
Объединение «Всезнайка» 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Всезнайка» 

Программа развития познавательных процессов детей младшего школьного возраста 

«Мозаика» 

 

Консультация для родителей «Упражнения для развития познавательных процессов детей 

младшего школьного возраста» 

 

МБУДО «ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Емельяненко И.Ю. 

 

Задачи: 

 ознакомить родителей с особенностями развития познавательных процессов детей младшего 

школьного возраста; 

 ознакомить родителей с примерным перечнем заданий, развивающим познавательные процессы 

ребенка данной возрастной группы. 

 

1. Организационный момент: 

 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

Готовность к школе 

  Сегодня мы поговорим о младшем школьном возрасте. Ведущей деятельностью данного 

возраста является сюжетно-ролевая игра, в ней ребёнок отражает взрослую жизнь, в которой хотел бы 

принять активное участие. 

 

    Ребёнок дошкольник играет, и играть будит ещё очень долго, но на первый план к семи годам 

выходит учебная деятельность. 

 

    Трудно найти ребёнка, который шёл бы в первый класс с сознательным намерением учиться плохо. 

На вопрос: «Как ты будешь учиться?» - дети, как правило, отвечают: «Хорошо!» 

 

   Что же такое готовность к школе? 

 

    Готовность ребенка к обучению в школе включает в себя: 

 

 физические качества (включающее созревание нервной системы); 

 психологические качества (личностное и интеллектуальное развитие). 

 

Личностная готовность включает в себя: 

 

1. Сформированность внутренней позиции школьника. 

2. Мотивация к учению. 

3. Произвольность поведения и познавательных процессов. 

4. Эмоциональная сфера. 

 

     

Социально-психологическая готовность включает в себя отношение к себе, к взрослым, к сверстникам. 

 

Интеллектуальная готовность включает в себя: 

 

 развитие понятийного уровня, 

 обучаемости, 



 познавательной активности, 

 сформированности познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, воображения, 

мышления, речи. 

 

Развиваем память 

 

Можно: 

 Развивать у ребенка умения: произвольно вызывать необходимые воспоминания; вспоминать 

последовательность событий; использовать при запоминании мнемотехнические приемы; 

использовать образ как средство развития произвольной памяти; повторять, осмысливать, 

связывать материал в целях запоминания, использовать связи при припоминании. 

 

 Для улучшения процесса памяти воспитывать у детей приемы осмысленного запоминания и 

припоминания, умения: анализировать, выделять в предметах определенные связи, признаки, 

сравнивать предметы и явления между собой, находить в них сходства и различия; осуществлять 

обобщения, объединять различные предметы по каким-то общим признакам; классифицировать 

предметы и явления на основе обобщения; устанавливать смысловые связи между 

предъявляемыми объектами для заучивания и окружающими предметами. 

 

 

 Способствовать овладению умением для запоминания использовать вспомогательные средства 

— сочетать словесное объяснение с показом натуры или с изображением тех предметов или 

явлений, о которых идет речь. Используйте рисунки, таблицы, схемы (особенно для детей с 

хорошей зрительной памятью). 

 

Можно использовать игры и упражнения, способствующие развитию памяти: 

 

Упражнение «Снежный ком» (ведущий называет слово, второй повторяет его и добавляет свое и 

т.д.). 

Упражнение «Запомни предметы» (в течение 15 секунд педагог (родитель) демонстрирует 

сюжетную картинку и просит воспроизвести устно название предметов). 

 
Упражнение «Пары слов» 

Предложить запомнить несколько слов (начать можно с 5-6), предъявляя каждое из них в 

паре с другими словами. Кошка-молоко, мальчик-машина, стол-пирог и т.д. и просите 

ребенка запомнить второе слово из каждой пары. Затем называйте первое слово пары, а 

ребенок должен вспомнить и назвать второе слово. Задание можно усложнить, увеличивая 

количество пар. 

