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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты». 

1.1. Пояснительная записка 
В настоящее время использование современных технических средств обучения в 

работе с детьми дошкольного возраста  обусловлено необходимостью значительных 

перемен в системе дошкольного образования. Успех этих перемен связан с обновлением 

научной, методической и материальной базы дошкольного учреждения. Одним из важных 

условий обновления является использование новых информационных технологий.  

Современное информационное пространство требует владения компьютером не 

только  в начальной школе, но и в дошкольном детстве. В отличие от обычных средств 

обучения информационно-коммуникативные технологии, в частности использование 

планшета, позволяют не только насытить ребенка большим количеством готовых, строго 

отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развить 

интеллектуальные, творческие способности. 

Новизна программы заключается в новом современном подходе к организации 

образовательной деятельности с внедрением современных технологий. 

Актуальность программы обусловлена тем, что ребенок в сегодняшнем мире не 

может гармонично развиваться без овладения навыками работы с электронными 

средствами. Техника заняла прочные позиции во многих областях современной жизни, 

быстро проникла в школы и дома. Научно-техническая революция расширила понятие 

грамотности: теперь грамотным человеком считается тот человек, который не только 

пишет, читает, считает, но и умеет пользоваться персональным компьютером.  

В процессе организованной образовательной деятельности дошкольников на 

компьютерах улучшается их память и внимание, интеллект, моторика рук. Общение с 

компьютером вызывает живой интерес сначала как игровая деятельность, а затем и как 

учебная. Именно интерес лежит в основе формирования важных структур: познавательной 

мотивации, произвольной памяти и внимания, и именно они обеспечивают 

психологическую готовность ребенка к обучению в школе. Информационные технологии 

обеспечивают личностно-ориентированный подход. Возможности планшета позволяют 

увеличить объем предлагаемого для ознакомления материала. Кроме того у дошкольников 

один и тот же программный материал должен повторяться многократно, и большое 

значение имеет многообразие форм подачи. 

Адресат программы: 

Программа адресована детям старшего дошкольного возраста (5-7 лет).  
В группу принимаются все желающие, прием осуществляется на основе желания 

ребенка и заявления родителя 

Ребенок может быть зачислен на второй год обучения без соответствующей 

подготовки. 

Вид программы по уровню освоения - стартовый (ознакомительный). 

В процессе обучения используются различные формы организации деятельности 

детей: 

- групповая . 

- индивидуально-групповая. 

Язык обучения: русский. 
Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

1 год обучения – 35 час в год, 1 час в неделю 

Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие логического мышления и познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 



- углубить элементарные знания воспитанников в части понятий: «геометрическая 

фигура», «линия», «отрезок», «величина», «количество»;  

- научить выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие 

заданным свойством или несколькими свойствами, разбивать множество на 

подмножества, характеризующиеся общим свойством: 

- научить обобщать по признаку, находить закономерность по признаку; 

- познакомить с вложенными подмножествами (не вводя термин); 

- научить сопоставлять части и целое (для предметов и действий);  

- научить описывать порядок действий для достижения заданной цели; 

- научить находить ошибки в неправильной последовательности действий. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план программы  

№ Наименование разделов 

модулей 

Количество часов Форма 

контроля теория практика всего 

1 Закономерность 1 3 4 наблюдение, 

опрос 

практическая 

работа, 

игровые 

задания 

2 Равенство, неравенство 2 4 6 

3 Логика - 4 4 

4 Счет 2 8 10 

5 Линии 1 3 4 

 Решение примеров и задач 1 4 5 

 Геометрические фигуры - 2 2 

 35  

 

Содержание учебного плана 

№ Количество 

часов 

Раздел, 

тема занятия 

1 2 Закономерность 
 2 На что похоже? 
 2 Равенство, неравенство 
 1 Верно или не верно 
 2 Найди девятое 
 1 Порядок 
 1 Наглядный счет 
 2 Решение примеров 
 1 Числа 1-5 
 1 Чего больше 
 2 Отрезок 
 2 Ломаная линия 
 1 Выражение 
 1 Сложение  и вычитание 
 1 Числа от 1 до 8 
 1 Девять  
 1 Таблица сложения 
 1 Компоненты сложения 
 1 Компоненты вычитания 
 2 Части фигур 
 1 Ноль 



 1 Равные фигуры 
 1 Римские цифры 
 1 Алфавитная нумерация 
 1 Реши задачу 
 2 Умные задачи 

 

1.4. Планируемые результаты программы. 

