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2. Целевой раздел. 

 

2.3 Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная Программа способствует наилучшему 

развитию интеллектуальных способностей дошкольника и оказывает 

положительное влияние на развитие познавательной деятельности детей в 

целом. Программа направлена на развитие мотивации личности к познанию, 

на развитие творческого мышления, логики, интеллектуальной 

самостоятельности.  Словесно-логическое мышление является высшей 

стадией развития детского мышления. Достижение этой стадии – длительный 

и сложный процесс, так как полноценное развитие логического мышления 

требует не только высокой активности умственной деятельности, но и 

обобщенных знаний об общих и существенных признаках предметов и 

явлений действительности, которые закреплены в словах. Математическая 

грамотность, развитое логическое мышление – это залог успешного обучения 

выпускника детского сада в школе.  

Навыки, умения, приобретенные ребенком в дошкольный период, будут 

служить фундаментом для получения знаний и развития способностей в 

школе. И важнейшим среди этих навыков является навык логического 

мышления, способность «действовать в уме». 

Дополнительная общеразвивающая программа (далее Программа) 

«Маленькие гении» социально – педагогической направленности разработана 

на основе: 

 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.20 г. 
 

1.2.  Цель программы – развитие интеллектуальных способностей, 

подготовка дошкольника к успешному обучению в школе. 

 
Задачи: 

 Развивать высшие психические функции и познавательные процессы: 

внимание, восприятие, мышление, память, воображение, наблюдательность, 

сообразительность, фантазию. 



 Развивать знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельного 

решения учебных и практических задач. 
 Развивать умение выделят учебную задачу, и переводить ее в 

самостоятельную цель деятельности. 

 Развивать аналитическое мышления (способность постижения признаков и 

связей между явлениями, способность действовать по образцу). 
 Развивать умение выявлять свойства в объектах, называть их, адекватно 

обозначать их отсутствие, обобщать объекты по их свойствам/по одному, по 

два, по три/, объяснять сходства и различия объектов, обосновывать свои 

рассуждения. 
 Развивать логическое мышление. 
 Развивать речь: расширять словарный запас, обогащать активный словарь, 

фонематический слух. Грамматически и фонетически правильно строить 

фразы. 
 Развитие мелкой моторики и сенсомоторной координации. 
 Воспитывать самостоятельность, пытливость, желание выполнить задание 

правильно и до конца. 

Принципы построения Программы: 

˗ Принцип возрастной адекватности – вся Программа выстроена с учётом 

возрастных особенностей и закономерностей физиологического и 

психофизиологического развития детей. 

˗ Принцип развивающего образования, целью которого является гармоничное 

физическое и когнитивное (познавательное) развитие, сохранение и 

укрепление здоровья ребёнка. 

˗ Принцип индивидуализации образования – учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка в ходе учебной деятельности. 

˗ Принцип модульности – возможность интеграции различных 

образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

˗ Принцип комплексности – все части Программы предусматривают 

комплексно-познавательное развитие с опорой на формирование организации 

деятельности. 

˗ Принцип систематичности и последовательности – регулярная 

образовательная деятельность с детьми, совместная деятельность педагога с 

детьми и самостоятельная деятельность детей позволяют эффективно 

осуществлять социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие дошкольников. 



В основе подготовки к обучению в школе лежат развивающие технологии, 

которые направлены на развитие мыслительной активности, формирование 

предпосылок универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, творческих). 

Срок реализации программы -  72 часа. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 4-8 лет. 

Форма занятий  -  групповая, по 8-10  человек. 

 

II Содержание программы. 

 
2. 1. Планируемые результаты обучения 

 

В ходе освоения содержания программы «Маленькие гении» предполагается 

обеспечение условий для достижения обучающимися следующих 

результатов. 

 

По курсу интеллектуального развития  

Обучающиеся будут  

Знать: 

-причинные и причинно-следственные связи между явлениями окружающей 

действительности, выстраивать простейшие умозаключения на основе 

причинно-следственной связи;  

-смогут строить простейшие гипотезы, проверять их, иллюстрировать 

примерами, проводить классификацию объектов (группы объектов), понятий 

по заданному принципу;  

- как правильно грамматически и фонетически правильно строить фразы, 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

 

 

Уметь: 

-  наблюдать и сравнивать, замечать общее в различном, отличать главное от 

второстепенного, находить закономерности и использовать их для 

выполнения заданий; 

-  решать задачи на поиск закономерностей, сравнение и классификацию 

(продолжить последовательность цифр или геометрических фигур, найти 

нарушенную закономерность, выявить общий признак группы предметов и 

т.д.);  

- выявлять свойства в объектах, называть их, адекватно обозначать их 

отсутствие, обобщать объекты по их свойствам/по одному, по два, по три, 

объяснять сходства и различия объектов, обосновывать свои рассуждения; 



-  самостоятельно придумать последовательность, содержащую некоторую 

закономерность; группу фигур, обладающую общим признаком и т.п.; 

способность к творческому поиску.  

