
СОСТАВИТЕЛЬ: ПЕДАГОГ- ПСИХОЛОГ ТЕПЛОВА Е. М.



Для чего это нужно?



Помогает хранить и 

воспроизводить опыт, 

приобретенный в прошлом

Способность к концентрации, 

переключению и 

рапределению

Помогает отражать в 

сознании связи между 

предметами и явлениями 

окружающего мира

Память Внимание

ВоляМышление
Сознательное управление 

действиями и эмоциями



A PICTURE IS WORTH A 

THOUSAND WORDS

Память

Развитие слуховой памяти:

«Повтори слова» – вы называете ребёнку ряд несвязанных

слов один раз (от 8-12), после того, как вы закончите говорить он

должен повторить их. Воспроизводить слова ребёнку можно без

определённой последовательности, так, как он запомнил;

 «Скажи, как было» – вы говорите ребёнку предложение, затем

вы даёте ему разрезанные слова из этого предложения. Его

задача расположить слова так, что получилось первоначальное

предложение. Задачу можно усложнять увеличивая количество

слов;

Учите вместе с ребенком новые песни, переслушивая отрывки

несколько раз. Таким образом, ребенок будет запоминать не

только её слова, но и ритм.



Память
Развитие зрительной памяти

«Нарисуй слово» – вы зачитываете ребёнку слова (10-12), не связанные

между собой. Во время того как вы их читаете, ребёнок на листке должен

изобразить то, что у него ассоциируется с этим словом (например, праздник

– торт, салют, подарок и т.д.). Писать букву или другое слово запрещено.

Далее после того, как все слова зачитаны и рисунки готовы, вы можете

отвлечься на 2-3 минуты, затем ребенок по своему рисунку должен

воспроизвести те слова, которые вы называли. Это можно повторять,

увеличивая интервал времени (5 минут, 20 минут, 1 час и т.д.);

«Что исчезло» – выкладываете на стол перед ребёнком разнообразные

предметы (7-10), он на них смотрит, затем закрывает глаза, а вы убираете

один или два. Далее ребёнок должен сказать что исчезло;

«Нарисуй, что было» - показываете картинку в течении 30 секунд, далее

убираете, а ребёнок должен нарисовать, что на ней было (может быть как

одно изображение, так и несколько). Также можно делать это вслух, а не

рисовать.



A PICTURE IS WORTH A 

THOUSAND WORDS

Память
Развитие кинестетической памяти:

«Волшебный мешочек» – берём любую сумочку, пакет, которые

не просвечивают и кладём в него разные предметы (пушистые,

мягкие, твёрдые. От 7-10 штук). Ребёнку предстоит с закрытыми

глазами доставать их по очереди, а после ему нужно сказать,

сколько предметов там было;

Подделки из бумаги (оригами), а также игра в конструктор – здесь

перед ребёнком стоит задача сделать что-то определённое,

повторяя некоторые действия. Эти шаги «инструкцию» можете

показывать вы сами или делать это по видео вместе с ребенком. А

после нескольких повторений можно попробовать сделать то без

инструкции;

Лепка пластилином, игра с песком, рисом, аппликации и так далее

так же способствует развитию кинестетической памяти. Просите

ребёнка описывать его ощущения, свойства предметов (теплый,

липкий, твёрдый и т.д.).



А ещё что поможет улучшить память?



Внимание

«Найди отличия» – можно использовать как бумажный вариант задания, так и онлайн

игры в интернете, приложения;

«Арифметические диктанты» – вы диктуете ребёнку пример, а он должен держать в

уме числа, которые получаются, потом вы скажите «Запиши ответ» и он напишет то, что

у него получилось. Можно за один раз использовать несколько примером (1 класс 2-3

примера, 2 класс 3-4 примера, 3-4 класс 5-6 примеров). Сложность примера должна

соответствовать возрасту;

Пуговица. Играют два человека. Перед ними лежат два одинаковых набора пуговиц, в

каждом из которых ни одна пуговица не повторяется. У каждого игрока есть игровое

поле - разделенное на клетки. Начинающий игру выставляет на своем поле 3 пуговицы,

второй игрок должен посмотреть и запомнить, где какая пуговица лежит. После этого

первый игрок закрывает листком бумаги свое игровое поле, а второй должен на своем

поле повторить то же расположение пуговиц. Чем больше в игре используется клеток и

пуговиц, тем игра становится сложнее;



Внимание
«Кодирование» слов с помощью цифр. Каждой букве соответствует своя цифра.

