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Введение 

Актуальность. Дошкольный возраст - короткий, но очень 

ответственный период в жизни ребенка: закладывается фундамент в 

дальнейшее развитие ребенка. 

В настоящее время, как показывает практика, для успешной дальнейшей 

учебы и применения знаний в жизни недостаточно просто накопления 

знаний, необходимо готовить ребенка к овладению правильным стилем 

мышления, приближая к логическому, создавать условия для развития 

творческих способностей, формировать активный познавательный интерес, 

развивать механизм мышления - память, внимание, интуицию и т. д. 

Поэтому основным содержанием психологической работы, детей 

старшего дошкольного возраста, должно явиться в первую очередь 

становление и развитие произвольности в психомоторной сфере и в 

интеллектуальной деятельности, т.е. ребенок должен научиться управлять 

своим восприятием, вниманием, произвольно запоминать, подчинять 

мыслительную деятельность поставленной задаче, так как они являются 

будущими школьниками.     

Развивающие игры – это, прежде всего, интеграция психологических         

и педагогических технологий. Использование развивающих игр 

В.В.Воскобовича, вызывает большой интерес у детей и желание заниматься.  

Главное, это создать положительный эмоциональный настрой ребенка во 

время игры для того, чтобы ему хотелось играть снова и снова.   

Эти игры отличаются тем, что их можно использовать в дошкольных 

детских учреждениях, а также в семейном кругу, так как, они 

многофункциональны. Развивающие игры В.В.Воскобовича могут выполнять 

роль дидактического материала и соответственно вписываются в любую 

форму планирования - занятия, совместной деятельности взрослых и ребенка, 

также самостоятельной деятельности детей, в особенности с требованиями 

федеральных государственных стандартов, которая   предполагает 

интегрированный подход к построению организованной образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

1. Ознакомление с окружающим миром:  

 - времена года лето, осень, зима; 

-  растительный мир - как деревья меняют цвет,  

- утром солнышко встает, вечером уходит, когда идет дождь прячется за 

облаком. 

-  знакомство с птицами; 

-  с насекомыми- бабочка, божья коровка, улитка. 

2.Формирование математических представлений: 



- порядковый счет, состав числа… 

3.Развитие речи: 

-  связная речь; 

- монологическая речь; 

- диалогическая речь. 

4.Познавательные процессы – пространственные мышление, логическое 

мышление. Ребенок учиться анализировать, обобщать, создавать 

классификации.  

5.Художественно-эстетическое, сенсорное –цвета, рисование. 

Игра - естественное состояние, потребность детского организма, 

средство общения в совместной деятельности детей, именно она, и  создает 

положительно эмоциональный фон, на котором все психические процессы 

протекают наиболее активно, выявляет индивидуальные особенности 

ребенка, позволяет определить уровень его знаний и представлений. Игра 

делает обучение интересным, снимает напряжение, порождает интерес, 

стимулирует  проявление творческих способностей. Взрослому остается 

использовать эту естественную потребность ребенка. Дошкольник, 

увлеченный игрой, не замечает, что  он учится. 

Основная цель - через развивающие игры В.В.Воскобовича, 

способствовать формированию элементов логики и интуитивного мышления, 

умения проявлять творческие способности.  

Задачи:  

1. Развивать концентрацию, переключение и распределение 

внимания; 

2. Тренировать зрительную, слуховую, двигательно-моторную 

память; 

3. Совершенствовать восприятие цвета, формы, величины, 

пространства    и времени; 

4. Формировать умение устанавливать причинно-

следственные, причинно-временные и логические связи между 

предметами и явлениями; работать по образцу, схеме; 

5. Побуждать к созданию новых образов, развивать 

воссоздающее и творческое воображение; 

6. Развивать навыки самоконтроля, самооценки и взаимной 

оценки; 

7. Развивать речь, умение обосновывать свои суждения, 

строить простейшие умозаключения. 

8. Воспитывать доброжелательность, взаимоподдержку, 

взаимопомощь, чувство коллективизма. 



Практическая значимость заключается в разработке авторских 

развивающих игр используя игровые технологии В.В. Воскобовича, 

способствующих активизации и развитию познавательной, эмоционально-

волевой сферы детей старшего дошкольного возраста, что, в конечном счете, 

позволит успешнее решить проблему повышения эффективности 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога.      

Основное содержание игры: 

1. Сказка - можно придумать свою сказку, можно готовую; 

2. Появление героя - можно взять из съемных элементов, из других игр) 

3. Создание проблемы. 

4. Постановка задачи. 

5. Решение проблемы. 

Программа создана для детей старшего дошкольного возраста. 

Авторские развивающие игры входят, как один из этапов задания, во 

время коррекционно-развивающих занятий с психологом.  

Дети занимаются индивидуально и по подгруппам, один или два раза               

в неделю. Занятия могут проводиться  в условиях смены положения тела - 

стоя, сидя, в движении, лежа на ковре,   в произвольно выбранной позе. Дети 

привлекаются к взаимной оценке результата совместной работы, ее качества, 

объема.      

Способы осуществления контроля 
Для отслеживания результативности развивающих занятий используется 

мониторинг: вводный (сентябрь) и итоговый (май). 

Для оценки эффективности программы используются следующие 

диагностические методы и методики: 

 Тест «Нелепицы» 

 Тест «10 слов» 

 «Назови картинку». 

Виды развивающих игр: 

«Подарок для Ежа». 

Цель: способствовать развитию воображения, творческих и сенсорных 

способностей. Развивать мелкую моторику рук. 

Игровой материал: фиолетовый лес, «Чудо соты», цветные карандаши. 

Ход игры: 

В фиолетовом лесу листья пожелтели. Солнышко мало греет. Птицы 

улетели на юг, в теплые края. Иногда дует сильный ветер, и начинается 

листопад. Значит, какое время года наступило? /осень. 

А у ежа, который живет в Фиолетовом лесу, прекрасное настроение. Она 

проснулась, потянулась, увидело какое число на календаре, и захлопала в 

ладоши. А знаете почему?!. Потому что, у ежа сегодня день рождение. Ему 

исполнилось 6 лет. 



Сегодня все его друзья будут его поздравлять. Наверно они подарят ему 

подарки, № машину, мороженное, а какие еще подарки можно подарить? 

