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I. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Наименование программы: Программа «От способностей к таланту» по выявлению и 

развитию предпосылок одаренности у детей дошкольного возраста в условиях МБДОУ 

«Детский сад № 41 «Белоснежка»  г.Воркуты (далее – Программа, учреждение 

соответственно). 

 

Основания для разработки программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

 Федеральная целевая программа “Одаренные дети”, в рамках президентской программы 

“Дети России”, утвержденной правительством РФ от 03.10.2002 г.; 

 Основные положения “Декларации прав человека”, принятой генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г.; 

 Основные положения “Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г.; 

 Устав МБДОУ «Детский сад №41 «Белоснежка» г.Воркуты. 

 

Актуальность: В последнее время актуальность и значимость проблемы раннего 

выявления и развития одаренности все больше возрастает. Дошкольное детство является 

очень благоприятным периодом для развития одаренности. Однако возможности 

дошкольного возраста, как показывает практика, реализуются слабо. Это обусловлено, с 

одной стороны, долго преобладавшей ориентацией на «среднего» ребенка, с другой 

стороны – отсутствием у работников системы дошкольного образования необходимых 

знаний о методах выявления и развития одаренности на этапе дошкольного детства. 

Поэтому в реальной практике дошкольных учреждений остро ощущается необходимость 

постановки целенаправленной, планомерной и систематической работы всего 

педагогического коллектива по выявлению, поддержанию и развитию одаренных 

дошкольников.  

Основными чертами дошкольного возраста является фантазия, творческое 

воображение, нестандартность мышления, кроме этого, проявляется особая 

чувствительность, отзывчивость на окружающее. Исходя из этого, для развития 

творческих способностей в образовательных учреждениях необходимо своевременно 

выявлять детей с предпосылками одаренности, проводить специальную работу по 

сохранению и дальнейшему развитию их способностей, опираясь на собственную 

активность детей, объединяя усилия педагога-психолога, воспитателей, узких 

специалистов, родителей. В эту работу должны быть включены не только родители, но и 

социальные институты.  

Работа с одаренными и талантливыми детьми, является важным аспектом 

деятельности нашего детского сада и направлена на создание интересной, насыщенной, и 



увлекательной дошкольной жизни воспитанников с использованием современных 

технологий. 

 

  

Цели и задачи реализации программы 

 

Цель.  Создание условий для построения воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на продуктивное психическое, интеллектуальное, и творческое развитие 

одаренных детей, на реализацию и совершенствование их способностей. 

 

Задачи. 

1. Проанализировать основные направления работы с одаренными детьми в ДОУ. 

2. Определить общие организационные методы и приемы «Одаренный ребенок в ДОУ». 

3. Повышение научно-теоретических и практических знаний педагогов по вопросам 

работы с одаренными детьми.  

4. Повышение качества методической работы с кадрами в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

5. Интеграция основного и дополнительного образования на основе привлечения всех 

существующих и потенциальных ресурсов.  

6. Оказание консультативной помощи родителям детей с признаками одаренности. 

Принципы организации педагогического процесса. 

1. Принцип индивидуализации – состоит в учете психологических индивидуальных 

различий воспитанников: их темперамента, типа мышления, динамики психических 

процессов и т.д. Индивидуализация одаренных воспитанников заключается в психолого 

— педагогической поддержке, подборе педагогического инструментария для контроля и 

коррекции хода и результатов процесса обучения и воспитания. 

2. Принцип дифференциации – это подход к обучению и воспитанию, который учитывает 

различие воспитанников. Для обучения одаренных воспитанников применяется как 

внутренняя, так и внешняя дифференциация. Используются адаптивные разноуровневые 

формы обучения и контроля. 

1.2. Характеристика особенностей развития одарённых детей. 

Очень важной особенностью личности ребенка, проявляющего признаки 

одаренности, является так называемый внутренний локус контроля, то есть принятие на 

себя ответственности за результаты своей деятельности (а в дальнейшем и за все 

происходящее с ним). Как правило, такой ребенок считает, что именно в нем самом 

кроется причина его удач и неудач. Эта черта одаренного ребенка, с одной стороны, 

помогает ему справляться с возможными периодами неуспеха и является важнейшим 

фактором поступательного развития его незаурядных способностей. С другой стороны, 

эта же черта ведет к не всегда обоснованному чувству вины, самобичеванию, иногда даже 

к депрессивным состояниям. 

Одна из основных личностных характеристик детей с повышенными творческими 

возможностями – независимость (автономность): трудность, а иногда и невозможность 

действовать, думать и поступать так, как большинство. Дети с творческими 

возможностями, в какой бы области деятельности ни проявлялась их одаренность, мало, 

сравнительно с другими людьми, ориентируются на общее мнение, на сложившийся 

принцип, на устоявшиеся правила. Хотя эта личностная характеристика помогает им в 



деятельности и даже в определенном смысле формирует сами творческие возможности, 

тем не менее, именно она делает их неудобными для окружающих. Одаренные дети этого 

типа ведут себя менее предсказуемо, чем этого хотелось бы окружающим, что приводит 

иногда к конфликтам.  

У многих одаренных детей наблюдается повышенная впечатлительность и 

связанная с ней особая эмоциональная чувствительность, которая проявляется в самых 

разных формах: события, не слишком значительные для более обычных детей, становятся 

для этих детей источником самых ярких, иногда даже меняющих всю жизнь ребенка, 

переживаний. Повышенная эмоциональность в некоторых случаях проявляется в 

склонности к бурным аффектам. В других же случаях она носит скрытый, внутренний 

характер, обнаруживая себя в излишней застенчивости в общении, трудностях засыпания, 

а иногда и некоторых психосоматических заболеваниях.  

В целом, видимо, можно говорить об определенной неконформности ярко 

одаренных, творческих детей. Это, возможно, одна из причин несоблюдения ими 

социальных норм и требований коллектива.  

Виды детской одарённости 

Виды одаренности в зависимости от вида предпочитаемой деятельности показаны 

на схеме №1. 

Схема №1 

 

 

 

1.3. Планируемые результаты 

1. Создание банка данных детей с предпосылками различных видов одаренности. 

2. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных, творческих 

и других направлениях деятельности, к которым у них есть способности. 



3. Высокая динамика развития продуктивного творческого мышления детей с общей 

одаренностью. 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1.  Подбор диагностического инструментария 

Методики исследования одаренности детей должны обеспечивать принцип 

минимальной достаточности содержания методик для наиболее эффективного и 

адекватного отслеживания развития внутреннего потенциала личности воспитанников, 

охватывать познавательную и личностную сферу развития, поведенческую 

характеристику ребенка, что позволяет определить приоритетную сферу его интересов, а 

также уровень развития творческого мышления. Предварительное индивидуальное 

тестирование по психологическим методикам производиться педагогом-психологом 

детского сада. В то же время, тотально диагностировать каждого ребенка по всем 

методикам не целесообразно. Поэтому можно проводить диагностику детей в выбранном 

направлении (психомоторная, артистическая, вокальная, хореографическая одаренность), 

по результатам диагностик педагога-психолога, воспитателя или другого специалиста 

делаются выводы. Нужно иметь в виду, что способности ребенка проявляются 

неравномерно и на разных ступенях развития не могут быть выявлены при помощи 

одинаковых методик. Поэтому предлагаемый комплект методик разделен на отдельные 

возрастные группы. В таблице 1 показаны основные методы и методики для исследования 

одаренности воспитанников детского сада, а также подразделение (кружок, секция, 

индивидуальная, групповая работа воспитателя), в задачу которых входит дальнейшее 

развитие какого-либо вида одаренности ребенка. По результатам психолого-

педагогической диагностики по исследованию одаренности воспитанников детского сада, 

определится банк детей с особыми задатками и способностями. Данные этого банка 

можно использовать для разработки индивидуального маршрута ребенка по дальнейшему 

развитию его одаренности, в т.ч., для его направления в соответствующий кружок или 

секцию, по согласованию с родителями. 

 

2.2. Основные методы и методики для исследования одаренности воспитанников 

Таблица 1 

1 младшая группа (от 2-до 3-х лет) 

Виды 

одаренности 

Составляющие Методики диагностики Кружок, секция, 

направленный на 

развитие качества Воспитатель Психолог 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-

личностные 

характеристики 

 Наблюдение, 

 Педагогическая 

диагностика 

индивидуально

го развития, 

диагностика 

 
- 

  

Способности к 

обучению 



Творческая 

одаренность 

Художественная 

одаренность 

нервно-

психического 

развития. 

 

 

 Беседы с 

воспитателем 

 Беседы с 

родителями 

 Изучения 

продуктов 

детского 

творчества 

Вокальная 

одаренность 

Литературная 

одаренность 

Артистическая 

одаренность 

Конструкторская 

одаренность 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная 

одаренность 

Хореографическая 

одаренность 

Коммуникативная 

одаренность 

Социально-

личностная   

одаренность 

Лидерская 

одаренность 

- - 

2 младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-

личностные 

характеристики 

 Наблюдение, 

 Педагогическая 

диагностика, 

  

   

Способности к 

обучению 

Творческая 

одаренность 

Художественная 

одаренность 

Изучения 

продуктов 

детского 

творчества 

Вокальная 

одаренность 

Наблюдение 

  

Литературная 

одаренность 



Артистическая 

одаренность 

Конструкторская 

одаренность 

Наблюдение, 

Изучения 

продуктов 

детского 

творчества 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная 

одаренность 

- 

Хореографическая 

одаренность 

- 

Коммуникативная 

одаренность 

Социально-

личностная   

одаренность 

Наблюдение в 

свободной 

деятельности 

Лидерская 

одаренность 

Средняя группа (от 4-х до 5-ти   лет) 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-

личностные 

характеристики 

 Наблюдение, 

 Педагогическая 

диагностика, 

  

Наблюдение, 

Цветовой тест 

Люшера-Эткинга 

Кружок по 

изучению 

английского языка 

Способности к 

обучению 

Творческая 

одаренность 

Художественная 

одаренность 

Изучения 

продуктов 

детского 

творчества 

 

Художественный 

кружок 

Вокальная 

одаренность 

Наблюдение 

 

Методики  

В. Кудрявцева 

«Солнце в 

комнате» и «Как 

спасти зайчика?» 

