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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением 

открывающий для себя мир. Любознательные от природы дети полны желания 

учиться. Прочные знания, умения и навыки они приобретают в процессе активной 

познавательной деятельности, важнейшей предпосылкой которой является интерес.  

Познавательный интерес – это избирательная направленность психических 

процессов на объекты и явления окружающего мира, как потребность, стремление 

личности заниматься данной областью явления, которая приносит удовольствие [1]. 

Дошкольный возраст обладает повышенными возможностями по силе остроты 

восприятия, яркости воображения в развитии познавательного интереса, увеличение 

объема информации и необходимость переосмысления значения знаний.  

Психологические основы становления познавательного интереса в 

дошкольном возрасте это:  

– возрастание и изменение характера активности в поиске необходимой 

информации, выражающиеся в движении от непосредственного реагирования 

на новизну объектов к настойчивому стремлению познания нового;  

– переход от чувственного познания мира, к теоретическому познанию в 

форме вопросов, являющихся продуктом интеллектуальной деятельности;  

– расширение диапазона интересующих вопросов ребенка; 

– познание от внешних свойств и назначений предметов к сущности явлений, 

связей, отношений;  

– повышение устойчивости в направлении от ситуативного к устойчивому 

поиску необходимой информации. 

Формирование познавательного интереса у детей дошкольного возраста 

становится чрезвычайно актуальным в современных условиях. 

В федеральном государственном стандарте нового поколения говориться о 

«портрете» дошкольника, как о любознательной, активной и заинтересованно 

познающей мир личности. Каждый ребенок на занятиях должен ставиться в 

ситуацию: «Думай, рассуждай, ищи решения». 

Современные условия требуют от ребенка умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать самостоятельные выводы, требуют достаточно развитых 

познавательных процессов. Но развитие перечисленных процессов невозможно без 

наличия яркого, бескорыстного интереса ко всему окружающему. Сейчас мало 

обладать определенным кругозором, запасом конкретных знаний о живой и неживой 

природе, людях и их труде. Педагоги должны развивать умения у детей найти 

информацию, рассуждать. 

Если познавательные интересы сформированы недостаточно, то не помогут 

никакие нотации и поучения. Стремление к знаниям от этого не появится. 

Необходимо всегда отвечать на вопросы, которые задает ребенок. Если взрослые 

своим вниманием будут поддерживать у детей интерес к познанию, то он будет 

развиваться, крепнуть. 

Формирование познавательного интереса является важным стимулом 

воспитания целеустремленности, настойчивости в достижении цели, стремления к 

завершению деятельности. Переживаемые при этом, положительные эмоции – 
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удивление, радость успех, гордость в случае решения задачи – все это создает у 

ребенка уверенность в своих силах, побуждает к новому поиску. 

К. Д. Ушинский писал о том, что предмет, для того чтобы стать интересным, 

должен быть лишь отчасти новым, а отчасти знаком. Новое и неожиданное всегда 

выступает на фоне уже известного и знакомого. Вот почему для поддержания 

познавательного интереса важно развивать у дошкольников умение в знакомом 

видеть новое. 

Психологи считают творчество критерием развития человека. Если человек не 

умеет быть творцом, ему будет трудно в его будущей профессиональной 

деятельности, будет трудно взаимодействовать с людьми. 

Основной творчества является воображение. По мнению психологов, развитое 

воображение играет огромную роль для становления интеллектуальных умений 

школьника. Без развитого воображения нет мыслительной деятельности. 

Внимание – один из самых важных психических процессов. Внимание 

является важной составной частью результативности учебной деятельности ребѐнка.  

Преобразования познавательной сферы, происходящие в старшем  

дошкольном возрасте, имеют важное значение для дальнейшего полноценного 

развития психики. У многих  детей отмечается недостаточная сформированность 

произвольного внимания, произвольной памяти, способности к регуляции 

умственных действий. Истинное их развитие подменяется усвоением стереотипных 

способов действия в стандартных условиях. Исходя из этого, перед педагогами 

встает задача целенаправленного развития познавательных процессов детей. 

В реальной деятельности познавательные процессы функционируют не 

изолированно друг от друга, а тесно взаимосвязаны и представляют собой сложную 

систему. Мыслительные процессы опираются на восприятие и память; сложные 

формы памяти невозможны без участия мышления; выполнение любого 

познавательного действия сопровождается вниманием.  

Из этого следует, что развивающая работа, направленная преимущественно на 

совершенствование отдельного психического процесса, обязательно будет влиять не 

только на его собственную продуктивность, но и на уровень функционирования 

познавательной сферы в целом. 

Цель программы: посредством психолого-педагогических подходов 

способствовать развитию познавательных процессов у детей старшего дошкольного 

возраста.  

Задачи:  
– сформировать направление работы по развитию познавательных процессов у 

старших дошкольников; 

– разработать диагностику исследования познавательных процессов детей 

старшего дошкольного возраста; 

– разработать методики, направление на увеличение познавательной 

активности детей; 

– провести мероприятия по развитию познавательной активности старших 

дошкольников. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

В Базовом компоненте дошкольного образования говорится о том, что ребѐнок 

должен иметь представление о познавательной активности в собственном развитии, 

интересоваться особенностью своего восприятия, памяти, воображения, мышления; 

владеть начальными формами исследований, экспериментирования, элементарно 

изучать окружающий мир. 

На основе теоретического анализа проблемы организуется и проводится 

исследование. 

Цель диагностики: выявить уровень развития познавательных процессов детей 

старшего дошкольного возраста. 

Наблюдая за детьми, используя литературу по данной проблеме, составлена 

анкета, проанализировав которую, можно определить интенсивность познавательной 

потребности ребенка (Приложение № 1). 

Для реализации программы разработаны критерии и осуществлен подбор 

методик диагностики познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста. 

В качестве критериев познавательной активности выдвинуты: отношение к 

процессу выполнения, направленность на результат и характер последействия.  

Показатели отношения к процессу:  

– интерес к заданию (устойчивый, колеблющийся, отсутствие интереса);  

– ситуативное возникновение эмоций (удивление, радость, удовольствие, 

равнодушие, неуверенность, тревожность);  

– самостоятельность выполнения (самостоятельное, опора на поддержку 

взрослого, непринятие поддержки взрослого).  

Показатели направленности ребенка на результат:  

– «энергетика» устремленности (активное стремление к результату, 

стремление с подкреплением со стороны взрослого в виде поощрения, 

одобрения и т п., отсутствие стремления);  

– отношение к ошибкам (спокойно-умеренное, безразличное, недовольно-

раздражительное) и переживаете неуспеха (отсутствие негативной реакции, 

проявление недовольства, аффективная реакция).  

О характере последействия делают заключение на основании того, имеет ли 

место у ребенка возвращение к заданию (ярко выраженное последействие, слабо 

выраженное, отсутствует). 

На основе выделенных критериев, выделены три уровня сформированности 

познавательных интересов у старших дошкольников: низкий, средний и высокий. 

Высокий уровень: Дошкольники обладают большим объемом информации, 

имеют богатый словарный запас, умеют рассуждать. Используют альтернативные 

пути для поиска нужной информации. У дошкольников формируются потребности в 

знаниях, широкие и глубокие познавательные интересы, потребность в непрерывном 

самообразовании и саморазвитии. Дети способны переходить с одного вида 

деятельности к другому без особых затруднений и внутренних усилий. Сознательная 

постановка детьми цели создает благоприятные условия для формирования у них 

способности к планированию и выполнению действий про себя (во внутреннем 
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плане), а также к произвольной их регуляции. Правильность выполнения заданий 

осуществляется ребенком самостоятельно. 

Средний уровень: Дошкольники способны делать выводы, но отсутствует 

стремление к самостоятельному добыванию информации. Они осваивают лишь 

общие способы решения некоторого класса задач. Проявляют интерес и активность 

лишь в определенных случаях (интересное содержание занятия, необычные приемы 

преподавания). Дети не стараются искать нестандартные решения, понимания, то 

одобрение педагога можно получить не за что–то «сверхурочное», а просто за 

качественно сделанную работу, не требующую поиска дополнительной информации. 

Дети легко поддаются страхам, мнительны, уязвимы. Им    свойственно  острое 

переживание неудач, нередко бросают практически уже выполненную работу из-за 

каких-либо малосущественных обстоятельств. В работе таким детям необходима 

постоянная поддержка педагога. 

Низкий уровень: Слабая память, плохое запоминание материала. Дети не 

способны обобщить информацию. Дети пассивны, слабо реагируют на требования 

педагога, не проявляют заинтересованности, включаются в деятельность только под 

давлением педагога. Неуверенность в своих силах и способностях. Слабая 

настойчивость в работе  и в стремлении получения знаний. Детям присуща 

торопливость и незавершенность действий. Не развиты навыки самостоятельной 

работы. 

Методики для диагностики: 

1. Методика «Десять слов» (А.Р. Лурии); (Приложение № 2). 

Назначение методики: позволяет определить объѐм кратковременной памяти. 

2. Методика «10 картинок» [21]; (Приложение № 3). 

Назначение методики: позволяет определить и увеличить объем произвольного 

зрительного запоминания. 

3. Методика «Пиктограммы» (А. Р. Лурии); (Приложение № 4). 

Назначение методики: позволяет определить и развить ассоциативное зрительно-

словесное запоминание. 

4. Методика «Нелепицы» [19]; (Приложение № 5). 

Назначение методики: оцениваются элементарные образные представления, ребенка 

об окружающем мире и о логических связях и отношениях, существующих между 

некоторыми объектами этого мира. 

5. Методика «Ассоциации» [21]; (Приложение № 6). 

Назначение методики: развитие и тренинг логической и механической памяти, 

классификации, сформированности понятий. 

6. Методика «Домик» (Н.И. Гуткиной); (Приложение № 7). 

Назначение методики: определение особенности развития произвольного внимания,  

пространственного   восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики 

руки. 

7. Методика «Лабиринты» [20]; (Приложение № 8).  

Назначение методики: изучение особенностей зрительно - моторной координации.  

8. Методика «Дорисовывание фигур» (О. А. Дьяченко); (Приложение № 9).  

Назначение методики: определение уровня развития воображения, способности 

создавать оригинальные образы. 
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Полученные результаты позволят сделать вывод о том, у какого процента 

испытуемых низкий и средний уровень познавательных интересов, что говорит о 

необходимости их развития. 

С этими детьми проводятся занятия, направленные на развитие 

познавательных интересов. На занятиях можно применять разные приемы, которые 

способствуют привлечению внимания, развитию интереса, активности детей. 

Для выявления уровня сформированности познавательных интересов можно 

использовать метод наблюдения, индивидуальные беседы с детьми, с родителями. В 

процессе наблюдения отмечается наличие следующих проявлений у старших 

дошкольников: 

1. Отличается прилежанием. 

2. Проявляет интерес. 

3. На занятиях эмоционально активен. 

4. Задает вопросы, стремиться на них ответить. 

5. Проявляет любознательность. 

6. Самостоятельно выполняет задание. 

7. Проявляет устойчивость волевых устремлений. 
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РАЗВИВАЮЩИЙ БЛОК 

 

Программа состоит из 20 специально подготовленных занятий, 

продолжительностью 25 минут. Форма организации – групповая (8-10 человек). На 

каждом занятии применяются различные приѐмы развития познавательных 

интересов детей старшего дошкольного возраста. Каждое занятие состоит из 3 

частей: 

1. Вводная часть – знакомство с детьми, приветствие. Создание благоприятного 

настроя на дальнейшую работу. 

2. Основная часть – проведение игр и упражнений на развитие, формирование и 

коррекцию познавательных интересов детей старшего дошкольного возраста. 

3. Итоговая часть – подведение итогов занятия, прощание с группой. 

К основным принципам работы в группе развития относятся: 

1. Развивающая работа строится на основе индивидуального похода в 

соответствии с «зоной ближайшего развития» ребенка. 

2. Занятия должны проходить в игровой форме и вызывать у детей живой 

интерес. 

3. Отношения с ребятами должны быть доброжелательными и дружелюбными, 

недопустимы менторская позиция и порицание на неуспех. 

4. Необходимо, чтобы успех переживался учениками как радость, этому 

способствует положительная эмоциональная оценка со стороны ведущего группу 

любого достижения детей. 

5. Большое внимание на занятиях должно уделяться развитию у детей 

способности к самостоятельной оценке своей работы; самооценивание позволяет 

спокойнее относиться к результату своей деятельности и оценке со стороны 

взрослого. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

занятия 

Содержание Цели Методы 

1. 1. «Отвечай верно» 

2. «Узнай предмет» 

3. «Что пропущено» 

4. «Выведение следствий» 

5. «Найди одинаковые картинки» 

Развитие логики, 

памяти, воображения, 

внимания 

 

Вопросы, ответы, 

рассуждения, 

упражнение, игра 

2. 1. «Найди лишнее слово» 

2. «Хитрые задачки» 

3. «Чудесный мешочек» 

4. «Запомни и нарисуй» 

5. «Зачеркни букву» 

Развитие слухового 

внимания, словесно-

логического мышления, 

восприятия предметов, 

воображения 

Размышления, 

обследование 

предметов, 

рисование 

3. 1. «Как это можно использовать?» 

2. «Укрась слово» 

3. «Делай как я» 

4. «Закончи предложение» 

5. «Расставь знаки» 

Развитие концентрации 

внимания, словесно-

логического мышления, 

воображения 

Размышление, 

игра, упражнение, 

самостоятельная 

работа 

4. 1. «Говори наоборот» 

2. «Цепочка слов» 

3. «Веселые гусеницы» 

4. «Бывает – не бывает» 

5. «Закончи рисунок» 

Расширение кругозора, 

развитие логики, 

графических навыков, 

ассоциативной памяти 

Размышление, 

рисование, игра, 

упражнение 

5. 1. «Что нарисовал художник?» 

2. «Отвечай быстро» 

3. «Нарисуй фигуру» 

4. «Кто знает больше?» 

5. «Циферки» 

Развитие концентрации 

внимания, зрительной 

памяти, логического 

мышления, упражнение в 

порядковом счете 

Рассматривание, 

рассуждение, 

счет, рисование 

6. 1. «Найди пару» 

2. «Подумай и ответь» 

3. «Загадки в пустом квадрате» 

4. «Жук» 

5. «Кто идет по лесу?» 

Развитие внимания, умения 

ориентироваться в 

пространстве, 

классифицировать 

Размышление, 

раскрашивание, 

ответы, вопросы 

7. 1. «Найди отличие» 

2. «Назови правильно» 

3. «У кого какая фигура» 

4. «Коробочки» 

5. «Танграмм» 

Развитие внимания, логики, 

фонематического слуха, 

зрительной памяти, 

воображения 

Наблюдение, 

сравнение, 

раскладывание 

8. 1. «Последовательность событий» 

2. «Интересные вопросы» 

3. «Составь узор» 

4. «Ассоциации» 

5. «Стройка» 

Развитие слухового 

внимания, зрительной 

памяти, умения обобщать 

Размышление, 

ответы, 

упражнение, игра 

9. 1. «Хитрые задачки» 

2. «Четвертый лишний» 

3. «Что изменилось?» 

4. «Найди предмет такого же цвета» 

5. «Разгадай зашифрованное слово» 

Развитие внимания, умения 

ориентироваться в 

окружающем, классифици-

ровать, учить проявлять 

находчивость, смекалку 

Наблюдение, 

разгадывание 

ребусов, ответы 

10. 1. «Будь внимателен» 

2. «Нелепицы» 

3. «Разноцветные цепочки» 

Стимулировать 

мыслительную 

деятельность, расширять 

Ответы, 

рассматривание, 

выполнение 
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4. «Танец» 

5. «Проведи мышку к сыру» 

кругозор, развивать 

внимание, воображение 

движений, работа 

карандашом 

11. 1. «Исключение лишнего» 

2. «Что пропущено?» 

3. «Подбери слово по смыслу» 

4. «Я положил в мешок…» 

5. «Поставь цветок в вазу» 

Развитие внимания, логики, 

слуховой памяти, умения 

сосредоточиться 

Обобщение, 

классификация, 

размышление, 

работа 

карандашом 

12. 1. «Собери движения по кругу» 

2. «Бывает – не бывает» 

3. «Магазин» 

4. «Поменяйтесь местами» 

5. «Соедини точки» 

Развитие зрительной 

памяти, образного 

мышления, слуховой 

памяти, внимания, 

фантазии 

Наблюдение, 

размышление, 

упражнение, игра 

13. 1. «Разложи по порядку» 

2. «Третий – лишний» 

3. «Эхо» 

4. «Узнай по описанию» 

5. «Пазлы» 

Развитие тактильной 

памяти, мышления, 

фантазии, мелкой моторики 

Размышление, 

вырезание, 

упражнение, игра, 

сравнение 

14. 1. «Найди такую же» 

2. «Задай умный вопрос» 

3. «Узор по памяти» 

4. «Предмет на одну букву» 

5. «Дорисуй» 

Развивать умение 

сравнивать, анализировать, 

задавать вопросы; память, 

внимание, познавательные 

способности 

Наблюдение, 

сравнение, анализ, 

формулирование 

вопросов 

15. 1. «Так бывает или нет?» 

