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Учебно-методическое пособие «Использование игровых технологий по 

формированию математических представлений у детей дошкольного 

возраста» реализуется в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Числоград», разработано с целью 

организации быстрой эффективной работы по освоению игровых приемов 

активизации умственной деятельности обучающихся старшего дошкольного 

возраста на занятиях математики. 

Актуальность пособия обусловлена тем, что формирование 

элементарных математических представлений у детей происходит 

посредством использования игровых технологий.  

Игровой материал: логические задачи, упражнения, дидактические 

игры, головоломки, занимательные игры, физкультминутки способствуют 

успешному усвоению детьми программного материала по темам: 

«Количество и счет», «Величина», «Графические задачи», «Ориентировка в 

пространстве», «Ориентировка во времени», «Геометрические фигуры», 

«Логические задачи». 

В игровой форме дети учатся выявлять и развивать умение 

анализировать, выделять признаки, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

самостоятельно находить закономерность, устанавливать разнообразные 

связи, комбинировать, преобразовывать имеющиеся знания. Занимательные 

материалы, интересные задачи, игры, карточки, кроссворды, загадки, 

«лесенки», помогают формировать элементарные математические 

представления у детей, развивать логическое мышление. Обучение 

происходит с опорой на наглядные пособия.  

Широкое использование в занятиях игровых заданий и упражнений 

данного учебно-методического пособия расширяет математический кругозор 

дошкольников, способствует математическому развитию, повышает качество 

математической подготовленности к школе, позволяет детям активнее 

использовать математические знания в повседневной жизни. 



Данное учебно-методическое пособие актуально для системы 

дошкольного образования, может служить методическим пособием для 

использования педагогами при реализации образовательных программ по 

формированию элементарных математических представлений у 

дошкольников, а также родителям при организации индивидуальной работы 

с детьми в домашних условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Количество и счёт. 

 «Сравни числа». 

 

 Цель: упражнять в сравнении числе и в определении, какое из двух 

смежных чисел больше или меньше другого. 

 Ход выполнения: детям раздаются карточки, на которых необходимо 

сравнить два числа между собой и поставить соответствующий знак <, > или 

=. 

 



 
 «Реши примеры» 

 

 



 «Соотношение числа и количества предметов» 

 

 Цель: учить устанавливать соответствие между числом и количеством 

предметов; закреплять умение считать предметы. 

 Ход выполнения: необходимо сосчитать количество отдельной группы 

предметов и линией (или стрелочкой) указать соответствующее число. 

 

 
 

 



 «Математический лабиринт». 

 

 Цель: способствовать развитию логического мышления, памяти; закреплять 

знания о составе числа.  

Ход игры: ребёнку даётся лабиринт с примерами, с пропущенным числом , 

необходимо догадаться и подставить подходящее число в соответствующие 

клеточки. 

 

.  

 



Раздел 2. Цвет, геометрические фигуры. 

 

 «Собери бусы». 

  

Цель: формировать умение группировать геометрические фигуры по двум 

свойствам (цвету и форме, величине и цвету, форме и величине), видеть 

простейшие закономерности в чередовании фигур.  

Ход игры: ребёнку предлагают карточки с нарисованными «бусами» из 

геометрических фигур, необходимо продолжить составлять «бусы», 

соблюдая последовательность согласно образцу. 

 

 

 

 

 

 

 



«Геометрическая мозаика. Составь картинку!» 

Цель: закрепить знания о геометрических фигурах (треугольнике, 

круге, квадрате, овале, прямоугольнике), об основных цветах, 

величине (большой - маленький); формировать умение создавать образ 

предмета из геометрических форм. 

Ход игры: Дети рассматривают образец картинок и называют, из каких 

геометрических фигур составлено изображение, затем выкладывают такую 

же из геометрических фигур либо на карточке, либо на столе, по желанию.  

 

 

 

 

 



«Найди себе пару». 

Цель: учить видеть в предметах сходные признаки, уметь объяснить свой 

выбор, развивать быстроту и внимание. 

Ход игры: детям раздаются геометрические фигуры, разного цвета (по 

количеству детей). По сигналу воспитателя они должны найти себе пару и 

аргументировать свой выбор (по каким признакам они искали себе пару: по 

цвету, по форме, по цвету и форме). 