Музыкальные 

занятия, 

Школа вокала 

Литературная 

одаренность 

Кружок речевого 

творчества 

Артистическая 

одаренность 

Театральный 

кружок 



  

Конструкторская 

одаренность 

Наблюдение, 

Изучения 

продуктов 

детского 

творчества 

Кружок 

«Познаватель-но-

исследовательская 

деятельность» 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная 

одаренность 

- Физкультурные 

занятия 

Кружок «Остров 

здоровья» 

Хореографическая 

одаренность 

- Хореографический 

кружок 

Коммуникативная 

одаренность 

Социально-

личностная   

одаренность 

Наблюдение в 

свободной 

деятельности 

Воспитатель через 

сюжетно-ролевые 

игры 

Лидерская 

одаренность 

Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-

личностные 

характеристики 

 Наблюдение, 

 Педагогическая 

диагностика, 

  

Наблюдение, 

Цветовой тест 

Люшера-Эткинга 

Кружок 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность», 

Кружок по 

изучению 

английского языка 

Способности к 

обучению 

Творческая 

одаренность 

Художественная 

одаренность 

Изучения 

продуктов 

детского 

творчества, 

Тест «Назови и 

дорисуй» 

Художественный 

кружок 

Вокальная 

одаренность 

Наблюдение Музыкальные 

занятия 

Школа вокала 

Литературная 

одаренность 

Тест Витцлака 

«Составь рассказ 

Кружок речевого 

творчества 



по картинкам», 

Артистическая 

одаренность 

- Театральный 

кружок 

Конструкторская 

одаренность 

Наблюдение в 

играх, 

Изучения 

продуктов 

детского 

творчества 

Кружок 

«Познаватель-но-

исследовательская 

деятельность» 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная 

одаренность 

- Физкультурные 

занятия 

Кружок «Остров 

здоровья» 

Хореографическая 

одаренность 

- Хореографический 

кружок 

Коммуникативная 

одаренность 

Социально-

личностная   

одаренность 

Наблюдение в 

свободной 

деятельности, 

Анализ 

результатов 

анкетирования 

родителей 

Методика 

Н.Е.Вераксы 

«Оценка 

коммуникативных 

способностей 

дошкольников» 

Воспитатель через 

сюжетно-ролевые 

игры 

Лидерская 

одаренность 

Подготовительная к школе группа (от 6-ти до 7-ти лет) 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-

личностные 

характеристики 

 Наблюдение, 

 Педагогическая 

диагностика, 

  

Наблюдение, 

Цветовой тест 

Люшера-Эткинга 

Методика 

Юркевича «Древо 

желаний» 

Кружок 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность», 

Кружок по 

изучению 

английского языка 

Способности к 

обучению 

Творческая Художественная 

одаренность 

Изучения 

продуктов 

Художественный 

кружок 



одаренность детского 

творчества, 

«Краткий тест 

креативности» 

Торранса 

Тест креативности 

Вильямса 

Рисунок человека 

Рисунки на 

заданную тему 

Вокальная 

одаренность 

Наблюдение Школа вокала 

Литературная 

одаренность 

Тест «Составь 

рассказ по 

сюжетной 

картинке» 

Кружок речевого 

творчества 

Артистическая 

одаренность 

- Театральный 

кружок 

Конструкторская 

одаренность 

Тест Равена, 

Наблюдение в 

играх, 

Изучения 

продуктов 

детского 

творчества 

Кружок 

«Познаватель-но-

исследовательская 

деятельность» 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная 

одаренность 

- Физкультурные 

занятия 

Хореографическая 

одаренность 

- Хореографический 

кружок 

Коммуникативная 

одаренность 

Социально-

личностная   

одаренность 

Тест-игра 

«Довольна ли 

мама?» 

Тест-игра 

«Ситуации» 

Тест Темпла, 

Дарки, Томаса 

Наблюдение в 

Воспитатель через 

сюжетно-ролевые 

игры 



свободной 

деятельности, 

Анализ 

результатов 

анкетирования 

родителей 

  

 Специалисты, ведущие различные кружки и секции, проводят самостоятельный 

мониторинг развития способностей детей в своем направлении по собственным 

методикам (входная, промежуточная и итоговая диагностики, анализ динамики 

изменений, выводы). 

 Если большинство показателей по всем результатам исследования ребенка превосходят 

среднюю норму возрастного развития примерно на 30%, то можно говорить об его 

общей одаренности. 

 Для родителей разработаны опросники по выявлению общей одаренности детей, 

адаптированные для разных возрастных групп. 

 

2.3. Условия реализация программы. 

При создании в дошкольном учреждении благоприятных условий за период 

дошкольного детства ребенок может пройти путь от первых проявлений склонностей до 

яркого расцвета способностей, одаренности.  

Такими условиями являются: 

 наличие квалифицированных педагогов и воспитателей, использующих в своей 

деятельности дополнительное образование; 

 наличие предметно-развивающей среды, стимулирующей самую разнообразную 

деятельность ребенка; 

 создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности; 

 введение системы психолого-педагогического мониторинга, направленного на 

выявление особых способностей детей и отслеживания их дальнейшего развития; 

 использование в работе педагогов различных нетрадиционных методов и приемов, 

игровых технологий; 

 занятие детей в свободной деятельности развивающими играми; 

 работа кружков, развивающих творческую направленность ребенка; 

 участие детей в различных праздниках, спортивных соревнованиях, сюжетно-ролевых 

играх, выставках детского творчества; 

 тесное сотрудничество с семьей по вопросам развития одаренности их детей. 

Педагог-психолог, воспитатели групп рекомендуют родителям имеющих одарённых и 

талантливых детей посещение кружков и секций вне детского сада. См. диаграмму №1                                                    

                                                                

 



 

 

 

 

      Диаграмма №1. 

Взаимодействие МБДОУ «Детский сад №41 «Белоснежка» г.Воркуты с 

учреждениями социума 

 

  

 

2.4.Методы диагностики в ходе реализации программы: 

1. Наблюдение о продвижениях ребенка. 

2. Беседы помогают составить представления о том, как ребенок включается в ту или 

иную деятельность, чем он интересуется больше всего, какие у него предпочтения. 

3. Специальные методы (деятельность психолога: тестовые задания, проективные 

методы, анкетирование родителей (См. приложение №2), педагогов). 



4. Коллекции детских работ (достижения ребенка в проектной деятельности, 

практической деятельности). 

5. Регулярное отслеживание результатов деятельности педагогов (промежуточный, 

итоговый контроль). 

6. Конкурсы, фестивали, выставки. 

2.5. Игровые комплексы-тренинги интеллектуального развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предлагаемые игровые тренинги являются одним из психотехнических приемов 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста. Принципы их построения 

соответствуют основным принципам психокоррекционной работы, базирующимся на 

положении о том, что личность — это целостная психологическая структура, которая 

формируется в процессе жизни человека на основе усвоения им общественных форм 

сознания и поведения. Психологическое развитие и формирование личности ребенка 

возможно только в общении с взрослыми и происходит, прежде всего в той деятельности, 

которая на данном этапе онтогенеза является ведущей. В дошкольном детстве таковой 

является игра в различных формах ее проявления (сюжетно-ролевая, дидактическая, 

подвижная с правилами, игра-драматизация, результативная). 

В основу построения развивающих тренингов положены дидактические игры как способ 

формирования умственных действий (перцептивных, мнемонических, 

преобразовательских, речевых, мыслительных), умений, навыков, знаний при сохранении 

игрового контекста и смысла деятельности. Отличительной чертой их является постановка 

и реализация различного рода задач (познавательных, учебных, ориентировочно-

исследовательских). 

Следует также отметить, что рекомендации по корректировке проблем психического 

развития ребенка эффективны лишь тогда, когда они даются в контексте понимания 

целостной личности, в совокупности всех ее качеств и свойств. Развитие только 

интеллектуальных способностей далеко не всегда дает положительный эффект в 

формировании мотивационной, эмоционально-волевой сфер и характера, проявляющегося 

в отношении к себе, людям, окружающему миру. Поэтому мы рекомендуем психологам и 

педагогам создавать условия для сбалансированного развития отдельных структурных 

компонентов личности как целого. При проведении игровых комплексов необходимо 

использовать возможность развития адекватной самооценки, познавательных интересов, 

притязаний в достижении результатов, умений и навыков коммуникации; снимать 

симптомы неуверенности, агрессивности и т.д. Ум, чувства и воля в развивающейся 

личности должны сочетаться гармонично (См. приложение № 1). 



 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1. Требования к организации образовательного процесса. 

Курс обучения по Программе рассчитан на детей дошкольного возраста. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня, продолжительностью от 20 до 30 минут. 

Для реализации индивидуального подхода и раскрытия личностного потенциала 

воспитанников обучение проводятся в малых группах. Численность группы составляет 8 

человек. 

Занятия начинаются с ноября после прохождения детьми адаптационного периода. 

Цикл обучения воспитанников на учебный год  составляет 46 занятий. 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения. 

Развивающая среда для занятий подобрана с учетом современных требований, 

содержит достаточное количество методической литературы и дидактических игр, 

направленных на развитие познавательной, социальной и эмоционально-личностной 

сферы.  

1. Мазепина Т.Б. «Развитие познавательных процессов ребёнка в играх, 

тренингах, тестах». 

2. Мазепина Т.Б. «Развитие познавательных процессов ребёнка в играх, 

тренингах, тестах». 

3. Севостьянова Е.О. «Хочу всё знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет». 

4. Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии». 

5. Рогалевич Н.Н. «282 задания для успешной подготовки детей к школе». 

6. Башаева Т.В. «Развитие восприятия детей 3-7 лет». 

7. Завьялова Н.А. «Готовимся к школе». 

8. Береславский «Интеллектуальная мастерская». 

9. Овчарова Р.В. «Практическая психология в начальной школе». 

10. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Ёлкина Н.В. «Дошкольник: обучение и 

развитие. 
11. Коноваленко С.В. «Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 

лет» 

12. Комплекс авторских мультимедийных игровых презентаций. 

13. Дидактические игры, направленные на развитие познавательной, 

социальной и эмоционально-личностной сферы. 

14. Интерактивный развивающий комплекс для детей старшего дошкольного 

возраста «Играй и развивайся». 

15. Развивающая предметно-игровая система «Радуга Кайе». 

16. Интерактивная стена. 

17. Дидактический наглядный материал: сосчитай-ка, истории в картинках, 

запоминай-ка, размышляй-ка. 

18. Головоломки-мозаики. 

19. Весёлые пазлы, с разной степенью сложности. 

20. Альбомы для рисования. 

21. Цветные карандаши. 

22. Простые карандаши. 

23. Краски. 

24. Кисточки. 



25. Иллюстрации с изображением детей с различными эмоциональными 

состояниями. 

26. Домик настроений. 

27. Волшебный сундучок. 

28. Релаксационные коврики. 

29. Набор игрушек «Дикие животные». 

30. Набор игрушек «Домашние животные». 

31. Набор игрушек «Зоопарк». 

32. Муляжи «Овощи, фрукты, ягоды». 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение. 

Оборудование 

Для занятий по предлагаемой Программе используется материально-техническое 

оснащение: 

 Интерактивная стена. 

