
Психолого – педагогическое 

сопровождение  

познавательного развития 

детей подготовительной к 

школе группы 

 
 

г. Красноярск 

Советский район                                                                                                                       

округ «Роща» 



                  

       Каждый год в жизни ребенка - это целый мир, в котором есть свои 

правила и нормы, но эти правила и нормы все равно уникальны. 

                   Старший дошкольный возраст (6-ти – 7 лет) характеризуется 

как период существенных изменений в организме ребенка и является 

определенным этапом созревания организма.  

          В этот период идет интенсивное развитие и  совершенствование  

     опорно-двигательной и  сердечно-сосудистой систем организма,  

      развитие мелких мышц, развитие и  дифференцировка различных  

                     отделов  центральной нервной системы.       
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Новообразования возраста 

Соподчинение мотивов («Я должен»  над  «Я хочу»);   

Самосознание (осознанная самооценка, зависимость от  оценки 

окружающих,  способность к обобщению своих переживаний, чувств 

понимание причины их возникновения);  

Рефлексия (способность анализировать, отдавать себе отчёт в собственных 

действиях);  

Произвольность психических процессов;  

Потеря «детской непосредственности» как следствие возрастного кризиса  

Общение носит внеситуативно-личностный характер 

Появляются интеллектуальные чувства – удивления и любознательности, 

чувства прекрасного, чувство гордости и самоуважения, чувство вины. 

«Внутренний план действий», который позволяет ребенку оперировать 

различными представлениями в уме, а не только в наглядном варианте. 

Появление новой социальной позиции – «позиции школьника» 



Игры и упражнения на 

развитие 

познавательных 

процессов 



Игра «Воспроизведение геометрических фигур» 

Цель: развитие зрительной памяти 

Ход игры: предлагается рассмотреть разные геометрические фигуры, запомнить их расположение, через 

10 секунд по памяти воспроизвести их на чистом листе 

Игра «Я – фотоаппарат» 

Цель: развитие зрительной памяти. 

Ход игры: Предложите ребёнку представить себя фотоаппаратом, который сможет сфотографировать 

любой предмет, ситуацию, человека и т.д. 

Например, ребёнок в течение нескольких секунд внимательно рассматривает все предметы, находящиеся 

на письменном столе. Затем закрывает глаза и перечисляет всё, что ему удалось запомнить. 

Игра «Поезд» 

Цель: развитие зрительной памяти. 

Ход игры: В игре участвует не более 5-6 детей. Выбирается «паровозик», 

остальные дети - «вагончики». «Вагончики» встают друг за другом. 

«Ребенок-паровозик» смотрит внимательно на «вагончики» и старается их 

запомнить. Потом он отворачивается, а ведущий (взрослый) спрашивает: «Кто стоит на втором, третьем, 

четвертом месте?» «Паровозик» отвечает. Затем сам становится «вагончиком». Выбирается другой 

«паровозик». Выигрывает тот, кто правильно расставит свои «вагончики». 

Игры и упражнения на развитие  ПАМЯТИ 



Игры и упражнения на развитие  ПАМЯТИ 

 Игра "Добавь слово" 

Цель: Развитие слуховой памяти. 

Ход игры: Игра проводится с группой ребят. Один ребёнок называет какой-нибудь предмет, второй 

повторяет названное слово и добавляет какое-либо своё. Третий ребёнок повторяет уже два слова и 

называет третье. Четвёртому ребёнку придётся повторить уже три слова, а потом назвать своё и т.д.  

Эту игру целесообразно проводить неоднократно. От раза к разу будет увеличиваться количество слов, 

которые запоминают дети, - то есть будет увеличиваться объём памяти. 

Упражнение "Слушаем и рисуем" 

Цель: Развитие слуховой памяти. 

Материалы: цветные карандаши, чистый лист бумаги. 

Ход игры: Задание: прочитайте детям рассказ и предложите им нарисовать рисунок, точно отражающий его 

содержание. 

Игра «Марионетка». 

Цель: развитие двигательной памяти. 

Ход игры: Ребенок спокойно стоит, а взрослый управляет его руками, ногами, заставляя идти вправо, влево, 

вперед. Потом ребенка просят повторить движения по памяти. 
 



Игры и упражнения на развитие  ВНИМАНИЯ 

Упражнение «Выкладывание палочек» 

Цель: развитие произвольного внимания. 

Материалы: счетные палочки (куски толстой  

изоляционной проволоки, 

трубочки для коктейлей и т.д.), образец узора. 