 

 

                                              2. 2. Учебный план 

 
№ п/п Перечень разделов 

и тем программы 

Кол-во 

часов 

Вид занятия 

теоретическое практическое 

1 «Признаки предметов и 

отношения» 

6 3 3 

2 «Логические задачи на 

смекалку и 

упражнения» 

13 1 12 

3 «Игры на развитие 

логических приемов 

мышления» 

15 3 12 

4 Игры на воссоздание из 

геометрических фигур 

образных и сюжетных 

изображений. 

Головоломки» 

9 3 6 

5 «Сказки-загадки, 

рассказы-головоломки» 

6 3 3 

6 «Числа и операции  

над ними » 

8 3 5 

7 «Величины, элементы 

измерительной 

деятельности» 

8 3 5 

8 «Ориентировка в 

пространстве» 

6 3 3 

9 «Юный эрудит» 1 - 1 

Итого:  72 22 50 

 

2.3. Содержание программы 

Курс «Интеллектуальное развитие» 

 
Перспективный план работы для среднего возраста. 



Месяц, 

число 

занятий 

Задачи Упражнения и игры 

Сентябрь 

1-8 

- Развитие наблюдательности, 

творческого воображения. 

- Развитие пространственного 

воображения, сообразительности, 

смекалки. 

- Развитие речи, памяти, внимания. 

Игры на поиск недостающего 

элемента: «Чего не хватает», «Что 

пропущено» 

Игры с блоками Дьенеша: 

«Помоги муравьишкам», «Страна 

муравия», «Построй дорожку» 

Словесно – логические игры и 

упражнения 

.Октябрь 

9-16 

- Развитие комбинаторных 

способностей путём комбинирования 

цвета и формы. 

- Развитие наблюдательности, 

творческого воображения. 

- Развитие умения выявлять и 

абстрагировать свойства, следуя 

алгоритму. 

- Развитие пространственного 

воображения, сообразительности, 

смекалки. 

- Развитие умения анализировать 

свойства изображений, рассказывать 

о том, что их объединяет. 

«Сложи узор» (кубики Никитина), 

«Коврик» (палочки Кюизенера) . 

Игры на поиск недостающего 

элемента: «Чего не хватает», «Что 

пропущено» 

Игры с блоками Дьенеша: 

«Помоги муравьишкам», «Страна 

муравия», «Построй дорожку» и др.   

Игры – головоломки: «Танграм», 

«Колумбово яйцо» и др.   

Словесно – логические игры и 

упражнения: 

«Что объединяет?» 

Ноябрь 

17-24 

 Развитие аналитической 

деятельности, умения 

классифицировать объекты. 

- Освоение приёмов 

конструирования геометрических 

фигур (алгоритм действий). 

- Развитие умения осуществлять 

зрительно – мысленный анализ. 

- Развитие комбинаторных 

способностей. 

- Развитие речи, памяти, внимания. 

Игры с блоками Дьенеша, с 

игрушками, картинками»: 

«Засели домики», «Заполни 

аквариумы» и др.   

«Необычные фигуры» (блоки 

Дьенеша). 

«Подбери заплатку к коврику», 

«Чего не хватает».   

Игры – головоломки со счётными 

палочками. 

Словесно – логические игры и 

упражнения 

Декабрь 

25-32 

- Развитие умения мыслить 

пространственными образами 

(объёмными фигурами). 

- Развитие умения сравнивать. 

- Развитие речи, внимания. 
 

«Кубики для всех», Конструкторы: 

«Лего» и другие объёмные 

конструкторы. 

«Найди отличия», «Четвёртый 

лишний»; игры с блоками: 

«Две дорожки», «Поймай 

тройку».  Логические задачи. 

Январь 

33-40 

- Развитие комбинаторных 

способностей, сообразительности, 

творческого воображения, 

- Развитие пространственного 

воображения, сообразительности, 

Игры с «цветными числами» 

(палочки Кюизенера).   

«Игры – головоломки», «Что 

изменилось».   

«Чудесный мешочек». 



смекалки. 

- Развитие аналитических 

способностей, умения определять 

результат деятельности. 

- Развитие речи, мышления 

«Что получится, если….» 

(упражнения со счётными 

палочками). 

Словесно – логические игры и 

упражнения : «Закончи 

предложение», «Дополни ряд». 

Февраль 

41-48 

- Развитие умения кодировать 

практические действия числами. 

- Развитие умения осуществлять 

зрительно – мысленный анализ 

- Развитие умения ориентироваться 

в пространстве в соответствии с 

планом. 

- Развитие речи, мышления. Игры с 

числовым кубиком и фишками. 
 

Игры: «Чего не хватает», «Четвёртый 

лишний». 

Планы – схемы: 

«Куда села муха?», 

«Где спрятался Мишка?» и т.д.   

Словесно – логические игры и 

упражнения : «Почему один 

лишний?», 

«Назови, одним словом». 

Март 

49-56 

- Развитие конструктивных 

способностей, зрительного 

внимания, умения мыслить 

образами. 

- Развитие у детей представления о 

числе на основе счёта и измерения. 

- Развитие умения разбивать 

множество на классы по 

совместимым свойствам. 

- Развитие речи, мышления. 