Давайте и мы свами приготовим для ежа подарок. А поможет в этом нам 

игра «Чудо соты» и карандаши. Каждый сам придумывает и нарисует свой 

подарок, с помощью частей сот, используя их как трафарет. Дети рисуют. 

Кто хочет рассказать, что он нарисовал для ежа. 

Сколько частей сот ты использовала для этого? 

Молодцы ребята. Давайте мы подарим наши рисунки ежу.  

 «Словарик эмоций». 

Цель: Обучение распознаванию и выражению эмоций: радость, грусть, 

спокойствие, злость, удивление. Развивать наглядно-образное мышление, 

восприятие формы, речь, творческое воображение, мелкую моторику. 

Игровой материал: «Чудо соты», пиктограмма настроений, пчелка 

Жужа. 

Ход игры: 

На столе лежат пиктограммы настроений с лицевой стороной вниз. 

«Ребята, поднимите каждый свою карточку и назовите какое настроение  

у Короля». Ребенку предлагается выбрать карточку с пиктограммой и  

назвать его. А другие дети оценивать правильность ответа.  

«Сегодня к нам пришла в гости Пчелка Жужа. Здраствуйте Жужа. 

Ребята, как вы думаете, какую игру нам принесла Жужа. Правильно «Чудо 

соты».Жужа сегодня очень устала, и не понимает какое у нее сейчас 

настроение. Ребята, поможем вспомнить Жуже, какие настроения  есть? 

Давайте с помощью «Чудо сот» построим то настроение, какое нарисовано 

на ваших карточках». После того, что сделали дети нужно, задавать вопросы: 

«Какое настроение они изобразили? Какие фигуры и какого цвета 

использовали? С помощью какой фигуры сделали голову, ноги, руки?».  

Молодцы, у всех получилось очень хорошо. Ребята, каждому человеку 

хочется быть радостным, веселым, счастливым. А что, нужно сделать для 

того, чтобы у человека поднялось настроение?». 

Ребята, хотите сделать вашему человеку, какой-нибудь подарок, чтобы 

он улыбался». 

Я предлагаю вам, сделать из оставшихся частей «Чудо сот» для ваших 

человечков подарок. В конце каждый ребенок должен рассказать, какой он 

подарок сделал.  

«Фигурки Гео». 

Цель: повторить формы геометрических фигур, тренировать умение 

распознавать геометрические тела и находить их «паспорт». Тренировать 

мыслительные операции – анализ и сравнение, развивать внимание, память. 



Игровой материал: фиолетовый лес, Гео, карточки с нарисованными 

геометрическими фигурами, «Эталоны фигур».  

Ход игры: 

Здравствуйте ребята. Однажды малыш Гео гуляя по феолетовому лесу 

потерял свои геометрические фигуры. Что же делать? Ребята поможете найти 

фигуры? 

Дети ищут по Феолетовому лесу фигуры и называют их. Количество 

фигур ровно на половину детей. 

Мы свами отправимся в загадочный мир фигур. Для этого нашим 

фигурам нужны паспорта. /Педагог раздает половинам детей карточки с 

геометрическими фигурами, которые есть у половины детей.  

У вас есть фигуры и паспорта к этим фигурам. Размер паспорта фигур 

должен совпадать с вашими фигурами. Тот кто найдет свою пару беретесь за 

руки и поднимаете руку. Раз, два, три. /Дети сравнивают фигуры и находят 

их. 

«Запоминайка». 

Цель: развивать внимание, зрительную память. Развивать умение играть 

в паре, оценивать друг друга. 

Игровой материал: коврограф, «Эталоны фигур». 

Ход игры: 

Дети парами сидят за столами. У каждой пары по 5 штук «Эталоны 

фигур».Мы отправляемся в загадочный лес. Закрываем глаза: кохле-охле-

желе-зеле-геле-селе-и. Вот мы свами очутились загадочны мир 

геометрических фигур. /пока дети сидят с закрытыми глазами на стол 

добавляем еще фигуры. Всего должно быть 6 фигур.  

Посмотрите на коврограф, здесь есть разные фигуры. Внимательно 

посмотрите и запомните какие фигуры есть. Запомнили. Сейчас, закрываем 

глаза, а я уберу 1 фигуру, вы должны угадать , какой фигуры не стало. 

Играем 2 раза. 

А теперь, разложите свои фигуры в один ряд на середину стола. Один 

закрывает глаза, другой убирает фигуру. Тот кто закрыл глаза должен 

угадать какой фигуры не стало. Играете 6 раз. Если угадали, то берете 

фишку, побеждает тот, у кого больше всего фишек. И так, начинаем. 

«Бусы для Алмаз». 

Цель: развивать зрительное внимание, развивать умение работать по 

схеме. 

Игровой материал:  коврограф, «Чудо крестики 2», «Эталоны фигур». 

Ход игры: 



На коврографе собранный из «Чудо крестики 2» олененок, белочка из 

серии «Дикие животные» коврограф. 

Жил-был маленький олененок.  

Ее звали Алмаз, как настоящий якутский алмаз.  

Алмаз любила кушать травку и ягоды.  

А еще ей нравилось, когда ее фотографировали, особенно с цветами. 

Однажды олененка пригласили на фотосессию.  

«Какое украшение мне надеть?!» - думала Алмаз. И тут она вспомнила, 

что у нее есть цветные бусы. Когда Алмаз заглянула в коробочку, то увидела, 

что кто-то рассыпал бусинки.  

«Как же мне быть?!» - заплакала она.  

На громкий плач олененка прибежала белочка. 

Что случилось Алмаз?Кто-то рассыпал мои бусы и мне не в чем идти 

фотографироваться. 

Не плачь. Давай попросим ребят тебе помочь?!  

Как мы можем помочь олененку?! 

Правильно, мы можем помочь собрать олененку бусы. Перед вами лежат 

карточки, выберите одну карточку, и по образцу соберите для олененка бусы 

и продолжайте собирать бусы по последовательности.  

Варианты: 

1-круг, квадрат, прямоугольник, круг, квадрат, круг, квадрат… 

2- квадрат большой, круг маленький, овал средний, квадрат большой, 

круг маленький, квадрат большой, круг маленький… 

3- большой красный квадрат, большой желтый овал, большой 

оранжевый квадрат, большой красный квадрат, большой желтый овал, 

большой красный квадрат, большой желтый овал… 

Алмаз благодарит вас за помощь. Теперь у нее много разнообразных 

бус. 