 

 

 

Раздел 3. Ориентировка в пространстве. 

 

«Графический диктант».  

 

Цель: Развитие ориентации в пространстве на листе бумаги, умения 

внимательно слушать и точно выполнять указания педагога.  

Ход игры: 1 вариант: ребёнок самостоятельно повторяет изображение на 

листе бумаги в клетку по образцу.  

2 вариант: педагог диктует детям направление и необходимое количество 

клеток для получения изображения. 

 



  
 

 
 

 

Кубики Никитина «Сложи узор».  

 

Цель: развитие мелкой моторики, воображения, речи, внимания, 

формирование сенсорных эталонов цвета, величины и формы, 

пространственного ориентирования, комбинаторных способностей.  

Ход игры: Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого 

кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1-, 

2-, 3- и даже 4- цветные узоры в большом количестве вариантов. В игре с 

кубиками дети выполняют 3 вида заданий. Сначала учатся по узорам-

заданиям складывать точно такой же узор из кубиков. Затем ставят обратную 

задачу: глядя на кубики, нарисовать узор, который они образуют. И, наконец, 



третье – придумывать новые узоры из 9 или 16 кубиков, каких еще нет в 

книге, т. е. выполнять творческую работу. 

 

 
 

«Ну – ка, повтори».  

 

Цель: развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, 

развивать внимание, мыслительные операции, воображение.  

Ход выполнения: ребёнку предлагаются карточки с изображением точек на 

листе бумаги в клетку, необходимо повторить изображение. 

 

 

 

 

 



 «Лабиринт». 

 

Цель: развитие внимания, логического и пространственного мышления, 

целеустремлённости, вариативности.  

Ход игры: ребёнку предлагаются карточки с изображением лабиринта. 

Степень трудности продвижения в них определяется длиной пути и 

количеством тупиков и выходов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Ориентировка во времени. 

 

«Веселые часики» 

 

Цель: учить детей определять время на часах. Совершенствовать навыки 

определения времени по часам, фиксируя его значение на циферблате.  

Развивать у детей внимание, логическое мышление и речь.  

Ход игры: карточки с заданиями, часы. Поставь стрелки на часах, обозначив 

нужное время. 

 

 

 



 «Когда это бывает?». 

  

Цель: уточнение представлений о частях суток, закрепление названий частей 

суток, их последовательности 

Ход игры: детям показываются картинки, на которых изображены 

контрастные части суток (день-ночь, утро-вечер). Педагог задает вопросы: 

что нарисовано на картинке? Когда это бывает? Почему вы так думаете? Как 

вы узнали, что наступила ночь (день)? Что вы делаете ночью (днём)? Какое 

сейчас время суток?  

 
 

 

 



 «Часы и время» 

 

Цель: совершенствовать навыки определения времени по часам, фиксируя 

его значение на циферблате, развивать у детей внимание, логическое 

мышление и речь. 

Ход игры: карточки с заданиями. Задания: «Что мы делаем сейчас?». 

Посмотри на картинки и назови то время, в которое ты делаешь это действие. 

Поставь стрелки на часах, обозначив нужное время. 

 
 

 

 



Раздел 5. Развитие логического мышления. 

 «Игры со счетными палочками».  

 

Цель: учить выкладывать из счетных палочек силуэты геометрических 

фигур, предметов по образцу, по устной инструкции, по замыслу; учить 

решать логические задачи на построение и преобразование изображений 

геометрических фигур и предметов; развивать внимание, память, логическое 

мышление, мелкую моторику. 

 Ход игры: педагог предлагает детям различные задания со счётными 

палочками:  

1. Составление заданной фигуры из определенного количества палочек.  

2. Изменение заданной фигуры путем удаления определенного количества 

палочек. 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

«Сложи квадрат» 

Цель: формировать представления детей о геометрических фигурах, 

усвоение соотношения целого и части. 

Ход игры: детям дают планшет с разрезанными на разные геометрические 

фигуры квадратами. Ребенок должен собрать квадрат и поместить его 

обратно на планшет. У игры 3 степени сложности. 

 

 



Геоборд – «Математический планшет с резиночками» 

 

Цель: развивать логическое мышление, память и координацию движений.  

Ход игры: это развивающая доска со штырьками, на которые нужно 

нанизывать резиночки. Ребенок выполняет задание сначала по схеме, а затем 

самостоятельно придумывает свои картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Колумбово яйцо». 