«Геоконт», 

«Танграм», 

«Колумбово яйцо» и другие 

подобные игры. 

Игры с палочками Кюизенера: 

«Весёлый поезд», «Составь число» и 

т.д. 

Игры с блоками Дьенеша: 

«Помоги фигурам выбраться из леса», 

«Загадки без слов», 

 «Где спрятался Джерри?».   

Словесно – логические игры и 

упражнения: «Подбери слово по 

аналогии» 

Апрель 

57-64 

- Развитие произвольного внимания, 

зрительной памяти. 

- Развитие умения выделять и 

абстрагировать свойства объекта, 

сравнивать по заданным свойствам. 

-  Освоение понятий: точка, прямая 

линия, отрезок, луч. 

- Развитие слухового внимания, 

памяти, речи.  

«Чудесный мешочек». 

«Что изменилось». 

Игры с блоками: «Дорожки», 

«Домино»,  Игры с картинками, с 

игрушками: 

«Чем похожи и чем отличаются» 

Игра «Геоконт», упражнения на листе 

в клетку. 

Словесно – логические игры и 

упражнения: «Найди нужное слово», 

«Кто самый, самый?», «Лишнее 

слово». 

Май 

64-72 

 Развитие умения устанавливать 

зависимость между количеством и 

числом. 

- Развитие умения анализировать 

группы объектов, устанавливать 

закономерность в наборе признаков. 

- Развитие умения 

классифицировать, используя при 

этом кодовые карточки. 

- Развитие умения быстро 

Упражнения на сравнение двух групп 

фигур, упражнения с кругами Эйлера. 

Игры с блоками Дьенеша: 

«Найди свой гараж», «Найди свой 

домик», «Дерево». 

Словесно – логические игры и 

упражнения: «Скажи наоборот», 

«Продолжи ряд».   



подбирать нужное слово 

 

Перспективный план работы для старшего возраста. 

Месяц, 

число 

занятий 

Задачи Упражнения и игры 

Сентябрь 

1-8 

- Развитие слухового внимания, 

памяти, речи 

- Развитие пространственных 

представлений 

 

Словесно – логические игры и 

упражнения : «Логические цепочки». 

Планы – схемы движения: «Поросята 

и серый волк»  и другие подобные 

лабиринты 

Октябрь 

9-16 

- Формирование представления о 

символическом изображении 

вещей. 

- Формирование умения 

рассуждать. 

Упражнения типа: «Найди отличия» 

(Снеговики, матрёшки и т.д.); 

«Мальчики» 

«Зверюшки на дорожках» 

«Муравьи» 

«Поиск затонувшего клада» (блоки 

Дьенеша - альбом) 

Беседы по коротким рассказам Л.Н. 

Толстого, К. Д. Ушинского и др.  

Ноябрь 

17-24 

- Развитие конструктивных 

способностей. 

-  Умение строить упорядоченные 

ряды по выбранному признаку. 

-  Развитие математических понятий 

о составе числа при помощи схем. 

-  Формирование умения находить 

основание для сравнения. 

Игры – головоломки: «Хамелеон», 

«Уникуб», 

«Кубики для всех». 

«Найди закономерность, дорисуй», 

«Числовая лесенка» (палочки 

Кюизенера). «Торопись, да не 

ошибись», 

«Рассели ласточек», «Примеров 

много – ответ один» 

Словесно – логические игры и 

упражнения : 

«Так можно, а так нельзя 

сравнивать», 

«Чем похожи, а чем отличаются». 

Декабрь 

25-32 

- Развитие умения анализировать 

группы объектов, устанавливать 

закономерность в наборе признаков. 

- Развитие умения ориентироваться 

в пространстве в соответствии с 

планом. 

-  Формирование представления о 

символическом изображении 

вещей. 

- Развитие речи, мышления 

Упражнения на сравнение двух групп 

фигур , упражнения с кругами 

Эйлера.   

Планы – схемы: 

 «Куда села муха?», 

«Где спрятался Мишка?» и т.д. 

Игры с блоками Дьенеша: «Праздник 

в стране Блоков» - альбом с 

заданиями. 

Словесно – логические игры и 

упражнения: «Найди нужное слово», 

«Кто самый, самый?», «Лишнее 

слово». 



Январь 

33-40 

- Формирование умения 

упорядочивать предметы по 

выбранным признакам. 

- Развитие пространственных 

представлений. 

- Развитие умения действовать 

согласно алгоритму. 

- Развитие умения подробно и 

связно объяснять – в чём сущность 

отличия или нелепости ситуации. 

Игры с палочками Кюизенера: 

«Кростики. Посудная лавка» - альбом 

с заданиями; Упражнения: «Чего не 

хватает». Планы – схемы движения: 

«Поросята и серый волк»  и другие 

подобные лабиринты. Игры с 

Блоками: «Построй дорожку», 

«Необычные фигуры». 

Упражнения на сравнение двух групп 

фигур , «Четвёртый лишний», 

«Нелепицы». 

Февраль 

41-48 

- Формирование конкретного 

смысла действий сложения и 

вычитания. 

- Развитие комбинаторных 

способностей, сообразительности, 

творческого воображения. 