2. «Кто больше?» 

3. «Не пропусти слово» 

4. «Подбери слово» 

5. «Точки» 

Развитие логики, 

пополнение словарного 

запаса, развитие 

способности к 

переключению внимания 

Размышление, 

ответы, работа 

карандашом 

16. 1. «Суп – компот» 

2. «Разноцветные кусочки» 

3. «Соберись на прогулку» 

4. «Окончание слов» 

5. «Будь внимателен!» 

Развитие внимания, 

мышления, умения 

группировать 

Наблюдение, 

размышление, 

ответы, игра 

17. 1. «Домики» 

2. «Подбери пару» 

3. «Повтори» 

4. «Сравни» 

5. «Что нового?» 

Развитие логического 

мышления, зрительной 

памяти, концентрации 

внимания 

Анализ, 

сравнение, 

упражнение, игра 

18. 1. «Найди задуманный предмет» 

2. «Пантомима» 

3. «Шкатулка сказок» 

4. «Хитрые задачки» 

5. «Комбинирование» 

Развитие объема, 

концентрации, 

устойчивости внимания, 

воображения, связной речи 

Рассказывание, 

размышление, 

рассуждение, 

рисование, игра, 

упражнение 

19. 1. «Найди такой же» 

2. «Дополни предложение» 

3. «Найди в мешочке» 

4. «Третье слово» 

5. «Прекрасное далеко» 

Развитие внимания, 

мышления, мелкой 

моторики, воображения, 

познавательной активности 

Ориентирование, 

размышление, 

рассказывание 

20. 1. «Найди игрушку» 

2. «Заколдованные дети» 

3. «Я положил в мешок…» 
4. «Назови правильно» 

5. «Разговор с руками» 

Развитие концентрации 

внимания, мышления, 

памяти, воображения 

Ориентирование, 

выполнение 

движений, 

рисование 
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ЗАНЯТИЕ № 1 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи:  

1. Снизить эмоциональное напряжение. 

2. Создать положительный эмоциональный фон занятия. 

3. Повысить познавательную активность детей. 

1. Вводная часть  

– Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычное занятие. С сегодняшнего дня 

начинается наше путешествие в страну знаний.  

Мы будем с вами учиться думать, размышлять, рассуждать. В этом нам помогут 

разные игры и упражнения. Вы готовы? Вам интересно узнать, что вас ждѐт? Тогда 

начинаем! 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1 [11] – 4 мин.  

Цель: развитие логического мышления. 

Задание: ребята попробуйте ответить на мои вопросы: 

1. Из какой посуды нельзя ничего съесть? 

2. Как в решете воды принести? 

3. В море плавало 9 пароходов. Два парохода пристали к пристани. 

Сколько пароходов осталось в море? 

4. Наступил долгожданный январь. Сначала зацвела яблоня, а потом еще 3 сливы. 

Сколько деревьев зацвело? 

5. У животного 2 правые ноги, 2 левые, 2 спереди, 2 сзади. Сколько ног у животного? 

6. Сколько орехов в пустом стакане? 

7. Бабушка связала внукам шарфы и варежки. Всего она связала 3 шарфа и 6 варежек. 

Сколько внуков у бабушки? 

8. Из-под ворот видно 8 кошачьих лап. Сколько кошек во дворе? 

9. Над рекой летели птицы: голубь, щука, 2 синицы, 2 стрижа и 5 угрей. Сколько 

птиц? Ответь скорей! 

10.У бабушки Даши есть внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у 

бабушки внуков? 

11.У стены стоит кадушка, а в кадушке той лягушка. Если б было 7 кадушек, сколько 

было бы лягушек? 

12. Сколько хвостов у двух ослов? 

13. Стоит в поле дуб. На дубе по 3 ветки. На каждой ветки по 3 яблока. 

Сколько всего яблок? 
 

– Молодцы! С заданием справились! Продолжаем дальше. 

Упражнение № 2 «Узнай предмет» [15] – 6 мин.  

Цель: развитие памяти, ощущений. 

Материал: 10 разных предметов 

Задание: сейчас мы поиграем в интересную игру. Одному из вас я завяжу глаза, и по 

очереди буду класть в вытянутые руки различные предметы. При этом их названия 

вслух произноситься не будут,  тот, у кого в руках предмет, сам должен догадаться о 

том, что это за вещь.  
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Инструкция: сложность задания заключается в том, что ребенку требуется выполнять 

2 мыслительные операции – узнавание и запоминание. Взять до 10 предметов, 

игрушек, желательно, чтобы были похожие. Рассмотреть, подержать. Затем ребенок 

закрывает глаза и ему в руки кладется один из предметов. Он должен его обследовать 

и после этого предмет возвращается к остальным. Открыв глаза, ребенок должен 

найти предмет.   
 

– Молодцы! Всѐ у вас получилось! В следующем упражнении вы должны проявить 

логику. 

Упражнение № 3 [15] – 3 мин.   

Цель: развитие логического мышления 

Задание: слушайте внимательно и отвечайте на мои вопросы правильно! 

1. Назовите часть суток, которую я не назову: 

«Утро, день, ночь» (вечер) 

2. Назовите число, которое я пропустила: 

«Один, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять» (четыре) 

3. Назовите день недели, который я пропустила: 

«Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье» (четверг) 

4. Назовите время года, который я не назвала: 

«Осень, зима, лето» (весна) 

5. Назови лишнее слово в ряду слов: 

– зима, весна, среда, лето, осень (среда) 

– утро, день, зима, ночь, вечер (зима) 

– один, два, круг, три, четыре, пять (круг) 

– плюс, минус, пятница, равно, не равно (пятница) 

– круг, квадрат, треугольник, декабрь, прямоугольник, овал (декабрь). 
 

– Замечательно! У вас отличные успехи! А сейчас мы с вами пофантазируем. 

Упражнение № 4 «Выведение следствий» [15] – 5 мин.  

Цель: развитие воображения и словесно-логического мышления.  

Задание: я буду задавать вам вопросы, которые начинаются со слов «Что 

произойдѐт...». Ваша задача дать как можно более полные и оригинальные ответы на 

вопросы. 

Список примерных вопросов: 

– «Что произойдѐт, если дождь будет лить не переставая?» 

– «Что произойдѐт, если все животные начнут говорить человеческим голосом?» 

– «Что произойдѐт, если все горы вдруг превратятся в сахарные?» 

– «Что произойдѐт, если у людей вырастут крылья?» 

– «Что произойдѐт, если солнце не зайдѐт за горизонт?» 

– «Что произойдѐт, если оживут все сказочные герои?» 

– «Что произойдѐт, если люди смогут читать мысли друг друга?» 
 

– Молодцы! Вы замечательные фантазѐры! Мне с вами очень интересно! 

Сейчас вы будете работать самостоятельно. Посмотрим, кто из вас самый 

внимательный. 

Упражнение № 5 «Найди одинаковые картинки» [17];  (Приложение № 9) – 6 мин. 
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Цель: развитие внимания 

Материал: бланк с заданием на каждого ребѐнка, цветные карандаши 

Задание: вы должны зачеркнуть одинаковые картинки. Работайте не спеша, будьте 

внимательны! 

– Можно обменяться работами и проверить друг друга. 

Вы показали хорошие результаты! 

3. Итоговая часть – 1 мин. 

Молодцы, ребята! Скажите, вам понравилось занятие? Что мы сегодня делали? Что 

вам больше понравилось? На этом занятие закончено, до новых встреч! 
 

ЗАНЯТИЕ № 2 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи: 

1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Создать положительный эмоциональный фон занятия. 

3. Повысить познавательную активность детей. 

4. Воспитывать самоконтроль у детей. 

1. Вводная часть. 

– Добрый день, дорогие друзья! Как ваше настроение? Есть силы вновь отправиться в 

страну знаний? Отлично! Тогда вперѐд! 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1 «Найди лишнее слово» [15] – 2 мин.   

Цель: развитие слухового внимания, мышления 

Задание: я сейчас вам буду читать по несколько слов. Одно слово – «лишнее». 

Назовите его. 

Инструкция: каждая серия состоит из 4 слов.  Слова в каждой серии являются 

однородными и могут быть объединены по общему для них признаку, а одно слово 

отличается от них и должно быть исключено. Предложите определить слово, которое 

является «лишним»: 

1. Старый, дряхлый, маленький, ветхий; 

2. Храбрый, злой, смелый, отважный; 

3. Яблоко, слива, огурец, груша; 

4. Молоко, творог, сметан, хлеб; 

5. Час, минута, лето, секунда; 

6. Ложка, тарелка, кастрюля, сумка; 

7. Платье, свитер, шапка, рубашка; 

8. Мыло метла, паста зубная, шампунь; 

9. Береза, дуб, сосна, земляника; 

10.Книга, телефон, радио, магнитофон. 
 

– Молодцы! Вы всѐ сделали правильно! А сейчас я предлагаю вам решить задачи, но 

не совсем обычные. От вас потребуется смекалка. 

Упражнение № 2 «Хитрые задачки» [11] – 5 мин. 

Цель: развитие логического мышления 

Задание: ребята, слушайте внимательно: 

1. Собачка Жучка сказала, что видела на горке Сашу, Петю, Катю. 
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Сколько детей видела собачка? 

2. Четыре яйца варятся четыре минуты. Сколько минут варится одно яйцо? 

3. На одной ноге гусь весит 5 кг. Сколько будет весить гусь, стоящий на двух ногах? 

4. У папы и мамы две дочки, а Юра родился первым. Сколько детей у папы и мамы? 

5. На столе лежало 4 яблока. Одно разрезали. Сколько стало яблок? 

6. Сколько меда соберут две бабочки, если у них по одному ведру? 

7. Сколько цыплят вывел петух, если он снес 5 яиц? 

8. Плывет по пустыне бегемот, он быстро движется вперед. Как много елок он везет? 
 

– Молодцы! Вы умеете считать и внимательно слушать! 

Для следующей игры вам понадобится умение обследовать предметы на ощупь. 

Упражнение № 3 «Чудесный мешочек» [3] – 5 мин. 

Цель: развитие восприятия предметов на ощупь 

Материал: полотняный мешочек, различные предметы 

Задание: вы будете в мешочке брать предмет в руку и обследовать его. Затем должны 

назвать этот предмет. 

Инструкция: в полотняный мешочек кладут предметы, обладающие разными 

свойствами: клубок ниток, игрушку, пуговицу, шарик, кубик, спичечный 

коробок. Ребенок на ощупь должен определять один за другим предметы в мешочке. 

Желательно, чтобы он вслух описывал их свойства.  

– Молодцы! Вы опытные исследователи! 

А сейчас вы будете работать на листочках: выполнять то задание, которое я вам 

назову. Приготовились? Слушайте внимательно! 

Упражнение № 4 «Запомни и нарисуй» [3] – 7 мин. 

Цель: развитие логического мышления, фантазии, быстроты реакции, концентрации 

слухового внимания, пространственного воображения 

Материал: бумага, цветные карандаши 

Задание: я прочитаю задание два раза, сначала слушаете, потом выполняете: 

1) нарисуйте 5 бусинок разного цвета и размера так, чтобы средняя бусинка была 

красного цвета, последняя – самая маленькая. 

2) нарисуйте 5 квадратов разного цвета и размера так, чтобы четвертый квадрат был 

синего цвета, а средний – самый маленький. 

3) нарисуйте семь грибов разного цвета и размера так, чтобы второй гриб был 

желтого цвета, на шляпке четвертого лежал листочек, а средний – самый маленький. 

– Давайте проверим: я читаю задание, а вы проверяете. Молодцы! У вас хороший 

слух и отличное внимание! 

Для следующего задания вам необходимо быть тоже очень внимательными. 

Упражнение № 5 «Зачеркни букву» [17]; (Приложение № 10) – 5 мин. 

Цель: развитие внимания 

Материал: бланк с заданием на каждого ребѐнка, простые карандаши 

Задание: перед вами листочки с буквами. Вам нужно зачеркнуть ту букву, которую я 

скажу. 

Инструкция: воспитатель даѐт задание одному ребѐнку зачеркнуть все буквы «А», 

другому – все буквы «О» и т.д. 

– Молодцы! Вы справились на отлично! 
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3. Итоговая часть – 1 мин. 

– Ребята, скажите, что же мы сегодня делали на занятии? Вам было  интересно? А 

теперь давайте прощаться. До следующей встречи, ребята! 
 

ЗАНЯТИЕ № 3 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи: 

1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Создать положительный эмоциональный фон занятия. 

3. Повысить познавательную активность детей. 

4. Воспитывать навыки самоконтроля у детей. 

1. Вводная часть. 

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваше настроение? Есть силы вновь отправиться в 

путешествие по дороге знаний? Тогда в путь! Вас ждут новые успехи! 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1 «Как это можно использовать» [15] – 4 мин.   

Цель: развитие мышления, воображения 

Задание: я буду называть слова, а вы должны найти как можно больше вариантов 

использования этого предмета.  

Инструкция: например, вы называете слово «карандаш», а ребенок придумывает, как 

можно использовать этот предмет (рисовать, писать, использовать как палочку, 

указку, градусник для куклы, скалку для раскатывания теста, удочку и т.д.) 

Варианты слов: кукла, банка, коробка, листок бумаги, палка, сапог, фантик… 

– Молодцы! С вами очень интересно! 

А сейчас мы поиграем командами. Какая команда больше подберѐт слов. 

Упражнение № 2 «Укрась слово» [15] -  6 мин.  

Цель: развитие воображения, образного мышления 

Задание: каждая команда по очереди будет называть слово к тому слову, которое 

назову я. 

Инструкция: основной задачей игры является подбор к предлагаемому 

существительному как можно больше прилагательных. Группа детей делится на две 

команды. Каждой команде даѐтся существительное и ставится задача: за 

определѐнное время набрать как можно больше прилагательных, которые подходят к 

этому существительному. Выигрывает та команда, которая набрала больше 

прилагательных. 

Например:  

платье: красивое, нарядное, лѐгкое, тѐплое, праздничное… 

солнце: яркое, блестящее, лучистое, тѐплое, доброе, горячее, ослепительное... 

– Замечательно! Обе команды показали хорошие результаты. 

Сейчас мы немножко отдохнѐм и сделаем необычную зарядку. 

Упражнение № 3 «Делай, как я» [15] – 5 мин.   

Цель: развитие концентрации внимания 

Задание: запомните движения и повторите.  

Инструкция: на первом этапе педагог становится за спиной ребенка и проделывает 

несколько манипуляций с его телом – поднимает его руки, разводит их в стороны, 
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поднимает ногу и так далее, а потом просит его повторить эти движения. На втором, 

более сложном этапе, педагог сам делает несколько движений, а ребенок повторяет 

их, потом он совершает свои движения, а педагог повторяет за ним. 

– Немного отдохнули! А сейчас снова поразмышляем. 

Упражнение № 4 «Закончи предложение» [15] – 3 мин.   

Цель: развитие словесно-логического мышления 

Задание: закончите, пожалуйста, предложение: 

1. У сапога всегда есть… (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы). 

2. В теплых краях живет… (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин). 

3. В году…  (24 мес., 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.). 

4. Месяц зимы…  (сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март). 

5. В нашей стране не живет…  (соловей, аист, синица, страус, скворец). 

6. Отец старше своего сына…  (часто, всегда, никогда, редко, иногда). 

7. Время суток…  (год, месяц, неделя, день, понедельник). 

8. У дерева всегда есть…  (цветы, плоды, корень, листья, тень). 

9. Время года… (август, осень, суббота, утро, каникулы). 

10.Пассажирский транспорт… (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз). 

– Молодцы! Вы очень умные ребята! 

В следующем задании вы будете работать самостоятельно. 

Упражнение № 5 «Расставь знаки» [17]; (Приложение № 11) – 6 мин. 

Цель: развитие внимания 

Материал: бланк с заданием на каждого ребѐнка, ручки или простые карандаши 

Задание: расставьте знаки в фигурках в соответствии с образцом, будьте 

внимательны! 

– Можете проверить друг у друга. Вы показали хорошие результаты! Молодцы! 

3. Итоговая часть – 1 мин. 

Наше занятие закончилось. Вам было интересно? Что больше всего понравилось? До 

следующей встречи! 
 

ЗАНЯТИЕ № 4 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи: 

1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Создать положительный эмоциональный фон занятия. 

3. Расширять кругозор детей. 

4. Способствовать умственному развитию детей. 

1. Вводная часть. 

Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть! Мы продолжаем с вами играть в интересные 

игры и получать знания. Вы готовы? Тогда начинаем! 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1 «Говори наоборот» [15] – 2 мин.  

Цель: расширение кругозора и сообразительности, увеличение словарного запаса. 

Задание: я буду говорить слово, вы тоже говорите, но только наоборот, например: 

большой – маленький. 

