
Ступеньки к школе

Рекомендации для         
родителей по развитию 
познавательных процессов        
у детей старшего 
дошкольного возраста 



Уважаемые родители! 

Приглашаю Вас,  взяв за руку своего 
малыша, вместе подняться по этим 
волшебным ступенькам вверх. Не 
забудьте прихватить с собой игру 
(ведь Ваш ребенок пока еще 
дошкольник, а мы с Вами знаем, что 
развитие ребенка-дошкольника 
лучше всего происходит в игровой 
форме ), хорошее настроение, а 
самое главное радость от общения 
со своим «чадом»!!!



Успехов в пути!

Ступенька №1
Развитие внимания

Ступенька №2
Развитие мышления и речи

Ступенька №3
Развитие памяти

Ступенька №4
Совершенствование мелкомоторных навыков



Ступенька№ 1
ИНТЕРЕСНО ЛИ ВАМ ЗНАТЬ, КАК МОЖНО ВНИМАНИЕ РАЗВИВАТЬ???

игры и упражнения, способствующие развитию внимания:

● «Да и нет не говорите. Белого и черного не носите». (Взрослый задает 
ребенку вопросы. Ребенок отвечает на них, но при этом не должен 
называть запрещенные цвета и не говорить «да» и «нет».)

● Игры — головоломки.

● Загадки.

● «Найди отличия».

● «Найди два одинаковых предмета». 

● «Будь внимателен» (выполнение гимнастических упражнений по 
словесной команде). 

● «Волшебное слово» (взрослый показывает упражнения, а ребенок их 
повторяет только в том случае, если взрослый говорит: «Пожалуйста!»). 
● «Где что было» (ребенок запоминает предметы, лежащие на столе; 
ребенок отворачивается, взрослый передвигает предметы; ребенок 
указывает, что изменилось). 

● «Назови, что ты видишь» (ребенок за одну минуту должен назвать как 
можно больше предметов, находящихся в комнате



Ступенька №2
ИНТЕРЕСНО ЛИ ВАМ ЗНАТЬ, КАК МОЖНО МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ 
РАЗВИВАТЬ???

игры и упражнения, способствующие развитию 
мышления: 

● «Разложи картинки» (учить учитывать 
последовательность событий). 

● «Найди лишний предмет», «Найди в ряду лишнюю 
фигуру» (учить классифицировать предметы по 
признакам и назначению).

● «Творческий подход» (ребенку показывают предметы, 
не имеющие определенного назначения; ребенок должен 
придумать, как можно использовать данный предмет).

● «Антонимы» (ребенку называется слово, а он должен 
назвать противоположное по смыслу слово, например: 
«тяжелый-легкий», «легкий-тяжелый и др.).

● «Уникуб», «Лото», «Домино», пазлы, конструкторы. 

● Загадки.



Ступенька №3
НТЕРЕСНО ЛИ ВАМ ЗНАТЬ, КАК МОЖНО ПАМЯТЬ РАЗВИВАТЬ??? 

игры и упражнения, способствующие развитию памяти: 

● «Запомни предметы» (учить ребенка запоминать и 
воспроизводить информацию).

● «Детектив» (развитие произвольного запоминания; 
ребенок в течение 15 минут рассматривает 15 картинок, 
после чего картинки убирают; ребенок должен назвать 
картинки, которые запомнил). 

● «Пирамида» (развитие краткосрочной механической 
памяти. Взрослый называет ребенку сначала одно слово, 
ребенок должен сразу же повторить его; затем взрослый 
называет два слова, ребенок повторяет их; затем 
взрослый называет три слова, ребенок — повторяет

● «Башня» (ребенку показывают схематическое 
изображение башни, состоящей из множества 
геометрических фигур; ребенок должен запомнить эти 
фигуры и назвать). 



Ступенька №4
НАСТАЛО ВРЕМЯ НАМ, ДРУЗЬЯ, УЗНАТЬ, КАК НУЖНО 
МЕЛКОМОТОРНЫЙ НАВЫК РАЗВИВАТЬ!!!

Для этого можно работать в 2-х направлениях.

1. Развивать непосредственно мускулатуру руки, для 
этого можно:

– катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие 
бусины, шарики;

– разминать пальцами пластилин;

– запускать пальцами мелкие волчки;

– сжимать и разжимать кулачки, при этом можно 
представлять, как будто кулачок — бутончик цветка 
(утром он проснулся и раскрылся, а вечером заснул  
закрылся, спрятался);

– делать мягкие кулачки, которые можно легко разжать и 
в которые взрослый может просунуть свои пальцы, и 
крепкие, которые не разожмешь



Второе направление:

Формировать графический навык, 
для этого можно:

– рисовать по точкам;

– рисовать в тетрадях в крупную 
клетку (рисунки по клеточкам); 

– штриховать разными способами;

– обводить контуры фигур.