 Интерактивный развивающий комплекс «Играй и развивайся». 

 Магнитная доска – 1 шт. 

 Столы детские – 8 шт. 

 Стулья детские – 9 шт. 

 Столик журнальный 1 шт. 

 Компьютер 1 шт. 

 Колонки 2 шт. 

 Многофункциональное устройство (ксерокс, копир, принтер). 

3.4. Кадровые условия реализации. 

Программа ориентирована на педагогов-психологов дошкольных образовательных 

учреждений. Имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и 

психология". Осуществляющих профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического и социального благополучия воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в дошкольных образовательных учреждениях. Способствующих 

гармонизации социальной сферы и осуществляющих превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации при переходе на новую ступень 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №41 «Белоснежка» г.Воркуты 

 

«Челядьöс 41 №-а видзанiн «Белоснежка» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд 

учреждение Воркута к. 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые комплексы-тренинги  

интеллектуального развития детей  

старшего дошкольного возраста 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Предлагаемые игровые тренинги являются одним из психотехнических приемов 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста. Принципы их построения 

соответствуют основным принципам психокоррекционной работы, базирующимся на 

положении о том, что личность — это целостная психологическая структура, которая 

формируется в процессе жизни человека на основе усвоения им общественных форм 

сознания и поведения. Психологическое развитие и формирование личности ребенка 

возможно только в общении с взрослыми и происходит, прежде всего в той деятельности, 

которая на данном этапе онтогенеза является ведущей. В дошкольном детстве таковой 

является игра в различных формах ее проявления (сюжетно-ролевая, дидактическая, 

подвижная с правилами, игра-драматизация, результативная). 

В основу построения развивающих тренингов положены дидактические игры как способ 

формирования умственных действий (перцептивных, мнемонических, 

преобразовательских, речевых, мыслительных), умений, навыков, знаний при сохранении 

игрового контекста и смысла деятельности. Отличительной чертой их является постановка 

и реализация различного рода задач (познавательных, учебных, ориентировочно-

исследовательских). 

Следует также отметить, что рекомендации по корректировке проблем психического 

развития ребенка эффективны лишь тогда, когда они даются в контексте понимания 

целостной личности, в совокупности всех ее качеств и свойств. Развитие только 

интеллектуальных способностей далеко не всегда дает положительный эффект в 

формировании мотивационной, эмоционально-волевой сфер и характера, проявляющегося 

в отношении к себе, людям, окружающему миру. Поэтому рекомендуется психологам и 

педагогам создавать условия для сбалансированного развития отдельных структурных 

компонентов личности как целого. При проведении игровых комплексов необходимо 

использовать возможность развития адекватной самооценки, познавательных интересов, 

притязаний в достижении результатов, умений и навыков коммуникации; снимать 

симптомы неуверенности, агрессивности и т.д. Ум, чувство и воля в развивающейся 

личности должны сочетаться гармонично. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Проблемно-поисковые тренинги 
Тренинг 1. 

Общая дидактическая цель: развитие устойчивого внимания, умения сравнивать 

предметы по величине и цвету, пользоваться приемом запоминания для установления 

смысловых связей между предметами. 

 

1. «Зеркало» 

Цель: развитие внимания, умения выполнять действия по образцу. 

Детям предлагают стать «зеркалом». Они должны повторять все движения психолога 

(поднимать правую и левую руки, разводить их в стороны, приседать, топать, вращать 

кистями рук и т.д.). 

 

2. «Найди такое же колечко» 

Цель: научить сравнивать предметы по величине, пользуясь приемом зрительного 

соотнесения. 

Каждому ребенку дают пирамидку, с которой он сначала свободно играет. Затем 

психолог показывает одно из колечек и просит найти такое же. Упражнение повторяется 3 

раза, затем проводится игра в парах: один ребенок показывает колечко, другой находит 

такое же. 

 

3. «Найди отличия»  

Цель: развитие действий различения на основе сравнения двух предметов.  

Дети рассматривают картинку. Психолог предлагает им объяснить, чем различаются 

пирамидки. Дети должны сравнить цвет, используя сложные предложения. Например, у 

пирамидки, изображенной слева, верхушка белого цвета, а у той, что справа — черного. 

Затем нужно сказать, что у них общего (количество колец, форма, величина). 

 

4. «Кто здесь прячется» 

Цель: развитие смыслового запоминания и припоминания путем установления 

смысловых связей между предметами. 

Психолог раскладывает перед детьми в случайном порядке картинки, на которых 

изображены кукла, платье, гриб, корзина, мышка, кот, и предлагает запомнить их 

(обучение приему смыслового соотнесения, например, к слову «кукла» подойдет слово 

«платье»). Затем психолог переворачивает картинки. Один ребенок берет палочку и 

стучит по картинке: «Кто здесь спрятался?» Другой отвечает: «Это я, кукла». Психолог 

спрашивает: «Кто покажет, где спряталась картинка, которая подходит к картинке с 

изображением куклы?» Таким образом обыгрываются все картинки. В заключение он 

просит кого-нибудь из детей назвать все спрятанные парные картинки. 

 

5. «Чем или кем это может быть» 

Цель: развитие воображения,  замещающих действий с предметами. 

Каждому ребенку дают колечко от пирамидки (колечки разной величины). Психолог 

предлагает подумать, чем может быть колечко от пирамидки (колесом от машины, 

солнышком, блином, биноклем). 

 

6. Игра-шутка 



Нужно надеть на пальцы кольца от пирамидки и, постукивая рука об руку, вращая 

кистями рук, изобразить индейцев. Важно создать радостное настроение, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

 

 

Тренинг 2. 
Общая дидактическая цель: развитие произвольного внимания, умения рассуждать, 

опосредованного запоминания, творческого воображения, умения устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

1. «Уши, щеки, нос» 

Цель: развитие произвольного внимания (сосредоточенности, распределения внимания). 

Психолог предлагает детям внимательно следить за его движениями, речью и 

показывать у себя ту часть лица, которую он называет. В ходе игры он специально путает 

их. 

2. «Кто изображен на картинке» (прил., рис.2.) 

Цель: развитие целостности восприятия предмета, образных представлений.  

Дети парами или индивидуально отыскивают в сочетании линий силуэты различных 

зверей, птиц, рыб, насекомых. Каждое найденное животное отмечают фишкой. Нужно 

отыскать как можно больше животных. 

 

3. «Что плавает, что тонет?» 

Цель: развитие любознательности, наблюдательности, умения находить закономерности. 

Детям предлагают предметы из металла и дерева (ложку металлическую, деревянную, 

пластмассовую, шарик или кубик деревянный, пластмассовый, металлический и т.д.). 

Задают вопросы: «Что будет плавать? Что утонет?» Высказав свои предположения, дети 

проверяют их опытным путем. Вместе с психологом делают выводы. 

 

4. «Четвертый лишний» 

Цель: развитие логического мышления посредством классификации по главным и 

второстепенным признакам.  

Дети рассматривают картинки. Из четырех предметов нужно выбрать лишний. Ребята 

должны их сравнить, найти сходство и различие, обобщить совокупность предметов по 

одному из признаков: 

1) сани, телега, повозка, лошадь; 

2) гусь, корова, щенок, кошка; 

3) стул, ковер, кровать, стол; 

4) морковь, свекла, огурец, лук; 

5) куртка, майка, плащ, пальто. 

Психологу необходимо поощрять детей в обосновании своего выбора, независимо от 

варианта решения. 

 

5. «Запомни слова парами» 

Цель: развитие слуховой памяти, обучение приемам рационального запоминания 

(смысловые связи). 

Психолог предлагает поиграть в «запоминалки» и произносит слова. Дети должны 

уловить парные связи и воспроизвести их. Если это не удается, психолог помогает им. 

Слова для запоминания: сад, кисточка, тучи, звонок, цирк, краски, деревья, дождь, 

телефон, клоун.  

 

6. «Танграм» 



Цель: развитие воображения, пространственной ориентации. 

Психолог предлагает детям рассмотреть контурное или силуэтное изображение 

предметов (животного, человека, птицы) на фланелеграфе и, ориентируясь на образец, 

составить его из набора геометрических фигур. В процессе работы он загадывает загадку 

на заданную тему. Если кто-то не может сложить фигуры, следует предложить детям 

помочь друг другу. 

7. «Дружные ладошки» 

Психолог предлагает детям разделиться на пары и сесть (или встать) лицом друг к другу. 

С кем-нибудь из детей показывает ритм хлопков. Затем дети имитируют хлопки в паре. 

Психолог наблюдает за игрой детей и помогает той паре, у которой не получаются 

согласованные действия. 

После «веселой» паузы им предлагают вспомнить слова, которые они запоминали, 

используя смысловые связи. 

 

 

Тренинг 3. 
Общая дидактическая цель: развитие произвольного внимания, перцептивных действий 

соотнесения, мыслительных действий обобщения и группировки, произвольного 

запоминания, умений согласовывать совместные действия. 

 

1. «Найди предметы» 

Цель: развитие сосредоточенности, распределения внимания. 

Психолог предлагает детям найти в комнате все предметы зеленого цвета (признак 

может быть выбран произвольно) и назвать их. На выполнение задания дается 1 минута. 

Важно, чтобы они обнаружили данный цвет не только в окружающих предметах, но и в 

одежде сверстников, психолога. 

 

2. «Танграм» 

Цель: развитие зрительного соотнесения геометрических фигур при составлении какого-

либо образа. 

Психолог предлагает детям рассмотреть контурное или силуэтное изображение 

предметов (корабль, собака, бабочка) на фланелеграфе и, ориентируясь на образец, 

составить его из набора геометрических фигур. В процессе работы он загадывает загадку 

на заданную тему. Если кто-то не может сложить фигуры, следует предложить детям 

помочь друг другу. 

 

3. «Найди картинки» 

Цель: развитие мыслительных операций обобщения, группировки на понятийном 

уровне. 

На столе психолога в случайном порядке разложены разные картинки. На них 

изображены птицы (домашние и дикие), транспорт (грузовой и пассажирский), одежда 

(зимняя и летняя); по три — пять картинок на каждую тему. Психолог предлагает 

разделиться на две команды. Детям одной из команд раздают по одной картинке. Из 

общего количества необходимо выбрать те, которые по каким-либо признакам составляют 

группу, и расположить их на наборном полотне. Вторая команда проверяет правильность 

выполнения задания. Дети должны обосновать свой выбор. 

 

4. «Запомни картинки» 

Цель: развитие зрительной памяти, произвольного запоминания с использованием 

приема группировки. 

Психолог предлагает поиграть в «запоминалки». Нужно запомнить все картинки. Как 

это лучше сделать? 