«Игра в парах» 

Цель: повышать уровень социальной компетенции ребенка в его 

взаимоотношениях со сверстником. 

Игровой материал: Пирамидки «Черепашка», мини ларчик 

«Коаврограф». 

Ход игры:1 ребенок выставляет на мини ларчик черепашки по своему 

желанию, показывает 2у ребенку. 2 ребенок запоминает как расположены 

черепашки, и повторяет то же самое. 

«Эхо» 

Цель: способствовать гармонизации осознания ребенком своего имени. 

Игровой материал: Пирамидки «Черепашка», волшебный мешочек. 



Ход игры: 

Сейчас мы свами поиграем в новую игру. Тот, кто сидит вправо от меня, 

вытягивает из волшебного мешочка черепашки, и называет свое имя и 

прохлопывает, вот так: «Ма-ри-на». А мы дружно как эхо, за ним повторяем. 

Затем свое имя прохлопывает Маринина соседка справа-Маша, а мы снова 

повторяем за ней. Таким образом, все по очереди назовут и прохлопывают 

свое имя.  

Черепашки у нас разного размера, если вытягиваем большую 

черепашку-произносим имя громко, если средняя –тихо, маленькую- 

шепотом. 

«Приглашение на Бал» 

Цель: расширить у каждого ребенка чувства принадлежности г группе, 

расширить представление детей о различных способах коммуникации с 

окружающими, развивать навыки общения мальчиков с девочками. 

Игровой материал: Пирамидки «Черепашка» большие и средние 

размеры, коробочка, медленная музыка. 

Ход игры: 

Сегодня в нашей группе состоится Бал. Мы свами будем танцевать. Кто 

любит танцевать?!  

У меня есть красивая коробочка, в ней лежат наши черепашки – это 

наши билеты. Сначала мальчики подходят и выбирают ту черепашку, 

которая больше нравиться (все черепашки большого размера). А теперь 

девочки выбирают (черепашки среднего размера). У каждого из вас теперь 

есть билет на Бал. Но на бал все идут парами, поэтому вы выбираете пару по 

цвету своего билетика. После того, как дети встали парами, звучит музыка и 

все дети танцуют.  

«Азбука настроения» 

Цель: расширить представление детей об эмоциях, учить передавать 

свое эмоциональное состояние используя различные цвета.  

Игровой материал: у каждого ребенка пирамидка «Черепашка».  

Ход игры: 

Здравствуйте, ребята! Послушайте, пожалуйста стихотворение. 

Бываю чувства у зверей, 

У рыбок, птичек и людей. 

Влияет без сомнения, 

На всех нас настроение. 

Кто веселится? 

Кто грустит? 

Кто испугался? 



Кто сердит? 

Рассеет все сомнения 

Азбука настроения. 

Сегодня мы поиграем в игру «Азбука настроения». 

Я, буду вам читать стихотворения, а вы с помощью пирамидки 

«Черепашки», будете показывать с каким цветом ассоциируется этот стишок, 

и какое оно настроение  у вас вызывает.  

1.Вдруг глядим – крадется волк 

Страшной пастью щелк да щелк! 

Волк взаправдашний, с клыками,  

Хвост веревкой, шерсть клоками. – ИСПУГ. 

2. Грустит Маринка в уголке. 

Ползет слезинка по щеке. 

Не радуют Марину 

Ни снег, ни мандарины, 

Ни с ем она не дружит, 

В углу-темнице тужит  - ГРУСТЬ. 

3. Вот мой новый самокат,  

Покатайся –буду рад! 

До чего же это здорово- 

Все делить с друзьями по ровну! 

Вот конфеты – раз, два, три! 

Мне не жалко- на, бери! 

До чего же это здорово- 

Все делить с друзьями поровну!- ВЕСЕЛАЯ. 

4.Я страшная Гиена, 

Я гневная Гиена, 

От гнева на моих губах 

Всегда вскипает пена. –ГНЕВ. 

5.На веселых, на зеленых 

Горизонтских островах, 

Ходят все на головах! 

Говорят, что там живет 

Трехголовый кашалот, 

А один ученый кот 

Даже водит вертолет! 

А по морю, как по суше, 

Скачут зайцы, говорят. –УДИВЛЕНИЕ. 



Ребята, скажите, сейчас у вас какого цвета настроение и почему, вы 

выбрали этот цвет. 

«Сэргэ» 

Цель: расширить представление о традициях народа Саха, закрепить 

знание о якутской коновязи, развивать групповую сплоченность. 

Игровой материал:  пирамидка «Черепашка», картины «Сэргэ». 

Ход игры: 

Ребята, вы помните о нашем «Сэргэ», что это такое, где вы его видели, 

для чего им пользовались наши предки. 

«Сэргэ» наши предки использовали для коновязи, при свадебном 

ритуале, про рождении первого ребенка. На национальном празднике 

«Ысыах» - после долгой зимы, встречают  лето и устанавливают «Сэргэ». 

Сейчас мы разделимся на три команды и будем строить нашу 

национальную гордость «Сэргэ». 

1 команда строит сэргэ-желтого цвета, 2 команда – красного, 3 команда 

– оранжевый. 

Каждая команда строит, если не хватает, то можно договориться с 

другой командой меняться, или попросить у них нужный цвет. 

Мы с вами построили «Сэргэ», и как наши предки, когда поставили 

«Сэргэ», всегда танцевали «Осуохай» и мы по танцуем вместе танец - 

осуохай. 

«Назови фигуру» 

Цель: развивать внимание, умение ориентироваться на плоскости-

павлин, пони, лев, лань, систематизировать знания детей о таких 

геометрических предметах, как треугольник, прямоугольник, овал, полукруг, 

круг и квадрат, их цвете. 

Игровой материал: у каждого ребѐнка мини ларчик, «Эталоны фигур».  

Ход игры: 

Дети работают за столами 

- Как называется геометрическая фигура, которая живет на территории 

павлина? 

- Какого она цвета? 

- Как называется геометрическая фигура, расположенная у льва? 