Например: зашифровать слова МЕТРО, ТОРТ.

Н М Е Т Р А Л О С

1 2 3 4 5 6 7 8 0

23458 , 4854

Задание: прочитать полученные числа; заменить их суммой разрядных

слагаемых ; назвать общее число сотен, десятков и т.д.; узнать, на сколько

первое число больше второго;

«Учимся быть внимательными» - спиши числа. Обведи однозначное число в

кружок, а двузначное число – в квадрат: 16, 15, 8, 6, 37, 11, 9, 85, 2, 76. 2.Спиши

числа. Каждое однозначное число увеличь в 3 раза, а каждое четное число

уменьши в 2 раза;



Внимание

Найди и зачеркни повторяющиеся картинки (узор, букву,

цифру);

Найди и сосчитай, сколько изображено предметов на рисунке;

Найди выход из лабиринта;

«Найди ошибки» – ребенок должен найти и исправить ошибки

в тексте, предложении, словосочетании. Это могут быть и

смысловые ошибки (дедушка младше папы на 3 года) и

грамматические (листАпад);

Морской бой, шашки, шахматы – развитие не только

внимания, но и мышления, навык ориентирования в

пространстве.



Мышление

«Найди признаки предметов» - расскажи о форме, вкусе, цвете, плотности, 

запахе предмета (например, апельсин, цветок, бумага и т.д.). ВАЖНО, чтобы 

предмет был знаком ребёнку;

Отгадывание загадок;

Назови признаки времён года (что меняется? Что происходит с 

животными? Растениями? Какие выпадают осадки? Какая температура?);

Решение логических задач;

«Анаграммы» – необходимо разгадать спрятанное слово (МИР – РИМ, 

также ТЕВЕР – ВЕТЕР).



Мышление

 «Найди существенное» - выдели 2 слова, наиболее существенные для слова,

стоящего перед скобками.

ПЕНИЕ (звон, голос, искусство, мелодия, зрители) – голос, мелодия.

БОЛЬНИЦА ( сад, врач, радио, больные, помещение) – врач, больные;

 «Классификация» – учимся классифицировать предметы по признакам. Например,

раздели слова по размеру БОЛЬШОЙ и МАЛЕНЬКИЙ – мышь, слон, кот, муравей;

 «Сравнение» – что общего между предметами? Чем отличаются? (Альбом и

тетрадь, белый гриб и мухомор и т. д.);

 «Поиск общего» - находим связи между предметами; знакомим ребёнка с

существенными и несущественными признаками предметов. ЗАДАНИЕ: даны два

слова мало связанные между собой. За 10 минут вы должны написать как можно

больше общих признаков этих предметов. БЛЮДО, ЛОДКА.



Мышление

«Составление предложений» - развиваем способность устанавливать 

связи между предметами, явлениями, творчески мыслим. ЗАДАНИЕ: 

составь как можно больше предложение со словами – МЯЧ, МЕДВЕДЬ, 

ОЗЕРО;

«Эхо» - из данных слов составьте новые; вам помогут вопросы. 

ЧЕМПИОН 1) Какой цветок вручили чемпиону? (пион). ХОМУТ 4) Куда 

забросили хомут? (в омут). ГРЕЧКА 3) Как называется водный поток? 

(речка).



