
    8 НАВЫКОВ: 
• внимание 
• мышление 
• речь 
• восприятие 
• воображение 
• память 
• логика 
• моторика 

 

Простыми словами  

о системном  

развитии детей 



Здерёва Наталья Викторовна 

• Специалист по развитию памяти, 
внимания и мышления у детей 

 

• Тьютор по сказкотерапии 
Европейского психологического 
центра «Et Septum» (Австрия) 

 

• Специалист по работе с 
метафорическими картами  (арт-
терапия). Помогает найти ответы 
на свои вопросы внутри себя 
самого. 

 

• Ведущий лектория для родителей 
издательства  



ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 
НА РАЗВИТИЕ   

8 ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Многофункциональные развивающие карточки 
«Картинки-сортеры» 

внимание 
мышление 
речь 
восприятие 
воображение 
память 
логика 
моторика 



Важно 

• При поступлении в школу, специалистами 
проводится оценка когнитивного развития ребенка. 

• Если ребенок не готов, то школьная нагрузка может 
оказать тяжелое влияние на здоровье малыша. 

• Представленные упражнения направлены на 
развитие всех 8 психических функций. Но будьте 
внимательны – если ребенок еще не готов к 
выполнению того или иного упражнения, не 
следует перегружать его заданиями. 

• Совет: занимайтесь развитием по каждому разделу 
отдельно, не следует смешивать. 



Вопросы 
• Для какого возраста? 
 Для детей от 1 до 5 лет 
 
• Как построен материал? 
По каждому из 8 навыков есть игры как для самых маленьких, так и детей постарше. Игры и 

упражнения направлены на развитие познавательной деятельности, а также развитие 
школьно-значимых психических функций. Особенное внимание – эмоциональному развитию, 
речевому развитию, моторике для письма и навыкам для чтения. 

 
• Какие игры подходят именно Вам? 
При выборе игр и упражнений ориентируйтесь на уровень развития и интерес своего ребенка, не 

перегружайте его тем, что еще не подходит по возрасту. 
 
• Сколько заниматься по времени? 
Большинство упражнений и игр лучше проводить в процессе обычной жизни –когда вы 

занимаетесь по дому, а ребенок просто играет рядом. Если ребенок 4-6 лет способен сидеть 
отведенное для занятий время, то занимайтесь в течение 30 минут со сменой занятия каждые 
10 минут. 

ВАЖНО! Чтобы материал усваивался 
легко и надолго, ребенок должен 

смеяться не меньше 3-5 раз за занятие. 
 



Многофункциональный набор карточек 

Развивает: 
Зрительное восприятие, произвольное внимание, 
мышление и моторику 
 
5 тем: 
Фрукты и овощи 
Животные 
Игрушки 
Растения 
Абстрактные фигуры 
 
4 формы: 
Круг 
Квадрат 
Треугольник 
звезда 



Простые развивающие задания для 
самых маленьких 

Чтобы объяснить ребенку название фигуры используйте не только слова 
(название), но и тело, моторику, поиграйте звуками. Например, обводите пальцем 
по картонному кругу и проговаривайте: круууууг. Вставьте палец в карточку с 
квадратом и говорите отчетливо: квад-рат-ква-драт. 

• Возьмите карточку, достаньте 
вынимающийся элемент и 
используйте его как окошко. 
Попросите ребенка найти в 
комнате все, что такой же формы. 
Например, давай найдем все 
круглое. 

• Возьмите сам вынимающийся 
элемент и попросите ребенка найти 
в комнате все, что такой же формы. 
Например, давай найдем все 
квадратное. 

• Покажи на карточке все 
красное/синее/зеленое и тд. 



Игры на развитие Речи - словарный 
запас и фонематический слух 

• Назови все предметы (животных, растения) на картинке. 
• Возьмите какое-то изображение и попросите ребенка назвать все 

его части. Например, медведь: голова, туловище, хвост, передние 
лапы, задние лапы, живот, нос, глаза, уши, шерсть и т.д. 

• Игра: Скажите ребенку, что вы иностранка или инопланетянка и 
попросите объяснить, что это такое и покажите на какое-то 
изображение на карточке. Ребенок должен объяснить словами, 
можно помогать жестами. 

• Игра: ребенок берет карточку и загадывает изображение. Потом 
своими словами его описывает, а вы пытаетесь угадать, какое 
изображение он загадал.  

• Развитие словарного запаса – уменьшительно-ласкательные 
формы. Вы показывайте ребенку на картинку, а он называет что это 
и уменьшительно ласкательную форму. Например: лиса-лисичка, 
бегемот-бегемотик, квадрат-квадратик, помидор-помидорчик. 

• Найди все рисунки на карточках на букву П/Г/К и тд. 
• Возьмите одну карточку и спросите, с какой буквы начинается 

каждое название. 
• Попросите ребенка придумать историю с героями, изображенными 

на картинке. 



Игры на развитие Внимания и базы понятий 

• Попросите ребенка найти: 
•  Найди и покажи все карточки с квадратами (с кругами/с 

треугольниками/ со звездами). 
• Найди и покажи все карточки с растениями. 
• Найди и покажи все карточки, где изображено все 

съедобное. 
• Найди и покажи все карточки, где изображено все 

несъедобное. 
• Покажите на рисунке паровоз (или другой рисунок) и попросите  

ребенка найти в них фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
• Возьмите карточку с овощами и фруктами. Попросите назвать все, что 

растет под землей, на земле, над землей. Возьмите карточку с 
животными – попросите назвать всех, кто умеет лазать по деревьям, 
кто умеет летать, кто любит плавать в воде. 