- Какого она цвета? 

- Найди синюю геометрическую фигуру. 

- Как она называется? 

- В каком углу она расположена? 

- Назови геометрическую фигуру, расположенную в центре. 

- Какого она цвета? 



«Мост» 

Цель: развивать зрительное восприятие и внимание. Учить правильно 

выполнять задание. Развивать умение координировать свои действия в 

группе. 

Игровой материал: фиолетовый лес, озеро Айс, «Эталоны фигур» 

Ход игры: 

- Ребята нам надо перейти озеро, но кто-то сломал мост. Как же нам 

быть?! Ответы детей. 

- Мы с вами построим не обычный мост.  

1 дощечка- большой желтый квадрат. 

2 дощечка-маленький синий круг. 

3дощечка -большой красный треугольник.  

4 дощечка – белый средний прямоугольник. 

Дальше повторяем в такой же последовательности. 

«Найди пару». 

Цель: повторить формы геометрических фигур, тренировать умение 

распознавать геометрические тела и находить их «паспорт». Тренировать 

мыслительные операции – анализ и сравнение, развивать внимание, память. 

Игровой материал: карточки с изображением геометрических тел 

«паспорта», разного размера и формы, «Эталоны фигур». 

Ход игры: 

Педагог раздает детям билеты-фигуры, «паспорта». 

Половине детей должны достаться карточки с изображением 

геометрических тел, а другой половине –карточки с нарисованными на них 

«паспортами» этих тел. Детям нужно встать по парам таким образом, чтобы у 

каждого геометрического тела был свой паспорт. 

«Ванька – Встань-ка». Цель: развивать воображение, фантазию. 

Быстроту реакции и ловкость. 

Игровой материал: конверты с геометрическими фигурами. 

Ход игры: 

На ковре лежат конверты с геометрическими фигурами. 

Кто первый выложит любой предмет из тех фигур, которые у него в 

конверте, тот должен встать во весь рост. Дети выкладывают предметы, 

педагог отмечает ребят фишками. 

«Нарисуй картину». Цель: актуализировать пространственные 

отношения, представление о плоскостных геометрических фигурах.  

Игровой материал: лист бумаги, в середине листа нарисовано дерево, 

«Эталоны фигур». 

Ход игры: 



У каждого ребенка свой лист. 

Указания педагога: 

Нарисуйте над деревом солнце. 

Слева от дерева посадите елку. 

Справ от дерева нарисуйте дом. 

Перед деревом положите колобок. 

После выполнение педагог выставляет свою картину. 

Что на ваших картинах точно такое же? 

С помощью какой фигуры вы изобразили солнце? 

Чем твое солнце отличается от того, которое нарисовано на моей 

картине? 

Какие фигуры вам понадобились для изображения домика? 

Чем ваша крыша, стены отличатся от той, что нарисовано на моей 

картине? 

Сколько на вашей картине треугольников, квадратов, кругов? Покажите 

карточку с такой цифрой. 

Каких фигур поровну? 

«Волшебники». 

Цель: развивать мышление, воображение.  

Игровой материал: игровое поле, «Эталоны фигур». 

Ход игры: 

Детям раздаются геометрические фигуры. На их основе необходимо 

создать более сложный рисунок. Например: прямоугольник - окно, аквариум, 

дом; круг - мяч, снеговик, колесо, яблоко. Игру можно провести в форме 

соревнований: кто придумает и сделает больше картинок, используя одну 

геометрическую фигуру.  

«Последовательность из 2хэлементов» 

Цель: развитие внимания, логического мышления. 

Игровой материал: «Эталоны фигур», на игровом поле выставлены 

фигуры в последовательности- 

 

 

           

 

            

   

 

 

 

 

 

  

 



     

  

 
 

 

Ход игры: 

Ребенку предъявляется ряд картинок расположенных определенной 

последовательности. Одной из картинок не хватает. Внизу предъявлены на 

выбор четыре различные картинки. Нужно выбрать и них, ту которая 

подходит на место недостающего элемента. 

«Заполни» 

Цель: развитие внимания, логического мышления.  

Игровой материал: игровое поле с фигурами, «Эталоны фигур». 

 

 

 

 

  

   

  

 

  

 

 

 

    

 

 

                                  

                  

 

   

 
Ход игры: 

В пустых клетках квадрата нужно поставить геометрическую фигуру 

так, чтобы ни в одной строке и ни в одном столбике они не повторялись. 

       
 

«Что я загадала?». 

Цель: развивать мышление. 

Игровой материал: «Эталоны фигур»-10 кругов разного цвета и размера. 

Ход игры:  

 

 



Разложить перед ребенком 10 кругов разного цвета и размера, 

предложить ребенку показать тот круг, который загадал педагог. Объяснить 

правила игры: отгадывая, можно задавать вопросы, только со словами 

больше или меньше. Например: 

Это круг больше красного?  

Он больше синего?  

Больше желтого?  

Это зеленый круг?  

«Орнамент». 

.Цель: развивать память. Развивать фантазию, воображение. Развивать 

пространственные представления.  

Игровой материал: игровое поле с орнаментом, «Эталоны фигур». 

Ход игры: 

Педагог предлагает ребенку рассмотреть, как на игровом поле  можно 

создавать орнаменты из геометрических фигур. Затем выложить орнамент 

(по образцу, по собственному замыслу, под диктовку), оперируя такими 

понятиями, как «право», «лево», «вверху», «внизу». 

 «Обручи» 

Цель: развивать внимание, логическое мышление. Учить умение 

рассуждать, объяснять свой выбор.  

Игровой материал: на коврографе изображены 2 обруча из разноцветных 

веревочек: красный или зеленый. Внутри в ни расположены геометрические 

фигуры разных цветов и разной формы, «Эталоны фигур».  

Ход игры: 

Расположение фигур соответствует следующим правилам: 

1 вариант: 

1. В красном обруче не должны находиться круги 

2. В зеленом обруче живут фигуры синего и красного цветов 

3. В зоне пересечения обручей могут жить только те фигуры, 

которые одновременно соответствуют первому и второму правилам. 

2 вариант: 

1. В красном обруче могут жить любые квадраты и круги 

2. В зеленом обруче не должны жить фигуры желтого и красного 

цветов 

3. В зоне пересечения обручей могут жить только те фигуры, 

которые одновременно соответствуют первому и второму правилу. 