личностные результаты 

- появится интерес к процессу познания и творчеству, желание преодолевать 

трудности; 

- сформируются умения планировать и реализовывать собственные замыслы, 

согласовывая их с замыслами других детей; 

- сформируется культура поведения в коллективе, доброжелательные отношения 

друг к другу. 

метапредметные результаты 

- разовьются познавательные процессы (внимание, память, воображение, 

восприятие, речь, мелкая моторика); 

- разовьется мыслительная деятельность и появится эффективное решение 

проблемных ситуаций; 

- разовьется детская активность, самостоятельность, творческий подход в поиске 

способов решения занимательных, практических, игровых задач. 

предметные результаты 

- сформируются представления об отношениях, зависимостях объектов по размеру, 

количеству, величине, форме, расположению в пространстве и во времени; 

- научатся практическим действиям сравнения, счета, вычислений, измерения, 

классификации, преобразования; 

- научатся пользоваться терминологией, высказываниями о производимых 

действиях, изменениях, зависимостях предметов по свойствам, отношениям. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно - педагогических условий, включающий 

формы аттестации». 

2.1. Календарный учебный график программы 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия (план) 

Дата 

проведения 

занятия (факт) 

1 Давайте познакомимся 

Подвижная игра «Третий – лишний» 

Игра «Найди лишнее» № 1 

Речевые игры 

«Что бывает такой формы?» 

Игра «Геометрические фигуры» № 1 

Дидактическая игра «Чего не 

хватает» 

Игра «Чего не хватает» № 1 

1   

2 Закономерность 

Подвижная игра «Карлики и 

великаны» 

Игра «Большие и маленькие» № 2 

Игра на развитие памяти «Цепочка» 

Игра «Сделай рисунки 

одинаковыми» № 2 

1   



Игра «Продолжи ряд» № 2 

3 На что похоже? 

Дидактическая игра «Кто больше 

увидит» 

Игра «Сгруппируй предметы по 

общему признаку» № 3 

Игра «Где меньше» № 3 

Игра «Найди 9» № 3 

1   

4 Равенство, неравенство  

Игра «Наглядное сравнение» 

(равенство, неравенство) № 4 

Игра «Разбери на группы по 

признаку» № 4 

Игра «Сравни группы предметов» № 

4 

1   

5 Верно или не верно  

Хитрые задачки 

Игра «Верно или неверно» № 5 

Игра «Наглядное сложение» № 5 

Игра «Что забыли» № 5 

1   

6 Верно или не верно  

Хитрые задачки (занятие 5) 

Игра «Верно или неверно» № 6 

Игра «Наглядное вычитание» № 6 

Игра «Что забыли» № 6 

1   

7 Найди девятое  

Игра «Выше, ниже, наверху, внизу» 

№ 7 

Игра «Разбери на группы по 

признаку» № 7 

Игра «Чего не хватает» № 7 

Игра «Найди 9» № 7 

1   

8 Найди девятое  

Игра «Выше, ниже, наверху, внизу» 