- Развитие умения анализировать 

группы объектов, устанавливать 

закономерность в наборе признаков. 

- Формировать умение описывать 

определённое понятие. 

«Сколько вместе?», «Сколько 

осталось?» – схемы к математическим 

задачам. Игры с «цветными числами» 

(палочки Кюизенера): «На золотом 

крыльце» - альбом с заданиями. 

Упражнения на сравнение двух групп 

фигур , упражнения с кругами 

Эйлера   

Словесно – логические игры и 

упражнения : «Представь, что это?». 

Март 

49-56 

- Формирование понятия об 

отрицании некоторого свойства и о 

логической операции, обозначаемой 

союзом «и». 

- Развитие внимания, умения 

анализировать и сравнивать 

объекты по самостоятельно 

выделенным свойствам. 

- Развитие конструктивных 

способностей, зрительного 

внимания, умения мыслить 

образами. 

- Формирование умения 

устанавливать логические связи. 

Игры с кругами эйлера (блоки 

Дьенеша, игрушки). 

Игры с Блоками: «Дорожки», 

Домино», «Найди пару», Поймай 

тройку».   

Геоконт», «Танграм», «Колумбово 

яйцо» и другие подобные игры. 

Словесно – логические игры и 

упражнения : «Логические цепочки». 

Апрель 

57-64 

 Формирование представлений о 

случайных и достоверных событиях 

(исход опыта). 

- Развитие умения разбивать 

множества на классы, производить 

логические операции. 

- Развитие умения сравнивать. 

«Фабрика», 

«Чудо – мешочек»; словесно – 

логические игры: 

«Что будет, если….» 

«Помоги фигурам выбраться из леса», 

«Загадки без слов», «Круги Эйлера» 

(Блоки Дьенеша). 

Словесно – логические игры и 

упражнения : 

«Так можно, а так нельзя 

сравнивать», «Чем похожи, а чем 

отличаются». 

Май 

65-72 

- Развитие комбинаторных 

способностей, представлений о 

симметрии. 

- Упражнение в сравнении чисел, 

«Найди все дороги», «Где чей 

домик?» «Математический планшет», 

«Логическая мозаика»-занимательные 

игры. Учебно – игровые пособия: 



выявлении их отношений, 

классификации. 

- Формирование умения кодировать 

и декодировать информацию о 

свойствах объектов. 

- Развитие умения рассуждать, 

делать умозаключения. 
 

«Логика и цифры», «Играем в 

математику». 

 

«Угадай фигуру», «Сократи слово», 

«Раздели блоки» (блоки Дъенеша). 

Словесно – логические игры и 

упражнения : «Толкование 

пословиц», «Суждения» 

 

 

 

III. Организационно – педагогические условия 

3.1. Календарно-учебный график 

1.Календарный учебный график определяет организацию подготовки детей к 

интеллектуальному развитию. 

2. Работа с детьми по интеллектуальному развитию организуется в течение 

всего учебного года 

3. Регламент образовательного процесса 

 

Этапы образовательного процесса Сроки обучения, 

продолжительность 

Начало реализации программы 1 сентября 

Окончание реализации программы 31 мая 

Продолжительность занятий 20 -30 минут 

Продолжительность перерыва 

между занятиями для отдыха и 

проветривания помещения 

10 минут 

Количество учебных недель 36 недель 

Промежуточная аттестация В виде итогового занятия  по 

учебному курсу   «Маленькие 

гении» 

Общее количество учебных часов 72 

 

 

Оценочный материал: 

к промежуточной аттестации 

По курсу «Маленькие гении» ребенок владеет основными логическими 

операциями. Умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов 

по существенным признакам. Способен объединять и распределять предметы 

по группам. Свободно оперирует обобщающими понятиями. Умеет 

мысленно делить целое на части и из частей формировать целое, 



устанавливая между ними связь. Ребенок находит закономерности в 

явлениях, умеет их описывать. Может при помощи суждений делать 

умозаключения. Способен ориентироваться в пространстве и на листе 

бумаги. У ребенка достаточно большой словарный запас, широкий спектр 

бытовых знаний. Он наблюдателен, внимателен, усидчив, заинтересован в 

результатах своей работы. Владеет навыками сотрудничества, умеет работать 

в паре и микрогруппе. 

Педагог оценивает умение: 

- дифференциации существенных признаков предметов и явлений от 

несущественных, а также запаса знаний; 

- операций обобщения, способности выделить существенные признаки 

предметов; 

- устанавливать логические связи и отношения между понятиями; 

 - обобщать. 

 

3.2. Организационно – педагогические условия реализации программы 

3.2.1. Кадровое обеспечение программы 

По дополнительной общеразвивающей программе «Маленькие гении » работает 

педагог-психолог, который имеет высшее педагогическое образование, первую 

квалификационную категорию. 

3.2.2. Методическое обеспечение программы 

˗ Дидактические настольные игры; 

˗ Учебные пособия; 

˗ Предметные картинки; 

˗ Книги-раскраски; 

˗ Компьютер. 

Для проведения занятий используются наглядные пособия и рабочие тетради, 

раздаточный и счетный материал, развивающие игры и технические средства 

обучения. 