  

Цель: учить читать схематические изображения, выстраивать образ по схеме. 

Ход игры: выложить изображение из набора геометрических фигур строго 

по образцу, используя весь комплект деталей целиком. 
 

 

 
 

 

 

 

 



«Найди девятый» 

 

Цель: развивать у детей образное мышления, комбинаторные способности,   

желание думать, искать пути решения и приходить к положительному 

результату.  

Ход игры: ребенок получает карточку с изображением 8 картинок, которые 

отличаются по строчкам и столбикам. Нужно нарисовать недостающую 9 

картинку.  

 

 
 

 

Какое же значение имеет игра? В процессе игры у детей 

вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, 

развивается внимание, стремление к знаниям. Увлекаясь игрой, дети не 

замечают, что учатся, познают, запоминают новое, ориентируются в 

необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают 

фантазию. Даже самые пассивные из детей включаются в игру с огромным 

желанием, прилагают все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. 

  Игра способствует созданию у детей эмоционального настроя, 

вызывает положительное отношение к выполняемой деятельности, улучшает 

общую работоспособность, даёт возможность многократно повторить один и 

тот же материал без монотонности и скуки. 

 

 



 Литература: 

1. Белошистая А. В. Дошкольный возраст: формирование и развитие 

математических способностей //Дошкольное воспитание. 2002 г. № 2 с. 

69-79 

2. Виноградова Н. А., Позднякова Н. В. Сюжетно-ролевые игры для 

старших дошкольников. – М.: Айрис-Пресс, 2008. 

3. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

4. Жукова Р. А. Дидактические игры как средство подготовки детей к 

школе. – Волгоград: Учитель-АСТ, 2005. 

5. Колесникова Е. В. Развитие математического мышления у детей 5-7 

лет. М; «Гном-Пресс», «Новая школа», 1998 с. 128. 

6. Леушина А. М. Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста. М; Просвещение, 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПРИКУБАНСКИЙ» 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ЧИСЛОГРАД» 

«КАРТОТЕКА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТА 

ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 

 

 
 

 

 

                                           

 

                                   г. Краснодар, 2022 

 

 

Автор-составитель: 

Осипова Елена Николаевна, 

педагог дополнительного образования 



Учебно – методическое пособие «Картотека нейропсихологических игр 

и упражнений, способствующих развитию интеллекта дошкольников» 

является приложением к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Числоград» социально-гуманитарной 

направленности, содержит систему упражнений, игр, интересных заданий, 

наиболее эффективных для интеллектуального развития ребёнка, которые 

помогут организовать работу по предупреждению и устранению трудности 

обучения у дошкольников и преодолеть неуспеваемость в начальной школе.  

Актуальность данного материала состоит в том, что позволяет 

эффективно развивать и корректировать механизмы мозговой деятельности 

ребенка, формировать и развивать мышление, воображение и тренировать 

другие важные психические функции, необходимые для успешного обучения 

посредством выполнения учебно-игровых заданий. 

Цель разработки направлена на развитие индивидуальных ресурсов и 

способностей каждого ребенка, как нормативного, так и с трудностями в 

обучении, посредством развития межполушарных связей с помощью серии 

нейроигр.  

Игровые комплексы, способствуют развитию психических процессов: 

памяти, внимания, мышления, развитию зрительно – моторной 

пространственной координации, активизация речи. 

Материал картотеки включает подборку нейроигр по разделам: 

дидактические игры, двигательные и пальчиковые, представляет собой 

структурированную систему практических заданий, нейропсихологических 

упражнений и игр, направленных на развитие концентрации и внимания, 

координации, умения чувствовать своё тело; развитие памяти, мелкой и 

общей моторики, умения ориентироваться в пространстве; работа над 

гармоничным взаимодействием полушарий; активизация речи; работа над 

эмоциональной устойчивостью, повышением внимания, а также тренировать 

другие важные психические функции, необходимые для успешного обучения 

в начальной школе. Игровой материал отобран и систематизирован с учетом 



возрастных особенностей и интересов детей, содержит подробное описание и 

рекомендации по их выполнению. 