3 вариант: 

1. В красном обруче могут жить любые фигуры желтого, красного и 

зеленого цветов. 



2. Зеленом обруче могут жить любые квадраты и треугольники 

3. В зоне пересечения обручей могут жить только те фигуры, 

которые одновременно соответствуют первому и второму правилу. 

          4 вариант: 

1. В красном обруче могут жить любые фигуры красного и синего 

цветов 

2. В зеленом обруче могут жить квадраты и круги любых цветов. 

3. В зоне пересечения обручей могут жить только те фигуры, 

которые одновременно соответствуют первому и второму правилу. 

5 вариант: 

1. В красном обруче могут жить только зеленые фигуры любой 

формы 

2. В зеленом обруче могут жить только квадраты и треугольники 

любых цветов. 

3. В зоне пересечения обручей могут жить только те фигуры, 

которые одновременно соответствуют первому и второму правилу. 

6 вариант: 

1. В красном обруче могут жить квадраты любого цвета 

2. В зеленом обруче должны жить фигуры любой формы, но только 

красного и желтого цветов. 

3. В зоне пересечения обручей могут жить только те фигуры, 

которые одновременно соответствуют первому и второму правилу. 

7 вариант: 

1. В красном обруче должны жить круги любого цвета. 

2. В зеленом обруче должны жить фигуры любой формы, но только 

красного цветов. 

3. В зоне пересечения обручей могут жить только те фигуры, 

которые одновременно соответствуют первому и второму правилу. 

8 вариант: 

1. В красном обруче могут жить фигуры любой формы но только 

зеленого цвета. 

2. В зеленом обруче могут жить треугольники любого цвета. 

3. В зоне пересечения обручей могут жить только те фигуры, 

которые одновременно соответствуют первому и второму правилу. 

  

Конспект занятия «Ключики». 

Программное содержание: формировать навыки ориентировки в 

пространстве и на плоскости; упражнять в составлении логоформ с опорой на 

эталоны (геометрические фигуры); развивать мелкую моторику рук;  



воспитывать стремление оказывать помощь другим, которые оказались в 

трудной ситуации. 

Задачи: 

1. Развивать наблюдательность, внимание. 

2. Закреплять умение читать схему. 

3. Закреплять умение ориентироваться в пространстве. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения, умение 

 сопереживать. 

Материал: развивающие  игры  В.В. Воскобовича «Логоформы - 5», 

«Шнур - затейник», схемы- таблицы, Мальчик Гео , разноцветные веревочки 

– липучки. 

Ход занятия.  

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я получила письмо из фиолетового 

леса. Кто-то нуждается в нашей помощи. Сама я не смогу помочь, хотела 

попросить Вашей помощи. Отправляемся в фиолетовый лес. 

Психолог: Ребята, в письме было написано, что кто-то нуждается в 

нашей помощи. Но кто – не написано. Как вы думаете, кому нужна помощь? 

(ответы детей). Я вспомнила, в письме сказано, что узнать, кто нуждается в 

помощи вам помогут разноцветные шнурки. Как вы думаете,  о каких 

шнурках говорится в письме? 

Дети: Это шнур – затейник.  

Психолог: Давайте найдем их. Посмотрите, здесь лежит схема. Наверное 

она сможет нам помочь. Возьмите шнур – затейник, присаживайтесь на 

поляну.  Я буду говорить координаты, а вы шнуровать. Потом посмотрим, 

что у нас получится. 

(Психолог диктует задания, дети выполняют) 

Психолог: Что же у вас получилось? 

Дети: Буквы. 

Психолог: Прочитайте, какое слово у вас получилось. 

Дети: ГЕО. 

Психолог: Что это такое ГЕО? 

Дети: Это имя мальчика ГЕО. 

Психолог: Нас просит помочь мальчик ГЕО. Давайте найдем его. Где он 

спрятался.  

(Появляется мальчик ГЕО) 

ГЕО: Здравствуйте, ребята.  Я услышал шум и понял, что меня зовут 

друзья. 

Психолог: Что случилось ГЕО? 



ГЕО: В нашем волшебном лесу пронесся сильный ураган.  У жителей 

волшебного леса разлетелись ключи от замков их домов. Они попросили 

меня подобрать им ключи. Я один не смогу это сделать. Вот и попросил 

вашей помощи.  

Психолог: Ну что, ребята, поможем мальчику ГЕО? ГЕО  давай твои 

ключи. 

ГЕО: Я не знаю, какие они. Жители мне дали эти картинки, а ключей не 

дали. 

Психолог: Ребята, как эти картинки, нам смогут помочь? Посмотрите 

вокруг, на что похожи эти картинки? 

Дети: Это эталоны от логоформ.  

Психолог: Посмотрите, это наверное ключи, которые разлетелись. 

ГЕО: Ребята, возьмите себе по одному ключу. Я буду называть 

половинки геометрических форм.  Вы будете подбирать ключи к 

прикреплять их к нужному домику. Готовы? Итак. К домику в верхнем 

правом углу подходит ключ, у которого верх от круга низ от 

прямоугольника. У кого такой ключ, приложите его к домику. Хорошо, 

теперь к домику, который стоит под красным домиком – ключ у которого 

верх от треугольника, низ от круга – прикрепите свой ключ и.т.д…. 

Спасибо вам ребята. Чуть не забыл, на другой стороне фиолетового леса 

строятся новые дома. У жителей есть шаблоны – эталоны к ключам. Но 

ключей они не смогут сделать, без вас нам никак не справиться. Помогите,  

пожалуйста…. Дорога туда не легка. Нам надо будет пройти в пещерах, мимо 

густого леса, перейти через топкое болото. Я буду говорить, какие 

препятствия нам надо пройти.  

Физкультминутка. Упражнение «Сигнал». Дети выполняют  движения 

по определенному сигналу: «Пещера» - идут в полуприсяде, «Болото» - идут, 

высоко подняв ноги  и т.д. 

ГЕО: Вот мы и пришли. Проходите за столы. У вас у каждого есть 

логоформы. Рядом с игровым полем лежат детали  подвижной  линейки и 

лист – схема. Посмотрите, как расположены геометрические фигуры на 

схеме и выложите в такой же последовательности подвижную линейку. Затем 

подберите ключи к получившимся эталонам. 