• Возьмите карточку с лесными животными. Попросите назвать всех, 
кто живет в норе, в дупле, кто любит плавать в воде. 
 



Игры на развитие Навыков счета и внимания 

• Разберите карточки, достаньте вынимающийся 
элемент. Задание: собери все круги (квадраты, 
треугольник, звезды), посчитай. 

• Возьмите карточки с фигурами. Покажи все 
большие квадраты, покажи все маленькие круги. 
Для тех, кто постарше, можно попросить их 
посчитать. 

• Считаем изображения на карточках: сколько тыкв, 
огурцов, корабликов, медведей. Сколько окон в 
поезде. 

• Простые задачи на сложение: Сколько 
бегемотов? А сколько слонов?  Сколько всего 
бегемотов и слонов? 
 



Игры на развитие Мышления и логики 
• Покажи на карточке все, что круглое (помидор, глаза, колеса) 

• Разберите карточки – достаньте вынимающийся элемент. Карточки и элементы должны 
быть с одинаковым рисунком. Попросите ребенка подобрать каждой карточке свою 
фигуру. 

• Разберите карточки – достаньте вынимающийся элемент. Подберите так, чтобы рисунки 
на карточке и вынимающемся элементе были разные. Попросите ребенка подобрать 
каждой карточке свою фигуру. 

• Выложите вынимающиеся элементы. Попросите собрать все круги, все квадраты, все 
треугольник, все звезды. 

• Выложите карточки с разным изображением и попросите убрать ту, которая не 
подходит. 

• Попросите выложить карточки с рисунками так, чтобы они не повторялись. 

• Возьмите карточку, спросите: кто больше – слон или обезьяна. Возьмите карточку, 
спросите: кто меньше – сова или волк.  

• Достаньте вынимающийся элемент и попросите назвать все, что находится над дырой 
и/или под дырой. 

• Достаньте вынимающиеся элементы и разложите их в произвольной 
последовательности. Попросите ребенка сказать, что находится за кругом и/или перед 
кругом. Спросите, а квадрат за треугольником или перед треугольником? 



Игры на развитие  
Эмоционального интеллекта 

• Игра2: попросите на карточках найти всех животных, которые довольны. В 
этом задании ребенку надо будет отделить неодушевленное (игрушки в виде 
животных ) от одушевленного, а также определить настроение. 

• Игра1: Нарисуйте 5 и больше кругов по трафарету из карточек. Попросите 
ребенка в одном круге нарисовать грустное лицо, в другом веселое, в третьем 
удивленно, в следующем злое и т.д. Лица не должны повторяться. 

 

 
В дополнение можно 
спросить, а какое 
настроение у других 
зверей. 
 



Игры на развитие Восприятия 

• Покажи (и назови) на этих 
карточках все кислое 

• Покажи (и назови) на этих 
карточках все сладкое 

• Покажи (и назови) на 
карточках все мягкое 

• Покажи (и назови) на 
карточках все твердое 

• Покажи (и назови) все 
громкое 



Игры на развитие Воображения 

• С помощью вынимающегося элемента 
сложите что-то определенное, 
пофантазируйте: снеговик, башня. 

• Попросите ребенка нарисовать что-то, 
используя карточки и вынимающиеся 
элементы, как трафарет. Например, 
нарисуйте дом или целую картину – дом 
с деревом и озером. 

• Попросите ребенка нарисовать с 
помощью трафаретов картинку, 
изображенную на карточке, например, 
грузовик, корабль, кубики.  

• Попросите ребенка дорисовать. 
Например, круг – превращается в 
солнце. 
 



Игры на развитие Памяти 

• Игра2. Достаньте вынимающиеся 
элементы, например, все круги. 
Попросите ребенка запомнить 
последовательность рисунков на них. 
Дайте время на запоминание и попросите 
выложить то, как он запомнил. 

 

• Игра1. Выложите из фигур последовательность. Для 
маленьких начните с 3 фигур, для тех, кто постарше – до 
10. Попросите запомнить. Время запоминания? Либо 
дайте на запоминание каждой фигуры по 3 секунды, либо 
ориентируйтесь на готовность ребенка, когда он сам 
скажет «готов». Уберите фигуры и попросите выложить 
последовательность по памяти. 

 



Игры на развитие Моторики 
• Используйте карточки как трафареты . Достаньте вынимающийся элемент и 

попросите ребенка обрисовать  внутренний контур. Попросите ребенка обрисовать 
вынимающийся элемент по внешнему контуру. 

• Нарисуй что-то  с помощью вынимающихся элементов, используя их как трафарет –  
машина, дом, елочка. (развиваем воображение и моторику) 

• Нарисуйте простым карандашом фигуры, используя карточки, как трафарет. 
Попросите ребенка обвести их фломастером или ручкой точно по контуру, не заходя 
за края. (тренировка моторного планирования, навыка письма) 

• Нарисуйте простым карандашом фигуры, используя карточки, как трафарет. Но 
фигуры должны пересекаться одна с другой. Попросите ребенка найти и обвести 
фломастером или ручкой, например, круг или звезду. (упражнение, развивающее 
навык к чтению)  

• Выложить из вынимающихся элементов последовательность из 3-4 фигур. 
Попросите ребенка на листе бумаги перерисовать эту последовательность. 
(тренировка взаимодействия двух полушарий головного мозга) 

• Нарисуйте по трафарету фигуры и попросите ребенка обвести рисунок двумя 
руками. (тренировка взаимодействия двух полушарий головного мозга) 



Издательство "Робинс" www.robins.ru 
Адрес: Москва, 127055, ул.Новослободская, д. 21 
 

СВОИ ВОПРОСЫ ОТПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ: 
e-mail: robins-online@robins.ru 