 

Упражнение «Запишем сказку» 

После чтения сказки (любого др. текста), вспоминаете, о чем говорится в начале сказки. В 

квадрате-рамочке вы схематично рисуете девочку около домика и говорите ребенку, что так 

можно записать начало сказки. Затем рисуете еще одну квадратную рамку, рядом с первой 

(можно соединить) и говорите, что в этом квадратике надо записать то, что было дальше. 

Аналогично следует изобразить остальные эпизоды сказки или рассказа. 

 

Упражнение «Запомни фигуры» 

Приготовьте набор карточек с различными изображениями. 

Объясните ребенку, что для того, чтобы запомнить материал можно использовать такой 

прием, как классификация, т.е. объединение в группы похожих чем-то предметов. Например, 

чтобы запомнить ряд геометрических фигур, их надо разделить на группы. На бланке могут 

быть изображены треугольники, круги, квадраты, перечеркнутые по-разному. Таким образом, 

эти фигуры можно разделить на группы в зависимости от их формы и/или типа 

перечеркивания. Теперь их легко вспомнить и воспроизвести.  

 

 



Развиваем внимание 

 Можно: 

 

 Развивать слуховое внимание через упражнения, игры на развитие внимания, широко 

представленные в литературе для педагогов и родителей. 

 

 Часто менять формы деятельности. На уроках в школе от детей потребуется быстрое 

переключение внимания с одного вида деятельности на другой. Это свойство внимания можно 

формировать с помощью двигательных упражнений. Ребенок должен начинать, выполнять и 

заканчивать свои действия по команде взрослого, быстро переходя от одного вида движений к 

другому: прыгать, останавливаться, шагать и т.п. 

 

 

 Использовать в совместной деятельности элементы игры. 

 

  Приучать детей проговаривать инструкцию игры несколько раз. Использовать дидактические 

игры с четко выраженными правилами. 

 

 

 Почаще наблюдать с детьми и обсуждать услышанное и увиденное. 

 

 Способствовать формированию у ребенка навыка сознательно направлять внимание на 

определенные предметы и явления. 

 

 

 Способствовать формированию у ребенка навыка управлять вниманием в соответствии с целью. 

Регулярно включать в деятельность детей выполнение заданий по предварительно 

разработанному плану действий: можно выполнять постройки из конструкторов, рисунки, 

орнаменты, аппликации, поделки, форму которых вы задаете словесно или с помощью схемы. 

 

 Тренировать детей в пересказе рассказов, сказок по схематическому плану, составленному вами. 

 

 

 Учить детей сосредотачиваться на определенной деятельности, концентрировать свое внимание 

на ней, не отвлекаясь в сторону. Включайте во взаимодействие с детьми игры и упражнения, 

требующие довольно длительного сосредоточения: нарисовать город, построить сложный мост, 

прослушать и пересказать сказку и т.п. 

 

 Создавать средства-стимулы, которые будут организовывать внимание ребенка. 

 

 Для развития внимания использовать игры с правилами и игры-драматизации. 

 

 

 Предлагать детям: повторять слова, цифры, предложения, сказанные вами; неоконченные фразы, 

которые нужно закончить; вопросы, на которые необходимо ответить, поощряя тех детей, кто 

старается чаще отвечать на них. 

 

 Предлагать сравнивать, анализировать образец и результаты своей или чужой работы, находить 

и исправлять ошибки. 

 

 

Можно использовать игры и упражнения, способствующие развитию внимания: 

 

 Упражнение «Что слышно?» 

 

Цель: развитие слухового внимания. 



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». 

 

Примечание. Можно играть как с группой детей, так и с одним ребенком. Очередность в игре 

может быть установлена с помощью считалки. 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 и т.д. 
 