Инструкция: можно использовать следующие пары слов: 
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Веселый – грустный 

Быстрый – медленный 

Красивый – безобразный 

Пустой – полный 

Худой – толстый 

Трудолюбивый – ленивый 

Тяжелый – легкий 

Трусливый – храбрый 

Шершавый – гладкий и т.д. 
 

– Молодцы! Вы справились с заданием. Это была разминка, а сейчас задание 

посложнее. 

Упражнение № 2 «Цепочка слов» [15] – 5 мин.  

Цель: развитие ассоциативной памяти 

Материал: изображения вагончиков 

Задание: я предлагаю вам составить длинный поезд из слов, каждое слово ‑ вагончик. 

Вагончики, как и слова должны быть соединены между собой. Значит, каждое слово 

должно тянуть за собой следующее. 

Например: Зима (какая?) – холодная, снежная (что ещѐ бывает холодным?)  

– мороженое, лѐд, снег; ветер (какой ветер?) 

– сильный, северный (что ещѐ может быть сильным?) и так далее.  

Инструкция: за каждое слово названное детьми выставляется вагончик. 

– Какой получился длинный поезд! Молодцы! 

Сейчас мы будем составлять необычных гусениц. 

Упражнение № 3 «Веселые гусеницы» [6] – 6 мин.  
Цель: способствовать умственному развитию детей 

Материал: наборы геометрических фигур на каждого ребѐнка 

Задание: составьте гусениц из геометрических фигур, которые могут чередоваться: по 

форме; по цвету; по размеру. 
 

– Какие красивые гусеницы! Из чего мы их составили? 

В следующем задании вы должны проявить ловкость и воображение. 

Упражнение № 4 «Бывает – не бывает» [15] – 5 мин.  

Цель: развитие логического мышления 

Материал: мяч 

Задание: я буду называть вам какую-нибудь ситуацию, и бросать мяч. Вы должны 

поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает.  

Инструкция: например, вы говорите: «Кошка варит кашу» и бросаете ребенку мяч. 

Он не ловит его. Затем сам ребенок придумывает что-нибудь и бросает мяч вам. И так 

далее. Ситуации можно предлагать разные: 

– Папа ушел на работу.       – Поезд летит по небу. 

– Кошка хочет есть.             – Человек вьѐт гнездо и.т.д. 
 

– Молодцы! Хорошо поиграли! 

Сейчас мы поработаем на листочках в клетку. 

Упражнение № 5 «Закончи рисунок» [17]; (Приложение № 12) – 6 мин. 
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Цель: развитие графических навыков 

Материал: листы в клетку с изображением половинки рисунка на каждого ребѐнка, 

простые карандаши 

Задание: посмотрите внимательно на половинку рисунка и дорисуйте вторую 

половину точно также. Будьте внимательны! 

– У всех всѐ получилось! Все очень старались! Молодцы! 

3. Итоговая часть – 1 мин. 

Подошло к концу наше занятие! Вам было интересно? Что больше всего 

понравилось? Продолжим в следующий раз. До свидания! 
 

ЗАНЯТИЕ № 5 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи: 

1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Повысить познавательную активность детей. 

3. Воспитывать самоконтроль у детей. 

1. Вводная часть. 

– Добрый день! Продолжаем наши занятия. Сегодня вас ждут новые игры. Вам 

интересно узнать какие? Тогда начинаем! 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1 «Что нарисовал художник?» [17]; (Приложение № 13) – 2 мин. 

Цель: развитие концентрированного внимания 

Материал: картинки с изображением силуэтов различных предметов вперемешку 

Задание: посмотрите на картинку и скажите, что здесь нарисовано, какие предметы? 

– Молодцы! Всѐ назвали правильно! Переходим к следующему заданию. 

Упражнение № 2 [15] – 4 мин.  

Цель: развитие логического мышления, познавательной активности 

Задание: ответьте, пожалуйста, на мои вопросы: 

1. Кто быстрее плавает утенок или цыпленок? 

2. Кто быстрее долетит до цветка бабочка или гусеница? 

3. На одном берегу утята на другом – цыплята. Посередине островок. Кто быстрее 

доплывет до острова? 

4. Над лесом летели 3 рыбки . 2 приземлились. Сколько улетело? 

5. Катится по столу колесо: один угол у него красный, другой зеленый, третий 

желтый. Когда колесо докатится до края стола, какой цвет мы увидим? 

6. По морю плыл большой, красивый паровоз. На палубе было много людей. Всем 

было хорошо. Как звали капитана? 

7. Летели два крокодила. Один красный, другой синий. Кто быстрее долетит? 

8. У мамы есть кот Пушок, дочка Даша и собачка Шарик. Сколько у мамы детей? 

9. Что едят крокодилы на северном полюсе? 

10. Заяц пригласил на Новый год двух медведей, трех ежей. Сколько приборов он 

должен поставить? 

11. Сколько рогов у двух коров? 

12. Сколько шей у 5 журавлей? 
 

– Молодцы! Вы очень сообразительные! 
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А сейчас мы посмотрим, насколько вы внимательны. 

Упражнение № 3 «Нарисуй фигуру» [6] – 6 мин. 

Цель: развитие зрительной памяти 

Материал: листы бумаги, цветные карандаши 

Задание: посмотрите внимательно на образец и запомните расположение фигур. 

Теперь нарисуйте по памяти то, что видели. 

Инструкция: детям показывают 4-6 геометрических фигур, просят их нарисовать на 

бумаге те, что они запомнили. Более сложный вариант – попросить детей 

воспроизвести фигуры, учитывая их размер и цвет. 

– С заданием вы справились! Молодцы! Вы очень внимательные! Я очень рада! 

Сейчас мы с вами посоревнуемся. 

Упражнение № 4 «Кто знает больше» [15] –  5 мин. 

Цель: развитие мышления, памяти 

Задание: за одну минуту надо назвать 5 предметов заданной формы или цвета.  

Инструкция: например,  5 круглых предметов или 5 красных предметов. Выбывает из 

игры тот, кто не успел назвать предметы за отведенное время. Повторы не считаются! 

– Вы показали прекрасные результаты! Молодцы! 

Следующее задание тоже очень интересное. 

Упражнение № 5 «Циферки» [17]; (Приложение № 14) – 7 мин. 

Цель: упражнение в порядковом счѐте, умение концентрировать внимание 

Материал: бланк с заданием на каждого ребѐнка, простые карандаши 

Задание: соедините цифры по порядку и назовите картинку, которая получится. 

- Что у вас получилось? Замечательно! Вы справились с заданием! 

3. Итоговая часть – 1 мин. 

– Вам было интересно? Вы не скучали? Чем мы сегодня занимались? Будем ждать с 

нетерпением новой встречи!  
 

ЗАНЯТИЕ № 6 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи: 

1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Создать положительный фон занятия. 

3. Способствовать умственному развитию детей. 

4. Воспитывать самоконтроль у детей. 

1. Вводная часть. 

Здравствуйте! Как настроение? Вы готовы к занятию? Что же нас сегодня ждѐт? 

Давайте узнаем! 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1 «Найди пару» [12] – 3 мин. 

Цель: развитие внимания 

Материал: наборы геометрических фигур 

Задание: подберите геометрические фигуры, отличающиеся друг от друга по цвету 

(размеру). 

Инструкция: на ковре рассыпаны наборы геометрических фигур. Педагог показывает 

большой красный круг, дети находят ему пару. 
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– Никто не ошибся! Все выполнили задание правильно! 

Это была разминка. Следующее задание посложнее, будьте внимательны, проявите 

свою сообразительность. 

Упражнение № 2 [15] – 5 мин.  

Цель: развитие познавательной активности 

Задание: ответьте, пожалуйста, на мои вопросы: 

1. У какого дерева белый ствол? 

2. У какого цветка на стебле острые шипы? 

3. Назовите колючие кустарники. 

4. Какие деревья не знают листопада? 

5. Какое дерево похоже на ель, в чѐм их сходство и различие? 

6. Какую птицу называют лесным «доктором»? 

7. Какая птица любит воровать блестящие предметы? 

8. Зачем дятлу нужен длинный клюв? 

9. Кто носит на себе иголки? 

10.Какой зверь любит лакомиться малиной? 

11. Какая птица откладывает яйца в чужие гнѐзда? 
 

– Молодцы! Вы очень сообразительные! 

Продолжаем дальше. 

Упражнение № 3 «Загадка в пустом квадрате» [12]; (Приложение № 15) – 5 мин. 

Цель: развитие умения пользоваться наглядной моделью при решении элементарных 

логических задач на классификацию; учить различать геометрические формы; 

закреплять знания детей о цвете; учить детей подбирать недостающую 

геометрическую фигуру, соответствующего цвета. 

Материал: карточки с изображением геометрических фигур, наборы геометрических 

фигур 

Задание: найдите картинку с тремя геометрическими фигурами разного цвета. 

Найдите четвертую, недостающую геометрическую фигуру, соответствующего цвета, 

и выложить ее на свободное место на картинке. Почему выбрали эту фигуру? 

– Всѐ верно! Молодцы! 

Ребята, сейчас мы узнаем, умеете ли вы ориентироваться в пространстве. 

Упражнение № 4 «Жук» [12] – 5 мин.  

Цель: развитие умения ориентироваться в пространстве 

Материал: начерченное поле на 8-10 клеток, игрушки 

Задание: вы должны дойти до игрушки, слушая и выполняя мою команду. 

Инструкция: поле как для шахмат, но вначале можно сделать 10 клеток на 8. 

Одна игрушка ставится в любое место. Вначале дается команда, только потом можно 

ходить, к примеру: 3 шага влево, 2 вниз. В дальнейшем можно брать 2, 3 игрушки. 

Для них дается команда и только потом можно передвигать игрушки. Можно 

разделить, к примеру: зайчик девочке, а динозавр – мальчику. 

– Молодцы! Вам понравилась игра? Можно дома потренироваться. 

Следующее задание выполняем самостоятельно. 

Упражнение № 5 «Кто идѐт по лесу?» [17]; (Приложение 16) – 6 мин. 

Цель: развитие внимания 
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Материал: бланк с заданием на каждого ребѐнка, цветные карандаши 

Задание: раскрасьте картинку, где каждая цифра соответствует определѐнному цвету. 

– Что у вас получилось? Молодцы! Справились с заданием! 

3. Итоговая часть – 1 мин. 

Сегодня вы показали свои знания на отлично! Вам было интересно? В следующий раз 

у вас тоже всѐ получится! До новых встреч! 
 

ЗАНЯТИЕ № 7 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи: 

1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Создать положительный фон занятия. 

3. Стимулировать познавательную активность детей. 

4. Воспитывать самоконтроль у детей. 

1. Вводная часть. 

Добрый день! Я рада вас видеть! У нас новая встреча и новые задания. Хотите узнать, 

что же вас ждѐт? Тогда начинаем! 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1 «Найди отличия» [17]; (Приложение № 17) – 3 мин. 

Цель: развитие внимания 

Материал: две картинки с отличиями  

Задание: посмотрите на две картинки и найдите отличия. 

– Молодцы! Нашли все отличия! Вы очень внимательны! 

Следующее задание тоже очень интересное. 

Упражнение № 2 «Назови правильно» [15] – 5 мин.   

Цель: развитие логики, фонематического слуха 

Задание: подумайте и ответьте на мои вопросы: 

1. Назовите слова, у которых один слог. 

2. Как зовут кошку, если первый звук еѐ имени (М), а последний (А)? 

3. Найдите в группе предметы, в названии которых есть звук У, О, И. 

4. Составьте предложение из трѐх слов. Все слова должны начинаться со звука (М). 

5. Кто больше назовѐт слов, которые начинаются на звуки Л, М, Н… 

6. Какую букву нужно заменить в слове зуб, чтобы получилось название дерева? 

7. Как записать словосочетание замѐрзшая вода тремя буквами? 

– Замечательно! Молодцы! Вы отличные знатоки! 

Переходим к следующему заданию. 

Упражнение № 3 «У кого какая фигура» [6] – 5 мин. 

Цель: формирование умения сравнивать фигуры, развивать наблюдательность. 

Материал: набор геометрических фигур 

Задание: игрок должен описать фигуру, которую я ему дам; остальные отгадывают, 

что это за фигура. 

Инструкция: педагог раздает детям по одной геометрической фигуре (так чтобы 

другие дети не видели, какая фигура у товарища). Затем по очереди, начинают 

описывать свою геометрическую фигуру. Если дети отгадали, показывает, если нет, 

пробует описать снова. 
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– У вас всѐ получилось! Молодцы! 

В следующей игре нужно быть очень внимательными! 

Упражнение № 4 «Коробочки» [15] – 5 мин.  

Цель: развитие зрительной памяти, логического мышления 

Материал: коробки разного размера и цвета, мелкие игрушки 

Задание: перед вами лежат коробочки, я разложу в них предметы, смотрите 

внимательно и запоминайте. Теперь скажите, в какой коробке, что находится? 

Инструкция: для этой игры нужно несколько разных коробочек, не менее 6 

штук. Подберите штук 10 разных мелких игрушек. В дальнейшем можно 

использовать буквы, цифры, картинки. На глазах ребенка положите в несколько 

коробок игрушки, перемешайте коробки, надо отгадать, где что лежит. В дальнейшем 

можно положить игрушки во все коробки. Можно давать ребенку коробки в руки, 

чтобы он мог потрясти, наклонять их. 

– Молодцы! Вы очень внимательны! 

Следующая игра – головоломка. Каждый из вас будет сам составлять разные фигуры. 

Упражнение № 5 «Танграмм» [17];  (Приложение № 18) – 6 мин. 

Цель: развитие воображения, логического мышления 

Материал: игра «Танграмм» на каждого ребѐнка 

Задание: сложите детали танграма в рамку квадрата, назовите форму деталей, из 

которых они состоят.  Придумайте сами и соберите из деталей танграмма, например, 

самолет, дом, машину и т. д.  

– Сколько разных фигурок вы собрали! Молодцы! У вас отличное воображение! 

3. Итоговая часть – 1 мин. 

Занятие подошло к концу. Что вам сегодня понравилось? У вас всѐ получилось? Это 

очень хорошо! Я верю в ваши успехи! До следующей встречи! 
 

ЗАНЯТИЕ № 8 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи: 

1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Создать положительный эмоциональный фон занятия. 

3. Воспитывать самоконтроль у детей. 

1. Вводная часть. 

Добрый день! Сегодня вас ждут новые игры. Отправляемся в страну знаний! 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1 «Последовательность событий» [15] – 6 мин.  

Цель: развитие логического мышления, речи и способности к обобщению 

Материал: по 3 картинки, с развивающимся событием на каждого ребѐнка 

Задание: перед вами разложены картинки. Посмотрите, на них нарисовано какое-то 

событие. Порядок картинок перепутан, вам надо поменять их  местами, чтобы стало 

ясно, как развивались события на самом деле. Подумайте, переложите картинки, а 

потом составьте по ним рассказ о том событии, которое изображено. 
 

– Вы всѐ сделали правильно. У вас получились интересные рассказы. Молодцы! 

Упражнение № 2 [15] – 2 мин.  

Цель: развитие логического мышления 
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Задание: ответьте, пожалуйста, на мои вопросы: 

1. Кого в зоопарке больше: зверей или обезьян? 

2. Чего в лесу больше: ѐлок или деревьев? 

3. Во дворе ходили гуси. Саша насчитал у гусей 6 лап. Сколько гуляло гусей? 

4. На ветке сидело несколько птичек. У них всего 8 крыльев. Сколько птиц сидело на 

ветке? 

5. Кто громче замычит – петух или корова? 

6. Сели на воду три воробья. Один улетел. Сколько осталось? 

7. Кто быстрее доплывѐт до берега – утята или цыплята? 
 

– Молодцы! У вас хорошая логика! Это была разминка, следующее задание будет 

посложнее. 

Упражнение № 3 «Составь узор» [6] – 5 мин. 

Цель: развитие слухового внимания. 

Материал: наборы геометрических фигур 

Задание: слушайте внимательно: положите большой зеленый круг, справа положите 

красный овал, слева – синий овал, вверх положите белый овал, вниз положите желтый 

овал. 
 

– Молодцы! Всѐ сделали правильно! Переходим к следующему заданию. 

Упражнение № 4 «Ассоциативная память» [15] – 5 мин.  

Цель: развитие внимания, мышления 

Материал: картинки с изображением различных предметов 

Задание: посмотрите на картинки, запомните их. Я их перемешаю, а вы должны 

восстановить порядок. 

Инструкция: надо взять несколько пар картинок, чем-то связанных между 

собой. Например: цветная карточка и картинка такого же цвета, число и картинка с 

таким же количеством предметов, любые пары картинок, связанные между собой – 

снег и валенки, спортсмен и коньки. Вначале надо взять 5 пар и правильно положить, 

затем ребенок отворачивается или закрывает глаза, перемешиваем второй ряд, 

ребенку надо восстановить пары. 
 

– Молодцы! У вас хорошая память! 

А сейчас мы с вами поиграем. 