№ 7 

Игра «Разбери на группы по 

признаку» № 7 

Игра «Чего не хватает» № 7 

Игра «Найди 9» № 7 

1   

9 Порядок  

Игра «Кто за кем стоит» № 8 

Игра «Найди закономерность» № 8 

Игра «Поставь + или –» № 8 

Игра «Группы по признаку» № 8 

Игра «Найди лишнее» № 8 

1   

10 Наглядный счет  

Игра «Наглядный счет» № 16 

Реши пример № 16 

Найди число № 16 

Найди уменьшаемое или 

вычитаемое» № 16 

1   

11 Решение примеров  

Реши пример с помощью числового 

отрезка № 17 

1   



Составь и реши пример с помощью 

числового отрезка № 17 

Найди пропущенную цифру № 17 

Игра «Поставь + или -» № 17 

12 Числа 1-5  

Игра «Обозначь цифрой» № 18 

Наглядное сложение и вычитание № 

18 

Сложение и вычитание № 18 

Игра «Поставь + или -» № 18 

Сколько единиц присчитали и 

отсчитали № 18 

1   

13 Чего больше  

Чего больше № 19 

Чего меньше № 19 

Знаки > < = № 19  

Cравнение чисел № 19 

Вычисли № 19 

1   

14 Отрезок  

Отрезок и его части № 1(2) 

Составь выражение № 1(2) 

Найди отрезки № 1(2) 

Реши пример  № 1(2) 

1   

15 Ломаная линия  

Замкнутые и незамкнутые линии № 

3(2) 

Многоугольники № 3(2) 

Составь выражение № 3(2) 

Составь и реши пример с помощью 

числового отрезка № 3(2) 

1   

16 Выражение  

Что изменилось № 4(2) 

Составь выражение по рисунку № 

4(2) 

Сравни выражение № 4(2) 

Найди многоугольник № 4(2) 

1   

17 Сложение  и вычитание 

Сложение № 5(2) 

Вычитание № 5(2) 

Игра «Поставь + или -» № 5(2) 

Вставь пропущенную цифру № 5(2) 

Прямой и обратный счет № 5(2) 

1   

18 Числа от 1 до 8  

Наглядный счет № 6(2) 

Наглядное сравнение № 6(2) 

Чего не хватает? № 6(2) 

Реши пример № 6(2) 

Составь выражение по схеме № 6(2) 

Знаки > ; <; =;   № 6(2) 

1   

19 Девять   

Сложение от 1 до 9 № 7(2) 

Вычитание от 1 до 9 № 7(2) 

Знаки > ; <; =;    № 7(2) 

Вставь пропущенную цифру № 7(2) 

1   



Прямой и обратный счет № 7(2) 

20 Таблица сложения  

Таблица сложения № 8(2) 

Волшебная таблица № 8(2) 

Чего не хватает № 8(2) 

Составь выражение № 8(2) 

1   

21 Компоненты сложения 

Компоненты сложения № 9(2) 

Найди пропавшую цифру № 9(2) 

Больше, меньше, равно № 9(2) 

Посмотри и посчитай № 9(2) 

Вставь пропущенные числа № 9(2) 

1   

22 Компоненты вычитания  

Компоненты вычитания № 10(2) 

Больше, меньше, равно № 10(2) 

Посмотри и посчитай № 10(2) 

Судоку № 10(2) 

1   

23 Компоненты вычитания  

Компоненты вычитания № 10(2) 

Больше, меньше, равно № 10(2) 

Посмотри и посчитай № 10(2) 

Судоку № 10(2) 

1   

24 Части фигур Части фигур № 11(2) 

Вставь пропущенные буквы № 11(2) 

Сравни № 11(2) 

Составь выражение по схеме № 11(2) 

1   

25 Ноль Сложение от 0 до 9 № 12(2) 

Вычитание от 0 до 9 № 12(2) 

Знаки > ; <; =;   № 12(2)  

Вставь пропущенную цифру № 12(2) 

Прямой и обратный счет № 12(2) 

1   

26 Равные фигуры  

Равные фигуры № 13(2) 

Вставь пропущенную цифру № 13(2) 

Запиши равенства № 13(2) 

Сложение и вычитание от 0 до 9 № 

13(2) 

1   

27 Римские цифры  

Римские цифры № 14(2) 