Ход игры:  Ребенку предлагают по образцу выложить  

узор или силуэт из палочек : 

а) 1-й уровень сложности - узоры в одну строчку (карточки); 

б) 2-й уровень сложности - простые силуэты, состоящие от 6 до 12 палочек ; 

в) 3-й уровень сложности - более сложные силуэты, состоящие от 6 до 13 

палочек; 

г) 4-й уровень сложности - сложные с большим количеством деталей, 

состоящие от 10 до 14 палочек 

 

 



 Игра «Найди отличия» 

Цель: развитие произвольного внимания, переключение и распределение 

внимания. 

Материалы: карточка с изображением двух картинок, имеющих различия. 

Ход игры:  Ребенку предлагаются: а) серия картинок по две картинки на каждой  

карточке; в каждой картинке надо найти пять отличий; б) карточка с 

изображением двух картинок отличающихся друг от друга деталями. 

Необходимо найти все имеющиеся отличия.  

Игра «Слушаем и хлопаем» 

Цель: развитие внимания. 

Ход игры: Детям предлагается слушать внимательно и хлопнуть в ладоши,  

когда услышат среди называемых слов название животного.  

 По аналогии можно использовать названия растений, игрушек и т. д. 

Еще несколько игр на развитие внимания и памяти. 

  Игра «Подумай и нарисуй» 

Цель: развитие  внимания. 

Материалы: бумага, карандаши. 

Ход игры: игра проводится индивидуально или с группой детей. Педагог на   

бумаге рисует любые геометрические фигуры и предлагает детям  подумать,  

что из них можно нарисовать. 
 
 



Игры и упражнения на развитие  МЫШЛЕНИЯ 

Игра "Сравни предметы" 

Цель: развитие мышления. 

Ход игры: Сравни предметы между собой. Скажи чем они похожи и чем отличаются. 

- сапоги и носки        - пианино и скрипка        - чайник и тарелка          - яблоко и мяч           

  - девочка и кукла    - часы и термометр      - доска и стекло 

Упражнение «Смысловые ряды» 

Цель: развитие словесно-логического мышления 

Ход упражнения: Я назову тебе три слова, а ты догадайся, какое будет четвертое. 

                                                 1. птица-гнездо, собака -… 

                                                 2. лошадь-жеребенок, корова-… 

                                                 3. книга-обложка, дом -… 

                                                 4. собака- щенок, человек-… 

                                                 5. каша-ложка, мясо-… 

                                                 6. лодка-вода, поезд-… 

                                                 7. белка-дупло, человек — … 

                                                  8. солнце-светло, ночь-… 

                                                  9. шуба-пуговица, ботинок -… 



Игра «Продолжи перечень слов» 

 Цель: развитие словесно-логического мышления. 

 Ход игры: продолжи перечень слов и назови группу одним словом. 

            - сапоги, туфли… - береза, тополь…                                      - синица, голубь… - заяц, медведь… 

            - март, январь… - гнездо, нора…                                            - синий, красный… - малина, смородина 

           - дождь, град… - кроссовки, туфли…                                     - сметана, кефир… - кекс, пирожное… 

           - минута, секунда… - смелый, храбрый…                             - лопата, грабли… - кресло, стул… 

          - машина, автобус… - юбка, брюки…                                      - яблоко, груша… - огурец, морковь… 

Игра «Пираты». 

Цель: развитие пространственного мышления. 

Материалы: нарисованная карта (схема), спрятанный предмет. 

Ход игры: ребенку предлагается найти клад (спрятанный предмет), следуя карте (схеме). 

Упражнение «Шляпы размышления». 

Цель: развитие критического мышления. 

Материалы: шляпы разного цвета. 

Ход упражнения: У каждой шляпы – свой цвет, у каждой – свое мышление. К примеру, красный цвет 

отвечает за эмоциональность, белый – за конкретику, лимонный оттенок настраивает на позитив, а черный – 

критичный цвет. Зеленая шляпа направляет к творчеству, а синяя – заставляет управлять действием. Дети 

охотно надевают такие шляпы и участвуют в беседе по заданной теме. 
 



Игра «Что напутал художник» 

 Цель: развитие  мышления.  

 Материалы: картинки  

 Ход игры: Предложите ребенку одну из картинок  и  скажите:  

"Посмотри внимательно на картинку, бывает такое или нет,  

что напутал художник, когда рисовал картинку".  

Ребенок должен найти все ошибки, которые сделал   художник. 