Воля

Создайте совместно с ребенком расписание на неделю, в которое бы входили 

кружки, секции, школа, домашние задания. Это способствует развитию 

понимания времени, а также ребёнок будет наглядно видеть, что ему предстоит 

сделать;

График домашних обязанностей – этот график можно составить на каждого 

члена семьи, кто что может делать. Например, старший ребёнок – мыть посуду, 

вытирать пыль, пылесосить и т. д. Не забывайте и о себе, родители;

Хвалите ребёнка за его успехи, делайте их видимыми – создайте вместе 

дневник достижений, в который вы совместно в конце каждой недели будете 

клеить или рисовать звёздочки (или что-то другое) за успехи ребёнка. А за 

неудачи можно клеить или рисовать тучки (смайлики) и подписывать, как можно 

это исправить;



Воля

Выдвигайте 

требования ребёнку, а 

также вводите 

санкции*

Занимайтесь, играйте 

вместе с ребёнком

Помогайте ребёнку в 

выполнении домашних 

заданий, если ему 

тяжело

*Санкции носят временный характер, который обозначается ребёнку;

Окончание этих санкций это выполнение установленной договорённости

(ты сможешь снова играть

за компьютером, когда исправишь двойку по математике,

срок исправление оценки неделя);

Помогайте ребёнку в достижении договорённости, если он не справляется,

но убедитесь в том, что ему нужна ваша помощь – спросите об этом;

Телесные наказания запрещены.





НАЙДИ 7 ОТИЧИЙ



ЧТО ТАКОГО ЖЕ ЦВЕТА?

Напиши 7 предметов голубого цвета

Напиши 5 предметов красного цвета

Напиши 10 предметов жёлтого цвета



КТО ВЗЯЛ МОРОЖЕННОЕ?



НАЗОВИ ВРЕМЯ



ЗАПОЛНИ СТОЛБЦЫ

ДАНО СИНОНИМ АНТОНИМ

БЫСТРЫЙ - -

ВЫСОКИЙ - -

ДОБРЫЙ - -

ЧЕСТНЫЙ - -

УЗКИЙ - -

ГРЯЗНЫЙ - -



РАСПРЕДЕЛИ ПО СТОЛБЦАМ

БАНАН ЯБЛОКО ПОМИДОР КАРТОФЕЛЬ ВИШНЯ ЛИМОН

КЛУБНИКА АРБУЗ КАБАЧОК АВОКАДО МОРКОВЬ АПЕЛЬСИН

ЖИМОЛОСТЬ ЛУК ГРЕЙПФРУТ ОГУРЕЦ МАЛИНА СВЁКЛА

ФРУКТЫ ОВОЩИ ЯГОДЫ



СОСТАВЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Восстанови порядок слов и получишь загадку, в поле ниже 

напиши ответ на неё

1.  Ты, никогда, что, не, съесть, сможешь, завтрак, на

1.

2.  Девица, коса, улице, на, сидит, в, темнице, а

2.

3.  Груша, скушать, висит, нельзя

3.



Найди и сосчитай



ССЫЛКИ НА ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ

 https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-razvitie-mishleniya-mladshih-

shkolnikov-875547.html

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2017/09/29/razvivaem-

myshlenie-mladshih-shkolnikov

http://j-

chr.com/upload/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%202

(17)/PDF/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%

D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B

E%D0%B2%D0%B0%206-10.pdf

https://sch1270c.mskobr.ru/files/Uslov_obucheniya/razvitie_vniman_mlad.pdf

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-razvitie-mishleniya-mladshih-shkolnikov-875547.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2017/09/29/razvivaem-myshlenie-mladshih-shkolnikov
http://j-chr.com/upload/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA 2(17)/PDF/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0 6-10.pdf
https://sch1270c.mskobr.ru/files/Uslov_obucheniya/razvitie_vniman_mlad.pdf


ВАЖНО

1. Одно занятие это развитие одной из когнитивных способностей! То есть, занятие

полностью посвящено одной теме.

2. Одно занятие длиться 15-25 минут для 1-2 класса и 20-30 минут для 3-4 класса.

3. Занятия должны быть построены на игре и на интересе ребёнка.

4. Если ребёнок устал не принуждайте его заниматься. Договоритесь о том, сколько

ему необходимо времени на отдых.

5. Рекомендуемое количество занятий в неделю от 3 до 5.

И, конечно, без Вашего интереса, Уважаемые родители, не будет интересно

ребёнку. Играйте вместе с ним, предлагайте различные формы совместной

деятельности, вовлекайте в это и других членов семьи.

Эти занятия можно проводить и в пути, и на даче, и на улице. Трансформируйте

предложенные варианты!