Реши пример № 14(2) 

Сравни № 14(2) 

Сосчитай предметы № 14(2) 

Сложение и вычитание от 0 до 9 № 

14(2) 

1   

28 Римские цифры  

Римские цифры № 14(2) 

Реши пример № 14(2) 

Сравни № 14(2) 

Сосчитай предметы № 14(2) 

Сложение и вычитание от 0 до 9 № 

14(2) 

1   

29 Алфавитная нумерация 

Алфавитная нумерация № 15(2) 

Вставь пропущенную букву № 15(2) 

1   



Больше меньше  № 15(2) 

30 Алфавитная нумерация 

Алфавитная нумерация № 15(2) 

Вставь пропущенную букву № 15(2) 

Больше меньше  № 15(2) 

1   

31 Реши задачу  

Задачи на сложение № 16(2) 

Задачи на вычитание № 16(2) 

Сосчитай № 16(2) 

1   

32 Умные задачи Задачи на сравнение № 

17(2) 

На сколько больше или меньше № 

17(2) 

Определение большего или 

меньшего № 17(2) 

1   

33 Умные задачи Задачи на нахождение 

неизвестного № 17(2) 

Определение большего или 

меньшего № 17(2) 

1   

34 Закрепление Игра Судоку № 10(2) 

Игра «Найди лишнее» № 8 

Игра «Найди девятое» № 9 

1   

35 Закрепление Игра Судоку № 10(2) 

Игра «Найди лишнее» № 8 

Игра «Найди девятое» № 9 

1   

 

2.2. Условия реализации программы: 

Занятие состоит из трех последовательных частей: подготовительной, основной и 

заключительной. 

Подготовительная часть занятия. В ней идет погружение ребенка в сюжет занятия, 

подготовка к компьютерной игре через беседы, игры; привлекается опыт детей по 

наблюдению за окружающей действительностью; создается определенная предметно–

ориентированная игровая среда, аналогичная игре, стимулирующая воображение ребенка, 

побуждающая его к активной деятельности, помогающая понять и осуществить задание на 

планшете. Подготовительная часть является необходимым звеном развивающих занятий с 

использованием планшета, поскольку, в силу возрастных особенностей мышления детей 

дошкольного возраста, без предварительной предметно–опосредованной деятельности им 

затруднительно освоить манипуляции с экранными образами. Включается также 

пальчиковая гимнастика для подготовки моторики рук к работе. 

Основная часть занятия включает в себя самостоятельную игру ребенка на 

планшете.  

В заключительной части подводится итог; делается оценка выполнения и 

закрепления в памяти ребенка понятий и смысловых структур.  

Для этой цели используются рисование, конструирование, различные игры. Также 

заключительная часть занятия необходима для снятия зрительного напряжения 

(проводится гимнастика для глаз), для снятия мышечного напряжения (физминутки, 

точечный массаж, массаж впереди стоящему, комплекс физических упражнений, 

расслабление под музыку). 

Занятия строятся на игровых методах и приемах, позволяющих детям в интересной, 

доступной форме получить знания, решить поставленные педагогом задачи. Кроме того, 

работа на планшете позволяет полностью устранить одну из важнейших причин 

отрицательного отношения к обучению – неуспех, обусловленный непониманием, 



пробелами в знаниях. Работая на планшете, ребенок получает возможность довести 

решение задачи до конца, опираясь на необходимую помощь. 

В процессе ООД дошкольников на планшетах улучшается их память и внимание, 

интеллект, моторику рук. Общение с планшетом вызывает живой интерес сначала как 

игровая деятельность, а затем и как учебная. Именно он (интерес) лежит в основе 

формирования важных структур: познавательной мотивации, произвольной памяти и 

внимания, и именно они обеспечивают психологическую готовность ребенка к обучению 

в школе. 

Обучение дошкольников проводится на планшетах «Turbokids S5». Для каждой 

темы подобраны задания из обучающих компьютерных программ «Turbokids S5», которые 

входят в состав данного планшета. 