Нейропсихологические игры и задания окажут благотворное влияние 

на развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления, речи, 

процессов восприятия, пространственных представлений и процессов 

саморегуляции. Благодаря игровому подходу, дети с удовольствием будут 

выполнять предложенные автором учебно-игровые задания, которые 

направленны на развитие всех психических функций, поэтому они принесут 

максимум пользы для развития ребенка и положительные эмоции.  

Результатом занятий, в которые включены нейропсихологические игры 

и упражнения, является положительная динамика конкретных показателей 

сенсомоторного, речевого, интеллектуального развития, памяти и внимания, 

общее улучшение поведения и адаптации ребёнка. 

Данное учебно-методическое пособие может использоваться при 

организации познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

психологами, педагогами дополнительного образования, использующими в 

своей работе здоровьесберегающие технологии, осуществляющих 

интеллектуальное развитие детей, а также родителям при организации 

занятий с детьми в домашних условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 Дидактические игры 

«Волшебные обводилки» 

Цель: развитие графомоторных навыков, активизация визуального и 

моторного взаимодействия.  

Ход игры: обведи рисунок сначала только правой рукой, потом только 

левой. Затем обведи рисунок двумя руками одновременно. 

 «Симметричные рисунки». 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия.  

Ход игры: рисовать в воздухе обеими руками линии, геометрические 

фигуры, цифры, буквы, слова и др 

 «Мемори тренажер» 

Цель: развитие зрительной памяти, развитие цветового восприятия. 

Синхронизация работы левого и межполушарных связей улучшение 

мозговой деятельности.  

Оборудование: 2 набора (можно изготовить из цветного флиса, фетра, 

картона. В центре белый лист размером А4, по периметру белого листа 

располагаются цветные листы размером А5 семи цветов.  

Ход игры: Педагог и ребенок располагаются на ковре лицом друг к 

другу. Перед каждым расположен коврик. Исходное положение обе руки на 

белом листе. Педагог дотрагивается до листов разного цвета.  Задача ребенка 

повторить. Усложняем задачу, увеличивая количество действий. Можно 

проговаривать названия цвета. 

 «Нейроритмические ряды» 

Цель: развитие концентрации внимания, переключения.Синхронизация 

работы левого и правого полушария, межполушарных связей. Оптимизация и 

улучшение мозговой деятельности в целом.  Развитие навыка контроля 

своего поведения.  

Оборудование: набор фигур для создания ритмического рисунка.  

Ход игры: на столе разложены карточки с кругами в ритмическом 

порядке (например, 2-3-2-3-2-3-2-3) 1 Отстукиваем ритм ладошкой об стол. 2 



На 2-хлопоки в ладоши, на 3-хлопки об стол 3 На 2-хлопки об колени, на 3- 

хлопки об стол 4 На 2 щелчки пальчиками, на 3- хлопки об стол. 

«Зеркальное рисование»  

Цель: способствует синхронизации работы полушарий, восприятию 

информации, улучшает запоминание информации.  

Ход игры: исходное положение: на доске или на чистом листке бумаги, 

взяв в обе руки по карандашу или фломастеру, одновременно рисовать 

зеркально-симметричные рисунки, буквы при этом проговаривая звуки, 

слоги или слова для автоматизации звуков.  

«Межполушарное рисование» 

Цель: развитие двух полушарий головного мозга и активизации 

познавательных процессов 

Ход игры: психолог раздает детям многоразовые ламинированные 

карточки и маркеры. Детям необходимо обвести один и тот же предмет 

одновременно двумя руками. 

«Лабиринт» 

Цель: развитие координации, мелкой моторики, внимание. 

Ход игры: вбирается один ребенок (может участвовать один ребенок, 

либо два) и его задача тянуть за верёвочку и вести шарик наверх через 

дырочки. 

«Мемо»  

Цель: развитие памяти и внимания. 

Ход игры: дети по очереди открывают домики таким образом, чтобы 

все могли видеть изображенные под ними картинки. Если картинки на 

плашках одинаковые, то игрок забирает их. Он может продолжать игру до 

тех пор, пока он находит плашки с одинаковыми картинками. Если картинки 

на плашках не совпадают, то игрок кладёт их обратно, закрывает домиками, 

и ход переходит к следующему игроку. Выигрывает тот игрок, который к 

концу игры наберет наибольшее количество парных картинок. 

