
«Умные игры для детей: тренируем мозг» 

 

Вот и подходят  к концу летние каникулы, уже совсем скоро начнется 

новый учебный год, а вместе с ним – учѐба, новые задания и новые знания. 

Чтобы войти в новый учебный год успешно, а главное – с радостью и 

легкостью, предлагаем вам интересные упражнения, направленные на 

тренировку внимания и мышления. Такие упражнения-игры подойдут как 

школьникам, так и дошкольникам. 

Игра «Муха». 

Помогает тренировке внимания, развитию его концентрации. 

Предназначена для детей 5-8 лет. 

Игра рассчитана на нескольких участников. Нужно начертить таблицу 

3 клетки на 3, по размеру приблизительно такие, как в знаменитой игре 

«классики». Можно использовать мел (если игра проходит на улице) или 

двусторонний цветной скотч (если есть возможность прикрепить его к полу).  

Один из участников встает в центр. Он берет на себя роль «мухи». 

Второй участник становится ведущим. Он стоит за пределами таблицы и его 

задача – давать «мухе» команды – «налево», «направо», «вперед» и так далее. 

Участник – «муха» исполняет эти команды, двигаясь соответственно 

налево/направо/вперед. 

Самая последняя команда ведущего «Муха вылетела!». При 

произнесении этой команды игрок - «муха» должен находиться за пределами 

поля. 

Если участник - «муха» выполняет инструкции ведущего правильно, то 

сам становится ведущим. Если после слов «Муха вылетела!» участник –

«муха» остался на поле и не успел выйти за его пределы, то он уступает своѐ 

место следующему участнику. Если игроков двое, то они меняются ролями. 

Дети более старшего возраста могут расчертить поле с бОльшим 

количеством клеток. Так же по ходу игры можно произносить команды всѐ 

быстрее и быстрее (ускоряться). 

 

Игра «Такие разные предметы». 

Игра направлена на развитие ассоциативного и образного мышления, и 

предназначена для детей 5-7 лет. 

Первый этап. Нужно вместе с ребенком придумать новые способы 

применения для обычных предметов. 

Пример: 

«Вот трубочка из под сока. Что с помощью нее можно делать? 

Правильно, пить сок. А еще?» 



Варианты: 

- из нее можно сделать поделку; 

- ее можно использовать как мини-подзорную трубу; 

- можно нарезать из трубочки колечки и сделать из них аппликацию; 

- с помощью нее можно дуть, например, на вату и делать дыхательные 

упражнения. 

Здесь важно назвать как можно больше способов применения казалось 

бы знакомой вещи. 

Второй этап. 

Попросите ребенка подобрать несколько ассоциаций к какому-либо слову. С 

чем оно у него связано? 

Пример: 

Апельсин – спелый, сочный, оранжевый, вкусный, косточки, дольки, 

Витамин С, лимонад, дерево… 

Третий этап. 

Предложите ребенку подобрать невероятные свойства к какому-либо 

предмету. Попросите нарисовать его задумку. 

Эта игра способствует расширению творческого потенциала ребенка. 

Игра «Цифры на доске». 

В эту игру можно играть с детьми школьного возраста. Она способствует 

развитию концентрации на зрительных образах и умению работать с 

воображаемыми объектами. 

Предложите ребенку удобно устроиться на стуле. Нужно зарыть глаза и 

представить себе большую школьную доску. Представьте себе цифры от 1 до 

10. Их нужно считать сначала в прямом, а затем в обратном порядке. По мере 

счѐта предыдущая цифра должна как бы «стираться». Представлять образ 

цифры нужно чѐтко и ярко, как если бы они были написаны мелом на доске, 

которую только что протерли. 

 

С помощью этих упражнений можно тренировать познавательные процессы, 

которые играют большую роль в получении знаний на любом возрастном 

этапе. 

Желаем Вам и вашим детям успешного учебного года! 

 

 

Педагог-психолог Ретунская П.С. 

 

 