 



Игры и упражнения на развитие   

ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Игра «Жмурки с колокольчиком» 

Цель: Учить детей при помощи слуха определять направления движущихся предметов. 

Оборудование: Колокольчик, повязка на глаза. 

Ход игры: Ребенок сидит на стуле, глаза закрыты. Взрослый звенит в колокольчик держа его перед 
ребенком, за ним, над и под стулом, справа и слева. Нужно правильно сказать, где звенит (справа, 
слева, наверху, внизу, впереди, сзади). 

 

Игра «Разведчик» 

Цель: закреплять умение детей ориентироваться в пространстве детского сада в процессе 
передвижения, учить составлять маршрут своего пути, развивать память. 

Оборудование: лист бумаги, карандаш 

Ход игры: Ребенку дается инструкция: «Ты – разведчик. Тебе нужно дойти до секретного объекта 
(кабинета медсестры, логопеда, психолога, кухни), запомнить свой путь и все что ты увидишь по 
пути, и вернуться обратно в штаб (кабинет или группу)». Возвращаясь в кабинет или группу, ребенок 
рассказывает, где он шел (поднимался или спускался по лестнице, шел по коридору), какие объекты 
встречались на его пути, что находилось справа от него, слева от него. В последующем ребенок с 
помощью взрослого рисует маршрут своего пути. 



Игра «Волшебный квадрат» 

Цель: закреплять умение ребенка ориентироваться на пространстве листа. 

Оборудование: Ребенку предлагается 12-тиклеточный квадрат. Каждая клетка этого квадрата имеет свой цвет.  

Предлагаются задания следующего вида: 

1. Цветовая ориентировка: «Покажи квадрат голубого цвета; покажи квадрат такого же цвета как трава; покажи цвета теплые, 
холодные». 

2. Счет: «Посчитай все квадраты; посчитай квадраты второго ряда (первого, третьего); посчитай квадраты первого столбика 
(второго, третьего); порядковый счет – на каком месте в первом ряду…; цвет – какого цвета квадрат на третьем месте во втором 
ряду» и т. п. 

3. Знакомство с понятиями: «Покажи верхний правый угол, верхний левый угол, нижний левый угол, нижний правый угол,  

центр, левая сторона, правая сторона, диагональ, верхняя (нижняя) сторона. 

 

4. Назови соседа: «Справа от красного квадрата, слева от голубого, 

 под желтым, над оранжевым, нижнего черного, верхнего (белого)» и т. п. 

 

5. Путешествие: «Начинаем путешествие с верхнего левого угла.  

Дальше мы идем на одну клетку вниз, затем на одну клетку направо,  

на две клетки вверх» и т. д. Используется все пространство квадрата. 

 

6. Дойди до игрушки. Здесь на одну из клеток квадрата ставится игрушка,  

например, в левый верхний угол. Ребенок должен предложить и осуществить  

план путешествия по квадрату с целью достать игрушку. Отправная точка  

маршрута задается взрослым, например, из второго нижнего квадрата. 

 



Игра «Найди магнит» 

Цель: развитие пространственных представлений и ориентации у детей старшего дошкольного возраста; 
формирование умения ориентироваться в движении. 

Оборудование: магнитная доска, магниты 

Ход игры: Перед детьми на магнитной доске разнообразные магниты. Каждый из них загадывает, – 
какой магнит он будет искать с закрытыми (завязанными) глазами. Дети по очереди выходят к доске, 
чтобы найти «свой» магнит, при этом остальные дети дают подсказки, где искать. Например, выше, 
выше, еще выше, левее, чуть-чуть вниз. 

 



Игра «Кто в домике живет» 

Цель: отработка понятий «лево», «право», «прямо»; закрепление навыка ориентировки в пространстве; 
запоминание образов букв и цифр; устранение проблемы зеркальности письма. 

Оборудование: Учебно-игровой комплект для развития зрительного внимания и ориентировки в пространстве. 

Предлагаются задания следующего вида: 

1. «Кто в домике живет?» 

2. «Четвертый лишний». 

3. «Разложи по группам». 

4. «Кто первый соберет картинки». 

5. «Парные карточки». 

6. «Путаница». 

7. «Придумай рассказ». 

8. «Выложи буквы и цифры». 