Дети с помощью психолога осваивают алгоритм запоминания: 

1) запомнить группы картинок: одежда — транспорт; 

2) запомнить по подгруппам: зимняя — летняя одежда; пассажирский — грузовой 

транспорт (проводятся игры: «Что изменилось?», «Какой группы картинок не стало?», 

«Какой картинки на данную тему не стало?»); 

3) запомнить картинки каждой группы и место их расположения (психолог 

переворачивает картинки изображением вниз и предлагает кому-нибудь из детей назвать 

все их группы и подгруппы, другому — картинки на тему «Одежда», третьему — 

«Транспорт», затем просит назвать картинки в случайном порядке). 

В заключение дети должны назвать все картинки. Победителя награждают медалью 

«Самый лучший запоминальщик». 

 

5. «Сравнение картинок»  

Цель: развитие дифференцированного восприятия, аналитико-синтетиче-ской 

деятельности. 

Детям предлагают рассмотреть две, на первый взгляд, одинаковые предметные или 

сюжетные картинки. Необходимо найти как можно больше отличий одной картинки от 

другой, соблюдая правило: отвечать только по сигналу психолога и не повторяться. 

Найденное отличие обозначается фишкой. По окончании игры дети подсчитывают их 

количество.  

 

6. «Собери картинку» 

Цель: развитие воображения, образных представлений, умений согласовывать действия 

в коллективной игровой ситуации. 

Все ребята получают по карточке, на которой написан номер, ориентируясь на них, дети 

объединяются в группы (три-четыре человека). Каждой из них психолог дает конверт, а 

также задание, которое заключается в том, чтобы быстрее собрать картинку. 

В процессе игры следует соблюдать некоторые правила: начинать по сигналу психолога, 

согласовывать свои действия, работать дружно, спокойно, не ссориться; помочь другой 

группе, если ребята согласны (не навязывать помощь против желания). 

 

7. Игра-шутка (желательно музыкальное сопровождение) 

Детям предлагают превратиться в прыгающих лягушек. Затем нужно встать в круг, 

взяться за руки, закрыть глаза, помолчать 3 - 5секунд, открыть глаза, улыбнуться, сказать 

“спасибо” друг другу и похлопать в ладоши. 

 

 

Тренинг 4. 
 Общая дидактическая цель: развитие произвольного внимания, запоминания, 

мыслительных операций, словарного запаса, звукопроизношения. 

 

1. «Внимание, можно начинать»  

Цель: развитие произвольного внимания, устойчивости, концентрации внимания. 

Психолог предлагает детям рассмотреть рисунок, затем дает задание: «На рисунке 

изображены геометрические фигуры. В квадратике находится комар, в круге — божья 

коровка. Необходимо сосчитать комариков и божьих коровок». После завершения работы 

дети сообщают о количестве найденных насекомых. В том случае, если у них получается 

разное количество (например, комариков), спросить: «Почему так получилось? Кто-то 

был невнимательным».  

 

2. «Повторяем друг за другом» 

Цель: развитие произвольного запоминания, объема памяти. 



Один ребенок называет какое-то слово, другой повторяет его и добавляет свое. 

Следующий называет два слова по порядку и добавляет свое третье, и так до пяти слов. 

Потом можно повторить упражнение, увеличивая количество слов для повторения. В 

случае затруднений психолог оказывает помощь. Игра должна проводиться энергично, без 

длительных пауз. 

3. «Домино»  

Цель: развитие умений находить общие и отличительные признаки предметов. 

Психолог предлагает детям рассмотреть рисунки, затем просит их объяснить, в чем 

смысл задания. После высказывания детей формулирует задание: «В каждом ряду 

укажите карточку, которая отличается от остальных. Объясните, в чем ее отличие». 

 

4. «Лишнее слово» 

Цель: развитие мыслительных операций (классификация, сравнение, обобщение). 

Психолог произносит вслух ряд слов, предлагает детям назвать лишнее и объяснить 

почему: 

1) щука, карась, окунь, рак; 

2) ромашка, ландыш, сирень, колокольчик; 

3) ветка, яблоко, цветы, птичка, виноград; 

4) заяц, лось, кабан, волк, кролик; 

5) ухо, лицо, нос, рот, глаза; 

6) рысь, медведь, тигр, кошка, лев; 

7) змея, паук, ящерица, дерево, улитка. 

 

5. «Кроссворд»  

Цель: развитие навыков слогового и звукобуквенного анализа. 

Детям предлагают рассмотреть рисунки и написать в клеточках буквы, чтобы 

получились названия животных. Если дети не могут писать печатные буквы, то просто 

сказать, где какое слово будет располагаться. 

 

6. Скороговорка.  

Цель: формирование четкого звукопроизношения. 

Психолог предлагает детям сначала вместе с ним, а затем самостоятельно произнести 

скороговорки: «У четырех черепашек четыре черепашонка», «Сыпь песочек в черненький 

черепочек». Просит детей четко проговаривать слова сначала медленно, затем быстрей. 

 

 

Тренинг 5. 
Общая дидактическая цель: развитие дифференцированного восприятия; логического 

мышления, любознательности, наблюдательности; обучение приемам рационального 

запоминания. 

 

1. «Уши, щеки, нос» 

Цель: активизация внимания детей. 

Психолог называет какую-то часть лица, например, нос, а сам показывает на рот. Дети 

должны правильно показать называемую часть лица. Упражнение повторить несколько 

раз. 

 

2. «Что изображено на картинке» (прил., рис.7.) 

Цель: развитие восприятия целостности предмета. 

Детям предлагают внимательно рассмотреть рисунок слева, запомнить его и закрыть 

листком бумаги. Затем нужно изобразить то же самое в пустом квадрате справа. 

 



3. «Какое слово лишнее?» 

Цель: развитие логического мышления, умения классифицировать по определенному 

признаку, находить сходство и различие. 

Психолог предлагает назвать каждые четыре слова одним или словосочетанием. 

Необходимо также обосновать исключение одного слова как «лишнего» из остальных. 

Слова (или картинки), используемые для игры: 

1) ручка, карандаш, фломастер, кисточка; 

2) солнце, небо, звезда, луна; 

3) котенок, щенок, медвежонок, поросенок; 

4) картофель, огурец, кабачок, дыня; 

5) букет, ромашка, роза, колокольчик. 

4. «Запомни слова парами» 

 

Цель: развитие памяти, обучение приемам рационального запоминания на основе 

логических связей. 

Психолог читает слова и просит запомнить их парами. После воспроизведения 

предлагает детям рассказать о том, как они определяли пары слов. Используемые слова: 

корова, дождь, лес, трава, грибы, поле, зонтик, цветы. 

 

5. «Танграм»  

Цель: развитие пространственного мышления и воображения, умений  анализировать 

форму предмета. 

Детям дают контурное изображение предмета, составленное из геометрических фигур, и 

набор этих фигур. Нужно как можно быстрее и без ошибок их собрать. Задание носит 

соревновательный характер. 

 

6. «Кто быстрее заполнит баночку» 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев, саморегуляции. (Задание выполняется 

коллективно по подгруппам.) 

Детям предлагают заполнить баночку горошинами. Каждый ребенок из подгруппы (3 - 5 

детей) берет по одной горошине и кладет в баночку. Детям надо договориться, кто за кем 

будет брать горошины. Психолог наблюдает за действиями детей: какая группа выполнит 

задание быстрее.  

 

7. Упражнение на расслабление 

Детям предлагают закрыть глаза, послушать музыку, вместе спеть песенку. 

 

 

Тренинг 6. 
Общая дидактическая цель: развитие произвольности внимания, перцептивных, 

мнемонических и мыслительных действий. 

 

1. «Запомним загадку» 

Цель: развитие произвольности внимания. 

Психолог читает детям загадку и просит быть внимательными. Необходимо не только ее 

отгадать, но и запомнить и нарисовать ответ. 

Прыг-скок, трусишка! 

Хвост — коротышка,  

Ушки — вдоль спинки,  

Глаза — с косинкой,  

Одежда — в два цвета: 

На зиму и лето. 



 

2. «Кто спрятался?»  

Цель: развитие перцептивных действий (различение, обнаружение). 

Психолог создает игровую ситуацию: «Обрадованный зайчишка, прыгая от радости, что 

дети отгадали про него загадку, так увлекся, что не услышал, как его кто-то зовет. 

Огляделся — никого не заметил. Давайте поможем ему найти того, кто спрятался в траве 

и среди листьев». Для этого необходимо закрасить картинку в соответствии с условными 

обозначениями. 

По окончании работы психолог спрашивает у детей, кого и что они обнаружили в 

зеленой листве и траве (бабочка, еж, улитка, гриб, яблоко); читает загадки. 

Летом зеленая,   Под соснами,  под елками 

Осенью желтеет. Лежит мешок с иголками. 

   (Трава.)   (Еж.) 

Теремок ползет,   В ярком платье модница — 

На себе его везет Погулять охотница. 

Хозяюшка богатая, От цветка к цветку порхает,  

 

Богатая, рогатая.  Утомится — отдыхает. 

 (Улитка.)   (Бабочка.) 

Хороводом в ряд   Без окон,  без дверей 

В шляпках молодцы стоят. Полна горница людей. 

   (Грибы.)   (Огурец.) 

 

3. «Четвертый лишний» 

Цель: развитие мыслительных операций (сравнение, обобщение, классификация), 

умения обосновывать свои решения. 

Психолог предлагает детям игру, в которой необходимо все изображения на картинках 

назвать одним словом или объединить их по какому-то признаку, а затем из слов 

(картинок) выбрать то, которое можно исключить. Дети должны обосновать свой вариант 

решения. 

Варианты слов (картинок): 

1) белка, заяц, лиса, еж (дикие животные). Можно исключить: 

а) ежа (он колючий); 

б) белку (живет в дупле на дереве); 

в) лису (она хищница); 

г) зайца (меняет цвет шкурки); 

2) стрекоза, комар, бабочка, пчела (насекомые). Можно исключить: 

а) пчелу (собирает нектар, получается мед); 

б) бабочку (красавица, большие крылья, их коллекционируют); 

в) комара (кусается, приносит много беспокойства людям); 

г) стрекозу (большие прозрачные крылья, стрекочет); 

3) яблоки, грибы, орехи, земляника; 

4) море, река, озеро, лужа. 

 

4. «Недостающая фигура»  

Цель: развитие наглядно-образного мышления, умения выделять закономерность в 

изменении признаков. 

Дети внимательно рассматривают рисунок, затем объясняют, чем каждый последующий 

гриб отличается от предыдущего. В третьем ряду необходимо дорисовать недостающий 

гриб, он находится среди грибов под рисунком. Дети обводят кружочком свой вариант 

ответа и дорисовывают картинку. Вместе с психологом и сверстниками они проверяют 



правильность выбора. Дети могут рассказать о том, какие бывают грибы, о личном опыте 

сбора грибов в лесу. 

