да» и «Нет» не говори 

Можно играть вдвоем (один – ведущий, 

другой – участник). Если участников игры 

больше, то ведущий каждому по очереди 

задает вопрос. Вопросы задаются в 

быстром темпе. Главное правило - отвечая 

на вопрос, нельзя говорить «да» или 

«нет». Тот, кто ошибается, выходит из 

игры. Если Вы играете с ребенком 

вдвоем, то введите правило 3-х ошибок, а 

когда сами станете участником, то не 

стоит вам демонстрировать ребенку свое 

абсолютное превосходство – иногда и Вы 

должны допустить ошибку.  

Примерные вопросы:  

- Ты ходишь в детский сад? 

- Ты живешь в Африке? 

- Ты любишь мороженное? 

- Ты ел черное мороженное? 

- Ты умеешь ходить на руках? 

- Ты играешь в куклы? 

- Ночью солнце светит? 

- Волк боится зайца? 

- Ты любишь ходить к врачу? 

- Люди ходят по потолку? 

- Тебя зовут Петя? 

И т. д.  

 

 

 



 

 

 

 

Игры, которые 

помогут 

подготовить 

ребенка к школе 
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