 Упражнение «Корректурная проба» («Девочки». (см. рис. № 1)) 

 

Предлагаются бланки с изображением девочек, расположенных по восемь в каждом ряду. Вариант 

задания: 

а) /подчеркни, / сосчитай / девочек с черными бантиками (белыми); 

б) /подчеркни, / сосчитай / девочек с черными волосами и черными бантиками; 

в) / подчеркни, / сосчитай / с белыми волосами и белыми бантами; 

г) /подчеркни, / сосчитай / с белыми волосами и черными бантами;  

д) / подчеркни, / сосчитай / с черными волосами и белыми бантами. 

 

рис. № 1 

 

 

 Упражнение «Слушай звуки!» 

 

Цель: развитие произвольного внимания. 

Оборудование: фортепьяно или аудиозапись. 

Описание: Каждый ребенок выполняет движения в соответствии с услышанными звуками: 

низкий звук — становится в позу «плакучей ивы» (ноги на ширине плеч, руки слегка разведены в 

локтях и висят, голова наклонена к левому плечу), высокий звук — становится в позу «тополя» 



(пятки вместе, носки врозь, ноги прямые, руки подняты вверх, голова запрокинута назад, 

смотреть на кончики пальцев рук). 

 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Слушай звуки!» и узнаем, кто из вас внимательно 

умеет слушать звуки фортепьяно. Есть низкие звуки (прослушивание) и высокие звуки по 

звучанию (прослушивание). Играть будем так: если вы услышите низкие звуки фортепьяно, то 

должны будете встать в позу «плакучей ивы» (показ с комментариями). Давайте все станем в 

позу «плакучей ивы». Вот так. Ну а если вы услышите высокие звуки фортепьяно, то должны 

будете принять позу «тополя» (показ с комментариями). Давайте мы все примем эту позу 

«тополя». Будьте внимательны! Начинаем играть». 

 

Примечание. Необходимо чередовать звуки, постепенно увеличивая темп. 

 

Развиваем мышление 

 

Можно: 

 В первую очередь через дидактические игры и упражнения развивать умение:  составлять группу 

из отдельных предметов; выделять предметы по назначению, по характерным признакам; 

классифицировать предметы и обобщать их по характерным признакам или назначению; 

понимать смысл литературного произведения; воспроизводить в правильной последовательности 

содержание текста с помощью вопросов; сравнивать предметы; соотносить схематическое 

изображение с реальными предметами; делать самостоятельные выводы; отвечать на вопросы, 

делать умозаключения; устанавливать причинно-следственные связи. 

 

 Чаще использовать задания на: сравнение пары предметов или явлений нахождение сходства и 

различия между ними; нахождение «лишнего» слова или изображения, не связанного общим 

признаком с остальными; складывание целого из частей (разрезные картинки); последовательное 

раскладывание картинок и составление рассказа по ним; осознание закономерностей 

(рассмотреть орнамент, узор, продолжить его); задания на сообразительность, логические 

рассуждения и т.д. 

 

 

 Способствовать познанию свойств различных материалов, их функционального потенциала, 

созданию образов, моделей реальных предметов посредством изобразительной деятельности 

(лепка, аппликация, рисование и т.д.). 

 

 Способствовать осмыслению содержания жизненных ситуаций, подражанию и проигрыванию их 

с заменой одних объектов другими. 

 

 

 Для развития мышления использовать сказки, поговорки, метафоры, образное сравнение. 

 

 Учить ребенка выделять и связывать те стороны ситуации, свойства предметов и явлений, 

которые существенны для решения поставленной задачи. 

 

 

 Способствовать развитию способности переходить к решению задач в уме. 

 

 Создавать сложноорганизованную среду, чтобы ребенок мог взаимодействовать с разными 

предметами. 

 

 

 Расширять кругозор детей, их основные представления о природных, социальных явлениях, 

накапливать у детей знания и впечатления, обсуждая с ними прочитанные книжки, анализируя 

поведение людей. 

 



Можно использовать игры и упражнения, способствующие развитию мышления: 

 

 Упражнение «Бывает - не бывает»    

 

 Цель: развитие критичности познавательной деятельности. 