3.3.3. Материально-техническое обеспечение 

Сведения о помещении: учебный кабинет МБДОУ№ 116 г. Липецка. 



Столов – 4, стульев –10 . 

Оборудование. 

№п/п                       Наименование Количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Ноутбук 

 Проектор 

 Фотоаппарат 

 Принтер 

 Сканер 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3.4.4. Учебно-методическая литература 

 

Блоки Дьенеша. Давайте вместе поиграем .Издательство: Корвет, 2005 г.-88с. 

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи» – Сфера, 2010. – 48с.  

Л.Д. Комарова .Как работать с палочками Кюизенера? Игры и упражнения по 

обучению математике детей 5-7 лет. Издательство: Гном, 2018 г.- 64с. 

Е.Н. Панова «Дидактические игры и занятия в детском саду», - Воронеж, 

2007 г. – 78с.  

И.В. Стародубцева «Игровые занятия по развитию памяти, внимания, 

мышления у дошкольников». – М: АРКТИ, 2008 г, - 68 с.  

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников». - Ярославль: Академия 

развития, 1999. – 256 с.: ил. – (Серия: Развивающее обучение). 

Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: развивающие игровые 

занятия-авт.- сост.Ф.Х.Никулина.-Волгоград:Учитель -75с. 

 

 

Приложение 

Картотека игр на развитие познавательных процессов. 

 Что бывает. Цель: развивать логическое мышление. Описание: предложить 

ребенку поочередно задавать друг другу вопросы следующего порядка: - Что 

бывает большим? (Дом, машина, радость, страх и т. п.) - Что бывает узким? 

(Тропа, лепта, лицо, улица и т. п.) - Что бывает низким (высоким)? - Что 

бывает красным (белым, желтым)? - Что бывает длинным (коротким)? 



Какого цвета не стало? Цель: закрепление знания о шести основных цветах 

и их оттенках; развитие внимания, зрительной памяти. Перед ребёнком 

разложены цветные карандаши или фломастеры (6 основных цветов и их 

оттенков). Ребёнка просят внимательно посмотреть на них и запомнить 

цвета. Затем ребёнок закрывает глаза, взрослый убрав один из предметов, 

просит ребёнка открыть глаза и сказать, какого карандаша не стало. 

Найди такую же форму Цель: закрепление знания геометрических форм, 

развитие внимания Ребёнку показывают образец определённой формы 

(треугольник, квадрат, круг и т.д.). Предлагают найти в комнате предметы 

такой же формы. 

Разноцветные очки Цель: закрепление знания о шести основных цветах и 

их оттенках; развитие внимания. Ребёнку предлагают надеть «волшебные» 

(невидимые) очки, например, красные, и найти в комнате предметы данного 

цвета. После того как ребёнок выполнит задание, его просят «сменить» очки 

на другие (цвет может выбрать сам ребёнок). В конце игры можно 

определить, предметов какого цвета найдено больше  

Разрезные картинки Цель: развитие визуального мышления. Берётся любая 

открытка (лучше использовать изображение неживого мира) и разрезается на 

2 равные части. Ребёнка просят составить её. Другая открытка разрезается на 

4 части и т.д. Выполняя задание, ребёнок ориентируется на рисунок, 

изображённый на открытке.  

 

Придумаем загадку Цель: развитие словесно-логического мышления, 

расширение словарного запаса. Логика придумывания загадок сложна для 

дошкольника, поэтому начинать надо с внешних признаков окружающих 

предметов. Например: «большой, круглый, полосатый, а внутри красный» 

(арбуз). Затем добавляют функциональные признаки: «шумит, ворчит, 

глотает, всё дома очищает» (пылесос). Далее предлагаются сравнения и 

литературные загадки. Например: «крашено коромысло через реку повисло» 

(радуга). Непонятные слова объясняются. 

 

Что лишнее? Цель: развитие словесно-логического мышления Взрослый 

называет три (позже четыре) предмета, один из которых не подходит к 

данной классификации. Например: огурец, яблоко, помидор (овощи-фрукты). 

Ребёнок выделяет «лишний» предмет и объясняет свой выбор. Хорошо 

использовать в этой игре наглядную опору – картинки и предметы 

 

Выкладывание различных фигур из заданного числа палочек Цель: 

развитие мышления, воображения, мелкой моторики. Количество играющих: 

любое. Необходимые приспособления: палочки. Описание игры: ребенку 

предлагается из определенного числа палочек (можно использовать спички, 

очищенные от серы) сложить какую-нибудь фигуру. Можно договориться, 

что разрешается использовать другие необходимые предметы. Комментарий: 

если в игре принимает участие несколько человек, интереснее устроить так, 



чтобы они не видели фигур, создаваемых другим играющим. Сравнивать 

можно как каждую фигуру, так и несколько фигур, созданных за 

определенное время. Детей, придумавших самые оригинальные фигуры, 

необходимо отметить словесно. 

Подбор прилагательных Цель: развитие речи и мышления. Количество 

играющих: один и более. Необходимые приспособления: для самых 

маленьких детей — игрушка или картинка с изображением предмета. 