Упражнение № 5 «Стройка» [3] – 6 мин.  

Цель: развитие зрительного внимания, зрительной памяти 

Материал: 3 игрушечные машины разных цветов. 5 строительных деталей разного 

типа (4 куба, 4 бруска, 3 кирпичика, 3 арки и 1 башенка). Схематическое изображение 

(с прорисовкой всех деталей) постройки (это могут быть ворота, дом, башня…).  15 

карточек на каждой из которых схематично изображена машина одного из 

имеющихся цветов и одна из деталей строительного набора. 

Задание: сейчас мы будем играть в стройку. Нужно построить большие ворота. 

Давайте выберем двух строителей и трѐх водителей. Водители садятся каждый возле 

своего грузовика, а строители идут на строительную площадку. Я буду диспетчером,  

буду показывать, какая машина будет ехать за строительным материалом, и какую 

деталь везти строителям. Посмотрите на карточку с изображением машины. Ребѐнок 
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– шофѐр, у которого машина совпадает, с изображѐнной на карточке, должен поехать 

к месту, где лежит строительный материал и привезти строителям деталь, которая 

изображена на карточке вместе с машиной. Строители получают детали и начинают 

строить по схеме (схема постройки находится перед ними). 
 

– Какая у нас получилась стройка! Все задания выполнены! Молодцы! 

3. Итоговая часть – 1 мин. 

Чем мы сегодня занимались? Что было самым интересным? До новых встреч! 
 

ЗАНЯТИЕ № 9 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи: 

1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Создать положительный эмоциональный фон занятия. 

3. Стимулировать мыслительную активность детей. 

4. Воспитывать навыки самоконтроля у детей. 

1. Вводная часть. 

Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем наши занятия. Давайте начинать! 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1 [15] – 2 мин.  

Цель: развитие логического мышления, учить проявлять находчивость, смекалку 

Задание: наша разминка, ответьте на вопросы: 

1. Прилетели 2 чижа, 2 стрижа и 2 ужа. Сколько стало птиц всего возле дома моего? 

2. Какие цифры о себе могут сказать. «Повернешь меня вниз головой, и я стану 

другой»? 

3. На столе лежало 2 яблока и 2 груши. Сколько овощей на столе? 

4. Плывут два цыпленка, один лапками гребет, другой крылышками. Который 

быстрее доплывет? 

5. Упали два горшка железный и глиняный. Каких осколков будет больше и почему? 

6. Кто громче замычит петух или корова? 

7. Горело 5 свечей, одна потухла. Сколько свечей осталось? 

8. Как лучше и быстрее сорвать арбуз с дерева? 

9. Какой год продолжается один день? 

10. У кого есть шляпа без головы, и нога без сапога? 
 

– Молодцы! Вы очень сообразительны. Продолжаем дальше. 

Упражнение № 2 «Четвѐртый лишний» [3];  – 5 мин. 

Цель: развитие умения классифицировать предметы по существенным 

признакам и обобщать. 

Материал: таблицы с изображение предметов (три из которых можно объединить в 

какую-либо группу по общему признаку) 

Задание: в каждой таблице изображено по 4 предмета. Один отличается от всех по 

теме. Вы должны выделить лишний предмет, а оставшиеся назвать обобщающим 

словом. 
 

– У вас снова всѐ получилось. У вас большие успехи. 

Дальше тоже всѐ будет отлично. 
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Упражнение № 3 «Что изменилось?» [15] – 6 мин.   

Цель: учить детей ориентироваться в форме и композиции одновременно, 

пространственном расположении; воспитывать внимание, наблюдательность. 

Материал: объѐмные и плоские геометрические фигуры. 

Задание: посмотрите на постройку, запомните. Игрок уходит, возвращаясь должен 

определить, что изменилось. 

Инструкция: дети стоят возле стола. Воспитатель с их помощью строит на столе 

постройку из объѐмных геометрических фигур или складывает узор из плоскостных 

фигур. По его предложению ребѐнок отходит от стола. Другие,   в это время 

изменяют постройку или узор (1-2 фигуры). По сигналу ребѐнок возвращается и 

определяет, что изменилось, называя фигуры и их пространственное расположение. 
 

– Молодцы! Вы справились!  

А сейчас посоревнуемся. 

Упражнение № 4 «Назови предмет такого же цвета» [15] – 5 мин.   

Цель: закрепление восприятия цвета  

Задание: за 1 минуту игрок должен назвать 4 предмета определенного цвета 

(красного, синего, желтого, зеленого). Повторять предметы не разрешается. 
 

– У вас замечательные успехи! Так держать!  

Ребята, любите ли вы отгадывать загадки? А если загадки в картинках, то это ещѐ 

интереснее! 

Упражнение № 5 «Разгадай зашифрованное слово»;  (Приложение № 20) – 6 мин. 

Цель: развитие логического мышления 

Материал: различные ребусы для дошкольников 

Задание: перед вами ребус – загадка, в которой слово изображено в виде фигур, букв 

или знаков. Попробуйте разгадать. 
 

– Молодцы! Вы быстро справились с этим заданием! 

3. Итоговая часть – 1 мин. 

Наша встреча подошла к концу. Чем мы сегодня занимались? Вам было интересно? 

Увидимся снова! До новых встреч! 
 

ЗАНЯТИЕ № 10 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи: 

1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Стимулировать мыслительную активность детей. 

3. Расширять кругозор детей. 

4. Воспитывать навыки самоконтроля у детей. 

1. Вводная часть. 

Добрый день! Как настроение? Вам интересны наши занятия? Вы хотите узнать, что 

вас сегодня ждѐт? Тогда начинаем! 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1 [15] – 2 мин.   

Цель: развитие логического мышления, стимулирование мыслительной  активности 

детей 
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Задание: для разминки, ответьте на вопросы: 

1. В теплые края летели птицы 2 журавля и 2 синицы. Сколько птиц 

летело в теплые края? 

2. Весной с юга кто раньше прилетает ласточки или воробьи? 

3.У стола 4 угла. Если один отпилить, сколько углов останется? 

4. Один банан падает с елки каждую минуту. Сколько их упадет за пять минут? 

5. Во время дождя, под каким кустом заяц сидел? 

6. Сколько концов у 5 палок? 

7. Как разделить 5 яблок между пятью детьми так, чтобы каждый мог получить по 

яблоку, и одно осталось в корзине? 

8. Какой цвет волос у колобка? 

9. Меня зовут Толей. У моей сестры только один брат. Как его зовут? 

10.  Где вода столбом стоит? (колодец, стакан) 

– Молодцы! У вас хорошая логика! 

Проверим ваши знания дальше. 

Упражнение № 2 «Нелепицы» [17];  (Приложение № 21) – 5 мин. 

Цель: расширение кругозора, умение ориентироваться в окружающей жизни 

Материал: рисунки с изображением нелепиц 

Задание: перед вами рисунок, посмотрите внимательно. Найдите ошибки  художника. 

– Вы очень внимательные. Молодцы! 

Сейчас мы с вами посоревнуемся. Разделимся на две команды. 

Упражнение № 3 «Разноцветные цепочки» [12] – 6 мин. 

Цель: учить размещать предметы в соответствии с расположением их заместителей. 

Материал: флажки разных цветов: 4 красных, 4 синих, 2 зелѐных. Таблички, на 

которых нарисованы в различном порядке круги разных цветов: 2 красных, 2 синих, 1 

зелѐный. Всего таких табличек может быть 5-7. 

Задание: постройтесь так, как нарисовано на карточке. 

Инструкция: для игры необходимо детей поделить на две команды. Воспитатель 

раздаѐт участникам игры цветные флажки: каждая команда получает 2 красных, 2 

синих, 1 зелѐный. Ребята с флажками стают лицом к воспитателю, проводящему игру. 

Он объясняет правила игры, согласно которым каждая команда быстро построится 

так, как нарисовано на картинке. Ведущий показывает детям одну из карточек с 

нарисованными кругами. Когда обе команды построятся, воспитатель проверяет 

правильность выполнения задания. 

Выигрывает та команда, которая построилась первой. Далее воспитатель показывает 

следующую табличку и игра продолжается. 
 

– Молодцы! Выполнили без ошибок! Так держать! 

Упражнение № 4  «Танец» [15] – 6 мин. 

Цель: развитие воображения 

Задание: ребята, я предлагаю вам потанцевать. Сейчас каждый будет танцевать то, 

«что хочет». Вы должны выразить в танце какой-либо образ. Инструкция: лучше если 

образ дети придумают сами; при затруднении можно помочь подсказкой. Темы для 

подсказки: станцуй «бабочку» «зайчика» «кошку» «лошадку» «утюг» «конфету» 

«молоток» и так далее. 
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Музыку можно использовать любую танцевальную, плясовую, джазовую. Важно 

чтобы это не были песни со смысловым понятным для детей текстом. 
 

– Молодцы! У вас хорошее воображение! Отдохнули? Расслабились? 

Следующее задание потребует от вас точности выполнения. Вы готовы? 

Упражнение № 5 «Проведи мышку к сыру» [17];  (Приложение № 22) – 5 мин. 

Цель: развитие зрительного внимания, точности действий 

Материал: бланк с заданием на каждого ребѐнка, простые карандаши 

Задание: проведите мышек по лабиринту; которая из мышек доберѐтся до сыра? 

– Молодцы! Вы справились! 

3. Итоговая часть – 1 мин. 

– Ребята, расскажите, что же мы сегодня делали на занятии? Я желаю вам быть 

умными, сообразительными, активными в стремлении получать знания. А теперь 

давайте прощаться. До следующего путешествия в страну знаний! 
 

ЗАНЯТИЕ № 11 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи:  

1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Создать положительный эмоциональный фон занятия. 

3. Стимулировать мыслительную активность детей. 

4. Воспитывать самоконтроль у детей. 

1. Вводная часть. 

– Здравствуйте, ребята! Как ваше настроение? Сегодня мы с вами будем продолжать 

учиться думать, размышлять, рассуждать. В этом нам помогут разные игры и 

упражнения. Вы готовы? Вам интересно узнать, что вас ждѐт? Тогда начинаем! 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1 «Исключение лишнего» [15] – 5 мин.   

Цель: развитие мыслительных операций – обобщения, классификации, сравнения, 

развитие логики, знание обобщающих слов. 

Материал: предметные картинки 

Задание: ребята, что здесь лишнее? Исключите: 

– что не может стоять в шкафу? 

– что не может лежать в холодильнике? 

– что не может лежать в коробке с игрушками? 

– чего не оденет девочка? 

– что на столе лишнее, чего мы не можем съесть? 

– что не может лежать в тарелке, чего мы не можем съесть? 

– что не может есть кошка, чем мы не будем еѐ кормить? 

– какой продукт не сладкий? 

– развези по магазинам одежду, игрушки, еду; 

– расставь в магазине по полкам: овощи, фрукты, молочные продукты; 

– найди, какая чашка отличается от других? 

– что здесь не одежда? (чайник). 

– Молодцы! С заданием справились! Продолжаем дальше. 

Упражнение № 2 «Что пропало?» [15] – 5 мин.   
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Цель: развивать зрительное запоминание. 

Материал: 5 игрушек или картинок 

Задание: взрослый объясняет, что игрушкам скучно, они хотят поиграть в прятки. 

Ребенку  предлагается  рассмотреть  и  назвать  каждую  игрушку. По команде 

взрослого он  закрывает глаза или отворачивается, а взрослый прячет одну из 

игрушек. Открыв глаза, ребенок должен назвать, какая игрушка  пропала. 

Инструкция: перед ребенком выкладывается от трех до пяти игрушек.  Можно 

заменить игрушки картинками.  

– Молодцы! Всѐ у вас получилось! В следующем упражнении вы должны проявить 

логику. 

Упражнение № 3 «Подбери слово по смыслу»  [17] – 3 мин.   

Цель: развитие логического мышления 

Задание: ребята, подберите слова по смыслу к тем словам, которые я назову. 

     Например: кровать – лежать, воробей – птица и т.д. 
Малина – (ягода) 

Овца – (стадо) 

Пробка – … 

Девять – … 

Б   Буква – …                                     

     Волк – …                                       

     Паровоз – ….                                                                                                 

     Окунь – … 

Г   Глаза – … 

     Птица – … 

     Лошадь – … 

     Человек – … 

    

Стул – … 

Нога – … 

Корова – … 

Камень – … 

– Замечательно! У вас отличные успехи! Продолжаем дальше. 
 

Упражнение № 4  « Я положил в мешок….» [17] – 6 мин.   

Цель: развивать слуховую память. 

Задание: взрослый начинает игру и говорит: «Я положил в мешок яблоки». 

Следующий играющий повторяет сказанное и добавляет свое слово. Например: «Я 

положил в мешок яблоки и тарелку». Третий игрок повторяет всю фразу и добавляет 

что-то от себя. И так далее. 

Инструкция: можно добавлять по одному слову, а можно добавлять  слова по 

алфавиту – порядок тот же. Можно ввести соревновательный элемент – кто больше 

слов в мешке донесет. Кто забыл (потерял) слово, у того мешок упал, и игра 

начинается сначала. 

– Сейчас вы будете работать самостоятельно. Посмотрим, кто из вас самый 

внимательный. 

Упражнение № 5 «Поставь цветок в вазу» (Приложение № 23) [17] – 5 мин.   

Цель: развивать внимание, сосредоточенность. 

Задание: найдите путь по лабиринту от цветка до вазы. 

– Можно обменяться работами и проверить друг друга. 

Вы показали хорошие результаты! 

3. Итоговая часть – 1 мин. 

Молодцы, ребята! Скажите, вам понравилось занятие? Что мы сегодня делали? Что 

вам больше понравилось? На этом занятие закончено, до новых встреч! 
 

ЗАНЯТИЕ № 12 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи:  

1. Снять эмоциональное напряжение. 
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2. Создать положительный эмоциональный фон занятия. 

3. Расширять кругозор детей. 

1. Вводная часть.  

– Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть! Вы хотите узнать, что интересного 

вас сегодня ждет? Тогда начинаем! 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1  «Собери движения по кругу» [15] – 6 мин.   

Цель: развивать двигательную и зрительную память. 

Задание: игра проводиться с группой детей. Водящий и дети идут по кругу, взявшись 

за руки, и говорят такие слова: «Ровным кругом друг за другом мы идем за шагом 

шаг. Стой на месте, дружно вместе сделаем вот так!» Все  останавливаются, и 

водящий показывает на  одного из детей. Тот, на кого он показал, придумывает и 

показывает движение, которое повторяют все дети, стоящее в кругу. Затем игра 

повторяется, и каждый ребенок, выбранный водящим, должен показать все движения, 

которые выполнялись предыдущими игроками. Игра проводиться до тех пор, пока 

каждый из участников не покажет всю серию движений и свое движение в 

завершении. 

Последнему игроку сложнее всех, так как на его долю приходиться больше всего 

движений. 

Инструкция: игра может идти несколько иначе. Ребенок, которого выбирает 

водящий, показывает не все предшествующие движения, а только свое. Когда каждый 

из игроков показал свое движение, игра повторяется еще раз; и вот тогда нужно 

собрать все движения, показанные в кругу, т.е. повторить их в том же порядке. 

– Молодцы! У вас отличная фантазия! А для выполнения следующего задания от вас 

потребуется умение быть внимательными. 

Упражнение № 2 «Бывает – не бывает» [15] – 3 мин.   

Цель: развитие образного мышления. 

Задание: ребята, отвечайте «да» или «нет» на ситуации, которые я назову. 

Ситуации: 

– Почтальон принес письмо. Зайчик пошел в школу. Яблоко соленое. 

– Бегемот залез на дерево. Шапочка резиновая. Дом пошел гулять. 

– Туфли стеклянные. На березе выросли шишки. Волк бродит по лесу. 

– Волк сидит на дереве. В кастрюле варится чашка. Кошка гуляет по крыше. 

– Собака гуляет по крыше. Лодка плывет по небу. Девочка рисует домик. 

– Домик рисует девочку. Ночью светит солнце. Зимой идет снег. 

– Зимой гремит гром. Рыба поет песни. Корова жует траву. 

– Мальчик виляет хвостом. Хвост бежит за собакой. Кошка бежит за мышкой. Петух 

играет на скрипке. Ветер качает деревья. Деревья водят хоровод. 

– Писатели пишут книги. Строитель строит дом.  Водитель ведет троллейбус. 

– Молодцы! Не ошиблись! Вы очень внимательные! Продолжаем дальше. 
 

Упражнение № 3 «Магазин» [15] – 7 мин.   

Цель: развивать слуховую и зрительную память. 

Материал: двойной набор тематических картинок.  
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Инструкция: взрослый раскладывает в трех – четырех разных местах комнаты 

предметные картинки, на которых  изображены товары, продающиеся в магазинах. 