 

5. Игра-шутка 

Психолог предлагает детям звуками и движениями изобразить животное или насекомое, 

о которых шла речь на занятии.  

Тренинг 7. 
Общая дидактическая цель: развитие произвольности внимания, перцептивных, 

мыслительных способностей. 

 

1. «Дорисуй узор» 

Цель: развитие произвольности внимания, зрительно-моторной координации. 

Психолог предлагает детям рисовать по клеточкам узор. Задание им знакомо: они часто 

рисовали узоры, обводя клеточки по прямой, двигаясь вверх, вниз, вправо, влево. 

Психолог объясняет новое правило рисования: двигаться можно наискосок по клеточкам 

(дает образец на доске), затем говорит: «Поставьте карандаш на точку пересечения 

клеточек в тетради. А теперь слушайте меня внимательно и выполняйте команды: 

1. Одна клеточка вправо. 

2. Две клеточки наискосок вниз. 

3. Две клеточки наискосок вверх.  

4. Одна клеточка вправо. 

5. Две клеточки наискосок вниз. 

6. Две клеточки наискосок вверх». 

Продиктовав несколько элементов узора, психолог предлагает детям дорисовать его 

самостоятельно. По завершении работы дети оценивают правильность своего 

изображения, сравнивая его с образцом. 

 

2. «Красная Шапочка»  

Цель: развитие перцептивных действий (различение, соотнесение). 

Детям предлагается рассказать, кто изображен на рисунке (Красная Шапочка) и что они 

знают об этом сказочном персонаже. Затем формулируется задание для игры: найдите 

отличия в двух картинках. Выиграет тот, кто больше всех найдет отличий. Дети могут 

выполнять задание индивидуально или парами.  

 

3. «Новая сказка про Красную Шапочку» 

Цель: развитие речевых способностей, творческого воображения. 

Психолог хвалит детей за наблюдательность и предлагает сочинить сказку про двух 

Красных Шапочек. В качестве подсказки могут быть наводящие вопросы, предположения, 

например: «Куда Красная Шапочка идет с цветами?», «Почему Красных Шапочек две?», 

«Они очень похожи, может быть, это сестрички?», «Где они живут?», «Что с ними 

приключилось?» и т.д. Дети могут сочинять сказку парами или подгруппой. Дается время 

для коллективной работы. Психолог может записать сочинения детей на магнитофон. 

 

4. «Встречи в лесу» 

Цель: развитие приемов запоминания (ассоциация, кодирование). 

Психолог продолжает развивать игровой сюжет. Он говорит: «Пока девочки шли по 

лесным тропинкам, лугу, они встретили на своем пути много интересного. Я буду 

говорить, кого или что они увидели, а вы рисуйте эти слова и запоминайте. Потом вы их 

напомните Красным Шапочкам». 

Слова и словосочетания для кодирования: «серый волк», «густая трава», «рыжая 

белочка», «пень», «грибы», «ручеек», «земляничная поляна», «сорока-белобока», «яркое 

солнце», «маленький домик», «зайчишка», «добрая бабушка». 



 

5. «Спрятавшийся зверек»  

Цель: развитие воображения, перцептивных действий (различение, обнаружение). 

Психолог продолжает сюжет: «Когда Красные Шапочки шли по лесу, они увидели на 

дереве зверька, который так быстро прыгал с ветки на ветку, что девочки не смогли его 

разглядеть». Он предлагает детям раскрасить рисунок в соответствии с условными 

обозначениями и узнать, что это был за зверек.  

 

6. «Вспоминалки»  

Цель: развитие долговременной памяти. 

Психолог предлагает детям вспомнить те слова, которые они запомнили с помощью 

рисования. 

 

Тренинг 8. 
 Общая дидактическая цель: развитие зрительно-моторной координации, перцептивных 

действий; умения использовать приемы логического запоминания, находить 

закономерности преобразования признаков.  

 

1. «Дорисуй узоры» 

Цель: развитие произвольности внимания, зрительно-моторной координации. 

Психолог предлагает детям нарисовать узор в тетради в клеточку двумя приемами: 1) по 

прямой; 2) наискосок. 

 

2. «Кто живет в аквариуме»  

Цель: развитие перцептивных действий (различение, обнаружение).  

Психолог предлагает рассмотреть рисунок и найти в аквариуме живых существ, которые 

спрятались от кота. Найденных рыбок дети раскрашивают различным цветом, после чего 

психолог спрашивает, у кого в аквариуме больше всех рыбок, кто нашел черепашку. Он 

может также поинтересоваться, у кого дома есть аквариум и как называются рыбки, 

которые в нем живут 

 

3. «Какой рыбки не хватает»  

Цель: развитие наглядно-образного мышления, умения объяснять способ решения. 

Дети внимательно рассматривают рисунок, объясняют, чем различаются рыбки в 

каждом ряду, а затем определяют, какой не хватает. Найденный вариант ответа обводят 

кружочком и рисуют в пустом квадрате. 

 

4. «Смысловые связи»  

Цель: формирование мнемонических действий запоминания на основе использования 

смысловых связей. 

Психолог предлагает поиграть в «запоминалки». Дети должны внимательно слушать 

слова, потом повторить те, которые они запомнили. Психолог подсказывает, что слова 

подходят друг к другу по смыслу. 

Слова для запоминания в смысловых парах:  «золотая рыбка — аквариум»; «улитка — 

водоросли»; «вода — ручей»; «море — дельфин»; «бассейн — пловец». Слова 

произносятся в случайном порядке. 

 

5. «Что бы это могло быть» 

Цель: развитие творческого воображения. 

Психолог рисует на доске прямоугольник или трапецию и предлагает детям придумать 

как можно больше вариантов рисунков с этой фигурой (что или кто это может быть). 

 



6. «Вспоминалки» 

Психолог предлагает вспомнить слова с парными связями с опорой на рисунки или 

самостоятельно, разделиться парами и рассказать друг другу. В заключение он просит 

детей дружно похлопать («они все молодцы»). 

 

Тренинг 9. 
 

 Общая дидактическая цель: развитие умений согласовывать свои действия в ситуации 

взаимодействия; использование приемов логического запоминания, перцептивных 

действий, творческого воображения. 

 

1. «Дружные хлопки» 

Цель: развитие умений согласовывать действия в ситуации группового взаимодействия. 

Психолог предлагает детям узнать, умеют ли они согласовывать свои действия, быть 

дружными. Для этого каждой группе необходимо дружно отхлопать столько раз, сколько 

это сделает он. Для каждой группы психолог предлагает разные варианты хлопков и 

хвалит самых внимательных и дружных. 

 

2. «Чем различаются клоуны» 

Цель: развитие перцептивных действий (различение на основе анализа и сравнения). 

Детям необходимо найти отличия у клоунов, рассказать о них, используя 

сложносочиненные предложения. Можно также предложить детям групповую работу: 

придумать историю про двух клоунов, в которой говорится об их отличии не только в 

одежде, но и в характере, поведении, описываются жизненные ситуации клоунов-

циркачей. 

 

3. «Пиктограмма» 

Цель: развитие образной памяти на основе использования приема кодирования. 

Психолог предлагает детям написать клоунам письмо, текст которого они должны 

зашифровать и запомнить. 

Слова и словосочетания для запоминания: «цирковое представление», «веселые 

клоуны», «зрители», «праздничная музыка», «цирковые артисты», «арена», «хорошее 

настроение», «солнечная погода», «билеты», «дети», «воспитательница». «Письма» дети 

могут положить в конверты. 

 

4. «Недостающая фигура»  

Цель: развитие умения выделять закономерность изменения признаков. 

Психолог предлагает детям объяснить смысл игрового задания, придумать сюжет. 

Работа может быть парной. Дети вдвоем находят правильный ответ, дают обоснование, 

рассказывают свой сюжет. 

 

5. «Соедини точки»  

Цель: развитие воображения (преобразовательных действий по созданию образа). 

Психолог предлагает разгадать тайну рисунка. Для этого следует соединить значки, 

ориентируясь на последовательность цифр или чередование значков. Раскрыв секрет 

(ворона), дети раскрашивают фигурку. 

 

6. «Вспоминалки» 

Цель: развитие долговременной памяти. 

Воспроизвести текст письма клоунам (шифровка «Пиктограмма»).  

Психолог предлагает детям обменяться конвертами с письмами и «прочитать» их. 

 



Тренинг 10. 
 Общая дидактическая цель: развитие сосредоточенности внимания, произвольного 

запоминания, перцептивных и мыслительных действий. 

 

1. «Кто с кем играл и в гости ходил»  

Цель: развитие зрительного соотнесения, сосредоточенности внимания.  

Психолог предлагает рассмотреть рисунок и дает возможность детям высказать свое 

мнение о том, что необходимо сделать (например, «Колобок решил пойти в гости», 

«Винни-Пух идет на День рождения», «Мышка хочет с кем-то поиграть в мяч», «Пятачок 

растерялся и не знает, к кому пойти в гости»). 

Проследить дорогу дети могут ведением пальца, цветными карандашами или просто 

зрительно без практических действий. 

 

2. «Музыканты»  

Цель: развитие перцептивных действий (соотнесение, различение на основе анализа и 

сравнения). 

Психолог обращает внимание на рисунки, в которых необходимо найти различия. Дети 

могут выполнять задание в парах или небольшими группами; во время групповой работы 

придумывают рассказ о котах-музыкантах. Затем каждая группа рассказывает свою 

историю, сказку. 

В продолжение занятия можно предложить разрезную картинку «Кот в сапогах», 

«Бременские музыканты». 

 

3. «Какой фигуры не хватает»  

Цель: развитие умения находить закономерность чередования признаков. 

Психолог предлагает рассмотреть рисунок, совместно с детьми формулирует задачу 

(нужно найти собачку для пустой ячейки) и выделяет отличительные признаки (уши, 

туловище, расположение хвостов, количество медалей). Затем он предоставляет детям 

право высказывать различные варианты выполнения упражнения. Дети находят под 

картинкой правильный ответ и дорисовывают животное в пустом квадрате. 

 

4. «Запомни загадки» 

Цель: развитие произвольного запоминания. 

Психолог предлагает отгадать загадки и запомнить их. Можно предложить для 

заучивания небольшое стихотворение о кошке или собаке. 

Не говорит, не поет,   Мохнатенькая, усатенькая 

А кто к хозяину идет,   Лапки мягонькие,  

Она знать дает. А коготки острые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Интеллектуальные тренинги 
Тренинг 1. 

Общая дидактическая цель: развитие устойчивости внимания, наглядно-образного и 

словесно-логического мышления, сообразительности, воображения. 