2.3. Формы контроля/аттестации 
Предлагаются две группы тестов И.А. Барташникова, А.А.Барташников. 

Первая группа – это тесты, которые позволяют оценить уровень умственного 

развития ребенка относительно возрастных норм, установленных специальными 

исследованиями. В эту группу вошли три теста. Они направлены на выявление степени 

развития мыслительной операции сравнения и вербальной слуховой памяти, а так же 

владения некоторыми общими понятиями. 

Вторая группа тестов предназначена для сравнительных исследований. Тесты этой 

группы используются для определения динамики развития соответствующих 

способностей на разных возрастных этапах /5-6 и 6-7 лет/. С помощью полученной 

информации можно контролировать процесс умственного развития и вовремя влиять на 

него. 

Первая группа тестов: 

Тест №1 «Сравнение по форме» 

Тест №2 «Запомни 10 слов» 

Тест №3 «Понятия» 

Вторая группа тестов: 

Тест №4 «Переплетенные линии» 

Тест №5 «Узнавание фигур» 

Тест №6 «Комбинаторика» 

Тест №7 «Графический диктант». 

Тест №1 «Сравнение по форме» 

Направленность: тест предназначен для диагностики мыслительной операции 

сравнения свойств предмета с эталоном (модификация теста Л.А.Венгера). 

Материал: 

15 изображений предметов и 15 карточек соответствующего размера с рисунками 

эталонных форм (по 5 карточек каждой из трѐх фигурок); размер карточек соответствует 

ячейке таблицы в которой изображены предметы. 

Инструкция для взрослого: 

Все карточки нужно разложить на три стопки. Задача ребенка – накрывать 

карточками картинки в матрице так, что бы фигурка, изображенная на карточке была 

похожа п о форме на предмет изображенный на накрываемой картинке. 

Стопки с карточками предлагать последовательно (сначала разложить все карточки 

с одной фигуркой, потом с другой, а затем с третьей).в ходе теста обращать внимание на 

то что накрываемые предметы должны быть похожи по форме на изображенные фигурки. 

По окончании определяется количество неверно накрытых картинок. 

Инструкция для детей: 

Перед тобой таблица в которой нарисованы несколько предметов. Рядом 5 

карточек с изображением одной фигурки. Возьми карточку с фигуркой, внимательно 

посмотри на неѐ и на все картинки. Найди ту картинку, которая больше похожа на эту 

фигурку и накрой ее данной карточкой. Затем возьми другую карточку и накрой другую 



картинку, похожую на эту фигурку. Когда карточки с этой фигуркой закончаться, возьми 

карточки с изображением другой фигурки и накрой картинки, похожие на неѐ. И так 

нужно разложить все карточки. 

Оценка результатов: регистрируемый показатель: количество правильных ответов. 

За правильный ответ - один балл. Максимальное количество баллов – 15. 

Каждая неправильно положенная карточка рассматривается как ошибка. 

Высокий уровень – 13-15 баллов; 

Средний уровень – 9-12 баллов; 

Низкий уровень – 0-8 баллов. 

Тест №2 «Запомни 10 слов» 

Направленность: 

Тест предназначен для диагностики слуховой вербальной памяти (вариант теста 

З.М. Истоминой). 

Материал: 10 слов, не связанных друг с другом по смыслу. 

Тест имеет две формы – А и Б. для детей 5-6 лет используйте форму А, для 6-7 лет 

– Б. 

Слова к тесту формы А: груша, глаз, лев, береза, сапог, очки, диван, аист, чашка, 

ранец. 

Слова к тесту формы Б: яблоко, нос, слон, дуб, лампа, иголка, книга, машина, 

ворона, молоток. 

При самостоятельном наборе слов надо следить за тем, что бы слова были понятны 

детям по смыслу и не связаны между собой. 