 



«Серия упражнений на развитие межполушарного взаимодействия»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия; снятие синкинезий 

мышечных зажимов; улучшение возможности приема и переработки  

«Звуковая тропинка» 

Ход игры: нужно идти точно по следам. Если на следе нарисован символ 

звука [А], наступать на него нужно правой ногой. Если на следе нарисован 

символ звука [У], наступать нужно левой ногой. (Можно брать символы 

других звуков).   

«Перекрёстные шаги» 

Ход игры: нужно пройти по болоту, поэтому идти нужно высоко 

поднимая ноги. Дети проходят по тропинке, делая разнонаправленные 

движения: локтем левой руки касаясь колена правой ноги и наоборот 

«Хлопни, топни».  

Ход игры: нужно прохлопать и протопать столько раз, сколько звуков 

услышит ребёнок. На звук [А] – хлопни, на звук [У] – топни. 

(Сопровождается зрительным ориентиром – карточки на которых символами 

изображено задание. А У А (хлоп, топ, хлоп), У А А (топ, хлоп, хлоп).  

«Червячок в яблочке» 

Ход игры: дети показывают два кулачка (яблочки), на правом кулачке 

выставляют большой палец вверх (это червячок), затем по хлопку меняют, 

теперь на левом кулачке большой палец выставляют вверх, а на правом 

убирают. Нельзя. Чтобы два червячка встретились. Можно сопровождать 

стихотвореньем:  

Червяк дорогу сверху вниз 

В огромном яблоке прогрыз. 

«Кулачок — ладошка» 

Ход игры: дети показывают руками печку: правая рука согнута в локте 

перед собой, на уровне груди, ладонь расправлена. Левая рука согнута в 

локте и поднята вверх, перпендикулярно правой руке, ладонь сжимаем в 



кулак. По хлопку меняем руки. Наверху всегда должен быть кулачок, а внизу 

– ладошка.  

На поляне большой  

Стоит печка с трубой. 

Игра «Кошка».  

Ход игры: подушечки пальцев левой руки прижаты к верхней части 

ладони. Пальцы правой руки выпрямлены, расставлены в стороны и 

напряжены. Следует по очереди изменять положения рук – выпускать и 

прятать «коготки» при этом проговаривая звуки, слоги или слова для 

автоматизации звуков. 

 

Раздел 2  Пальчиковые игры 

«Молоток-пила». 

Цель: способствует синхронизации работы полушарий, восприятию 

информации, улучшает запоминание информации 

Ход игры: упражнение выполняется либо на столе, либо на коленях. 

Левой рукой как бы пилим пилой, правой в это же время «забиваем молотком 

гвозди» при этом проговаривая звуки, слоги или слова для автоматизации 

звуков. 

«Класс – заяц» 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, внимания. 

Ход игры: ребенок левой рукой показывает «класс», правой – 

«зайчика». Одновременно менять положение рук и постепенно наращивать 

скорость.  

«Грибы да ягоды»  

Ход игры: я в лесу нашел грибок, а сорвать его не смог - ладонь одной 

руки лежит на кулаке другой. 

Игра «Веселые мячики»  

Цель: эмоциональная разрядка, развитие моторной координации, 

умение  



работать с группой, снятие напряжения.  

Ход игры: Дети встают в круг в руке у каждого маленького мяча. По  

команде педагога дети перекладывают мяч из одной руки в другую, или за  

спиной, далее соседу и так далее. Команды могут быть разнообразные  

вправо-влево, вперед, назад, соседу, вверх, вниз и т.п. Главное сохранять  

темп, заданный педагогом.  

Темп тоже можно менять или передавать мячики в темпе сопровождающего  

стихотворения или музыки.  

«Hос — пол — потолок»  

Цель: Развитие внимания и снятие импульсивности  

Ход игры: Взрослый показывает рукой на свой нос, затем на потолок,  

затем на пол, одновременно называя их. Ребёнок повторяет. Затем взрослый,  

увеличивая скорость, начинает путать ре 

Дождь грибочек поливал - пальцы ласково глядят по щекам.  

И грибочек подрастал - руки сцепляем пальцами, постепенно увеличивая 

круг, называем грибы. 

Ягодка росла в лесу, я домой ее несу - кулак одной руки лежит на ладони 

другой (меняем).  