Каждая группа картинок обозначает какой – либо магазин (например: посуда, одежда, 

игрушки, обувь). Детям предлагается выполнить следующие игровые действия: 

«сходить» в магазин и  «купить» товары по заданию взрослого. Каждому ребенку 

показывают картинки  с изображением тех товаров, которые необходимо купить в 

разных магазинах, предлагают внимательно посмотреть и запомнить, что надо 

купить, а затем найти нужные покупки и принести их взрослому. Если ребенок 

правильно выполнил задание, ему присваивается звание «мамин помощник». В 

следующий раз взрослый дает  задание в форме  словесной инструкции без опоры на 

картинку. Усложнение игры заключается в постепенном увеличении количества 

необходимых для запоминания покупок, количества « магазинов», а также в переходе 

к словесной инструкции. 
 

– Я вижу, что вам понравилась эта игра. В нее можно поиграть с друзьями или дома с 

родными. А сейчас еще одна очень интересная игра. А поднимает настроение, но вам 

нужно быть очень собранными. 

Упражнение № 4 «Поменяйтесь местами» [15] – 3 мин.   

Цель: повысить творческую активность детей, поднять настроение, развивать 

собранность, внимательность.   

Инструкция: ведущий предлагает поменяться местами тем детям, у кого есть что-

нибудь одинаковое: светлые волосы, белые футболки, домашние животные и т.п.  

– Отдохнули? А теперь поработаем самостоятельно! Пофантазируем! 

Упражнение № 5 «Соедини точки» [12] – 5 мин.   

Цель: развитие фантазии. 

Материал: листы бумаги, с нанесенными точками, карандаши.  

Задание: ребята, посмотрите, как можно, соединяя точки, сделать рисунок. 

А теперь сами нарисуйте что-либо, соединяя точки.  

Инструкция: использовать можно любое количество точек. 
 

– Какие интересные у вас получились рисунки. У вас отличная фантазия! 

3. Итоговая часть – 1 мин.  

– Молодцы, ребята! Вы справились со всеми заданиями! А чем мы сегодня 

занимались? Вам было трудно? А что больше всего понравилось? В следующий раз 

вам тоже будет интересно! До свидания!  
 

ЗАНЯТИЕ № 13 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи:  

1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Создать положительный эмоциональный фон занятия. 

3. Повысить познавательную активность детей. 

4. Воспитывать навыки самоконтроля у детей. 

1. Вводная часть.  

– Здравствуйте, ребята! Как настроение? Вы готовы к занятию? У вас снова все 

получится! Начинаем! 
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2. Основная часть. 

Упражнение № 1  «Разложить по порядку» [15] – 5 мин.   

Цель: развивать тактильную память (способность запоминать ощущения от 

прикосновения к различным предметам). 

Материал: для проведения игры изготавливаются пять карточек из бумаги разной 

шероховатости: 

1-я карточка – из наждачной бумаги; 

2-я карточка – из картона; 

3-я карточка – из гофрированного картона (бумаги); 

4-я карточка – из ксероксной бумаги; 

5-я карточка – из фольги. 

Задание: каждому ребенку предлагается с открытыми глазами погладить по очереди 

карточки и запомнить ощущения, которые возникают при поглаживании каждой из 

них. Затем ему завязывают глаза и карточки перемешиваются. Ребенок должен по 

памяти на ощупь разложить карточки по порядку. 

Инструкция: предложите ребенку потрогать одну карточку из пяти и запомнить 

ощущения, вызванные от прикосновения к ней. Затем найти с закрытыми глазами (на 

ощупь) эту карточку из пяти предложенных. 
 

– Молодцы! Все с заданием справились! 

Упражнение № 2 «Третий – лишний» [15] – 3 мин.   

Цель: развитие мышления 

Задание: выберите из 3-х объектов один лишний, с учѐтом выделенного признака, и 

подробно объясните свой выбор. 

Цвет: Цыплѐнок, лимон, василѐк.   Огурец, морковь, трава. 

          Халат врача, помидор, снег. 

Форма: Телевизор, книга, колесо.    Косынка, арбуз, палатка. 

Величина: Бегемот, муравей, слон.      Дом, карандаш, ложка. 

Материал: Банка, кастрюля, стакан.   Альбом, тетрадь, ручка. 

Вкус: Конфета, картошка, варенье.   Торт, селѐдка, мороженое. 

Вес: Вата, гиря, штанга.   Мясорубка, перышко, гантели. 
 

– Замечательно! Ответили верно! А сейчас поиграем! 

Упражнение № 3 «Эхо» [17] – 6 мин.   

Цель: повысить творческую активность детей, пробудить фантазию, поднять 

настроение, развивать собранность, внимательность.  

Инструкция: играющие встают в круг. Первый игрок называет свое имя и показывает 

любое движение (поворот, хлопок в ладоши, прыжок и т.п.). Все дети хором три раза 

повторяют имя и движение, стараясь произносить с той же интонацией, что и первый 

игрок. Затем следующий ребенок называет свое имя и показывает движение, все 

повторяют, и т.д., пока все дети не назовут свои имена 

– В эту игру вы можете играть самостоятельно в любое свободное время. 

Упражнение № 4 «Узнай по описанию» [15] – 3 мин.   

Цель: развитие мышления. 

Задание: назовите предмет, про который можно сказать: 

– желтый, продолговатый, кислый; 
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– продолговатый, зеленый, твердый, съедобный. 

Какой предмет обладает следующими признаками: 

– пушистый, ходит, мяукает; 

– гладкое, стеклянное, в него смотрятся, оно отражает. 

Кто или что может быть: 

– высоким или низким; 

– холодным или горячим; 

– твердым или жидким; 

– узким или широким. 
 

– Ребята, у вас хорошая логика. Вам это умение в жизни пригодится. Следующее 

задание вы будете выполнять самостоятельно! 
 

Упражнение № 5 «Пазлы» [17] – 7 мин.   

Цель: развитие мышления, мелкой моторики. 

Материал: открытки, ножницы. 

Задание: ребята, изготовьте пазлы для игры.  

Инструкция: перед началом упражнения педагог анализирует с детьми места 

соединения пазлов, как их можно сделать (вырезать). После упражнения дети в 

группе могут поменяться пазлами, и поиграть с другими. 

– Вам понравилось это задание? Его можно выполнять в любое свободное время. Оно 

очень полезное! 

3. Итоговая часть – 1 мин. 

– Наше занятие подошло к концу. Ребята, что вам больше всего понравилось? Что 

было самым легким? А что было самым трудным? Вы – молодцы! Справились с 

заданиями! До новых встреч! 
 

ЗАНЯТИЕ № 14 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи:  

1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Создать положительный эмоциональный фон занятия. 

3. Стимулировать мыслительную деятельность детей. 

1. Вводная часть.  

– Доброе утро, ребята! Я рада вас видеть! Вижу, что у вас хорошее настроение и вы 

готовы к занятию! Сегодня будут новые интересные игры и упражнения! 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1  «Найди такую же» [12] – 4 мин.   

Цель: учить детей сравнивать предметы находить в них признаки сходства и 

различия; воспитывать наблюдательность, смекалку, связную речь. 

Материал: для данной игры подбираются разнообразные игрушки, среди которых 

обязательно должны быть одинаковые и похожие (например: две матрешки 

одинаковые по размеру, но в разных платочках). 

Задание: детям предлагают за ограниченное время (пока взрослый считает до трех) 

отыскать две одинаковые игрушки. Ребята,  увидевшие  такие игрушки, поднимают 

руку и называют их на ухо взрослому. Громко называть нельзя, чтобы не мешать 
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другим детям выполнять задание. Если ребенок находит похожие игрушки, взрослый 

напоминает ему о том, что игрушки должны быть полностью одинаковыми. 

Инструкция: в процессе игры можно добавлять или убирать игрушки, чтобы 

усложнить задание. 

– Молодцы! С заданием справились! Продолжаем дальше. 

Упражнение № 2  «Задай умный вопрос» [15] – 5 мин.   

Цель: развивать  самостоятельность мышления, умение анализировать и выделять 

признаки предмета, логически рассуждать, формировать вопросы. 

Материал: для игры нужен набор геометрических фигур разного цвета, формы и 

величины (10-15 фигур). Детям предлагают рассмотреть фигуры, разложенные на 

столе в произвольном порядке, и определить, чем фигуры похожи и чем отличаются 

друг от друга. 

Задание: водящий загадывает одну из фигур, но какую – не говорит. Игроки должны 

задавать умные вопросы, чтобы отгадать, какая фигура задумана. Сложность игры 

заключается в том, что водящий может отвечать только «да» или «нет». Поэтому 

вопрос должен быть сформулирован определенным образом (например, нельзя 

задавать прямой вопрос: «Какую фигуру вы загадали?», нужно спросить так: «Вы 

загадали фигуру  красного цвета?» или «Ваша фигура квадратная?» и т.д.). Каждый 

ответ водящего приводит к отсеиванию ненужных фигур. Таким образом, круг поиска  

сужается, и методом исключения ненужных фигур игроки останавливают поиск на 

единственно возможной. 

Инструкция: поскольку игра сложная, взрослый первым выполняет роль игрока, 

задающего умные вопросы, а ребенок задумывает фигуру. 

Фигуру нельзя перегадывать в ходе игры. Чтобы ребенок не перегадывал фигуру, ему 

предлагается нарисовать ее на листочке. По ходу игры взрослый обращает внимание 

ребенка на то, что каждый вопрос  позволяет  исключить часть фигур, объединенных 

одним признаком (например: «Вы загадали желтую фигуру?» – «Нет». Данный ответ 

означает, что из круга поиска исключаются все желтые фигуры вне зависимости от 

формы и размера). Выигрывает тот, кто задал больше умных вопросов, смог грамотно 

их сформулировать. 

– Молодцы! Вы задавали правильно вопросы и с заданием справились. 

Упражнение № 3 «Узор по памяти» [12] – 6 мин.   

Цель: развитие зрительной памяти. 

Материал: образцы узоров, бумага, карандаши. 

Задание: на листе бумаги нарисован узор. Посмотрите на него внимательно, 

запомните. Сейчас я его уберу, а вы нарисуйте его по памяти.  

Инструкция: просмотр узора 2 минуты.  
 

– У вас хорошая память! Узоры выполнили правильно! Молодцы! Следующее 

задание потребует от вас умения быстро ориентироваться в нашей групповой 

комнате. 

Упражнение № 4 «Предметы на одну букву» [15] – 4 мин.   

Цель: развитие познавательных способностей. 

Задание: назовите предметы, находящиеся в комнате, названия которых начинаются с 

той же буквы, что и ваше имя. 
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– Молодцы! Вы не ошиблись и быстро справились с заданием! А сейчас поработаем 

самостоятельно.   

Упражнение № 5 «Дорисуй» [17] – 5 мин.   

Цель: развитие зрительного воображения. 

Материал: рисунки с незаконченными изображениями, карандаши. 

Задание: ребята, перед вами рисунки с разными незаконченными изображениями, 

которые вы должны дорисовать.  

– Молодцы! У вас отличная фантазия! 

3. Итоговая часть – 1 мин. 

– Ребята! Все у вас получилось на «отлично»! Чем мы сегодня занимались? Что для 

вас было интересно? А вам интересно, что будет на следующем занятии? Тогда жду с 

нетерпением новой встречи с вами! До свидания! 
 

ЗАНЯТИЕ № 15 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи:  

1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Создать положительный эмоциональный фон занятия. 

3. Расширять кругозор детей. 

4. Воспитывать навыки самоконтроля у детей. 

1. Вводная часть. 

– Здравствуйте, ребята! Я рада нашей встрече! Сегодня вас ждут интересные игры! 

Начинаем! 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1  «Так бывает или нет?» [15] – 5 мин.   

Цель: развивать логическое мышление, умение замечать не последовательность в 

суждениях. 

Задание:  дети должны в рассказе взрослого заменить небылицу и объяснить, почему 

так не бывает. 

Примерные рассказы взрослого: 

1.    «Летом, когда солнце ярко светило, мы с ребятами вышли на прогулку. Сделали 

из снега горку и стали кататься с нее на санках»; 

2.    «Наступила весна. Все птицы улетели. Грустно стало детям. «Давайте сделаем 

для птиц скворечники!» – предложил Вова. Когда повесили скворечники, птицы 

поселились в них, и стало опять весело детям»; 

3.    « У Вити сегодня день рождения. Он принес в детский сад угощение для своих 

друзей: яблоки, соленые конфеты, сладкие лимоны, груши и печенье. Дети ели и 

удивлялись. Чему же они удивлялись?»; 

4.    «Все дети обрадовались наступлению зимы. «Вот теперь мы покатаемся на 

санках, на лыжах, на коньках», – сказала Света.  «А я люблю купаться в реке, - 

сказала Люда.- Мы с мамой будем ездить на речку и загорать». 

Инструкция: в рассказ следует включать только одну небылицу. При повторном 

проведении игры количество небылиц увеличивают. 

– Молодцы! Вы правильно заметили неточности в небылицах.  

Упражнение № 2 «Кто больше» [15] – 5 мин.   
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Цель: развивать гибкость ума и словарного запаса. 

Задание: ребята, назовите как можно больше слов, обозначающих понятие: 

1) Назовите слова, обозначающие деревья (береза, сосна, ель, кедр, рябина...). 

2) Назовите слова, относящиеся к спорту (футбол, хоккей...). 

3) Назовите слова, обозначающие зверей. 

4) Назовите слова, обозначающие домашних животных. 

5) Назовите слова, обозначающие наземный транспорт. 

6) Назовите слова, обозначающие воздушный транспорт. 

7) Назовите слова, обозначающие водный транспорт. 

8) Назовите слова, обозначающие овощи. 

9) Назовите слова, обозначающие фрукты. 

– Очень хорошо! Вы назвали все слова правильно! А сейчас нужно сосредоточиться и 

быть очень внимательными. 

Упражнение № 3 «Не пропусти слово!» [15] – 3 мин.   

Цель: развитие способности к переключению внимания. 

Задание: ребята, я буду называть слова, а вы внимательно слушайте и хлопайте в 

ладоши тогда, когда встретится слово, обозначающее, например, животное.  

Инструкция: называйте детям различные слова: стол, кровать, чашка, карандаш, 

тетрадь, книга, воробей, вилка, и т. д. Они должны, по договоренности, отреагировать 

на определенные слова.  

Во второй серии можно предложить, чтобы дети вставали каждый раз, когда, как 

условлено, услышат слово, обозначающее растение. 

В третьей серии можно объединить первое и второе задания, то есть дети хлопают в 

ладоши при произнесении слова, обозначающего животное, и встают при 

произнесении слова, обозначающего какое-либо растение. 

– Молодцы, ребята! Вы очень внимательные. 

Упражнение № 4 «Подбери слово» [15] – 3 мин.   

Цель: развитие мышления. 

Задание: подберите слово противоположного значения. Объясните свой выбор.  

Покупать – …; открывать – ..; помнить – …; встречать – …; толстый – …; 

мелкий – …; полный – …; знаменитый – …; голодный – …; брать – … 

– Молодцы! Ребята, вы снова ответили верно! 

Упражнение № 5 «Точки» [17] – 8 мин.   

Цель: развитие объема внимания. 

Материал: два рисунка: на одном – квадраты с точками, на другом – пустые 

квадраты. 

Задание: ребята, посмотрите на первый квадрат (остальные 7 квадратов закрываются) 

и постарайтесь точно так же расставить эти точки в пустом квадрате.  

Инструкция: время показа одной карточки – 1-2 секунды, на воспроизведение точек 

отводится не более 15 секунд. Объем внимания ребенка определяется числом точек, 

которые он смог правильно воспроизвести на любой из карточек (выбирается та из 

них, на которой было воспроизведено безошибочно самое большое количество 

точек). 

– Как вы оцениваете свои результаты? У вас все получилось? Для выполнения этого 

задания требуется тренировка и очень хорошее внимание. У вас все получится! 
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3. Итоговая часть – 1 мин. 

– Ребята,  у  вас  хорошие  результаты!  Вы  молодцы!  Что  больше  всего 

понравилось на занятии? Было трудно? Даже если у кого-то возникали трудности, то 

вы старались их преодолеть, а это очень хорошо! Значит, и в следующий раз у вас все 

получится! До новых встреч! До свидания! 
 

ЗАНЯТИЕ № 16 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи:  

1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Создать положительный эмоциональный фон занятия. 

3. Способствовать умственному развитию детей. 

1. Вводная часть.  

– Доброе утро, ребята! Я рада вас видеть! У вас хорошее настроение? Значит, все у 

вас получится! Мы начинаем наше занятие. 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1  «Суп – компот» [15] – 5 мин.   

Цель: учить детей  группировать  овощи и фрукты. 

Задание: детям предлагают в одной кастрюли «сварить» суп, а в другой – компот. На 

кастрюле, предназначенной для супа, есть обозначение овоща; на кастрюле для 

компота – обозначение фрукта. Детей делят на две команды: они должны быстро по 

хлопку взрослого из предложенных картинок с изображением овощей и фруктов 

только необходимые. Команда, которая первой собрала соответствующие картинки и 

не допустила ошибок, объявляется командой победительницей. 

– Молодцы! Вы показали свои знания – не ошиблись! Вы показали свои умения 

работать в команде! 