 

1. «Будь внимательным» 

Цель: развитие произвольного внимания, сосредоточенности. 

Детям предлагают небольшой текст (из газеты, книги), в котором нужно зачеркнуть, 

например, букву «о». 

 

2. «Не ошибись» 

Цель: развитие способности быстрого реагирования на сигнал, совершенствование 

понятийного аппарата. 

Дети встают в круг. Психолог бросает кому-то мяч и называет слово, например, 

«капуста». Ребенок, возвращая мяч, должен назвать обобщающее слово — «овощи». 

Обращаясь к другому ребенку, психолог каждый раз называет новое слово. Возможен и 

другой вариант: психолог называет обобщающее понятие, а дети подбирают к нему 

необходимые слова. 

3. «Четвертый лишний» 

Цель: развитие мыслительных операций (сравнение, обобщение, классификация). 

Из четырех предметов нужно исключить лишний: 

1) стол, стул, кровать, кукла; 

2) кот, собака, корова, теленок; 

3) клубника, черника, клюква, вишня; 

4) морковь, помидор, редис, свекла. 

 

4. «Недостающая фигура»  

Цель: развитие аналитико-синтетической деятельности, наглядно-образного мышления.  

Психолог предлагает детям рассмотреть пуговицы на своей одежде, считают их 

количество. Затем внимательно рассматривают рисунок, объясняют, чем различаются 

фигуры, похожие на пуговицы. В последнем ряду нет третьей фигуры. Дети должны 

отыскать ее среди шести предложенных вариантов и нарисовать, объяснить способ 

решения. Правильный ответ — 4. 

 

5. «На что это похоже?» 

Цель: развитие творческого воображения. 

Психолог показывает карточки с рисунками (например:  и т. д.) и предлагает придумать 

как можно больше вариантов того, на что это может быть похоже. Картинку он 

поворачивает в разном направлении.  

 

Тренинг 2. 
Общая дидактическая цель: развитие перцептивных действий (идентификация), 

мыслительных операций (обобщение, классификация), аналитико-синтетической 

деятельности,  умения устанавливать причинно-следственные связи. 

 

1. «Найди двух братцев»  



Цель: развитие перцептивного действия идентификации на основе зрительного анализа.  

Детям предлагают рассмотреть рисунки, подсчитать слоников, среди них найти двух 

совершенно одинаковых и двух чем-то похожих. Ребенок, первым выполнивший задание, 

объясняет своим сверстникам, чем похожи два братца. Затем психолог предлагает детям 

найти схожие признаки друг у друга (цвет глаз, волос, одежда, имена и т.д.). 

 

2. «Конкретизация понятий» 

Цель: развитие мыслительных операций (обобщение, классификация), формирование 

умений обобщать предметы по главным и второстепенным признакам. 

Детям предлагают картинки, на которых изображены чайник, чашка с блюдцем, 

глубокая тарелка, ложка, вилка, кофейный набор (кофейник, чашка с блюдцем), котелок, 

миска, кружка, фляжка. Картинки расположены в случайном порядке. Дети должны 

разложить их по группам и назвать обобщающим словом «посуда». Затем следует назвать 

каждую группу предметов: чайная, столовая, кофейная, походная посуда — и объяснить, 

почему она так называется. Психолог просит назвать и другие признаки, по которым 

можно разгруппировать посуду (например, по материалу — фарфоровая, керамическая, 

металлическая). 

 

3. «Недостающая фигура»  

Цель: развитие аналитико-синтетической деятельности, умения обобщать, сопоставлять 

признаки. 

Дети внимательно рассматривают рисунок. Психолог спрашивает, что на нем 

изображено. Дошкольники высказывают свои предположения. Первый ряд фигур 

анализируется вместе с детьми: психолог учит выявлять закономерность в расположении 

фигур на основе их сравнения. Затем ребята сами отыскивают недостающую фигуру из 

предложенных пяти вариантов. Свой вариант ответа они могут обвести кружочком или 

нарисовать фигурку в пустом квадрате. Правильный ответ — 1. 

 

4. «Почемучки» 

Цель: формирование умений устанавливать причинно-следственные связи, 

обосновывать свой вариант решения задания. 

Психолог предлагает детям поиграть в игру «Почемучки»: задавать друг другу вопросы 

и отвечать на них. Если дети затрудняются в формулировке вопросов, психолог 

демонстрирует несколько вариантов, например: «Для чего дети ходят в детский сад, 

школу?», «Почему взрослые работают?», «Зачем машине нужен бензин?», «Для чего 

нужен детям, взрослым велосипед?», «Что растет у вас на огороде?», «Какая на вкус 

редиска?» и т.д. 

Психолог учит детей задавать простые и сложные вопросы, затем предлагает игру 

«Незаконченное предложение». Он проговаривает начало предложения, а дети завершают. 

1. Если человек добрый, то он ... . 

2. Если человек злой, то он ... . 

3. Люди строят дома, чтобы ... . 

4. Дети ходят в детский сад, чтобы ... . 

5. Милиционер остановил машину, потому что ... . 

6. Мальчик смеется, потому что ... . 

7. Если помогать маме и папе, то ... . 

8. В дом пришли гости, друзья, потому что ... . 

9.Дети могут ссориться, потому что ... . 

10. Если долго смотреть телевизор, то ... . 

Психолог стимулирует попытки детей высказывать любые мысли, разные версии 

продолжения предложений. 

 



5. Игра-шутка 

Психолог вызывает к доске трех-четырех детей и предлагает ребятам запомнить, где кто 

стоит и во что одет, затем просит всех закрыть глаза и ставит ребят в другом порядке, 

изменив что-то в их одежде. Дети должны определить, что изменилось. Игра может 

повториться несколько раз. 

 

 

Тренинг 3. 
Общая  дидактическая цель: развитие произвольного внимания, наглядно-образного и 

логического мышления, творческого воображения. 

1. «Будь внимательным»  

Цель: активизация внимания детей.  

Ребята свободно перемещаются по группе, вдруг психолог говорит: «Зайчики» — дети 

должны прыгать («Птицы» — должны бегать, раскинув руки в стороны; «Аист» — 

должны стоять на одной ноге; «Лягушка-квакушка» — должны прыгать и квакать и т.д.). 

 

2. «Найди отличия»  

Цель: развитие образных представлений, внимания, умения находить сходство и 

различие. 

Детям предлагают две картинки для сравнения. Необходимо найти различия 

(отмечаются фишкой). Затем можно попросить детей составить небольшой рассказ, 

веселую историю. 

 

3. «Не ошибись»  

Цель: развитие понятийного мышления, быстроты реакции на сигнал. 

Проводится игра с мячом. Психолог бросает кому-то из детей мяч, произнося слово 

«яблоко». Ребенок, возвращая мяч, должен произнести обобщающее слово «фрукт». 

(Используются слова «заяц», «лев», «стул», «кошка», «самолет», «лук», «кепка», «волк», 

«поезд», «диван» и т.п.) 

 

4. «Четвертый лишний» 

Цель: развитие логического мышления, умения классифицировать понятия по 

определенному признаку,  находить сходство и различие. 

 

Дети внимательно рассматривают картинки. Психолог спрашивает, какой фрагмент 

рисунка лишний. Варианты картинок: 

1) шапка зимняя вязаная, меховая шапка-ушанка, кепка, шарф; 

2) лыжи, мяч, санки, коньки; 

3) мальчик, девочка, ребенок, бабушка; 

4) волк, собака, лиса, медведь. 

 

5. «Выложи фигуру» 

Цель: формирование сенсорных умений, аналитико-синтетической деятельности, 

развитие творческого воображения. 

Детям предлагают из геометрических фигур сложить заданные фигуры по образцу или 

придумать свои. Для игры могут быть использованы «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Монгольская игра». 

 

6. «На что это похоже» 

Цель: развитие творческого воображения, речи, образных представлений. 



Детям показывают ряд графических изображений (бабочка, круг, гантели, буква «п», 

веревка и т.п.) и предлагают назвать множество предметов, животных, которые могли бы 

получиться, если дорисовать эти фигуры. 

 

 

 

 

Тренинг 4. 
 Общая дидактическая цель: развитие наглядно-образного мышления, перцептивных, 

мыслительных действий и операций. 

1. «Кто где спрятался»  

Цель: развитие перцептивных действий обнаружения, различения. 

Психолог вместе с детьми обсуждает погоду за окном (или использует картинки) и 

выделяет ее основные признаки (теплая, солнечная, холодная, ветреная, идет дождь, дует 

сильный ветер и т.д.). Затем он предлагает рассмотреть рисунок, найти признаки плохой 

погоды, создает игровой сюжет: «Начался сильный дождь, тучи заволокли небо, дует 

ветер. Все животные спрятались кто куда. Найдите их». В сочетании линий дети должны 

найти белочек, божью коровку, мышку, птичек, ежа, кошку, кузнечика. Психолог 

поощряет стремление детей помочь своим сверстникам. 

 

2. «Четвертый лишний» 

Цель: развитие мыслительных операций (обобщение, группировка, классификация). 

Детям дают словесную инструкцию или предлагают рассмотреть картинки. Необходимо 

определить общий признак и назвать всю группу обобщающим словом, найти 

отличительный признак и исключить одно слово либо из четырех картинок выделить ту, 

которую можно исключить, объяснить, почему (могут быть разные варианты 

исключения): 

1) кошка, белка, мышка, заяц; 

2) кузнечик, божья коровка, бабочка, гусеница; 

3) еж, лиса, белка, обезьяна; 

4) ворона, бабочка, стрекоза, лягушка; 

5) трава, ромашка, береза, листья. 

 

3. «Найди закономерность»  

Цель: развитие умения находить общие и отличительные признаки предметов. 

Дети рассматривают рисунок. Психолог обращает их внимание на пустые квадраты и 

ставит задачу: определить четвертую фигуру в каждом ряду, нарисовать ее и объяснить 

свое решение задачи. 

 

4. «Коврик»  

Цель: развитие мыслительных операций (сравнение на основе анализа и синтеза). 

Психолог говорит, что коврик протерся, но его можно заштопать или пришить новый 

кусочек, и просит выбрать подходящий кусочек. Дети рассматривают рисунок, 

предлагают свой вариант выполнения задания, обводят его кружочком и объясняют свое 

решение: почему подходит именно второй рисунок, а не третий, четвертый. 

 

5. «Загадки-отгадки» 

Цель: развитие сообразительности, наглядно-образного мышления. 

Психолог читает загадки, обращая внимание детей на картинки-подсказки. Дети могут 

отгадывать загадки в парах или подгруппах (советуются, обсуждают, договариваются о 

том, кто назовет отгадку). Можно предложить им сказать те загадки, которые они знают.  