 



Обучающий плакат 



Игра «Окавока» 



Игра «Магнитный жезл» 



Игры с парашЮтом 



Игры на развитие мелкой моторики 

  Упражнение «Дорисуй картинку» 



Упражнение «Нарисуй двумя руками» 



Игра «Укрась рыбку» 



Игра «Палец вверх» 



      Световой стол 





 

РАЗВИВАЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ    

ПРОСТО ДОСТУПНО  ИНТЕРЕСНО 

(игры и упражнения дома) 
 

 

 

 

 

 

 

 



КАК МОЖНО ВНИМАНИЕ РАЗВИВАТЬ?? 
● «Да и нет не говорите. Белого и черного не  носите». (Взрослый задает ребенку вопросы. Ребенок отвечает 
на них, но при этом не должен называть запрещенные цвета и не говорить «да» и «нет».) 

● Игры — головоломки. 

● Загадки. 

● «Найди отличия». 

● «Найди два одинаковых предмета». 

●«Будь внимателен» (выполнение гимнастических  упражнений по  словесной  команде). 

● «Волшебное слово » (взрослый показывает  упражнения,  а ребенок  их  повторяет только  в том случае, 
если взрослый говорит:  «Пожалуйста!»). 

● «Где что было» (ребенок запоминает предметы, лежащие на столе; ребенок отворачивается, взрослый 
передвигает предметы; ребенок указывает, что изменилось). 

● «Назови, что ты видишь» (ребенок за одну  минуту   должен  назвать  как  можно больше предметов, 
находящихся в комнате). 

● Игра «Карлики и великаны» (ребенок должен слушать словесную инструкцию взрослого, не обращая 
внимание на его действия). 

● Упражнение: в газете, в старой книге на одной из страниц зачеркивать карандашом все буквы «а», 
стараясь не про пускать их(задание постепенно можно усложнить, попросив ребенка зачеркнуть все буквы 
«а», обвести в кружок все буквы «к», подчеркнуть все буквы «о»). 

 



КАК МОЖНО МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ РАЗВИВАТЬ??? 

● «Разложи картинки» (учить учитывать последовательность событий). 

● «Оканчивание слов» (учить заканчивать слово по начальному слогу). 

● «Найди лишний предмет», «Найди в ряду лишнюю фигуру» (учить классифицировать предметы по 
признакам и назначению). 

● «Творческий подход» (ребенку показывают предметы, не имеющие определенного назначения; ребенок 
должен придумать, как можно использовать данный предмет). 

● «Антонимы» (ребенку называется слово, а он должен назвать противоположное по смыслу слово, 
например: «тяжелый - легкий», «сильный-слабый», «легкий-тяжелый и др.). 

● «Уникуб», «Лото», «Домино», пазлы, конструкторы. 

● Загадки. 

 



КАК МОЖНО ПАМЯТЬ РАЗВИВАТЬ??? 
● «Запомни предметы» (учить ребенка запоминать и воспроизводить информацию). 

● «Детектив» (развитие произвольного запоминания; ребенок в течение 15 минут рассматривает 15 
картинок, после чего картинки убирают; ребенок дол жен назвать картинки, которые запомнил). 

● «Пирамида» (развитие краткосрочной механической памяти. Взрослый называет ребенку сначала 
одно слово, ребенок должен сразу же повторить его; затем взрослый называет два слова, ребенок 
повторяет их; затем взрослый называет три слова, ребенок — повторяет и т.д.). 

● «Что ты видел в отпуске?» (взрослый задает ребенку вопросы о происходящих в отпуске событиях). 

● «Следопыт» (взрослый показывает ребенку игрушку и говорит, что сейчас ее спрячет в комнате; 
ребенок отворачивается; взрослый прячет игрушку; ребенок должен ее найти). 

● «Что ты ел на обед?» (ребенок должен перечислить все, что ел на обед). 

● «Одежда» (ребенок должен вспомнить, в каком порядке он одевался утром). 

● «Нарисуй такой же» (ребенок рисует на листе бумаге какой-либо простой предмет; затем лист 
переворачивается, и ребенок должен нарисовать точно такой же предмет). 

● «Я положил в мешок» (взрослый на глазах ребенка кладет в мешок разные предметы; ребенок должен 
вспомнить, что лежит в мешке). 

● «Короткий рассказ» (взрослый читает короткий рассказ; ребенок должен воспроизвести его). 

● «Башня» (ребенку показывают схематическое изображение башни, состоя щей из множества 
геометрических фигур; ребенок должен запомнить эти фигуры и назвать). 

● «Фигурка из палочек» (взрослый выкладывает фигурку из палочек; ребенок запоминает ее и по 
памяти выкладывает такую же). 