Инструкция для взрослого: 

Слова нужно произносить не спеша, в одном темпе. После каждого слова сделать 

паузу в 2-3 секунды и только потом произнести следующее слово. Обратить внимание как 

ребенок слушает слова, старается ли их запомнить, как часто отвлекается, не стоит делать 

ему замечаний в этот момент. После проведения теста проанализировать вместе с 

ребенком, что мешало а что помогало ему запомнить слова. 

Инструкция для детей: 

Послушай внимательно слова, которые я прочитаю и постарайся их запомнить. 

После того как я закончу их читать, ты назовешь те слова, которые запомнил. 

Оценка результатов: регистрируемый показатель: количество правильно 

воспроизведенных слов (не зависимо от их последовательности). За каждое правильное 

слово – 1 балл. Максимально возможный результат – 10 баллов. 

Высокий уровень – 6-10 баллов; 

Средний уровень – 4-5 баллов; 

Низкий уровень – 1-3 балла. 

Тест №3 «Понятия» 

Направленность: тест позволяет оценить уровень владения некоторыми общими 

понятиями (модификация диагностической шкалы Л.Термена и Г.Чайльдса). 

Материал: различные знакомые ребенку предметы, к которым применимы 

предлагаемые ниже понятия: 

Величина:  

1) большой – маленький (больше – меньше) 

2) широкий – узкий (шире – уже) 

3) высокий – низкий (выше – ниже) 

4) толстый – тонкий (толще – тоньше) 

Количество: 

5) много – мало (больше – меньше) 

6) пустой – полный 

Форма: 

7) треугольник 



8) квадрат 

9) круг 

10) прямоугольник 

11) овал 

Пространственные отношения: 

12) высоко – низко (выше – ниже) 

13) далеко – близко (дальше – ближе) 

14) слева – справа 

15) между 

16) спереди – сзади 

17) на – под 

18) в углу – в центре 

Временные отношения: 

19) утро – вечер 

20) день – ночь 

21) времена года : зима, весна, лето, осень 

22) вчера, сегодня, завтра 

23) рано – поздно (раньше – позже) 

24) старый – молодой (старше – моложе) 

Инструкция для взрослого: 

Задача: проверить знаком ли ребенок с указанными понятиями. Для этого 

использовать вопросы: 

«Какой предмет выше (дальше, справа, толще и т.д.)?» - указывая на конкретные 

два предмета отличающиеся по этим параметрам. 

«Каких предметов больше?» 

«Какой стакан пустой?» 

«Назови фигуру?» 

«Какой предмет ближе (ниже, в углу)?» 

«Какой предмет расположен между двумя…?» 

«Какой предмет расположен на…под…?» 

«Что сейчас: утро или вечер? (зима или лето), а что будет потом?» 

Сейчас мы почитаем сказку, а на следующий день пойдем в гости. Когда мы 

почитаем сказку? Когда пойдем в гости? Что мы будем делать раньше, а что позже?» 

«Кто старше: мама или дочь?» 

Инструкция для детей: 

Сейчас я буду задавать тебе трудные вопросы, а ты постарайся на них ответить. Но 

не спеши, будь внимателен. 

Оценка результатов: регистрируемей показатель: количество правильных ответов. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 24. 

Высокий уровень – 22-24 балла; 

Средний уровень – 17 – 21 балл; 

Низкий уровень – 0-16 баллов. 

2.4. Методические материалы 

В организации образовательного процесса используются следующие приемы 

педагогической техники: 

- прием удивления (необычный материал, форма преподнесения и т. д.); 

- прием «фантастическая добавка» (дополнение реальной ситуации, 

фантастической); 

- прием «особое задание» (наиболее сильные ученики получают право на 

выполнение особо сложное задание); 

- организация работы в группах; 

- эмоциональный настрой (разминка); 



- использование несловесных команд. 

Развитие ребенка идет через зрительные, слуховые, тактильные и двигательные 

ощущения. 