Упражнение № 2 «Разноцветные кусочки» [15] – 4 мин. 

Цель: развитие внимания, мышления, мелкой моторики. 

Материал: небольшие кусочки ткани с одинаковыми рисунками, с мелкими 

рисунками,  похожими  по  цвету,  например:  синий  с  мелкими цветочками, темно-

синий с мелкими кружочками. 

Задание: найдите одинаковые кусочки ткани, их может быть 2, 3 или 4 кусочка.  

Инструкция: задание можно изменить: «Коврик и заплатка». 

– Ребята, с заданием вы справились очень быстро! А сейчас отдохнем и поднимем 

себе настроение. 

Упражнение № 3 «Соберись на прогулку» [15] – 6 мин. 

Цель: развивать внимание. 

Инструкция: 

1-й вариант. Взрослый предлагает ребенку « собраться на прогулку». Называются 

предметы одежды в случайном порядке, а ребенок должен быстро показать, на что 

данный предмет надевают. Например: взрослый называет «шапка» – ребенок 

дотрагивается до головы. Предварительно взрослый называет  предметы одежды и 

показывает нужную часть тела, давая образец выполнения игры дошкольнику. Если 

ребенок быстро и правильно показал, он считается одетым. 
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2-й вариант. Взрослый выполняет роль водящего и предупреждает ребенка о том, что 

будет путать его, называя предметы одежды и показывая не соответствующие им 

части тела. Ребенок должен сосредоточить внимание не на движениях взрослого, а на 

его словах. Если ребенок запутался, начал повторять движения за взрослым, не 

обращая внимания на слова, то он считается проигравшим. 

3-й вариант. Взрослый называет и одновременно показывает части тела, а ребенок 

должен быстро  назвать одежду, которую надевают на эту часть тела. 

Примечание: можно увеличивать темп игры; играть одновременно с несколькими 

детьми. 

– Вам понравилась игра? В нее можно играть и с друзьями и с родными дома. 

Упражнение № 4 «Окончание слов» [15] – 4 мин. 

Цель: развитие скорости мышления.  

Задание: сейчас я буду говорить вам первый слог слова, а вы будете по очереди 

продолжать, что я хочу сказать. Отгадайте, что я хочу сказать: по… 

Предлагаются слоги: 

до…; на…; че…; за…; пры…; ми…; ку…; му…; зо… 

– Какие вы молодцы! Вы быстро справились с заданием! 

Упражнение № 5 «Будь внимателен!» [12] – 5 мин.   

Цель: развитие произвольного внимания. 

Материал: бумага, цветные карандаши. 

Задание: ребята, нарисуйте в ряд 10 треугольников. А сейчас будьте внимательными: 

заштрихуйте красным карандашом третий и седьмой треугольники, синим 

карандашом – пятый и девятый треугольники.  

Инструкция произносится только один раз. 

– Можно поменяться листочками с заданием и проверить правильность выполнения 

задания. 

3. Итоговая часть – 1 мин. 

– Молодцы, ребята! Вы очень внимательные и сообразительные! Вы все выполнили 

правильно! А какие задания мы сегодня выполняли? Вам было интересно? Я 

прощаюсь с вами, до встречи! 
 

ЗАНЯТИЕ № 17 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи:  

1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Создать положительный фон занятия. 

3. Воспитывать навыки самоконтроля у детей. 

1. Вводная часть. 

– Здравствуйте, ребята! У нас с вами новая встреча и рада вас видеть в хорошем 

настроении, значит, вы ждете с нетерпением интересных игр. Тогда начинаем! 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1 «Домики» [12] – 5 мин.   

Цель: развивать умение анализировать, быстро находить в заданном предметном 

поле нужный предмет по характерным признакам. 
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Материал: для игры потребуются хорошо знакомые детям геометрические фигуры 

разного цвета и величины. Не одна фигура не повторяется дважды. 

Задание: на полу в произвольном порядке раскладываются фигуры. Это «домики». По 

команде взрослого ребенку надо быстро найти заданный «домик» и «спрятаться» в 

нем. Взрослый дает следующие команды: «Найди синий домик»; «Найди  желтый 

большой дом»; «Найди маленький красный круглый дом»; «Найди маленький синий 

квадратный домик»; « Найди не маленький, не красный дом»; «Найди не 

треугольный, не квадратный дом» и т.д. Если ребенок не находит «домик» по 

заданным параметрам, ему грозит опасность, он попался. 

Инструкция: уровень сложности игры определяется количеством признаков фигур и 

сложностью инструкции. Чем меньше признаков указано в инструкции, тем больше 

вариантов «домиков» можно найти. Например, инструкция: «Найди большой дом» 

предполагает, что спрятаться можно в большом доме любого цвета и формы; а 

инструкция: «Найди большой зеленый квадратный дом» ограничивает варианты 

домов до одного. Инструкция: « Найди не красный, не круглый дом» предполагает 

исключение из поиска дома красного цвета и круглой формы. 

– Молодцы! С заданием справились! Переходим к следующему заданию. 

Упражнение № 2 «Подбери пару» [15] – 4 мин.   

Цель: развивать логическое мышление 

Задание: к указанному подобрать слово, которое будет логически с ним связано, и 

подробно объяснить свой выбор. 

Пример: стрелка – часы, колесо – ? Стрелка – это часть часов, значит к слову 

«колесо» я подберу слово «машина», потому что колесо – часть машины. 

Вместо машины можно назвать и другие слова: тачка, велосипед, коляска. У всех 

этих предметов есть колесо. 
Стрелка – часы, колесо – …                       Колесо – круг, ковѐр – … 

Белка – дупло, медведь – …                       Кофта – шерсть, шуба – … 

Магазин – продавец, больница – …          Рыба – река, птица – … 

Ваза – стекло, кастрюля – …                     Молоко – масло, мясо – … 

Коза – капуста, белка – …                         Лошадь – сено, кошка – … 

Чай – печенье, суп – …                              Стул – спинка, корабль – … 

Ракета – космос, самолѐт – …                   День – обед, вечер – … 

Инструмент – работа, кукла – …              Охотник – ружьѐ, рыбак – … 

Слово – буква, дом – …                             Ногти – ножницы, борода – … 

Дождь – сырость, жара – …                      Лес – деревья, поле – … 

Лиса – хитрость, заяц – …                        Палец – кольцо, ухо – … 

Лимон – кислота, конфета – …                Школа – ученик, больница – … 

Вулкан – извержение, река – …               Задача – решение, вопрос – … 

Писатель – книга, скульптор – …            Море – капля, толпа – … 

Автомобиль – дорога, поезд – …             Поезд – станция, самолѐт – … 

Цветок – бутон, листок – … 

– У вас хорошая логика! Вы очень сообразительные! Молодцы! 

Упражнение № 3 «Повтори» [12] – 5 мин.   

Цель: развитие зрительной памяти. 

Материал: счетные палочки. 
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Задание: на столе перед детьми палочки, из которых сделаны какие-либо простые 

фигуры (домик, квадрат, треугольник и т. д.). Посмотрите внимательно на эту фигуру 

в течение двух секунд, затем я закрою эту фигуру, а вы сложите такую же. 

Инструкция: усложнить это упражнение можно, складывая эту фигуру из палочек 

разного цвета. Ребенок должен запомнить расположение палочек по цвету и затем 

сложить фигуру самостоятельно. 

Другой вариант: вы просите ребенка сосчитать палочки, из которых сделана фигура, и 

затем сложить фигуру из такого же количества палочек. 

 – У вас хорошая память! Вы не ошиблись, выкладывая фигуры. Молодцы! 

Упражнение № 4 «Сравни» [15] – 5 мин.   

Цель: развитие логики, сообразительности. 

Задание: ребята, назовите, что общего или, чем отличаются те предметы, которые я 

назову. 

Чем похожи эти слова: 

– кошка, книга, крыша; число, весло, кресло; 

Назовите общие признаки: 

– яблока и арбуза; кошки и собаки; стола и стула; ели и сосны; голубя и дятла; 

ромашки и гвоздики. 

Чем отличается: 

– ручка от карандаша; рассказ от стихотворения; сани от телеги; осень от весны; 

дерево от кустарника; лиственное дерево от хвойного дерева. 

– Замечательно! Вы очень сообразительные! А сейчас очень занимательная игра. 

Упражнение № 5 «Что нового» [17] – 5 мин.   

Цель: развитие умения концентрироваться на деталях, развитие памяти. 

Задание: взрослый рисует начало рисунка, потом дети по очереди подрисовывают 

какие-либо детали, создавая картинку. В то время, когда один ребенок находится у 

доски, другие закрывают глаза, и открывают их по команде взрослого. Чем дольше 

длиться игра, тем сложнее и интереснее искать новые детали. 

– Вот такая интересная и увлекательная игра! Вам она понравилась? 

3. Итоговая часть – 1 мин. 

– Молодцы! Сегодня вы показали хорошие успехи! Чем же мы сегодня занимались? 

Вы справились? Замечательно! Так держать! До новых встреч! 
 

ЗАНЯТИЕ № 18 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи:  

1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Создать положительный эмоциональный фон занятия. 

3. Повысить познавательную активность детей. 

1. Вводная часть. 

– Добрый день! Как настроение? К занятию готовы? Я желаю вам успехов в нашем 

путешествии по знаниям! Начинаем! 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1 «Найди заданный предмет на картинке» [15] – 4 мин.   

Цель: развивать объем, концентрацию и устойчивость зрительного внимания. 
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Задание: детям предлагается внимательно рассмотреть красочную картинку и найти 

предмет заданный взрослым. 

Инструкция: чем больше предметов на картинке и чем они меньше, тем сложнее 

задание. Обратите внимание: чем дольше ребенок способен рассматривать картинку, 

отыскивая заданные предметы, тем выше устойчивость его внимания, а чем быстрее 

он отыскивает нужные предметы на картинке, тем выше концентрация его внимания. 

Если ребенок не находит предметы, расположенные на периферии, значит, объем его 

внимания незначителен.  

– Молодцы! Вы нашли все предметы, значит, вы очень внимательные! В следующем 

задание проявите свое творчество. 

Упражнение № 2 «Пантомима» [15] – 6 мин.   

Цель: развивать воображение и творческие способности. 

Задание: ребята изобразите жестами, мимикой, звуками предмет или действие, 

которое я назову.  

Например:  поезд,    машина,    чайник,    самолет,    умывание,  расчесывание, 

рисование, плавание. 

– Молодцы! Вы творческие личности! У вас отличное воображение! 

Упражнение № 3 «Шкатулка сказок» [15] – 6 мин.   

Цель: развитие связной речи. 

Материал: шкатулка, разноцветные кружки. 

Задание: в шкатулке лежат цветные кружки. Педагог открывает крышку, а дети 

говорят: «Раз, два, три! Ну-ка, сказка, выходи!» Они по очереди достают кружки, 

которые становятся персонажами. Кружки крепим на доску, по ним за тем легко 

восстановить сказку. Достали красный – это костер. «Увидел его цыпленок (желтый 

круг) и побежал к костру». Достали черный кружок – это туча. «Испугалась туча, что 

цыпленок обожжет крылья. Полила она костер дождем, он и погас». Дети достают 

еще кружок, и сказка, как снежный ком покатилась дальше, обрастая персонажами  

событиями. Один кружок каждый раз может стать кем угодно. Например, зеленый 

кружок – то огурец, то росток, то листик, то пуговица, то горошина. 

– Вы замечательные рассказчики! У вас получились интересные истории! 

Упражнение № 4 «Хитрые задачки» [12] – 4 мин.   

Цель: развитие мышления. 

Задание: ребята, решите задачи. Слушайте внимательно. 

– Рыбак поймал окуня, ерша, щуку. Щуку он поймал раньше, чем окуня, а ерша 

позже, чем щуку. Какая рыба поймана раньше всех? 

– На веревке завязали три узелка. На сколько частей эти узлы разделили веревку? 

– Коля ростом выше Егора, но ниже Сережи. Кто вше Егор или Сережа? 

– Маша купила 4 шара красного и голубого цвета. Красных шаров было больше, чем 

голубых. Сколько шаров каждого цвета купила Маша? 

– На столе стояло 3 стакана с вишней. Костя съел 1 стакан вишни. Сколько стаканов 

осталось? 

– Молодцы! Задачи решили верно! 

Следующее задание будете выполнять самостоятельно. 

Упражнение № 5 «Комбинирование» [12] – 4 мин.   

Цель: развитие воображения 
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Задание: придумайте и нарисуйте как можно больше предметов, используя 

геометрические фигуры: круг, полукруг, треугольник, прямоугольник, квадрат.  

Инструкция: каждую фигуру можно использовать многократно, а какую-то фигуру не 

использовать вообще. Размеры фигур можно менять. 

– Молодцы, ребята! У вас хорошее воображение! Я очень рада за вас! 

3. Итоговая часть – 1 мин. 

– Ребята, наше занятие подошло к концу! Чем мы сегодня занимались? Что вам 

больше всего понравилось? Было что-то для вас трудным? А какое задание было 

самым легким для вас? Вы очень старались и у вас все получилось! Молодцы! До 

свидания! 
 

ЗАНЯТИЕ № 19 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи:  

1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Создать положительный эмоциональный фон занятия. 

3. Стимулировать мыслительную активность детей. 

1. Вводная часть. 

– Здравствуйте, ребята! Я вижу, что у вас хорошее настроение! Вы, наверно, хотите 

скорей узнать, что вас сегодня ждет? Тогда начинаем! 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1 «Найди такой же»  [15] – 5 мин.   

Цель: развивать концентрацию, объем и устойчивость зрительного внимания. 

Материал: для игры требуются одинаковые наборы предметных картинок по числу 

игроков.  

Задание: взрослый помогает  детям разложить все картинки перед собой, после чего 

показывает одну картинку из своего набора и предлагает найти такую же. Если 

ребенок нашел и показал правильно, игра продолжается. 

Инструкция: начинать можно с трех картинок, постепенно увеличивая их количество. 

– Молодцы! Выполнили все быстро и правильно! 

Упражнение № 2  «Дополни предложение» [15] – 4 мин.   

Цель: развивать быстроту мышления.  

Задание: взрослый говорит часть предложения, а дети должны дополнить его новыми 

словами, чтобы получилось законченное предложение. Например: «Мама купила….» 

– «…… книжки, тетради, портфель», – продолжают дети. 

Инструкция: каждый ребенок добавляет только одно слово. 

– Умницы! Все у вас получается хорошо! 

Упражнение № 3 «Найди в мешочке» [15] – 5 мин.   

Цель: развитие мелкой моторики. 

Материал: мешочек, наборы мелких предметов. 

Задание: в мешочке мелкие предметы. Найди все… (пуговицы, скрепки, монетки, 

бусины, палочки или ручки).  

– В такую игру можно поиграть дома с друзьями или родными. 

Упражнение № 4 «Третье слово» [15] – 4 мин.   

Цель: развитие познавательной активности. 
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Задание: я буду зачитывать пары слов, связанных между собой по смыслу.  

Подумайте, какое еще, на ваш взгляд, слово связано с ними по смыслу, и назовите 

его.  

Яйцо – курица (цыпленок).          Лес – дерево (доска). 

Цветок – бабочка (луг).                Речка – лодка (весла). 

Книга – страница (рисунок).       Дорога – машина (водитель).  

– Какие вы сообразительные! Я очень за вас рада! А сейчас пофантазируем! 

Упражнение № 5 «Прекрасное далеко» [17] – 6 мин.   

Цель: развитие воображения, изобразительных навыков, активизация мышления и 

речи. 

Материал: лист бумаги и карандаши. 

Задание: ребята, никто из нас не может знать, что нас ждет в будущем. Я имею в виду 

то далекое будущее, которое наступит лет через 100 или 200. давайте выступим в 

роли писателей-фантастов и придумаем описание и рисунок. Вы можете нарисовать 

автомобиль будущего или дом, в котором будут жить люди в будущем. Также можете 

нарисовать космический корабль, фантастический пейзаж или другую планету. 

По окончании работы дети рассказывают о своих работах. 

– У вас хорошая фантазия! Это умение вам пригодится в школе. 

3. Итоговая часть – 1мин. 

– Молодцы, ребята! Сегодня вы очень старались, и все у вас получилось! А какие 

задания вы сегодня выполняли? Было что-то для вас сложным? А что больше всего 

понравилось? Я прощаюсь с вами до следующего занятия! 
 

ЗАНЯТИЕ № 20 

Цель: развитие познавательных процессов 

Задачи:  

1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Создать положительный эмоциональный фон занятия. 

3. Расширять кругозор детей. 

4. Воспитывать самоконтроль у детей. 

1. Вводная часть. 

– Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас видеть! С вами очень приятно общаться! 

Сегодня  мы с вами поиграем в интересные игры. Вперед! 

2. Основная часть. 

Упражнение № 1 «Найди игрушку» [15] – 4 мин. 

Цель: развивать концентрацию внимания. 

Материал: две коробки, игрушка. 