Солнце ягодку согрело - пальцы ласково гладят по щекам.  

Наша ягодка поспела - делаем круги, соединяя по очереди все пальцы с 

большим, одновременно на двух руках, называем ягоды. 

 «Колечко» 

 Цель: развитие межполушарного взаимодействия.  

Ход игры: поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, 

соединяя кольцо с большим пальцем, указательным, средним и т.д. Затем в 

обратном порядке – от мизинца к указательному пальцу.  

«Лезгинка». 

 Цель: развитие межполушарного взаимодействия.  

Ход игры: сжать левую руку в кулак, большой палец отставить в 

сторону, кулак развернуть пальцами к себе. Ладонью правой руки 



прикоснуться к мизинцу левой.  Менять положение правой и левой рук, 

добиваясь высокой скороссмены положений (6-8 раз). 

«Замок»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия.  

Ход игры: скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить в замок. 

Двигать пальцем, который укажет взрослый, точно и четко. Нежелательны 

движения соседних пальцев. Прикасаться к пальцу нельзя. В упражнении 

должны участвовать все пальцы на обеих руках.  

 «Классики для пальчиков»  

Цель: развитие концентрации внимания, усидчивости, улучшение 

мозговой деятельности в целом. 

 Оборудование: набор дорожек для левой и правой. 

 Ход игры: задача ребенка пройти классики одновременно двумя 

руками.  

 

Раздел 3 Двигательные игры 

 «Веселые мячики» 

Цель: эмоциональная разрядка, развитие моторной координации, 

умение работать с группой, снятие напряжения.  

Ход игры: дети встают в круг в руке у каждого маленького мяча. По 

команде педагога дети перекладывают мяч из одной руки в другую, или за 

спиной, далее соседу и так далее. Команды могут быть разнообразные 

вправо-влево, вперед, назад, соседу, вверх, вниз и т.п. Главное сохранять 

темп, заданный педагогом. Темп тоже можно менять или передавать мячики 

в темпе сопровождающего стихотворения или музыки. 

«Hос — пол — потолок» 

Цель: развитие внимания и снятие импульсивности. 

 Ход игры: взрослый показывает рукой на свой нос, затем на потолок, 

затем на пол, одновременно называя их. Ребёнок повторяет. Затем взрослый, 



увеличивая скорость, начинает путать ребёнка, показывая одно, а называя 

другое. Ребёнок должен показывать, то, что называет взрослый.  

«Колено – локоть»  

Цель: активизировать зону обоих полушарий, обеспечивающих 

причинно- обусловленный уровень мышления. 

  Ход игры: исходное положение - стоя. Поднять и согнуть левую ногу в 

колене, локтем правой руки дотронуться до колена левой ноги, затем тоже с 

правой ногой и левой рукой. Повторить упражнение 8–10 раз. 

 «Ухо-нос».  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия.  

Ход игры: взяться левой рукой за кончик носа, правой – за 

противоположное ухо. Одновременно отпустить руки, хлопнуть в ладоши, 

поменять положение рук.  

 «Поймай ладошки». 

Цель: развитие концентрации внимания, усидчивости. Синхронизация 

работы левого и правого полушария, межполушарных связей.   

Ход игры: ребенок и педагог располагаются лицом друг к другу. 

Педагог меняет положение рук, а задача ребенка хлопнуть по ладошкам 

педагога, поймать ладошки.  

Например:  

1положение - ладошки обращены к ребенку.  

2 положение - ладошки обращены вверх. 

3 положение – вниз.  

4 положение – левая вниз, правая вверх. 

5 положение -меняем руки. 

6 положение – ладошки повернуты в разные положение -ладошки обращены 

внутрь.  Меняем положения в разном порядке, увеличиваем темп.  

 «Падишах» 



Цель: развитие концентрации внимания, усидчивости. Синхронизация 

работы левого и правого полушария, тренировка межполушарных связей. 

Развитие навыка контроля своего поведения.  

Ход игры: двое игроков становятся друг против друга, одновременно 

хлопают в ладоши, а потом по очереди хлопают в ладошку партнера: правая 

в левую, левая в правую. 

На алтайских горах (хлопок, правая-левая, хлопок, левая-правая) 

ОХ руки перекрещиваются на груди,  

АХ а потом – хлопок по бедрам. 