Зелененький, полосатенький, Не портной, а всю жизнь 



А в середине красненький.   С иголками ходит. 

  (Арбуз.) (Еж.) 

У нашей Анютки   Не куст, а с листочками,  

Зверь в отменной шубке. Не рубашка, а с листом,  

Возле печи греется Не человек, а 

Без водички моется.   Рассказывает. 

 (Кошка.)   (Книга.) 

Не мышь, не птица Выпучив глаза сидит,  

В лесу резвится, Не по-русски говорит,  

На дереве живет Родилась в воде,  

И орешки грызет.   А живет на земле. 

 (Белка.)   (Лягушка.) 

 

 

Тренинг 5. 
Общая дидактическая цель: развитие наглядно-образного мышления, умений 

обосновывать способ решения, креативности мышления. 

1. «Кто быстрей»  

Цель: развитие произвольности внимания. 

Дети рассматривают рисунок. Психолог предлагает игровой сюжет: «Далеко-далеко от 

нашей планеты есть другие небесные тела, которые называются солнце, луна, звезды. 

Перед вами карта этих небесных тел. Кто из вас быстрее всех изучит ее?» Он рассказывает 

правила: 

1) нужно заполнить небесные тела в соответствии с образцом (в солнышке нарисовать 

знак улыбки, звездочке — кружочек, на луне — две черточки; 

2) начинать заполнять фигурки надо только по сигналу. 

Время выполнения — 1 минута. По завершении работы дети узнают, кто быстрее всех 

заполнил все фигурки, и обмениваются впечатлениями (считают, сколько рядов фигур они 

заполнили, проверяют правильность заполнения). 

Затем психолог предлагает продолжить игру. Детям необходимо в каждом ряду 

подсчитать количество фигур по горизонтали или вертикали. Например, количество 

солнышек по горизонтали, а звездочек по вертикали в первом ряду.  

 

2. «Разноцветный коврик»  

Цель: развитие мыслительных операций (анализ, сравнение), умений обосновывать 

способ решения. 

Дети рассматривают рисунок. Психолог предлагает им сформулировать задание. 

Выбранный вариант ответа (цифру) дети обводят кружочком и обосновывают свое 

решение или рисуют соответствующий узор. Затем психолог предлагает детям сочинить 

историю про «звездный» коврик (например, «Подарок инопланетянам», «Волшебный 

коврик», «Ковер-самолет» и т.д.). 

 

3. «Четвертый лишний» 

Цель: развитие мыслительных операций (обобщение, конкретизация). 

Психолог произносит вслух ряд слов (или показывает картинки), предлагает детям 

назвать их одним словом или определить признак, по которому их можно объединить; 

назвать лишнее слово (картинку) и пояснить ответ. Набор слов: 

1) солнце, луна, море, мяч; 

2) самолет, вертолет, ракета, космический корабль; 

3) космонавт, летчик, водитель, пилот; 

4) солнце, земля, луна, звезды. 

 



4. «Недостающая фигура»  

Цель: развитие наглядно-образного мышления, умения объяснять способ решения. 

Детям предлагают рассмотреть рисунок, объясняют задание (определить, чем 

различаются фигуры; найти третью фигуру во втором ряду, которую они могут 

нарисовать после того, как отыщут ее среди четырех предложенных вариантов решения). 

 

5. «Что и чем это могло бы быть» 

Цель: развитие креативности мышления. 

Психолог на доске рисует круг или овал и предлагает детям придумать как можно 

больше вариантов ответа на вопрос, чем может быть круг, если к нему что-то дорисовать. 

Такое же задание с овалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Мнемонические тренинги 
Тренинг 1. 

 Общая дидактическая цель: развитие слуховой, зрительной, тактильной памяти, 

произвольного запоминания с использованием приема группировки. 

1. «Запомни звуки» 

Цель: развитие слуховой памяти, сосредоточенности, внимания. 

У детей по одной палочке. Психолог просит запомнить, сколько раз он хлопнет в 

ладоши и сколько ударит «молоточком» (палочкой) по столу (например, три хлопка и 

один удар). После каждого хлопка или удара дети воспроизводят звуки. 

 

2. «Посмотри, запомни» 

Цель: развитие зрительной памяти, устойчивости внимания. 

Перед детьми расставлено пять—семь игрушек. Психолог предлагает запомнить, что это 

за игрушки, в каком порядке расставлены и накрывает их салфеткой. Дети должны 

назвать количество игрушек. Затем одна из них убирается, дети должны назвать игрушку, 

которая исчезла. Психолог меняет игрушки местами, после чего дети выполняют 

упражнение «Что изменилось». 

 

3. «Группировка» 

Цель: развитие произвольного запоминания посредством приема группировки. 

Перед детьми в случайном порядке разложены картинки, на которых изображены 

различные виды транспорта в соответствии со способами передвижения: наземный, 

водный, воздушный (по три картинки на каждый вид). Психолог предлагает запомнить их 

(обучение приему рационального запоминания). Детям необходимо разложить картинки 

по группам и назвать обобщающим словом. Проводится игровое упражнение «Какой 

группы не стало» и «Что изменилось в ряду». Затем нужно перевернуть картинки 

изображением вниз. Психолог показывает на одну из них. Дети должны назвать картинку. 

Психолог проверяет правильность ответа. Таким образом дети вместе с психологом могут 

воспроизвести все картинки. 

 

4. «Запомни на ощупь» 

Цель: развитие тактильной памяти. 

Детям предлагают по пять карточек с разной фактурой поверхности в определенном 

порядке (например, с крупой, мехом, тканью, бархатной бумагой). Дети изучают 

поверхность и порядок расположения карточек, затем закрывают глаза. Психолог меняет 

карточки местами. Дети на ощупь должны расположить их в прежнем порядке. 

 

5. Игра-шутка 

Психолог вызывает любого ребенка к доске и просит остальных описать, во что тот 

одет. Затем дети закрывают глаза, а психолог что-то изменяет в одежде ребенка. Дети 

должны сказать, что изменилось в его внешности. 

 

 

Тренинг 2. 



Общая дидактическая цель: развитие устойчивости внимания, двигательной памяти, 

опосредствованной зрительной памяти, рациональных приемов запоминания. 

1. «Сделай так же» 

Цель: развитие двигательной памяти. 

Дети внимательно следят за движениями педагога, запоминают очередность (например, 

два хлопка, три подскока, круговое движение руками, покачивание головой), а затем 

воспроизводят последовательность действий. 

 

2. «Запоминание картинок» 

Цель: развитие образной памяти на основе приема запоминания по функциональным 

связям. 

Детям предлагают запомнить слова, используя картинки («Врач», «Повар», 

«Машинист», «Строитель», «Ребенок»). Опорные слова: «скорая помощь», «кастрюля», 

«поезд», «дом», «юла». Психолог называет опорные слова и просит их запомнить. Затем 

показывает картинки, а дети подбирают к ним слова. Затем психолог убирает картинки. 

Детям необходимо назвать все десять слов. 

 

3. “Что изменилось в расположении фигур” 

Цель: развитие устойчивости внимания, зрительной памяти. 

Дети рассматривают на наборном полотне расположение геометрических фигур разного 

цвета, запоминают увиденное и закрывают глаза. Педагог меняет фигуры местами. Детям 

нужно восстановить порядок расположения фигур. 

4. «Запоминание слов» 

Цель: развитие опосредствованной памяти с использованием смысловых связей. 

Дети должны воспроизвести парные слова. Слова для запоминания: «удочка», «кошка», 

«курица», «рыбка», «яйцо», «мед», «пчела», «молоко». 

 

5. «Запомни, что нарисовано, и сложи сам» 

Цель: развитие образной памяти, произвольного внимания. 

Психолог показывает картинку, дети должны запомнить узор и составить его из палочек 

Для начала дети составляют узор из пяти палочек, затем увеличивают их количество. 

 

6. Предложить вспомнить слова и картинки из приведенных выше игровых 

упражнений. 

Цель: стимулирование долговременной памяти. 

 

 

Тренинг 3. 
Общая дидактическая цель: развитие образной памяти, стимулирование процессов 

запоминания, воспроизведения с использованием приемов логического запоминания 

(смысловые связи, классификация). 

1. «Посмотри-запомни» 

Цель: развитие зрительной памяти, внимания. 

На столе разложено 8 - 10 предметов (игрушек). Дети смотрят на них в течение 2 - 

3секунд и запоминают. Предметы закрывают, дети должны перечислить их. Затем они 

закрывают глаза, а педагог меняет предметы местами или убирает один из них. Нужно 

сказать, что изменилось. 

 

2. «Запоминание слов» 

Цель: развитие произвольного запоминания, умения воспроизводить слова на основе 

смысловых связей. 



Психолог говорит: «Ребята, я буду произносить слова, а вы должны их запомнить. 

Подумайте, как это лучше сделать. Среди слов есть такие, которые подходят друг к 

другу». Слова для запоминания следует повторить два раза в том же порядке: «врач», 

«дом», «мотор», «нитки», «строитель», «больной», «машина», «иголка»; воспроизводить 

их дети могут в любом порядке. Сначала это будет механическое запоминание, поэтому 

нужно подсказать им прием логического запоминания на основе смысловых связей (слово 

«врач» подходит к слову «больной»). Затем дети будут находить смысловые связи сами 

(дом — строитель, нитки — иголка). 

 

3. «Магазин» 

Цель: научить детей пользоваться приемом логического запоминания (группировка). 

Перед детьми в случайном порядке расположены картинки. Психолог говорит: «В 

магазин привезли товары, но сложили их в беспорядке. Продавцам предстоит трудная 

работа — нужно разложить товар по отделам». Дети должны выделить группы предметов 

и назвать их обобщающими словами (мебель, посуда, одежда, игрушки). Затем психолог 

говорит, что все эти группы товаров можно обозначить одним словом «вещи». Можно 

провести игры «Какой группы не стало?», «Что изменилось?» Психолог меняет 

расположение картинок или убирает одну из их групп, а дети запоминают все «товары» в 

каждом «отделе». Затем психолог переворачивает картинки и предлагает вспомнить и 

назвать все картинки. Награждает лучшего «запоминальщика». Дети хлопают в ладоши. 

Психолог хвалит всех детей.  

 

4. «Запомни на ощупь» 

Цель: развитие образной, тактильной памяти. 

Перед детьми разложены различные фигуры и предметы (геометрические фигуры 

чередуются с различными предметами). Дети играют парами. Один ребенок завязывает 

глаза, другой изменяет расположение предметов. Первый восстанавливает, а второй 

проверяет правильность выполнения задания. Затем дети меняются местами. 

 

5. «Пиктограмма» 

Цель: развитие образной памяти, обучение приему запоминания (шифровка). 