(Дети выполняют задание. Психолог при необходимости оказывает 

индивидуальную помощь. Детям, быстро справившимся с заданием,  

предлагает дополнительную схему) 

ГЕО: Спасибо вам, ребята. Вы очень помогли мне и жителям 

фиолетового леса. Вам пора возвращаться в детский сад. И я  тоже вам хочу 

помочь. Я приготовил для вас разноцветные ленты. С помощью лент – 



липучек вы проложите себе тропинку, тогда вы не заблудились по дороге 

домой. Но чтобы лета не обрывалась, не заканчивалась, предлагаю вам 

разделиться на пары, договориться, к то начнет первый. И по очереди в паре 

прокладывать себе дорогу домой. И мне пора возвращаться к своим друзьям. 

До свидания. До новых встреч. 

Психолог: Ну что ребята, попрощаемся с Гео и в обратный путь.(Дети 

по очереди в паре протягивают ленту – липучку на ковролиновой стене). 

Психолог: Вот мы и дома. Все вернулись. Никто не потерялся. Мне 

очень понравилось с вами путешествовать по фиолетовому лесу. Предлагаю 

вам в конце нашей встречи по традиции попрощаться. 

Ритуал прощания. 

 

Конспект занятия «Якутская сказка «Старушка Таал-таал » 

Задачи: 

1. Вызвать интерес к сказкам родного края. 

2. Развивать образную память, творческое воображение, внимание, 

логическое мышление.  

3. Воспитывать любовь к культуре своего народа. 

4. Закреплять умение читать схему. 

5. Воспитывать доброжелательные отношения, умение 

 сопереживать. 

6. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

Материал: эталонные фигуры, разноцветные веревочки, лепестки, 

миниларчик, чудо соты. 

В одном селении жила была бабушка Таал-таал. 

Одним зимним утром пошла она за водой. Подошла она к проруби, 

зачерпнула целое ведро воды. Зачерпнув другое хотела унести их домой. А 

ведерки были у нее очень красивые, по краям с узорами, а сделаны из 

бересты. Не ступив и шагу поскользнулась  бабка,  упала, да оба ведра 

пролила. Пока охала  и причетала, подол  у нее взял и примерз ко льду. Не 

могла бабушка никак подняться. Стала искать кто бы ей помог. Посмотрела 

она на восходящее солнце и спросила у солнца : 

-Солнышко, солнышко! Не ты ль сильнее всех на свете? 

-Да. Я сильная. Но туча может меня закрыть. И тогда мои лучи не 

смогут растопить  лед.  

- Ребята поможем солнышке лучами поиграть.  

- А лучи непростые. Они похожи на геометрические фигуры. И 

построены в определенную последовательность.  



     
 

                                                         
Внизу предоставлены на выбор 6 разных фигур. Нужно выбрать из них 

ту, которая подходит на место недостающего элемента ряда.  

На мини ларчике дети собирают лучи. 

Бабушка обратилась к туче: 

- Туча, туча темная, не ты ли сильнее всех на свете?! 

- Да у меня много силы.  Но, меня может унести ветер. Чтобы мне  

помочь, нужно решить задачу, и тогда ветер меня не унесет. 

-Поможем ребята? 

На коврографе два обруча из разноцветных веревочек, которые 

пересекаются.  

-1 правило: В красном обруче могут находиться любые квадраты и 

круги. 

2 правило:  В зеленом обруче могут находиться любые фигуры, но 

только  красного цвета. 

3 правило: В зоне пересечения обручей могут находиться только те 

фигуры, которые одновременно соответствуют первому и второму правилу.  

Бабушка обратилась к ветру. 

- Ветер - ветер, ты на свете всех сильнее?  

- Да я силен. Но меня гора может отвернуть от намеченного пути. 

Помогите мне решить задачу. 

Соберите цветок с 6 лепестками, но не с зеленым и белыми лепестками. 

- Гора, гора. Ты ли на свете всех сильнее?  

- Да, бабушка. Я сильна. Вот только человек может расколоть мои 

камни. 

- Рассердившись закричала бабушка. Со всей силой дернула тогда она 

свое платье. А то уже оттаяла. Поднялась бабушка Таал-таал, зачерпнула 

воды в ведро и поплелась к дому. 

- Ребята, кто в итоге оказался сильнее всех. Правильно – ЧЕЛОВЕК. 

А мы сможем из «Чудо сот» сделать человека?! 

 Ребята, у нас с вами получилась целая картина.  Что это у нас? – 

Солнышко.  



Вот эти 2 кружочка с фигурами на что похожа, правильно, на озеро с 

рыбками. Что растет рядом с озером? -цветы. Кто самый главный в этой 

картине? Человек. 

Молодцы ребята.  

 

Конспект НОД «Помощь обезьяне Маше» 

Задачи: 

1. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

2. Развивать образную память, творческое воображение, внимание, 

логическое мышление.  

3.Развивать навыки межличностных отношений детей в группе. 

Развивать навыки общения, умение высказывать свое мнение. 

4.Закреплять умение читать схему. 

5.Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, умение 

 сопереживать другу. 

6.Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

Материал: электронное письмо от обезьянки на слайде; кукла обезьянка; 

сюрпризная коробочка; развивающие игры «Чудо соты», «Фонарики»; 

коврограф «Ларчик»; компьютерная игра «Ассоциации»; гимнастика для 

глаз;  видеофизкультминутка  «Веселые мартышки»; магнитная доска и 

смайлики магнитные. 

Ход занятия: 

Этап1. Организационный 

Приветствие. Игра «Я рад тебя видеть, потому что ты умеешь…» 

Психолог и дети встают в круг, используя телесный контакт: соединив 

ладони друг с другом, приветствуют  словами «Я рада тебя видеть, потому 

что ты умеешь…». 

Этап 2. Мотивационный.  

Электронное письмо от обезьянки. 

Психолог: Мне сегодня пришло письмо от обезьянки, но оно необычное. 

Как вы думаете, какое письмо можно назвать необычным?      (Ответы детей). 

Это письмо написано не на бумаге, а на видео. Как можно назвать такое 

письмо. Правильно – электронное письмо. Я предлагаю вам его прослушать. 

