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Развитие произвольной сферы

 Развитие психических процессов:

Восприятие 

Внимание

Память

Мышление

Воображение

Речь

 Развитие эмоционально-волевой 
сферы



Игры на развитие восприятия

Зрительное восприятие С цветом, с формой, с размером:

«Уникуб»,  игры Никитина, «Палочки Кюизенера», 

«Колумбово яйцо», кубики 

Тактильное восприятие Узнавание на ощупь: 

«Волшебный мешочек», «Угадай, кто это?», «Угадай, что это?»

Целостное восприятие Разрезанные картинки: 

Пазлы  из различных материалов  от крупных деталей до 

мелких с изображением сложных предметов или сюжетных 

картинок. Как вариант, разрезанные геометрические фигуры 

или однотонные контуры предмета, «Быстрее нарисуй»

Слуховое восприятие Повторение, выделение, дифференциация звуков:

«Угадай, кто сказал?», «Угадай, кто позвал?», «Что звучит?», 

«В каком слове спрятался звук?», «Заколдованное слово» 

Пространственное восприятие Направление, положение, окружение, место предмета:

«Где чье место», игры по принципу «Саймон сказал…»

Временное восприятие Сутки, дни недели, времена года:

Беседы о временах года, тематические настольно-печатные 

игры, заучивание рифмовок, настольно-печатные игры



Игры на развитие внимания

Зрительное внимание «Лото», «Домино»,  «Найди отличие», «Выкладывание 

узора из мозаики или из палочек (бусинок, желудей, 

бобов, фасоли т т.д.)», «Нанизывание бусинок» (по схеме), 

«Срисовывание по клеточкам» («Выполни по образцу»), 

«Лабиринты», «Назови предмет» (рисунки с 

замаскированными изображениями предметов), «Сколько 

чего?», «Дорисуй», «Зачеркни», «Корректор», 

«Разведчики» , «Самый внимательный», «Отзовись, не 

зевай!» , «Маленький жук», «Найди слова», 

«Корректурная проба»

Слуховое внимание «Тишина», «Четыре стихии», «Послушай и 

воспроизведи», «Испорченный телефон», «Повторите», 

«Буквы алфавита»

Моторно-

двигательное 

внимание

«Золушка», «Фасоль или горох», «Съедобное  -

несъедобное», «Ухо-нос», «Запрещенное движение»,  «Не 

пропусти мяч»,  «Передай мяч», «Солнышко – камешки -

заборчик», «Радуга», «Раз-два-три, а ну-ка повтори», 

«Высоко-низко», «Топ-хлоп», «Нарисуй одновременно»



Игры на развитие памяти

Зрительная память «Фотограф», «Самый внимательный», «Поиграем с 

предметами»

Слуховая память «Цепочка»

Тактильная память «Волшебный мешочек»

Вкусовая память Запоминание продуктов на вкус

Обонятельная память Запоминание запахов

Эмоциональная память Беседы о чувствах и эмоциях, анализ чувств героев

Игры на развитие мышления

«Кто что любит?», «Назови одним словом», «Классификация»,           

«Найди лишнюю картинку», «Чередование», «Отвечай быстро»,                   

«Говори наоборот», «Бывает- не бывает», «Сравнение предметов», 

«Угадай по описанию», «Кто кем будет?», «Разложи по порядку», 

«Отгадывание небылиц», «Нелепицы», «Отгадывание загадок», «Да и 

нет не говорите, черное и белое не берите», «Запрещенная буква», 

«Скрытая подсказка», «Спрятанное слово»



Игры на развитие воображения

«Что поместится в банке?», «Замочная скважина», «Закорючки», 

«Нарисуй настроение», «Несуществующее животное», «История 

жизни», «Новые старые сказки», «Продолжи рисунок»



Речь

В коре головного мозга речевая область расположена рядом с
двигательной, поэтому работа по формированию и совершенствованию
произвольной моторики рассматривается как необходимая составная
часть комплексной системы развития речи. Чем больше уделяется
внимание играм на развитие моторики, тем эффективней и быстрее будет
достигнут положительный результат.

Произвольная моторика

Артикуляционная 

моторика

Общая моторика

Мелкая моторика

Развитие крупной моторики:

•Физкультминутки

•Подвижные игры



Пальчиковая 
гимнастика

Счётные 
палочки, 

спички

Лепка, 
аппликация

Шнуровка

Мозаика

Трафареты

Ручные 
тренажёры, 
массажёры

Штриховка

Развитие 
мелкой 

моторики

Бумага

Карандаши, 
счетные 
палочки

Вода

Конструкторы

Природный 
материал

Песок

Крупа, 
бусины, 

пуговицы

Пластилин



Развитие эмоционально-волевой сферы

Игры с правилами, настольные, спортивные игры:

«Начни сначала», «Тыкалки», «Поработаем руками», 

«Хочукалки», «Детки наоборот», «Бери, да помни»,  

«Запрещенное движение», «Пожалуйста, сделай»,   

«Саймон сказал»,  «Дневник настроений», 

«Сиамские  близнецы»,   «Говори»