Описание игры: ведущий показывает игрушку (называет слово), а играющие 

называют признаки, характерные для этого предмета. Выигрывает тот, кто 

придумает больше слов. Кукла: красивая, новая, пластмассовая, любимая, 

веселая, смеющаяся, интересная и т.д. Комментарий: игру лучше проводить в 

высоком темпе, иначе интерес детей будет низким. Можно усложнить задачу, 

если предложить детям описывать только какую-то деталь предмета 

(например: одежду куклы, ствол дерева и т. д.).  

Что бывает? Цель: развитие речи и мышления.  Количество играющих: два 

или больше. Описание игры: ведущий придумывает прилагательное, а задача 

играющих — назвать как можно больше существительных, обладающих этим 

признаком. Радостный: праздник, случай, день, человек и т. д. Красный: 

арбуз, помидор, мак, роза, нос, день календаря и т. д. Комментарий: в игре 

можно использовать мячик, тогда игра будет проходить веселее, так как 

вносится эффект неожиданности. Дети должны располагаться в кругу, 

ведущий называет исходное прилагательное и затем бросает мяч кому-то из 

детей. Поймавший называет слово и бросает мяч другому ребенку и т. д. 

Таким образом, участники концентрируются на игре. 

Вывод. Цель: развитие элементов  логического мышления. Количество 

играющих: один и более. Описание игры: взрослый загадывает загадку, а 

ребенок должен отгадать. Оля младше Коли, а Коля младше Толи. Кто самый 

старший? Сережа ниже Лены, а Лена выше Оли. Кто самый высокий? 

Наташа худее Лены, но полнее, чем Марина. Кто самый полный? А кто 

самый худой? Лена читает лучше Кати, а Катя — лучше Аси. Кто читает 

лучше всех, а кто — хуже всех? Лучше Руслана и Олега считает Жора, а Вова 

считает лучше Олега. Руслан считает лучше Вовы. Кто из мальчиков считает 

лучше всех? А кто считает хуже всех? Комментарий: в качестве подсказки 

можно использовать картинки, если загадки касаются каких-либо внешних 

признаков. Также игра может использоваться в процессе закрепления знаний 

из различных областей (например, знания времен года: зимой холоднее, чем 

осенью, а осенью холоднее, чем летом. Когда жарче всего?)  

Вопросы. Цель: развитие творческого мышления, воображения.  Количество 

играющих: один или больше. Описание игры: ребенку предлагается задать 

как можно больше вопросов, в которых бы звучали названия двух предметов. 

Вопросы могут быть смешными. Например: писатель — сорока. Почему 

писатель пишет о сороке? Что делает сорока на окне у писателя? Какие 

новости принесла писателю сорока? Зачем это писатель сидит на ветке, как 

сорока? 1. Озеро — мысль. 2. Лампа — компьютер. 3. Шофер — тропинка. 4. 

Магнитофон — травинка. 5. Улица — пылесос. Комментарий: игра позволяет 



ребенку выйти за рамки привычного положения вещей, помогает 

объединить, казалось бы, необъединимое. Приниматься должны все 

варианты, даже самые невообразимые. 

 

Найди причину. Цель: развитие творческого мышления. Количество 

играющих: один и более. Описание игры: ребенку предлагается придумать, 

каким образом могли быть связаны названные события. Например: Одна 

рыбка гонялась за другой. — Маша спала. Возможные причины: — Maшa не 

покормила рыбок, потому что спала, и голодные рыбы гонялись друг за 

другом.— Пока Маша спала, в ее аквариум посадили хищную рыбу, которая 

стала гоняться за более миролюбивыми.— Маша долго смотрела за тем, как 

гоняются рыбы друг за другом, устала и уснула. Оля пошла в подвал за 

картошкой. — Мама уколола палец. Школа была закрыта. — У Васи 

закончилась красная краска. Гоша разбил чашку. — В зоопарке родились 

тигрята. Комментарий: необходимо следить за тем, чтобы 

дети не повторялись. Когда они с легкостью станут выполнять правила игры, 

можно предложить им самим придумывать события. 

 Лишнее зернышко. Цель: развитие логического мышления, зрительной и 

тактильной памяти, внимания. Количество играющих: один или более. 

Необходимые приспособления: различные зерна. Описание игры: Вариант 1. 

Перед ребенком кладут несколько разных зернышек, он должен запомнить их 

расположение. Затем ребенка просят отвернуться и изменяют расположение 

зернышек. Он должен разложить их Б прежнем порядке. Вариант 2. Перед 

ребенком кладут три зернышка, похожие по форме (рис, пшеница, рожь), и 

одно, отличающееся от них (гречиха). Ребенок должен сказать, чем похожи 

одинаковые зернышки и чем отличается от них зернышко гречихи. Вариант 

3. Положить перед ребенком несколько зернышек, предложить ему их 

внимательно рассмотреть и запомнить, какие здесь лежат. Затем ребенок 

отворачивается, а ведущий либо убирает какое-нибудь зернышко, либо 

заменяет одно из них. Комментарий: этот вариант для детей более старшего 

возраста. Для малышей можно использовать более легкий: предложить три 

зернышка риса и одно — гречихи. 