Задание: игрушку прячут на глазах у ребенка под одну из двух коробок. Затем 

несколько раз меняют местами коробки, передвигают их по столу. Дошкольник 

должен постараться запомнить коробку, под которой спрятана игрушка,  и следить за 

всеми ее перемещениями.  

Инструкция: если ребенок во время занятия всегда находит игрушку, значит, он 

действительно научился концентрировать внимание, и вероятность случайного 

угадывания мала. Можно увеличивать скорость перемещения коробки или 

постепенно увеличивать их количество до четырех. 
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– Молодцы! Вы очень внимательные! Следующая игра поднимет вам настроение. 

Упражнение № 2 «Заколдованные дети» [15] – 6 мин.   

Цель: развитие воображения, общей моторики. 

Задание: ребята, покажите своѐ желание мимикой, жестами и телодвижениями. 

Например, «я хочу на улицу»; «я голоден» и т.д. 

– Вам было интересно? Следующее задание тоже очень интересное. 

Упражнение № 3 «Я положил в мешок» [15] – 5 мин.   

Цель: развитие памяти. 

Задание: взрослый начинает эту игру и говорит: «Я положил в мешок яблоки». 

Следующий играющий повторяет сказанное и добавляет еще что-нибудь: «Я положил 

в мешок яблоки и бананы». Третий игрок повторяет всю 

фразу и добавляет что-то от себя. И так далее. Можно просто добавлять по одному 

слову, а можно подбирать слова, объединенные по общему признаку (фрукты, овощи 

и т. д.): «В саду у бабушки растут груши, сливы...». 

Инструкция: в такой игре неважно, кто становится победителем, а кто проигравшим.   

Важно,   чтобы   ребенок   развивал  в  себе   способность вспоминать, получая от 

этого удовольствие. 

– Молодцы! Какие умные дети! Я очень рада за вас! 

Упражнение № 4 «Назови правильно» [15] – 4 мин.   

Цель: развитие мышления, памяти. 

Материал: мяч. 

Задание: я буду бросать мяч и говорить какое-нибудь слово, обозначающее группу 

предметов (например, посуда, мебель, игрушки), а вы, поймав мяч, должны назвать 2-

3 предмета, которые относятся к этой группе. 

– Молодцы! Все верно! 

Упражнение № 5 «Разговор с руками» [17] – 5 мин.   

Цель:  научить контролировать свои действия, развитие воображения. 

Материал: карандаши, бумага. 

Задание: обведите на листе свои ладони. «Оживите» ладошки – нарисуйте им глазки, 

ротик, шляпы, причѐски. Можно раскрасить определенным цветом каждый пальчик.  

Инструкция: после выполнения этой работы можно начать беседу с пальчиками, 

спросить: «Как вас зовут?» (может ребѐнок придумает свои имена пальчикам), «Что 

вы любите делать?», «Чего вы не любите?», «Какие вы?». При этом необходимо 

подчеркнуть, что руки хорошие, они многое умеют делать (перечислить что), но 

иногда бывает, что не слушаются своего хозяина. 

– Ребята, вас получились очень красивые рисунки и интересные истории! Молодцы! 

Вы очень старались! 

3. Итоговая часть – 1 мин. 

– Подошло к концу наше занятие! Что вам больше всего понравилось? Какие чувства 

вы испытываете? Хотели бы вы еще раз отправиться по стране знаний? Вы очень 

старательные, у вас все получается! Вас ждут успехи! До новых встреч! До свидания! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

    Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. В 

эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него 

начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются 

навыки и привычки правильного поведения, складывается характер. Именно на этом 

этапе жизни ребенка, педагогу чрезвычайно важно использовать в своей работе 

игровой  материал, т. к. он является хорошим средством развития у детей 

познавательного интереса, логики и доказательности рассуждений, желания 

проявлять умственное напряжение, сосредоточивать внимание на проблеме. Игровой 

материал является средством комплексного воздействия на развитие детей, с его 

помощью осуществляется умственное и волевое развитие, создается проблемность в 

обучении, ребенок занимает активную позицию в самом процессе учения.  

Благодаря разнообразию и постоянству использования игрового  материала, 

ребенок успешнее и быстрее осваивает образовательную программу, у него 

появляется осознанная заинтересованность, любознательность и, наконец, 

познавательный интерес к занятиям. Каждое занятие необходимо оснащать 

максимально возможным набором игрового  материала. Нужно стараться, чтобы 

каждый день пребывания детей в детском саду был интересным и насыщенным, 

чтобы видеть в глазах своих воспитанников интерес и благодарность. 

Важнейшая задача педагогов – сформировать у детей познавательную 

активность. Как решить эту задачу в условиях воспитания и обучения детей? 

Правильно организовать учебно-воспитательный процесс. В процессе постоянного 

познания нового – дети выступают как исследователи, они познают скрытые связи и 

отношения объектов. 

Важная особенность этого процесса состоит в том, что в нѐм имеет место две 

противоречивые тенденции: преобразование раскрывает перед ребѐнком новые 

стороны и свойства объектов. А новые знания в свою очередь рождают новые 

вопросы, новые, более сложные преобразования. Только на этой основе будет у 

ребѐнка постоянный интерес к чему-то новому. 

Появление интереса к занятиям соответствует: 

1. Отсутствие отвлечений от занятий. 

2. Сосредоточенность и внимание к основному содержанию занятия. 

3. Стремление к самостоятельному размышлению. 

4. Возникновение у воспитанников вопросов. 

5. Нежелание прекращать занятие, сожаление по поводу их окончания. 

6. Охотное и активное выполнение задания. 

7. Общее оживление в связи с новым материалом на занятии. 

8. Желание детей самостоятельно проверить на практике, сообщаемые 

педагогом факты и знания. 

Не один из этих критериев, взятый сам по себе, не свидетельствует об интересе, 

но их совокупность или наличие большинства из них присущи заинтересованному 

любому виду деятельности ребѐнка. 

Проведѐнная работа позволила определить наиболее эффективные приѐмы 

развития познавательной активности:  
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1. Использование игровых заданий, упражнений, направленных на развитие у 

детей конкретных представлений. 

2. Применение различных игр, игровых ситуаций. 

3. Самостоятельная деятельность детей в процессе занятий.  

4. Осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода. 

Все эти приѐмы следует отметить особо, они в наибольшей степени 

способствуют развитию у дошкольников познавательной активности. 

Интерес к познанию выступает как залог успешного обучения и эффективной 

образовательной деятельности в целом. Познавательный интерес объемлет все три 

традиционно выделяемые в дидактике функции процесса обучения: обучающую, 

развивающую, воспитательную.  

Благодаря познавательному интересу и сами знания, и процесс их приобретения 

могут стать движущей силой развития интеллекта и важным фактором воспитания 

личности. Детям свойственно сильное стремление к познанию, исследованию 

окружающего мира. Лучший способ личностного развития, настоящий залог 

высокого интеллекта – это искренний интерес к миру, проявляющийся в 

познавательной активности, в стремлении использовать любую возможность, чтобы 

чему-нибудь научиться. 

В заключении можно сделать  выводы: 

В процессе занятий происходит умственное развитие детей. В силу важности и 

значимости необходимо помогать их развитию. Этому в значительной мере могут 

способствовать приведѐнные в программе методы и приѐмы. Они достаточно просты 

в исполнении и доступны широкому кругу педагогов. Предложенные задания и 

упражнения интересны детям и вызывают у них положительные эмоции; их можно 

многократно варьировать изменять модифицировать при изучении разных тем.  

Познавательный интерес – важный фактор учения. В то же время он жизненно 

необходимый фактор становления личности. Познавательный интерес оказывает 

существенное влияние на все психические процессы: мышление, память, внимание, 

воображение. 

Практика показывает, что дети лучше воспринимают развивающий материал, 

если занятия проводятся эмоционально. Такая форма проведения занятий в сочетании 

с игровыми методами и игровой мотивацией делает их приятными и интересными для 

участников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

АНКЕТА 

Определение интенсивности познавательной потребности ребенка 

1. Как часто ребѐнок подолгу занимается какой-нибудь умственной работой? 

А) часто;  

Б) иногда;  

В) очень редко. 

2. Что предпочитает ребѐнок, когда задуман вопрос на «сообразительность»? 

А) «помучится», но самому найти ответ;  

Б) когда как;  

В) получить готовый ответ от других. 

3. Насколько эмоционально относится к интересному для него занятию, 

связанному с умственной работой? 

А) очень эмоционально;  

Б) когда как;  

В) эмоции ярко не выражены (учитывать общую эмоциональность ребѐнка). 

4. Часто ли задаѐт вопросы? 

А) часто;  

Б) иногда;  

В) очень редко. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Методика «10 слов» (А. Р. Лурии) 

(оперативная вербальная память) 

 

Назначение методики: позволяет определить объем непосредственного 

запоминания вербального материала. 

Оборудование: набор из 10 слов (дом, солнце, ворона, часы, карандаш, молоко, стол, 

снег, окно, книжка). 

Инструкция: Сейчас я прочитаю (назову) вам несколько слов, а вы постарайтесь 

их запомнить и потом повторить. 

Процедура обследования: слова предъявляются в медленном темпе ~ 1 слово в 1 

секунду. Набор слов предъявляется однократно и отчетливо (в случае диагностики) и 

до 3-5 раз, возможно со специальными «звуковыми помехами» (тихая музыка, 

например), в случае тренинга. Методика может использоваться и как диагностическая 

и как тренинговая (в последнем случае меняется набор слов). 

Способы фиксации результатов: 1) устное проговаривание всей группой 

(тренинг), 2) запись «картинками» в тетрадях. Пример: дом, ель, снеговик, варежки, 

бант, ваза, роза, дождь, туча, зонт. Хорошо проводить индивидуально. 

Шкала оценок 

 I уровень – 9-10 слов – очень высокий уровень 

 II уровень – 7-8 слов – выше среднего 

 III уровень – 5-6 слов – N, норма, готовность к успешному обучению 

 IV уровень – 3-4 слова – ниже нормы, т. н. «группа риска», необходим тренинг 

 V уровень – 2 и меньше – требуются дополнительные обследования специалистов 

  Данная шкала применяется только при диагностике, после однократного 

повторения набора слов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Методика «10 картинок» 

 (произвольная зрительная память) 
 

Назначение методики: позволяет определить и увеличить объем произвольного 

зрительного запоминания. 

Оборудование: набор из 10 картинок (мяч, яблоко, гриб, морковка, бабочка, 

шапка, матрешка, цыпленок, мак, грузовик). 

Инструкция: Сейчас я вам буду показывать картинки, а вы постарайтесь их 

запомнить. 

Процедура обследования: картинки предъявляются по одной, медленно (1 

секунда – 1 картинка. Дети должны воспроизвести весь набор картинок на 

вербальном уровне (хором или по одному). В случае хорошей подготовленности 

группы возможна «запись» запомненных объектов картинками в тетрадях 

(аналогично методике «Пиктограммы»). Набор картинок для такого воспроизведения 

подбирается специальный, чтобы дети могли легко воспроизвести картинку в 

тетрадях. Картинки предъявляются на листах картона, размеры каждой ~ 20х10 см. 

Оценка результатов: (при диагностике) проводится аналогично методике «10 

слов» (см. шкалу оценок слуховой памяти). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Методика «Пиктограммы» (А.Р. Лурии) 
 

Назначение методики: позволяет определить и развить ассоциативное 

зрительно-словесное запоминание. 

Оборудование: набор из 16 слов (стул, шапка, ручка, банка, звезда, переход, ключ, 

картинка, ночь, чай, бегемот, фигурное катание, футбол, платье, улыбка, мир). 

Инструкция: Сейчас я прочитаю (назову) вам несколько слов. К каждому слову, 

которое я буду читать, вы должны будете нарисовать что-нибудь такое, что поможет 

вам лучше запомнить слово. 

Процедура обследования: слова предъявляются по одному, медленно, дается время на 

«запись». Затем, глядя в свои картинки, дети должны вспомнить все слова.  

Фиксация результатов: устная (по очереди «читают» свои слова. Визуальная 

(выборочно): преподаватель просматривает «записи», уточняет у детей, какие слова 

«записаны». 

Оценка результатов: 

Хороший уровень – дети правильно вспоминают все слова, легко находят и 

изображают образцы-ассоциации ко всем словам. 

  Средний уровень – затрудняются в подборе ассоциаций к абстрактным словам 

(мир, сомнение, вражда); вспоминают не все слова. 

Низкий уровень – затрудняются подобрать ассоциации в большинстве случаев, 

образцы-изображения неадекватны и  малопонятны. Вспоминают менее 10 слов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

Методика «Нелепицы» 
 

При помощи этой методики оцениваются элементарные образные 

представления, ребенка об окружающем мире и о логических связях и отношениях, 

существующих между некоторыми объектами этого мира: животными, их образом 

жизни, природой. С помощью этой же методики определяется умение ребенка 

рассуждать логически и грамматически правильно выражать свою мысль.  

Процедура проведения методики такова. Вначале ребенку показывают 

картинку, изображенную ниже. В ней имеются несколько довольно нелепых 

ситуаций с животными.  

 

Во время рассматривания картинки ребенок получает инструкцию примерно 

следующего содержания: «Внимательно посмотри на эту картинку и скажи, все ли 

здесь находится на своем месте и правильно нарисовано. Если что-нибудь тебе 

покажется не так, не на месте или неправильно нарисовано, то укажи на это и 

объясни, почему это не так. Далее ты должен будешь сказать, как на самом деле 

должно быть».  

Примечание. Обе части инструкции выполняются последовательно. Сначала 

ребенок просто называет все нелепицы и указывает их на картинке, а затем 

объясняет, как на самом деле должно быть.  

Время экспозиции картинки и выполнения задания ограничено тремя 

минутами. За это время ребенок должен заметить как можно больше нелепых 

ситуаций и объяснить, что не так, почему не так и как на самом деле должно быть.  

Оценка результатов:  
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10 баллов – такая оценка ставится ребенку в том случае, если за отведенное 

время (3 мин) он заметил все 7 имеющихся на картинке нелепиц, успел 

удовлетворительно объяснить, что не так, и, кроме того, сказать, как на самом деле 

должно быть.  

8-9 баллов – ребенок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но от одной 

до трех из них не сумел до конца объяснить или сказать, как на самом деле должно 

быть.  

6-7 баллов – ребенок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но три-

четыре из них не успел до конца объяснить и сказать, как на самом деле должно 

быть.  

4-5  баллов  – ребенок заметил все имеющиеся нелепицы, но 5-7 из них не 

успел за отведенное время до конца объяснить и сказать, как на самом деле должно 

быть.  

2-3 балла  – за отведенное время ребенок не успел заметить 1 -4 из 7 

имеющихся на картинке нелепиц, а до объяснения дело не дошло.  

0-1 балл –  за отведенное время ребенок успел обнаружить меньше четырех из 

семи имеющихся нелепиц.  

Замечание.  4 и выше балла в этом задании ребенок может получить только в 

том случае, если за отведенное время он полностью выполнил первую часть задания, 

определенную инструкцией, т.е. обнаружил все 7 нелепиц, имеющихся на картинке, 

но не успел или назвать их, или объяснить, как на самом деле должно быть.  

Выводы об уровне развития  

10 баллов – очень высокий.  

8-9 баллов – высокий.  

4-7 баллов – средний.  

2-3 балла – низкий.  

0-1 балл - очень низкий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

Методика «Ассоциации»  

(ассоциативно-логическая память) 
 

Назначение методики: развитие и тренинг логической и механической памяти, 

классификации, сформированности понятий. 

Оборудование: используется 4 ряда пар слов. Между словами в паре логическая 

связь. В последнем ряду такую связь установить сложно, идет развитие 

механической памяти. Образец: 
Машина колесо 

Береза  дерево 

Часы стрелка  

Орел птица 

Пальто пуговица 

Шкаф мебель 

Гитара струна 

Малина ягода 

Фраза слово 

Сок напиток 

Тюльпан лепесток 

Пальто одежда 

Дерево ветка 

Огурец  овощ 

Лицо глаза 

Гвоздика цветок 

Лиса хвост 

Май месяц 

Стадо овца 

Кувшин посуда 

Рой пчела  

Туфли обувь  

Крыло птица 

Снег белый 

Месяц год 

Трава зеленая 

Дерево лес 

Мак красный 

Ягода варенье 

Сахар сладкий 

Страница книга 

Вода прозрачная 

Дом улица 

Река глубокая 

Палец  рука 

Море синее 

Рукав пиджак 

Сирень душистая 

Каблук сапог 

Осень золотая 

Полка шкаф 

Очи черные 

Экспонат музей 

Книга  интересная  

 

Процедура обследования: слова предъявляются парами, все 4 ряда сразу. В 

случае затруднения – по 2 ряда (в зависимости от подготовленности группы). После 

первого предъявления читаются вновь, но уже по 1 слову из каждой пары. Второе 

слово дети вспоминают и называют хором. Первая пара каждого ряда предъявляется 

как образец. 