Обезьянка (включается электронное письмо):  Здравствуйте ребята! 

Меня зовут Маша. Я узнала от пчелки Жужи,  что  в Фиолетовом лесу 

построили лесную школу. Каждое утро вы с удовольствием спешите туда. 

Но,  я пока боюсь идти в школу, а вдруг я не смогу стать хорошим 

учеником!? 



Психолог: Я прослушала это письмо, но сама не смогу помочь ей. Вот 

решила попросить вас ребята, помочь мне. Как вы думаете, возьмемся 

помогать обезьянке? Справимся!? Как мы можем ей помочь?! (Ответы 

детей). Да, правильно ребята. Нам надо показать обезьянке, чем мы 

занимаемся в нашей школе. И как это интересно и весело. И тогда она 

перестанет бояться школы. 

Этап 3. Практический. 

1.Игра « Построй школу» 

Коробочка, коробочка 

Расписная картоночка 

Кто коробочку открывает 

Тот подарок получает. 

Дети открывают коробочку и находят в нем игру «Чудо соты», 

«Фонарики». 

Психолог: «Ребята, давайте мы построим вместе, с помощью нашей 

игры «Чудо соты» и «Фонарики» на коврографе,  нашу  школу. Обезьянка 

Маша должна знать, что такое школа. 

Вопросы по картине: какие фигуры использовала, сколько фигур, какого 

цвета, почему красного цвета…  

2.Игра «Повтори» 

Правила: Первый ребенок называет слово о школе, второй ребенок 

повторяет ответ первого ребенка и придумывает свое слово, третий ребенок 

повторяет слова первого и второго ребенка и добавляет свое слово, и так до 

конца. 

3.Физкультминутка «Веселые мартышки» на экране. 

4. Игра «Добрая учительница» - чудо соты 

Перед каждым ребенком лежит игра «Чудо соты». 

Психолог: Наша обезьянка хочет знать, кто самый главный в школе. А 

вы знаете, кто самый главный? Правильно – учитель. Ребята, посмотрите 

внимательно на схему (схема учителя), и сделайте точно такую же, с 

помощью «Чудо сот». 

Сделали? Молодцы! Вот и получился у нас самый настоящий учитель. 

Но, чего -  то не хватает. Нужно еще что-то сделать, что бы учительница 

стала доброй и веселой. Ребята, подумайте, и сделайте. Что добавили? 

(ответы детей) 

5.Игра «Ассоциации» компьютерная игра.  

6. Гимнастика для глаз. 

Психолог: Глазки наши устали, надо им немного отдохнуть. Посмотрите 

на экран, и следите глазами за движением (включить гимнастику). 



Давайте в конце встречи, определим наше настроение – смайликами. 

Этап 3. Рефлексивный. 

Психолог: Ой, смотрите ребята, кто к нам пришел?! Добрый день Маша! 

Мы рады тебя видеть. 

Обезьянка: Здравствуйте ребята! Я посмотрела,  как вы проводите день в 

лесной школе, и мне очень понравилось, я больше не боюсь идти в школу. Я 

буду стараться, и стану хорошим учеником. И так же как вы, буду много 

знать. 

Давайте сядем по кругу вместе с Машей. Кто хочет первым рассказать: 

что было самым сложным, а что легким? (ответы детей).  

Обезьянка: В знак благодарности за вашу помощь, я приготовила для вас 

подарки, которые  сделала своими руками. Так, как вы будущие 

первоклассники, дарю вам мини-книжки. 

Психолог: Спасибо Маша за подарки. Мы рады, что помогли тебе. До 

свидания Маша! 

Обезьянка: До свидания ребята! Встретимся в школе (уходит). 

Ритуал прощания. 

Дети: Спасибо за игру Вероника…,и так  по кругу. 

 

Конспект занятия «Веселая геометрия» 

 

Задачи: 

1. Повторить формы геометрических фигур, тренировать умение 

распознавать геометрические тела и находить их «паспорт». 

2. Тренировать мыслительные операции – анализ и сравнение, 

развивать внимание. Развивать логическое мышление. 

Материал: «Эталоны фигур», письмо ГЕО, коврограф, «паспорта 

фигур», «Чудо крестики-2». 

На столе лежат «Эталоны фигур». 

- Ребята, посмотрите. У меня есть разного цвета и разного размера 

геометрические фигуры. Выберите пожалуйста цвет и фигуру, которая 

похожа на ваше настроение сейчас. 

- Мария. Почему ты выбрали именно эту фигуру? Какого цвета у тебя 

сегодня настроение?  

Ребенок называет фигуру, и рассказывает, почему именно эту фигуру 

выбрала, затем выставляет ее на мини ларчик. 

-Малыш Гео отправил нам письмо. Но оно затерялось и попала в 

Феолетовый лес. Как же нам быть, как получить это письмо?! 



- Правильно, нам нужно попасть в Феолетовый лес. Только, просто так, 

Незримка нас не пустит туда. Нужно отгадать его загадки.  

На коврографе выставлены фигуры:  

1 ряд: 

А) Красный квадрат, зеленый овал, желтый треугольник, синий 

прямоугольник. 

Б) Желтый круг, красный прямоугольник, белый квадрат, феолетовый 

овал. 

- Она не квадратная, не овальная и не желтая. Это какая фигура? - синий 

прямоугольник.  

- Она не желтая, не прямоугольная, не белая. Это какая фигура? -

фиолетовый квадрат. 

2 ряд:  

А) 4 зеленых квадрата и 1красный круг.  

Б) 4 большие круги и 1 маленький круг. 

- Ребята, угадайте. Какая фигура лишняя? Почему она лишняя? 

3 ряд: 

А) Желтый квадрат, синий круг, зеленый прямоугольник, Желтый 

квадрат, синий круг.  

Б) Красный овал, синий квадрат, зеленый прямоугольник, красный овал, 

синий квадрат, зеленый прямоугольник…  

- Посмотрите ребята. Здесь фигуры расположены в определенной 

последовательности.  Посмотрите внимательно, и угадайте какой фигуры не 

хватает. 

- В этом ряду нужно продолжить определенную последовательность.  

Каждому кто угадал, педагог дает эту фигуру.  

