
Кто самый внимательный? 

Игра «Что слышно?» Оборудование: предметы, издающие знакомые детям звуки; ширма. 

Описание. Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то, что происходит за дверью 

или ширмой. Затем он просит рассказать, что они слышали. Побеждает тот, кто больше и 

точнее определит источники звука. Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Что 

слышно?» и узнаем, кто самый внимательный. Нужно в полной тишине в течение некоторого 

времени (засекаю его я) внимательно слушать, что происходит за дверью (ширмой). По 

окончании данного времени (1—2 минуты) необходимо назвать как можно больше 

услышанных звуков. Чтобы каждому была дана возможность сказать, надо называть 

услышанные звуки в порядке своей очереди. Повторять звуки при назывании нельзя. 

Победит тот, кто больше всех назовет таких звуков Предметы, которые могут быть 

использованы для игры: барабан, свисток, деревянные ложки, металлофон, детское пианино, 

емкости с водой для ее переливания и создания звуков льющейся воды, стеклянные 

предметы и молоточек для стука по стеклу, бумага, фольга (их шуршание) и т.д.  

      
Игра «Кто летает?» Оборудование: список названий предметов. Описание. Ребенок должен 

отвечать и выполнять движения в соответствии со словами взрослого. Инструкция: 

«Внимание! Сейчас мы выясним, кто (что) может летать, а кто (что) не может. Я буду 

спрашивать, а вы сразу отвечайте. Если назову что-нибудь или кого-либо, способного летать, 

например, стрекозу, отвечайте: «Летает» – и показывайте, как она это делает, – разведите 

руки в стороны, как крылья. Если я вас спрошу: «Поросенок летает? молчите и не 

поднимайте руки». Примечание. Список: орел, змея, диван, бабочка, майский жук, стул, 

баран, ласточка, самолет, дерево, чайка, дом, воробей, муравей, комар, лодка, утюг, муха, 

собака, вертолет, ковер.  

 

                          
 



Игра «В магазине зеркал» Описание. Взрослый (а затем ребенок) показывает движения, 

которые за ним в точности должны повторять все игроки. Инструкция: «Сейчас я расскажу 

вам историю про обезьянку. Представьте себе, что вы попали в магазин, где стоит много 

больших зеркал. Туда вошел человек, на плече у него была обезьянка. Она увидела себя в 

зеркалах и подумала, что это другие обезьянки, и стала корчить им рожицы. Обезьянки в 

ответ состроили ей точно такие же рожицы. Она погрозила им кулаком, и ей из зеркал 

погрозили. Она топнула ногой, и все обезьянки топнули. Что ни делала обезьянка, все 

остальные в точности повторяли ее движения. Начинаем играть. Я буду обезьянкой, а вы — 

зеркалами». Примечание. На этапе освоения игры роль обезьянки выполняет взрослый. 

Затем дети получают роль обезьянки. При этом необходимо следить, чтобы со временем 

каждый ребёнок мог выполнить эту роль. Прекращать игру необходимо на пике интереса 

детей, не допуская пресыщения, перехода в баловство. Из игры могут выбывать те «зеркала», 

которые часто ошибаются (это повышает мотивацию к игре).  

 

 
Игра «Узнай по голосу – 1» Оборудование: платок или повязка для завязывания глаз. 

Описание. Стоя по кругу, дети выбирают водящего, который, находясь в центре круга с 

завязанными глазами, старается узнать детей по голосу. Угадав игрока по голосу, водящий 

меняется с ним местами. Инструкция: «Сейчас мы с вами поиграем в интересную игру 

«Узнай по голосу». Для этого необходимо встать в круг и выбрать водящего, который с 

повязкой на глазах будет внимательно слушать голоса играющих. Тот, кому я дам знак, 

произнесет любое слово своим голосом. Водящий должен угадать игрока по голосу. Если он 

угадает игрока, то должен поменяться с ним местами: игрок становится водящим, а водящий 

— игроком. Если же не угадает, то продолжает быть водящим до тех пор, пока не узнает по 

голосу очередного игрока. Начнем игру».  

 
 Игра «По новым местам» Оборудование: заранее обозначенные кружки для каждого 

ребенка. Описание. Каждый ребенок по команде взрослого меняет свой кружок, свое место 

— разбегается «по новым местам», оказываясь в новом кружке. Инструкция: «Сейчас мы 

поиграем в игру «По новым местам». - Каждый из вас должен встать в кружок-домик. Когда 

я скажу: «На прогулку!», все за мной друг за другом начнут гулять. Но когда я скажу: «По 



новым местам!», все должны найти себе новый кружок-домик. Кто займет новый домик 

последним — считается проигравшим. Начинаем игру». Примечание. Ходить «на прогулку» 

можно под музыкальное сопровождение или песню.  

 
Игра с флажками. Оборудование: красный, синий и зелёные флажки. Ход игры: Играющие 

шагают по кругу. Когда психолог поднимает красный флажок, дети должны подпрыгнуть, 

зеленый - хлопнуть в ладоши, синий - продолжать шагать по кругу.  

 
Игра «Я вижу…» Цель: Развивать внимание ребёнка, оптимизировать ориентацию в 

пространстве. Ход игры: Участники, сидя в кругу, по очереди называют предметы, 

находящиеся в комнате, начиная каждое высказывание словами: «Я вижу...». Повторять один 

и тот же предмет дважды нельзя.  

 
Игра «Спрячем в шкафчик» Оборудование: Из пустых спичечных коробков склеить 

шкафчик. Коробки можно склеивать в разном порядке, разного уровня сложности. Самый 

простой шкафчик: 3 склеенные коробки друг на друге. Самый сложный шкафчик: 6 коробок 

в высоту и 5 коробок в ширину. Бусинка или другой маленький предмет.  Ход игры: Какой-

нибудь маленький предмет, например бусинку, на глазах у ребёнка кладём на любую 

полочку. Задвигаем её, затем шкафчик повертеть и спросить: «На какой полке лежит 



бусинка?». По мере освоения можно класть разные предметы, разного цвета на разные 

полочки. Вопросы будут: «На какой полочке зелёный шарик? На какой полочке синяя 

булавка?» 
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