 Жил великий падишах (хлопок, правая-левая, хлопок, левая-правая)  

ОХ- руки перекрещиваются на груди,  

АХ - потом – хлопок по бедрам. 

 Захотелось падишаху (хлопок, правая-левая, хлопок, левая-правая)  

ОХу- руки перекрещиваются на груди,  

АХу - потом – хлопок по бедрам  

Съесть большую черепаху (хлопок, правая-левая, хлопок, левая-правая 

ОХу- руки перекрещиваются на груди,  

АХу - потом – хлопок по бедрам  

Но большая черепаха (хлопок, правая-левая, хлопок, левая-правая). 

 «Имя – движение»  

Цель: знакомство участников. 

Дети группы по очереди произносят свои имена и сопровождают их 

определенным движением. Остальные повторяют движение. 

 «Воздушный шарик».  

Цель: развитие двух полушарий головного мозга и активизации 

познавательных процессов. 

Ход игры: ИП – стоя. Дети глубоко вдыхают через нос (рот закрыт) и 

выдыхает через рот. При вдохе живот надувается, при выходе втягивается. 

Дети могут представить, что в животе у них находится цветной воздушный 



шарик, который надувается при вдохе, и сдувается при выходе. Упражнение 

выполняется по команде вдох-выдох, под хлопки взрослого. 

«Робот», «Непослушный робот»  

Цель: развитие пространственных представлений, самоконтролю, 

внимание, переключение внимания 

Ход игры: дети должны изобразить робота, точно и правильно 

выполнять команды взрослого. Взрослый говорит: «Вы будете выполнять 

мои команды. Если я скажу шаг вперед, вы сделаете шаг вперед. Если скажу 

сделать большие шаги, вы сделаете большие шаги. Скажу повернуться на 

право, повернетесь направо. 

После этого взрослый может усложнять, давая две команды одновременно. 

Затем предлагается стать «непослушным роботом», который выполняет все 

команды взрослого наоборот. Если взрослый говорит «шаг вперед», то 

«непослушные роботы» делают шаг назад и т.д. 

«Речка-берег»  

Цель: развить навыки реакции, внимания и переключения. 

Ход игры: дети становится с одной стороны веревочки, с другой течет 

река. Психолог предлагает детям выполнять его команды «речка», «берег». 

Ребенок должен прыгать соответствующим образом. В первой части игры 

психолог в случайном порядке дает команды и смотрит, может ли ребенок их 

правильно выполнять. Потом начинает их давать в правильном порядке до 

тех пор, пока дети не привыкнут. Внезапно порядок меняется, задача детей 

— переключиться. Если они регулярно ошибаются, нужно попросить не 

торопиться. Это хорошо помогает справляться с импульсивностью. 

Игры с мячом  

Цель: развивать общую и мелкую моторику, ориентировку в 

пространстве, произвольное внимание 

Ход игры: взрослый произносит слово и кидает мяч, а ребенок ловит 

мяч и называет слово, связанное со словом взрослого, например, взрослый 



говорит: «Небо», а ребенок отвечает: «Облако» – и кидает мяч следующему 

ребенку. 

Дети и взрослый кидают друг другу большой мяч с разных расстояний и 

ловят двумя руками. Сначала лучше кидать в руки, потом немного правее, 

левее, выше, ниже. Дети должны уметь кидать мяч, подавая его двумя 

руками снизу, сверху, по воздуху или ударяя об пол. Надо стараться не 

прижимать мяч к себе, а ловить его только руками. 

На следующем этапе игры, дети ловят мяч двумя руками, а кидают одной 

рукой, то правой, то левой. Сначала педагог может использовать речевую 

инструкцию (правая и левая рука), затем обозначение хлопками, например, 1 

хлопок – правая рука, 2 хлопка – левая рука. 

Заключение 

Игра – это ведущая деятельность ребёнка с рождения и до младшего 

школьного возраста. В игре у ребенка растёт интерес и мотивация к занятиям. 

Именно поэтому мы говорим о нейропсихологических играх, как одном из 

способов коррекции дисфункций у детей. Нейропсихологические игры 

полезны как для детей с различными нарушениями в развитии, так и для 

здоровых ребят. Играйте и развивайтесь непринуждённо и весело. Тогда 

обучение будет в удовольствие. 
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