- Чтобы отправиться в фиолетовый лес, к вашим фигурам нужны 

«паспорта».  

На столе лежат картинки с геометрическими фигурами, которые 

совпадают по размеру с «эталонами фигур». 

- Вспомните как мы ее выбираем. Приложите свою фигуру на паспорт, 

если это ровно, совпадает по вашему размеру, значит это ваш паспорт. А 

если не ровно, значит.../ответы детей. Педагог раздает карточки с 

нарисованными на них «паспортами» этих тел. Детям нужно встать так, 

чтобы у каждого геометрического тела был свой паспорт. 

-Давайте скажем наше волшебное слово и отправимся в путь «Кохле, 

охле, желе, зеле, геле, селе, фи». 

— Вот, мы и в фиолетовом лесу. Вот и Незримка. Нужно сдать ему наши 

«паспорта» и получить письмо от Малыша Гео.  



Педагог читает письмо Гео: «Здравствуйте ребята. Я в этом году 

поступаю в школу. 1 сентября вы идете со своими мамами и папами в 1 

класс. А мне не с кем пойти. Все остальные жители фиолетового леса уже 

учатся, или еще маленькие. Как же мне быть?! Посоветуйте». 

Ответы детей. 

- Да, мы можем с помощью «Чудо крестики –ларчик сделать для Гео 

друга». Дети строят в фиолетовом лесу человека. 

- Мы с вами помогли Гео найти друга. 1 сентября он пойдет в школу со 

своим другом.  

 

Диагностика  

Тест «Нелепицы». 

Цели: 

1.Оценить элементарные образные представления ребенка об 

окружающем мире и о логических связях и отношениях, существующих 

между объектами этого мира (животными, их образом жизни, природой). 

2.Оценить умения ребенка рассуждать логически и грамматически 

правильно выражать свою мысль. 

Оборудование: Картинка с изображением 7 нелепиц. 

Педагог предлагает ребенку посмотреть на картинку и сказать, все ли 

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

покажется не так, не на месте или неправильно нарисовано, он должен 

указать на это и объяснить, почему это не так и как должно быть. 

Вначале ребенку показывают картинку с нелепицами. Во время 

рассматривания ребенок получает инструкцию. 

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 рисунка и выполнения задания — 3 мин. 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. 

Анализ результатов 

10 баллов — за отведенное время (3 мин) ребенок заметил все 7 

нелепиц, успел удовлетворительно объяснить, что не так и как должно быть; 

8—9 баллов — ребенок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но 

от 1 до 3 из них не сумел объяснить или сказать, как должно быть на самом 

деле; 

6—7 баллов — ребенок отметил и заметил все нелепицы, но 3–4 из них 

не успел до конца объяснить и сказать, как на самом деле должно быть; 



4—5 баллов — ребенок заметил все нелепицы, но 5—7 из них не успел 

за 3 мин до конца объяснить и сказать, как на самом деле должно быть; 

2—3 балла — за 3 мин ребенок не успел заметить 1—4 нелепицы, а до 

объяснения дело не дошло; 

0—1 балл — за 3 мин ребенок успел обнаружить меньше 4-х нелепиц. 

Выводы об уровне развития: 

— очень высокий — 10 баллов; 

— высокий — 8—9 баллов; 

— средний — 4—7 баллов; 

— низкий — 2—3 балла; 

— очень низкий — 0–1 балл. 

 

Тест «10 слов». 

Цель: Диагностика вербальной памяти, объем памяти, скорость 

запоминания, тест «10 слов». 

 «Слушай меня внимательно. Я сейчас назову слова, которые мы с тобой 

выучим, а в конце занятия ты их перечислишь». 

Самолет, чайник, бабочка, ноги, дым, свеча, Тачка, Стол, машина, волк. 

Взрослый медленно, четко произносит приведенные выше слова. По 

окончании он просит ребенка повторить их, в случае необходимости 

поправляя ошибки и записывая их. Затем ребенок снова повторяет слова, и 

так до тех пор, пока он не назовет все слова правильно. После этого взрослый 

медленно и четко повторят слова еще раз. Примерно через 20-30 мин. 

ребенку предлагают вспомнить их, причем взрослый ему уж не помогает, а 

только записывает. 

Обработка данных: 

Количество правильно воспроизведенных с первого раза слов 

показывает объем памяти, а число повторений, необходимых для 

запоминания всего ряда, говорит о скорости запоминания. Норма для детей 

5–6  лет – 4-5 слов при первом воспроизведении и запоминание всего ряда 

после 2-3 повторений. При отсроченном воспроизведении в номе дети 

должны воспроизвести 5–7  слов. Если ребенок не мог вспомнить даже двух 

трех слов как при мгновенном, так и при отсроченном либо не запомнил ряд 

после 5–7  повторений, это говорит о низком уровне непосредственной 

памяти. Можно предположить, что у данного ребенка при обучении 

возникнут трудности, однако без дальнейшего анализа рано делать 

заключение о каких бы то ни-было интеллектуальных отклонений. 

«Назови картинку». 



Цель: диагностика воображения - оценивается беглость, гибкость, 

оригинальность ответов. 

Материалы: приготовить сюжетную картинку. 

Проведение: показываем картинку и дают время (2-3 мин) на то, чтобы 

ее хорошенько рассмотреть, после чего предлагают придумать для нее 

название. Детям 4-5 лет можно помочь, обсудив вместе с ними содержание 

картинки, а потом уже задавать задание. Тестирование оканчивается после 

того, как ребенок на вопрос взрослого: «Больше не сможешь придумать 

название?» отвечает отрицательно. 

Обработка: 

Оценивается беглость, гибкость и оригинальность ответов ребенка. 

Беглость связывают с общим количеством ответов (не одно, а 2-3 

названия). Максимальное количество баллов -3, в случае отказа от 

выполнения задания ставится 0 баллов. 

Гибкость оценивают по разнообразию использованных в названиях 

категорий. Отказ от задания оценивается 0 баллов; максимальный балл -3. 

Оригинальность рассматривается как способность ребенка к 

нестандартному мышлению и оценивается в 3 балла. 

Общее количество баллов за выполнение задания -9. 

Низкий уровень – от 0 до 2 баллов. 

Средний – от 3 до 6 баллов. 

Высокий – от 7 до 9 баллов. 
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