Разнообразие методов учебного и воспитательного процессов позволяют делать 

работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Учащимся предлагается много разнообразных форм для проявления активности и 

самостоятельности. 

Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не содержит 

сложных и непонятных заданий. Ориентируясь на возрастные особенности детей-

дошкольников, в занятия введено большое количество игр и игровых ситуаций, 

способствующих реализации задач на общение. Важную роль играет развитие умения 

внешне выражать свои внутренние эмоции, правильно понимать эмоциональное 

состояние собеседника, проявляя свои индивидуальные способности, при этом у ребенка 

развивается умение адекватно оценивать деятельность, направленную на анализ 

собственного поведения и поступков сверстников. 
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Приложение 

Занятие 1  

Подвижная игра «Третий лишний» Подвижная игра «Третий лишний» знакома всем с 

детства. Догонялки с правилами нравятся всем детям. Правила игры Играющие 

становятся парами по кругу лицом к центру так, что один из пары находится впереди, а 

другой - сзади него. Расстояние между парами — 1—2 м. Двое водящих занимают место 

за кругом: один убегает, другой его ловит. Спасаясь от погони, убегающий может встать 

впереди любой пары. Тогда стоящий сзади оказывается «третьим лишним» и должен 

убегать от второго водящего. Если догоняющий коснется убегающего, то они меняются 

ролями. Никто не должен мешать игроку убегать от преследователя. Сохраните себе 

карточку игры «Третий лишний», чтобы она всегда была у вас под рукой. 

 

Что бывает такой формы? 
Цель: учить различать фигуры, развивать мышление. 

Яблоко: какое? — Круглое. Окно: какое? — Квадратное. 

Что бывает круглым? Квадратным? Овальным? И т.д. 

 

Чего не хватает 

Цель игры: развивать мышление, внимательность, умение находить лишнее в 

предметах и недостающие компоненты, научить детей правильно называть цвета. 

Оборудование:  игрушечные поросята разных цветов, 4 разноцветных кубика, 

несколько похожих предметов, отличающихся только цветом. 

Ход игры: воспитатель раскладывает подготовленные предметы и просит детей 

назвать, какие игрушки они увидели. Затем руководитель выкладывает на стол трех 

поросят разного цвета и выясняет у ребят, чем они отличаются. 

Следующим этапом дети закрывают глаза, а воспитатель убирает одного из поросят. 

Когда дети видят изменения, нужно спросить у них, чего не хватает, на что они должны 

ответить, что, например, поросенка синего цвета. Затем руководитель проводит подобную 

работу, убирая игрушку другого цвета, что побуждает малышей называть именно цвета. 

Таким же образом проводится игра при помощи кубиков и других игрушек. Так дети 

становятся более внимательными. 

 

Занятие 2 

«Карлики и великаны» 

Дети стоят вокруг ведущего, который рассказывает, что есть на свете совсем маленькие 

люди — карлики, а есть громадные — великаны. Когда ведущий произносит: «Карлики!», 

он присаживается на четвереньки, опускает руки, всем своим видом показывая, какие это 

маленькие люди. Даже слово «карлики» он произносит тоненьким голосом — вот такие 

они крохотные. А когда говорит «Великаны!», голос его грубеет, ведущий встает во весь 

рост, да еще руки вытягивает вверх — такие они громадные. Детям эта игра ведущего 

очень нравится, они смеются и тоже вытягиваются во весь рост - «великаны» и садятся на 

четвереньки - «карлики». Когда ребята научились правильно выполнять команды, 

ведущий предупреждает, что сейчас он увидит, кто самый внимательный. Ведущий: 

Запомните, дети, правильные команды: «Карлики!» и «Великаны!». Все остальные мои 

команды выполнять не надо. Тот, кто ошибется, - выбывает из игры. Сначала ведущий 

дает правильные команды, а потом слова «карлики» и «великаны» заменяет на похожие. 

Побеждает тот, кто меньше всех ошибся. 