Инструкция: я сейчас прочитаю вам 4 (2) ряда слов. Слова буду читать парами. 

В каждой паре слова как-то связаны друг с другом. Внимательно послушайте и 

постарайтесь понять, как связаны друг с другом слова. (Предъявляются пары слов в 

медленном темпе, отчетливо). А теперь я буду называть только по 1 слову из каждой 

пары, а второе вы должны будете вспомнить или догадаться по смыслу. Читаю 1 ряд, 

образец такой: машина – колесо. Дальше вспоминайте все вместе. Часы – …, пальто 

– …, и т. д. 

Методика используется только как тренинговая в данном случае, в случае 

затруднения задания упрощаются, несколько раз повторяется образец, инструкция. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

Методика «Домик» (Н.И. Гуткиной) 
 

Методика «Домик» представляет собой задание на срисовывание картинки, 

изображающей домик, отдельные детали которого составлены из элементов 

прописных букв. Методика рассчитана на детей 5–10 лет и может использоваться 

при определении готовности детей к школьному обучению. 

Цель исследования: определить способность ребенка копировать сложный 

образец. 

Задание позволяет выявить умение ребенка ориентироваться на образец, точно 

его копировать, определить особенности развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики 

руки. 

Материал и оборудование: образец рисунка, лист бумаги, простой карандаш 

 
Процедура обследования: 

Перед выполнением задания ребенку дается следующая инструкция: «Перед 

тобой лежат лист бумаги и карандаш. Я прошу тебя на этом листе нарисовать точно 

такую картинку, как на этом листке (перед испытуемым кладется листок с 

изображением домика). Не торопись, будь внимателен, постарайся, чтобы твой 

рисунок был точно такой же, как на этом образце. Если ты что-то нарисуешь не так, 

не стирай ни резинкой, ни пальцем (необходимо проследить, чтобы у ребенка не 

было резинки). Надо поверх неправильного или рядом нарисовать правильно. Тебе 

понятно задание? Тогда приступай к работе». 

По ходу выполнения задания необходимо зафиксировать: 

– какой рукой рисует ребенок (правой или левой);  

– как он работает с образцом: часто ли смотрит на него, проводит ли воздушные 

линии над рисунком-образцом, повторяющие контуры картинки, сверяет ли 

сделанное с образцом или, мельком взглянув на него, рисует по памяти;  

– быстро или медленно проводит линии;  

– отвлекается ли во время работы;  

– высказывания и вопросы во время рисования;  

– сверяет ли после окончания работы свой рисунок с образцом. 

Когда ребенок сообщает об окончании работы, ему предлагается проверить, все 

ли у него верно. Если он увидит неточности в своем рисунке, то может их исправить, 

но это должно быть зарегистрировано экспериментатором. 

Обработка и анализ результатов 

Обработка экспериментального материала проводится путем подсчета баллов, 

начисляемых за ошибки. Ошибки бывают следующими. 
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1. Отсутствие какой-либо детали рисунка (4 балла). На рисунке могут 

отсутствовать забор (одна или две половины), дым, труба, крыша, штриховка на 

крыше, окно, линия, изображающая основание домика. 

2. Увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза при 

относительно правильном сохранении размера всего рисунка (3 балла за каждую 

увеличенную деталь). 

3. Неправильно изображенный элемент рисунка (3 балла). Неправильно 

могут быть изображены колечки дыма, забор, штриховка на крыше, окно, труба. 

Причем если неправильно нарисованы палочки, из которых состоит правая (левая) 

часть забора, то 2 балла начисляется не за каждую неправильно изображенную 

палочку, а за всю правую (левую) часть забора целиком. То же самое относится и к 

колечкам дыма, выходящего из трубы, и к штриховке на крыше дома: 2 балла 

начисляется не за каждое неправильное колечко, а за весь неверно скопированный 

дым; не за каждую неправильную линию в штриховке, а за всю штриховку в целом. 

Правая и левая части забора оцениваются отдельно: так, если неправильно 

срисована правая часть, а левая скопирована без ошибки (или наоборот), то 

испытуемый получает за нарисованный забор 2 балла; если же допущены ошибки и 

в правой, и в левой части, то испытуемый получает 4 балла (за каждую часть по 2 

балла). Если часть правой (левой) стороны забора скопирована верно, а часть 

неверно, то за эту сторону забора начисляется 1 балл; то же самое относится и к 

колечкам дыма, и к штриховке на крыше: если только одна часть колечек дыма 

срисована правильно, то дым оценивается 1 баллом; если только одна часть 

штриховки на крыше воспроизведена верно, то вся штриховка оценивается 1 баллом. 

Неверно воспроизведенное количество элементов в детали рисунка не считается за 

ошибку, то есть неважно, сколько будет палочек в заборе, колечек дыма или линий в 

штриховке крыши. 

4. Неправильное расположение деталей в пространстве рисунка (1 балл). К 

ошибкам этого рода относятся: расположение забора не на общей с основанием 

домика линии, а выше ее, домик как бы висит в воздухе, или ниже линии основания 

домика; смещение трубы к левому углу крыши; существенное смещение окна в 

какую-либо сторону от центра; расположение дыма более чем на 30° отклоняется от 

горизонтальной линии; основание крыши по размеру соответствует основанию 

домика, а не превышает его (на образце крыша нависает над домиком). 

5. Отклонение прямых линий более чем на 30° от заданного направления (1 

балл). Сюда относится перекос (более чем на 30°) вертикальных и горизонтальных 

линий, из которых состоят домик и крыша; «заваливание» (более чем на 30°) 

палочек забора; изменение угла наклона боковых линий крыши (расположение их 

под прямым или тупым углом к основанию крыши вместо острого); отклонение 

линии основания забора более чем на 30° от горизонтальной линии. 

6. Разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены (1 

балл за каждый разрыв). В том случае, если линии штриховки на крыше не доходят 

до линии крыши, 1 балл ставится за всю штриховку в целом, а не за каждую 

неверную линию штриховки. 
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7. Залезание линий одна за другую (1 балл за каждое залезание). В случае, 

когда линии штриховки на крыше залезают за линии крыши, 1 балл ставится за всю 

штриховку в целом, а не за каждую неверную линию штриховки. 

Хорошее выполнение рисунка оценивается как «О» баллов. Таким образом, чем 

хуже выполнено задание, тем выше полученная испытуемым суммарная оценка. Но 

при интерпретации результатов эксперимента необходимо учитывать возраст 

испытуемого. Так, дети 5 лет почти не получают оценку «О» из-за недостаточной 

зрелости мозговых структур, отвечающих за сенсомоторную координацию. Если же 

испытуемый 10 лет получает более 1 балла, то это свидетельствует о 

неблагополучии в развитии одной или нескольких исследуемых методикой 

психологических сфер. 

При анализе детского рисунка необходимо обратить внимание на характер 

линий: очень жирные или «лохматые» линии могут свидетельствовать, согласно 

имеющейся по этому вопросу литературе, о состоянии тревожности ребенка. Но 

вывод о тревожности ни в коем случае нельзя делать на основании одного лишь 

рисунка. Возникшее подозрение необходимо проверить специальными 

экспериментальными методами по определению тревожности. 

Методику «Домик» можно проводить как индивидуально, так и в небольших 

группах. 

Результат выполнения методики в баллах обсчитывается не столько для 

сравнения одного ребенка с другим, сколько для прослеживания изменений в 

сенсомоторном развитии одного и того же ребенка в разном возрасте. 

Эксперимент нельзя проводить с плохо видящими детьми. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 

Методика «Лабиринты» 

Назначение методики: тренировка моторной координации, подготовка руки к 

овладению навыками письма. 

Оборудование: бланки или изображения лабиринтов в тетрадях, фломастеры. 

Инструкция: посмотрите внимательно на изображенные лабиринты, вам нужно 

провести линии от стрелочек к точкам, не касаясь стенок лабиринта и не отрывая 

фломастер от бумаги. 

 

 

Оценка результатов: визуальная, выборочная.  

Таблица уровней:  

 I уровень – 8-9 баллов, высокий уровень, больше N 

 II уровень – 6-7 баллов, N, готовность к успешному обучению 

 III уровень – 4-5 баллов, «группа риска», необходим тренинг 

 IV уровень – менее 3 баллов, требуются дополнительные занятия. 

   Каждый из трех лабиринтов оценивается максимально в 3 балла. Если линии 

проведены аккуратно, ровно, не дрожащие, не касаются стенок лабиринта – 3 балла. 

   Если есть 1 касание стенок, линия идет неровно – 2 балла. Линии неровные, 

сеть несколько касаний стенок – 1 балл. Сумма баллов по трем лабиринтам 

оценивается по таблице (см. I - IV уровень). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

Методика «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко) 
 

 

Методика направлена на определение уровня развития воображения, 

способности создавать оригинальные образы. 

В качестве материала используется один комплект карточек (из двух 

предлагаемых), на каждой из которых нарисована одна фигурка неопределенной 

формы. Всего в каждом наборе по 10 карточек. 

Разработано два равнозначных комплекта таких фигурок. 
 

 
Перед обследованием экспериментатор говорит ребенку: «Сейчас ты будешь 

дорисовывать волшебные фигурки. Волшебные они потому, что каждую фигурку 

можно дорисовать так, что получится какая-нибудь картинка, любая, какую ты 

захочешь». 

Ребенку дают простой карандаш и карточку с фигуркой. После того, как 

ребенок дорисовал фигурку, его спрашивают: «Что у тебя получилось?» Ответ 

ребенка фиксируется. 

Затем последовательно (по одной) предъявляются остальные карточки с 

фигурками. 

Если ребенок не понял задание, то взрослый может на первой фигурке 

показать несколько вариантов дорисовывания. 

Для оценки уровня выполнения задания для каждого ребенка подсчитывается 

коэффициент оригинальности (Кор): количество неповторяющихся изображений. 

Одинаковыми считаются изображения, в которых фигура для дорисовывания 

превращается в один и тот же элемент. Например, превращение и квадрата, и 

треугольника в экран телевизора считается повторением, и оба эти изображения не 

засчитываются ребенку. 

Затем сравнивают изображения, созданные каждым из детей обследуемой группы на 

основании одной и той же фигурки для дорисовывания. Если двое детей превращают 

квадрат в экран телевизора, то этот рисунок не засчитывается ни одному из этих 

детей. 

Таким образом, Кор равен количеству рисунков, не повторяющихся (по 

характеру использования заданной фигурки) у самого ребенка и ни у кого из детей 

группы. Лучше всего сопоставлять результаты 20-25 детей. 

Ниже приведен протокол обработки полученных результатов. 
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По горизонтали расположены фигурки для дорисовывания. По вертикали – фамилии 

детей. Под каждой фигуркой записывается, какое изображение дал ребенок. 

Названия повторяющихся изображений по горизонтали (повторы у одного ребенка) 

и по вертикали (повторы у разных детей по одной и той же фигурке) зачеркивают. 

Количество незачеркнутых ответов – Кор каждого ребенка. Затем выводят средний 

Кор по группе (индивидуальные величины Кор суммируют и делят на количество 

детей в группе). 

Низкий уровень выполнения задания – Кор меньше среднего по группе на 2 и более 

балла. Средний уровень – Кор равен среднему по группе или на 1 балл выше или 

ниже среднего. Высокий уровень – Кор выше среднего по группе на 2 и более балла. 

 
Наряду с количественной обработкой результатов возможна качественная 

характеристика уровней выполнения задания. 

Можно выделить следующие уровни: 

  При низком уровне дети фактически не принимают задачу: они или рисуют рядом 

с заданной фигуркой что-то свое, или дают беспредметные изображения («такой 

узор»).  

Иногда эти дети (для 1–2 фигурок) могут нарисовать предметный схематичный 

рисунок с использованием заданной фигурки. В этом случае рисунки, как правило, 

примитивные, шаблонные схемы. 

При среднем уровне дети дорисовывают большинство фигурок, однако все 

рисунки схематичные, без деталей. Всегда есть рисунки, повторяющиеся самим 

ребенком или другими детьми группы. 

При высоком уровне дети дают схематичные, иногда детализированные, но, 

как правило, оригинальные рисунки (не повторяющиеся самим ребенком или 

другими детьми группы). Предложенная для дорисовывания фигурка является 

обычно центральным элементом рисунка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  16 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 67 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

 

 

 

 
 

1 – красный 

2 – оранжевый 

3 – жѐлтый 

4 – зелѐный 

5 – голубой 

6 – розовый 

7 – синий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 

 

 

Советы для педагогов  

по руководству познавательной деятельностью детей 
 

1. Делайте обучение ярким, занимательным, при этом вырабатывайте у детей 

и волю, и настойчивость в преодолении трудностей. 

2. Используйте различные формы проведения занятий. 

3. Применяйте прогрессивные методы обучения – системы методов 

проблемного обучения, гарантирующие развитие творческого мышления детей. 

4. Устанавливайте демократический стиль общения с детьми. 

5. Предоставляйте детям право на ошибку. 

6. Наблюдайте, изучайте и учитывайте индивидуальные особенности детей. 

7. Постоянно выясняйте степень  продвижения детей (в знаниях, навыках, 

развитии) по сравнению с предлагаемым результатом. 

8. Учитывайте, охотно ли работают дети на занятии. 

9. Требования на занятии должны быть позитивны, определены, посильны и 

доведены до конца. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 

Рекомендации родителям – как организовать познавательную 

деятельность детей 

 

Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста предполагает: 

– становление и укрепление общей познавательной мотивации, которая 

является основной основой формирования учебной мотивации на этапе подготовки 

ребѐнка к школе;  

–  формирования умения ставить перед собой цели исследования 

окружающего мира и поиска дополнительной информации о нѐм;  

– формирование специфических способов познавательной деятельности: 

навыков экспериментирования, первичных навыков работы информацией; развития 

интеллектуальных операций (формирование основ логического мышления);  

– развитее речи как средства передачи информации и активизации 

мышления; 

– развитие восприятия. 

В процессе познавательного развития ребѐнка происходит расширения его 

кругозора, информационности об окружающем предметном мире, о живой природе 

и других людях, о пространстве и времени, развиваются мышление и речь, 

формируются индивидуальные интересы.  

Различные объекты познания предполагают различное к ним отношение и 

различные способы их исследования.  

Живые объекты, природа:  

– различение живого и неживого; 

– бережное и уважительное отношение к живому; 

– готовность заботиться о ком-то или чем-то;  

– представление о правилах безопасного поведения. 

Неживые объекты, предметы: 

– орудия   труда, инструменты – взрослые   показывают    ребѐнку,  как   им 

пользоваться; 

– технические средства, включая средства передвижения, – знакомство с их 

устройством, правилами эксплуатации и пользования;   

– игрушки – ребенок использует по своему усмотрению;  

– материалы (конструкторы, изоматериалы и т.п.) – ребенок исследует и использует 

самостоятельно, взрослый может показать некоторые их свойства и возможности; 

– эстетические объекты – рассматривание объектов, бережное к ним отношение. 

Способы и приѐмы действий (технологии).  

Отношения людей, чувства. (Они вызывают наибольший интерес у детей в старшем 

дошкольном возрасте).  

Впечатления, восприятие: цвет, звуки, фактура материала, вкус, запах. 

От отношения окружающих взрослых к познавательной активности ребѐнка, 

от того, насколько правильно они смогут создать на каждом возрастном этапе 

развивающую среду, отвечающую возможностям и потребностям ребенка, зависит 

его познавательное и интеллектуальное развитие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 

 

Методические рекомендации  

по организации развивающей среды в семье 

 

Необходимо знать основные принципы построения общения с детьми: 

 

1. Любознательные дети растут у любознательных родителей. Не 

поддавайтесь иллюзии, что вы все обо всѐм уже знаете. Открывайте мир вместе с 

вашим ребѐнком. 

2. Говорите с ребѐнком – сначала называя окружающие предметы, позже – 

действия, затем – признаки и свойства предметов, объясняйте окружающий мир и 

формулируйте закономерности, рассуждайте вслух и обосновывайте свои суждения. 

3. Задавайте ребѐнку старшего возраста как можно чаще вопрос «Как ты 

думаешь?» 

4. Всегда внимательно выслушивайте рассуждения ребѐнка и никогда не 

иронизируйте над ним. Уважайте его интеллектуальный труд. 

5. Отыскивайте и приносите домой любопытные вещи, книги, истории. 

Делитесь этим с ребѐнком. Пусть он не всѐ и не сразу поймѐт: развивающее общение 

– это всегда общение «навырост».  

6. По возможности много путешествуйте с ребѐнком. 

7. Приглашайте в дом интересных людей, при общении с ними не 

отправляйте ребѐнка «поиграть в соседней комнате». 

8. Ходите с ребѐнком в музеи. 

9. Проводите совместные наблюдения и опыты. 

10. Эмоционально поддерживайте исследовательскую деятельность ребѐнка. 

Поощряйте его инициативу и самостоятельность. Создавайте условия для 

реализации его творческих замыслов.  

11. Сделайте свои увлечения предметом общения с ребѐнком. 
 

 