Смысловые ряды. Цель: развитие познавательных способностей.  

Количество играющих: два и более. Описание игры: ведущий (взрослый) 

предлагает детям закончить смысловой ряд, догадавшись, каким будет 

последнее слово. Например: солнце — день, луна — ... (ночь), т. е. солнце 

светит днем, а луна появляется ночью. 1. Волк — заяц, кошка — ... (мышка). 

2. Быстро — быстрее, медленно — ... (медленнее). 3. Лиса — лисенок, волк 

— ... (волчонок). 4. Белка — орешки, медведь — ... (мед). 5. Человек — дом, 

крот — ... (нора). 6. Лес — деревья, луг — ... (трава). 7. Пальто — зима, 

шорты — ... (лето). 8. Море — вода, суша — ... (земля). 9. Вода — кран, свет 

— ... (выключатель). 10. Учитель — школа, воспитатель — ... (детский сад). 

Ä Комментарий: смысловой ряд может касаться какой-либо одной группы 

предметов или явлений, тогда игра требует подготовки со стороны взрослого. 

Например: ботинки — шнурки, куртка — ... (пуговицы); шапка — голова, 



колготки — ... (ноги); пианино — клавиши, балалайка — ... (струны); скрипка 

— смычок, барабан — ... (палочки) и т. д. В этом случае игра будет 

узконаправленной, поможет в ознакомлении детей с какой-либо группой 

предметов. 

 

Дополни фигуру. Цель: развитие творческих способностей, воображения. 

Количество играющих: один и более. Необходимые приспособления: 

карточки с изображением 5 кругов и 5 квадратов, карандаши. Описание 

игры: ребенок получает карточки, на которых должен нарисовать что-нибудь, 

используя как основу предложенный рисунок. Например: на карточках с 

изображением круга он рисует солнце, тарелку, лицо, пуговицу (или пятачок 

хрюшки), ромашку, лошарика, а из квадратов «строит» дом, дорисовывает 

куб, пишет название книги и т. д. Комментарий: перед тем как начнется игра, 

взрослый должен убедиться в том, что ребенок хорошо понял инструкцию. 

Иначе игра может не получиться, так как ребенок будет либо просто 

обводить геометрические фигуры, либо рядом рисовать другие. В процессе 

игры нужно обсуждать с ребенком каждый рисунок, чтобы малышу было 

легче остановиться на какой-нибудь идее. А чтобы помочь ребенку 

придумать что-то действительно оригинальное, предложите ему мысленно 

рассмотреть окружающие предметы с разных ракурсов — сверху, сбоку, 

снизу. 

Два предмета. Цель: развитие мышления, воображения. Количество 

играющих: один и более. Необходимые приспособления: карточки с 

написанными на них тремя признаками предметов (можно давать задание 

вслух, не используя карточки). Описание игры: детям предлагается назвать 

по два предмета, которые включают три признака: чистый, прозрачный, 

голубой — небо, хрусталь. 1. Сладкий, легкий, приятный. 2. Сильный, 

добрый, умный. 3. Звонкий, радостный, громкий. 4. Светлый, блестящий, 

ранний. 5. Бодрый, веселый, энергичный. Комментарий: групповая игра 

развивает у детей умение быстро перестраивать ход своих мыслей и находить 

другой вариант ответа. Кроме того, можно ввести ограничения на выкрики и 

ответы вне очереди, что будет способствовать развитию выдержки и 

терпения. 

Узнай по голосу. Цель: развитие слухового внимания, формирование умения 

узнавать друг друга по голосу. Оборудование: платок или повязка для 

завязывания глаз. Описание. Стоя по кругу, дети выбирают водящего, 

который, находясь в центре круга с завязанными глазами, старается узнать 

детей по голосу. Угадав игрока по голосу, водящий меняется с ним местами. 

Инструкция: «Сейчас мы с вами поиграем в интересную игру «Узнай по 

голосу». Для этого необходимо встать в круг и выбрать водящего, который с 

повязкой на глазах будет внимательно слушать голоса играющих. Тот, кому я 

дам знак, произнесет любое слово своим голосом. Водящий должен угадать 

игрока по голосу. Если он угадает игрока, то должен поменяться с ним 

местами: игрок становится водящим, а водящий — игроком. Если же не 



угадает, то продолжает быть водящим до тех пор, пока не узнает по голосу 

очередного игрока. Начнем игру». 

Слушай хлопки. Цель: развитие произвольного внимания. Описание. 

Движущиеся по кругу дети принимают позы в зависимости от команды 

ведущего: один хлопок — принять позу «аиста» (стоять на одной ноге, руки в 

стороны); два хлопка — позу «лягушки» (присесть, пятки вместе, носки в 

стороны, руки между ногами на полу); три хлопка — возобновить ходьбу. 

Инструкция: «Все играющие должны будут идти по кругу друг за другом и 

внимательно слушать мои команды. Когда я хлопну в ладоши один раз, все 

должны остановиться и принять позу «аиста» (показ позы). Если я хлопну в 

ладоши два раза, все должны остановиться и принять позу «лягушки» (по-

каз). Когда я хлопну в ладоши три раза, нужно возобновить ходьбу друг за 

другом по кругу». 