 



КАК НУЖНО МЕЛКОМОТОРНЫЙ НАВЫК РАЗВИВАТЬ? 
Для этого можно работать в 2-х направлениях. 

1. Развивать непосредственно мускулатуру руки, для этого можно: 

– катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусины, шарики; 

–   разминать пальцами пластилин; 

–   запускать пальцами мелкие волчки; 

– сжимать и разжимать кулачки, при этом можно представлять, как будто кулачок — бутончик цветка 
(утром он проснулся и раскрылся, а вечером заснул — закрылся, спрятался); 

– делать мягкие кулачки, которые можно легко разжать и в которые взрослый может просунуть свои 
пальцы, и крепкие, которые не разожмешь; 

– двумя пальцами руки (указательным и средним) «ходить» по столу: сначала медленно, как будто кто-то 
крадется, а потом быстро, как будто бежит (упражнение проводится сначала правой, а потом левой 
рукой); 

 



– показывать отдельно только один палец — указательный, затем два — указательный и 
средний, далее три, четыре и пять; показывать только один большой палец отдельно; 

– барабанить всеми пальцами обеих рук по столу; 

– махать в воздухе только пальцами; 

– кистями рук делать «фонарики»; 

– хлопать в ладоши тихо и громко в разном темпе; 

– собирать все пальчики в щепотку  

       (пальчики собрались вместе — разбежались); 

– нанизывать крупные пуговицы, бусины, шарики на нитку; 

– наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на 

 собственный палец (получается колечко или спираль); 

  – завязывать узлы на толстой веревке, шнуре; 

– застегивать пуговицы, крючки, молнии, кнопки, замочки, закручивать 

 крышки, заводить механические игрушки ключиком. 

Полезны такие виды деятельности, как изобразительная, конструктивная. 

 



2. Формировать графический навык, для этого можно: 

–   рисовать по точкам; 

– рисовать в тетрадях в крупную клетку (рисунки по клеточкам); 

– штриховать разными способами; 

–- двуручное рисование 

 



обводить контуры фигур; 



Расскажи стихи руками 



Игры и упражнения на 

развитие 

познавательных 

процессов 

в помощь педагогам 



«Скоро в школу» 
дидактическая игра 

Семина М.А., педагог-психолог 

 



Цель: развитие компонентов психологической готовности 

Задачи: 
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Социально – коммуникативное развитие:  

• способствовать развитию общения, взаимодействия ребенка  со взрослыми и 

сверстниками, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

• Формировать уважительного отношения к партнерам по игре. 

• воспитывать умение слушать других, не перебивая;  

• формировать способность договариваться между собой. 

1 

2 

3 

Познавательное развитие: 

•  Развивать воображение, внимание, логическое мышление и творческую 

активность.  

• способствовать формированию мотивации к школе 

Речевое развитие: 

• способствовать формированию связной монологической речи у детей 6-7 лет;  

• способствовать обогащению словарного запаса у детей 6-7 лет, а так же его 

структуризации;  



Описание дидактического пособия. 

 

 
  

 
 

В набор входит: 

• 50 карточек;  

• 4 фишки;  

• песочные часы;  

• игровое поле;  

• дополнительные карточки-эмблемы; 

• правила игры. 

 

 
 

 



 Ход игры:  

   Все игроки ставят свои фишки на ячейку "START". Игра начинается  

   с первого игрока первой команды. Он кидает кубик и берёт   

   верхнюю карточку из колоды таким образом, чтобы никто из членов  

   его команды не видел её, а другая команда в это время   

   переворачивает песочные часы и начинается отсчет времени.  

 

Когда игра уже началась, игрок должен объявить слово тем способом 

 объяснения слова, который  ему предписан ячейкой игрового поля  

(в самом начале поскольку фишки стоят на старте и  нет  

предписанного способа объяснения, игрок может вытянуть  

карточку со способом объяснения).  



Игры: «Волшебный круг», «Квадрат Пифагора», 
«Колумбово яйцо», «Архимедова игра», «Монгольская 
игра», «Вьетнамская игра» 

 Геометрические конструкторы являются эффективным средством 
умственного и творческого развития детей 4 – 10 лет. 

Развивают пространственное воображение, конструктивное 
мышление, комбинированные способности, сообразительность, 
смекалку находчивость, творческое воображение и сенсорные 
способности. 

 

 

 

 



«Волшебный круг» 



«Архимедова игра» 



«Пустой квадрат» 



«Сушим бельё» 



«Зарядка» 



«Лабиринты» 





«Что не так?» 











СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


