
Картотека когнитивных упражнений 
  

 Данные упражнения направлены на развитие 

пространственных представлений. 

 

 «Моя рука, твоя рука» (формирование 

пространственных представлений)  

 Дети разбиваются на пары, и сидя лицом друг к другу, 

определяют у себя, а затем у партнера левую руку, левое 

плечо, правое колено и т.д. 

 «Лабиринт» (формирование пространственных 

представлений)  

 Ребенок обходит стулья с продвижением вперед: 

справа, слева от стула, над, под стулом. Обязательным 

условием является проговаривание вслух своих 

пространственных действий. 

 «Рыба, птица, зверь» (формирование слухоречевой 

памяти).  

 Исходное положение — сидя на полу.  

 Инструктор указывает на каждого ребенка и 

произносит: «Рыба, птица, зверь, рыба, птица, зверь». Тот 

игрок, на котором остановилась считалка, должен быстро 

назвать любого зверя. Если ответ правильный, инструктор 

продолжает игру, если ответ неверный — ребенок 

выбывает из игры. Игра может проводиться в разных 

вариантах. 

 



 «Колпак мой треугольный»  

 Дети садятся в круг. Все по очереди, начиная с 

ведущего, произносят по одному слову из фразы: «Колпак 

мой треугольный, треугольный мой колпак. А если не 

треугольный, то это не мой колпак». Затем фраза 

повторяется, но дети, которым выпадает говорить слово 

«колпак», заменяют его жестом (легкий хлопок ладошкой 

по голове). Затем фраза повторяется еще раз, но при этом 

на жесты заменяются два слова: «колпак» (легкий хлопок 

ладошкой по голове) и «мой» (показать рукой на себя). 

При повторении фразы в третий раз заменяются на жесты 

три слова: «колпак», «мой» и «треугольный» (треугольник 

изображается руками). 

 

 «Равновесие» 

 Дети объединяются в пары и садятся на пол друг 

против друга, берутся за руки и изображают работу пилы. 

Затем разворачиваются и садятся спиной к спине. 

Пытаются вместе встать и снова сесть, опираясь на спину 

партнера. Повторить это упражнение несколько раз. 

 

 «Ранжирование» (формирование иерархии понятий). 

 Исходное положение — сидя на полу.  

 Инструктор объясняет, что такое ранжирование, и 

предлагает проранжировать по определенному принципу 

следующие слова-понятия: горох — абрикос — арбуз — 

апельсин — вишня; младенец — юноша — мужчина — 

старик — мальчик; молчать — говорить — кричать — 



шептать; снежинка — сосулька — айсберг — льдина — 

сугроб; город — квартира — страна — Земля — улица. 

 Инструктор просит встать в ряд около стены по цвету 

волос, затем по росту, затем в алфавитном порядке по 

первой букве имени и др. 

 