 

Ведущий (педагог/родитель) называет какую-нибудь ситуацию и бросает ребенку мяч. Ребенок 

должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если нет, то мяч ловить не 

нужно. 

 

1.  Папа ушел на работу. 

2.  Поезд летит по небу.    

3.  Кошка хочет есть. 

4.  Человек вьет гнездо. 

5.  Почтальон принес письмо. 

6.  Зайчик пошел в школу. 

7.  Яблоко соленое. 

8.  Бегемот залез на дерево. 

9.  Шапочка резиновая.  

10.Дом пошел гулять.  

11.Туфли стеклянные 

|12.На березе выросли шишки.  

13.Волк бродит по лесу.  

14.Волк сидит на дереве. 

15.В кастрюле варится чашка. 

 

      

 Упражнение «Закончи предложение»      

 

Цель: развитие понятийного мышления.     

 

1. Лимоны кислые, а сахар...         

 2. Собака лает, а кошка... 

3.  Ночью темно, а днем.... 

4.  Трава зеленая, а небо... 

5.  Зимой холодно, а летом.... 

6.  Ты ешь ртом, а слушаешь... 

7.  Утром мы завтракаем, а днем... 

8.  Птица летает, а змея... 

9.  Лодка плывет, а машина... 

10.Ты смотришь глазами, а дышишь...  

11 .У человека две ноги, а у собаки...  

12.Птицы живут в гнездах, а люди...  

13.Зимой идет снег, а осенью...  

14.Из шерсти вяжут, а из ткани...  

15.Балерина танцует, а пианист...  

16.Дрова пилят, а гвозди...  

17.Певец поет, а строитель... 

18.Композитор сочиняет музыку, а музыкант.... 

 

 Упражнение «Последовательность событий» 

 

1). «Кто кем (чем) будет?» 

 



Кем (чем) будет: яйцо, мальчик, семечко, гусеница, цыпленок, желудь, икринка, мука, железо, 

кирпич, ткань, ученик, девочка, почка, щенок, шерсть, кожа, теленок, доска, птенец, козленок, 

ягненок. 

 

2). «Кем (чем) был?» 

цыпленок - яйцом;  

лошадь - жеребенком;  

корова- теленком;  

дуб -желудем;  

рыба -икринкой; 

 яблоня - семечком;  

лягушка -головастиком; 

 бабочка - гусеницей;  

хлеб -мукой;  

птица -птенцом;  

овца -ягненком;  

шкаф -доской; 

 велосипед -железом; 

 рубашка -тканью;  

ботинки -кожей;  

дом -кирпичом;  

сильный -слабый;  

мастер -ученик;  

листок -почкой;  

собака -щенком;  

шуба -мехом; 

козел -козленком. 

 

 Упражнение «Придумай предложение» 

 

Цель: развитие мышления и фантазии. 

 

1).  Материал: две карточки из детского лото, на которых изображены предметы. Каждый 

ребенок придумывает предложение, которое содержит название 2-х задуманных предметов. 

 

2).  Две картинки, на которых изображены предметы. Придумать слово, находящееся между 2-х 

задуманных предметов и служащих как бы переходным мостиком между ними. 

«гусь» - «дерево» 

-   «взлететь». Гусь взлетел на дерево. 

-    «вырезать» . Из дерева вырезали гуся. 

-    «спрятался». Гусь спрятался за дерево. 

-    «представь». Представь, что все игрушки заговорили. Что бы они сказали? 

 

 Вопросы для развития мышления  

 

1.  Почему вода в холодильнике замерзает? 

2.  Почему зимой включают отопление? 

3.  Для чего нужны печки и плиты? 

4.  Откуда мы узнаем, сколько время? 

5.  Зачем нам книги? 

6.  Что делают ножницами? 

7.  Что (кто) может летать? 

 

3. Ответы на вопросы. 

 