Зеваки. Цель: развитие произвольного внимания. Оборудование: бубен, 

проигрыватель для музыкального сопровождения (Э. Жак-Далькроз 

«Марш»). Описание. Держась за руки и двигаясь по кругу под музыку, дети 

по сигналу взрослого делают четыре хлопка и меняют направление. За 

неправильное выполнение сигнала удаляют из игры. Инструкция: 

«Возьмитесь за руки и пойдемте под музыку по кругу. Слушайте сигнал 

(взрослый бьет в бубен). Услышав сигнал, нужно остановиться, хлопнуть в 

ладоши 4 раза и, повернувшись кругом (в противоположную сторону), 

продолжить движение. Совершивший ошибку — «зевака» выходит из игры. 

Когда все «зеваки» выйдут из игры, останутся самые внимательные — они 

победители». 

 Кого назвали, тот и лови! Цель: формирование внимания, развитие 

скорости реакции. Оборудование: большой мяч. Описание. Каждый ребенок, 

свободно передвигаясь по площадке и услышав свое имя, должен подбежать, 

поймать мяч, бросить его вверх, назвав при этом имя кого-нибудь из 

играющих. Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Кого назвали, тот и 

лови!». У меня в руках большой красивый мяч. Пока я его держу в руках, 

можно бегать, прыгать, ходить по площадке. Как только я подброшу мяч 

вверх и назову имя кого-нибудь из вас, тот, чье имя я назову, как можно 

быстрее должен подбежать к мячу, поймать его и снова подбросить вверх, 

назвав при этом имя другого игрока. Так- игра продолжается долгое время.  

Кто знает, пусть дальше считает. Цель: развитие слухового внимания, 

закрепление умения порядкового счета в пределах 10, развитие мышления. 

Оборудование: мяч. Описание. В соответствии с командами взрослого 

ребенок, которому бросают мяч, считает по порядку до 10. Инструкция: 

«Посмотрите, какой у меня красивый мяч. Сейчас мы поиграем в игру «Кто 

знает, пусть дальше считает». Все играющие должны встать в круг. Я с 

мячом встану в центр круга и буду называть числа, а вы, кому я брошу мяч, 

будете считать дальше до 10. Например, я скажу «пять» и брошу мяч Лене. 

Как надо считать? Лена: «Шесть, семь, восемь, девять, десять». Правильно. 

Начинаем играть».  Примечание. Усложненным вариантом может быть 



такой. Воспитатель предупреждает: «Дети, будьте внимательны! Я могу 

взять мяч раньше, чем вы досчитаете до 10, и брошу его следующему 

ребенку со словами: «Считай дальше». Вы должны запомнить, на каком 

числе остановился ваш товарищ, и продолжить счет. Например, я говорю: 

«Четыре» — и кидаю мяч Вове. Он считает до 8, я забираю у него мяч и 

бросаю Вите со словами: «Считай дальше». Витя продолжает: «Девять, 

десять»». Как вариант может быть игра «До» и «После». Воспитатель, бросая 

мяч ребенку, говорит: «До пяти». Ребенок должен назвать числа, которые 

идут до пяти. Если воспитатель скажет: «После пяти», дети должны назвать: 

шесть, семь, восемь, девять, десять. Игра проходит в быстром темпе. 

Дом из зерна Цель: развитие творческого воображения, образного 

мышления, мелкой моторики. Количество играющих: один или более. 

Необходимые приспособления: различные зерна и семена. Описание игры: 

ребенок должен из семян выложить:— дом, солнце, цветы; — украсить 

полянку перед домом разными геометрическими фигурами, буквами, 

цифрами и т. д.; — выложить из зерна дорожку домой. Комментарий: если в 

игре участвуют несколько детей, процесс выкладывания может превратиться 

в увлекательное сочинение сказки на фоне создания общей картины. 

Узнай, по какому предмету я стучу (М. Сигимова) Цель: развитие 

слухового восприятия. Количество играющих: двое и более. Описание игры: 

один ребенок стучит карандашом по какому-нибудь предмету (по столу, 

стеклу, бумаге), а остальные должны угадать, что издает этот звук. 

Комментарий: игра направлена на развитие дифференциации звуков, 

ознакомление с особенностями различных предметов. 

Запоминаем слова. Цель: развитие слуховой механической памяти. Не 

торопясь прочтите ребенку с интервалом в 5 секунд 10 приведенных ниже 

слов. Дети должны их запомнить и все их воспроизвести. Слова: тарелка, 

щетка, автобус, сапог, иголка, стол, лимон, озеро, рисунок, банка. 

Какой игрушки не хватает? Цель: развитие зрительной памяти, объема 

внимания. Поставьте перед ребенком на 1 минуту 4-5 игрушек, затем 

попросите ребенка отвернуться и уберите одну из игрушек. Вопрос к 

ребенку: «какой игрушки не хватает?». Игру можно усложнить: ничего не 

убирать, а только менять игрушки местами; увеличить количество игрушек.  
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