 

«Цепочка» 

Цель: Помимо двигательной активности, эта задорная игра положительно влияет на 

развитие внимания и памяти. 

Ход игры: 



Перед началом игры, дети встают в одну колонну друг за другом. В колонне должно быть 

не более 10 человек. 

Ведущий показывает одно движение ребѐнку, который стоит первым – он его повторяет и 

встаѐт в конец колонны. Затем ведущий показывает это же движение и добавляет ещѐ 

одно следующему ребѐнку, – он их повторяет и встаѐт в конец колонны. Таким образом, 

каждый следующий ребѐнок повторяет за ведущим на одно движение больше, чем 

предыдущий, начиная с самого первого. Ребѐнок, который сбивается, выбывает из игры. 

Игра проводится до тех пор, пока не останется один - самый внимательный. 

Двигательная активность, а так же задорность игры, зависит от того, какие движения 

придумает ведущий. Игра «Делай, как Я» очень нравится детям, и может проводиться как 

на улице, так и в помещении. 

 

Занятие 3. 

«Кто больше увидит» 

Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах. 

Материал: Фланелеграф, геометрические фигуры. 

Содержание. На фланелеграфе в произвольном порядке размещают различные 

геометрические фигуры. Дошкольники рассматривают и запоминают их. Ведущий считает 

до трех и закрывает фигуры. Детям предлагает, как можно больше назвать 

геометрических фигур, которые были на фланелеграфе. Выигрывает тот, кто запомнит и 

назовет больше фигур. Продолжая игру, ведущий меняет количество фигур. 

 

Занятие 5  

Хитрые задачки (на выбор) 

Стоит клен. На клене две ветки, на каждой ветке по две вишни. Сколько всего вишен?  

 

Если гусь стоит на двух ногах, то он весит 4 кг. Сколько будет весить гусь, если он стоит 

на одной ноге?  

 

У двух сестер по одному брату. Сколько детей в семье?  

 

Жираф, крокодил и бегемот жили в разных домиках. Жираф жил не в красном и не в 

синем домике. Крокодил жил не в красном и не в оранжевом домике. Догадайся, в каких 

домиках жили звери?  

 

Три рыбки плавали в разных аквариумах. Красная рыбка плавала не в круглом и не в 

прямоугольном аквариуме. Золотая рыбка — не в квадратном и не в круглом. В каком 

аквариуме плавала зеленая рыбка?  

 

Жили-были три девочки: Таня, Лена и Даша. Таня выше Лены, Лена выше Даши. Кто из 

девочек самая высокая, а кто самая низкая? Кого из них как зовут?  

 

У Миши три тележки разного цвета: красная, желтая и синяя. Еще у Миши три игрушки: 

неваляшка, пирамидка и юла. В красной тележке он повезет не юлу и не пирамидку. В 

желтой — не юлу и не неваляшку. Что повезет Миша в каждой из тележек?  

 

Мышка едет не в первом и не в последнем вагоне. Цыпленок не в среднем и не в 

последнем вагоне. В каких вагонах едут мышка и цыпленок?  

 

Стрекоза сидит не на цветке и не на листке. Кузнечик сидит не на грибке и не на цветке. 

Божья коровка сидит не на листке и не на грибке. Кто на чем сидит? (Лучше все 

нарисовать.)  



 

Алеша, Саша и Миша живут на разных этажах. Алеша живет не на самом верхнем этаже и 

не на самом нижнем. Саша живет не на среднем этаже и не на нижнем. На каком этаже 

живет каждый из мальчиков?  

 

Ане, Юле и Оле мама купила ткани на платья. Ане не зеленую и не красную. Юле — не 

зеленую и не желтую. Оле — не желтую и не красную. Какая ткань для какой из девочек?  

 

В трех тарелках лежат разные фрукты. Бананы лежат не в синей и не в оранжевой тарелке. 

Апельсины не в синей и не в розовой тарелке. В какой тарелке лежат сливы? А бананы и 

апельсины? 

 


