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Психологическая викторина, позволяет познакомить детей с 

познавательными процессами и мотивировать их на продуктивные занятия 
по подготовке к школе. 

 

Цель: психологическое просвещение дошкольников. 

Задачи: 

1.    Формировать у дошкольников представлений о познавательных процессах 

(восприятии, внимании, памяти, воображении). 

2.    Сформулировать оценку дошкольниками своих познавательных процессов. 

3.    Познакомить со способами развития познавательных процессов. 

  

Ход 

Психолог: Каждый человек может видеть, слышать, размышлять, 

придумывать, понимать то, что происходит с ним. В этом нам помогают 

 «наши помощники», вы слышали о них, это память, внимание, восприятие, 

воображение. Давайте познакомимся с ними поближе. Для этого разделимся 

на 4 команды. (Дети делятся на 4 команды). 

Начинаем с восприятия, – это способность человека слышать, видеть, 

чувствовать вкус, запах, то есть способность человека получать информацию 

об окружающем его мире. 

Задание 1. Рисуем по клеточкам (психолог подбирает несколько 
«рисунков по клеточкам»). 

Каждый участник получает листок в клетку. Нужно внимательно 

слушать и рисовать по клеточкам. Команда получает баллы по количеству 
участников правильно выполнивших задание. 

Психолог: Восприятие хорошо развивают пазлы. 

Следующий «помощник» – внимание. Внимание – это способность 

человека сосредотачиваться на одних предметах и в это время не замечать 
другие. 

Задание 2. Найди животных. 

Команда получает зашумлённую картинку с изображением животных. 

Нужно командой найти и посчитать количество спрятанных животных в 

течение 5 минут. Команда получает столько баллов, сколько нашла 

животных. 

Психолог: Чтобы стать более внимательным, можно играть в игру «Кто 

быстрее?». Попросите родителей распечатать вам страничку любой сказки 

или книжки. Возьмите простой карандаш и зачеркните все буквы «А» или 



любую другую букву. Можно одну букву зачеркивать, а другую 

подчеркивать или обводить в кружок. Можно соревноваться с мамой или 
папой, можно пригласить друга и поиграть с ним. 

Ещё один «помощник» – это память. Память – это способность человека 

запоминать, хранить и воспроизводить информацию.  

Задание 3. Запомни и вспомни. 

Каждый участник получает листок бумаги, разделенный на шесть 

частей. Психолог зачитывает слова, дети рисуют в квадратиках картинки, 

которые помогают им запомнить слова. 

Слова: 1) весёлый праздник, 2) вкусный ужин, 3) трудный день, 4) 
любимая игрушка, 5) хитрый ёж, 6) внимательный ребёнок. 

Отвечает один человек от команды. Баллы получают команды, в 

которых «отвечающий» правильно назвал все слова. 

Хороший способ запоминать – это «оживлять» – продумывать картинки. 
Чтобы лучше запомнить, нужно не отвлекаться, слушать внимательно. 

Психолог: ещё «один помощник» – воображение – это способность 

человека создавать что-то новое. 

Задание 4. Дорисуй фигуру. 

Каждый участник получает лист бумаги, разделенный на шесть 

прямоугольников, в которых нарисованы по одной геометрической фигуре. 

Необходимо дорисовать фигуру так, чтобы получилась картинка, в течение 5 

минут. Баллы начисляются по числу участников успевших выполнить 

задание. Можно начислить дополнительные баллы за самые оригинальные 
рисунки. 

  Далее, психолог подсчитывает баллы, подводит итоги. 

Всем спасибо! До свидания! 

 