Психолог объясняет детям, что такое код, шифр (код в подъезде, сейфе, азбука Морзе, 

шифр в военной игре, разведке и т.д.), и говорит: «Сегодня мы тоже будем учиться 

шифровать, кодировать. Представьте себе, что вы разведчики и вам нужно зашифровать 

важное секретное сообщение. Используем для этого словосочетание «дождливая погода». 

Вы должны запомнить его в виде символа, например, косых коротких черточек или 

капелек. Слушайте слова, запоминайте и «шифруйте»: веселый праздник, ракета, салют, 

детский сад, огород, зоопарк. По окончании игры можно предложить детям назвать слова, 

глядя на рисунки, а также обсудить, как зашифровано одно и то же слово у каждого из 

детей. 

 

6. «Азбука Морзе» 

Цель: развитие слуховой памяти. 

Детям предлагают вспомнить слова, которые они запоминали с помощью приема 

парных связей, затем все играют в «Азбуку Морзе». Дети распределяются на группы, 

психолог отбивает ритм для одной группы, а ребята согласованно его воспроизводят 

(можно индивидуально каждому ребенку). Дети из другой группы проверяют 

правильность повторения. Затем те же действия психолог проводит с другой группой. 

 

 

Тренинг 4. 



Общая дидактическая цель: развитие произвольного внимания, слухового восприятия, 

образной памяти и умения пользоваться приемами рационального запоминания 

(смысловые, функциональные связи). 

1. «Что изменилось в расположении фигур» 

Цель: стимулирование произвольности внимания, его устойчивости, развитие 

зрительной памяти. 

Дети рассматривают разноцветные геометрические фигуры на наборном полотне и 

запоминают их расположение, затем закрывают глаза, а психолог меняет фигуры местами. 

Открыв глаза, дети должны восстановить прежнее расположение фигур. 

 

2. «Воспроизведение ритма» 

Цель: развитие слухового восприятия ритма и воспроизведение его по памяти. 

Психолог отбивает рукой определенный ритм, а дети должны воспроизвести его. 

Психолог может предложить одному из детей простучать ритм, повторить игру с другими 

детьми, которые проявляют желание простучать свой ритм. 

 

3. «Запоминание слов» 

Цель: развитие слухового восприятия, произвольности запоминания. 

Детям предлагают на основе смысловых связей запомнить как можно больше слов. Для 

этого используются слова: «удочка», «сок», «курица», «рыбка», «яйцо», «коза», «очки», 

«яблоко», «капуста», «глаза». 

 

4. «Запоминание с помощью стимулов» 

Цель: развитие образной памяти, умения использовать рациональные приемы 

запоминания по функциональным связям. 

Детям предлагают, используя картинки, запомнить слова, которые называет психолог. 

На картинках изображены муха, лягушка, петух, ромашка, кошка, пингвин. Слова для 

запоминания: «сыр», «болото», «зерно», «молоко», «поле», «север». 

 

5. «Запомни, что нарисовано, и сложи сам» 

Цель: развитие образной, зрительной памяти, произвольности внимания. 

Психолог показывает картинки, а дети должны запомнить фигуры или предметы, 

изображенные на них. Нужно вспомнить и назвать как можно больше предметов.  

 

6. «Вспомни слова» 

Цель: развитие долговременной памяти. 

Детям предлагают вспомнить слова и картинки, которые они запоминали на основе 

функциональных связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сенсомоторные тренинги 
Тренинг 1. 

Общая дидактическая цель: развитие образных представлений, зрительного восприятия, 

наблюдательности, зрительно-моторной координации, пространственной ориентации, 

умений согласовывать совместные действия в игровой ситуации. 

1. «Внимание, флажок» 

Цель: развитие сосредоточенности, внимания, умения выполнять действия по образцу.  

Дети стоят около психолога, который показывает им три флажка разного цвета, каждому 

из которых соответствует определенное действие: красный — нужно подпрыгнуть, 

зеленый — хлопнуть в ладоши, синий — шагать на месте. По сигналу (поднятый флажок) 

дети выполняют одно из действий. 

 

2. «Что перепутал художник»  

Цель: развитие зрительного восприятия, аналитико-синтетической деятельности, 

наблюдательности. 

Детям предлагают рассмотреть две картинки и найти как можно больше отличий в 

изображениях. Выполнение задания может быть ограничено по времени (например, кто 

или какая пара детей найдет больше отличий за 5 минут). 

 

3. «Сложи картинку» 

Цель: развитие образного мышления, пространственной ориентации. 

Детям раздают предметные картинки,  разрезанные на части. Нужно сложить их без 

образца. При необходимости психолог может помочь. Дети могут выполнять задание 

индивидуально, в парах или кооперируясь по 3-4 человека. В этом случае психолог дает 

каждой подгруппе один конверт с разрезной картинкой. 

 

4. «Лабиринт»  

Цель: развитие пространственной ориентации, зрительно-моторной координации. 

Дети заблудились в лесу. Им нужно найти домик и не встретиться с волком. Сначала 

ребенок ведет по лабиринту пальцем, а затем карандашом. 

 

5. «Кто пришел в гости»  

Цель: развитие зрительного восприятия, образных представлений. 

Дети рассматривают рисунок. Психолог говорит: «Петух, лиса, собака и коза живут в 

своих домиках. Решили они сходить в гости. «Распутайте» дорожки и определите, кто у 

кого был в гостях». 

6. «Обведи и раскрась» 

Цель: развитие координации кисти руки, мелкой моторики пальцев. 

Детям раздают контурные изображения животных или трафареты. Нужно по контуру 

обвести животное, затем дорисовать и закрасить. Упражнение может быть выполнено 

коллективно на одном большом листе. Если упражнение выполняется коллективно, 

можно предложить детям составить рассказ, сочинить сказку. 

  



 

Тренинг 2. 
 Общая дидактическая цель: развитие произвольного внимания, тактильной 

чувствительности, перцептивных действий, творческого воображения, коммуникативных 

способностей. 

1. «Назови как можно больше» 

Цель: развитие произвольного внимания, наблюдательности. 

Детям предлагают назвать как можно больше предметов определенного цвета или 

формы, находящихся в помещении, за окном. 

 

2. «Угадай на ощупь» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, образных представлений. 

Детям раздают мешочки с макаронными изделиями, крупой, семенами, мелкими 

предметами и т.д. Нужно определить, что находится в мешочке. Дети могут советоваться 

друг с другом. 

 

3. «Найди такой же»  

Цель: развитие перцептивных действий соотнесения, различения. 

Дети рассматривают рисунок. Среди четырех предметов в верхнем ряду необходимо 

найти такой же, как изображенный внизу. 

 

4. «Дорисуй картинку»  

Цель: развитие творческого воображения. 

На листе бумаги изображены схематические рисунки и линии. Нужно дорисовать их, 

чтобы получилась сюжетная картинка. 

 

5. Коллективное составление сюжетной картинки из кубиков. 

Цель: развитие умения согласовывать свои действия для достижения цели. 

Детям предлагают рассмотреть кубики и сложить из них сюжетную картинку. 

 

Тренинг 3. 
Общая дидактическая цель: развитие творческого воображения, дифференцированного 

восприятия, умения запоминать многокомпонентную инструкцию, выполнять задание в 

соответствии с правилами. 

1. «Гномик» (пальчиковая гимнастика) 

Гномик по лесу гулял, (Указательный и средний пальцы «идут» по столу.) 

Колпачок свой потерял, (Встряхнуть кистями рук.) 

Колпачок был непростым, 

Со звоночком золотым! (Ритмичные удары пальцев рук друг о друга.) 

Гному кто точней подскажет, (Сжимание и разжимание кистей рук.) 

Где искать ему пропажу? (Все повторить 2-3 раза.) 

 

2. «Соедини точки»  

Цель: развитие зрительной координации глаз, творческого воображения. 

Дети рассматривают рисунок, стараясь разгадать смысл загадочных значков. 

Посоветовавшись, они делают предположение, что нужно соединить их по порядку, 

ориентируясь на цифры от 1 до 4 или от 1 до 3. Значки можно соединить с помощью 

линейки и карандаша. Для закрепления графического изображения цифр можно на доске 

выложить цифровой ряд от 1 до 4. 

Другой вариант: значки можно соединить, ориентируясь на их форму и зная порядок их 

следования: квадрат, треугольник, кружок, ромбик (бабочка); треугольник, кружок, 



квадрат (елочка). Затем можно предложить детям дорисовать рисунок, чтобы получилась 

сюжетная картинка. 

 

3. «Морской сюжет»  

Цель: развитие творческого воображения. 

Дети рассматривают рисунок, состоящий из отдельных линий, которые надо дорисовать, 

чтобы получилась сюжетная картинка «Море». Психолог читает стихотворение о море. 

 

4. «Разрезные картинки» 

Цель: развитие перцептивных действий (соотнесение, различение, зрительная 

координация), умение согласовывать свои действия с действиями сверстников. 

Детей разбивают на группы, каждой из которых дают конверт с частями разрезной 

картинки и задание быстро сложить картинку. Какая группа справится с этим лучше? 

Начинают работать по сигналу психолога. При составлении картинки есть определенные 

трудности («ловушки»). Психолог умышленно меняет части картинок в конвертах. 

Например, у одной группы не хватает одной части, а в другой дети обнаруживают 

лишнюю.  

 

5. «Танграм» 

Цель: развитие воображения, перцептивных действий расчленения, соотнесения. 

В продолжение темы детям предлагают составить «корабль» из геометрических фигур. 

Образцом является их силуэтное изображение. Если детям трудно, можно дать контурное 

изображение предмета. 

 

6. «Зашифрованный рисунок»  

Цель: развитие зрительной координации,  произвольного запоминания 

многокомпонентной инструкции. 

Дети рассматривают рисунок. С помощью психолога делают вывод: «Чтобы узнать, кто 

спрятался на картине, нужно сначала раскрасить рисунок в соответствии с условными 

обозначениями». Дети узнают «секрет» рисунка, выполнив задание. Это «Золотая рыбка». 

Дети рассказывают все, что знают о ней. 

 

Тренинг 4. 
Общая дидактическая цель: развитие произвольного внимания, аналитико-

синтетической деятельности, творческого воображения. 

1. «Назови как можно больше» 

Цель: развитие произвольного внимания, наблюдательности, зрительной 

чувствительности. 

Детям предлагают назвать как можно больше предметов, которые находятся в комнате. 

Ориентироваться нужно на их количество и величину. 

 

2. «Волшебный мешочек» 

Цель: формирование навыков обследования формы и величины, развитие тактильной 

чувствительности. 

Дети должны определить, какие предметы лежат в мешочке, не заглядывая в него, а 

только ощупывая их пальцами. 

 

3. «Выложи фигуру» 

Цель: развитие действия соотнесения, расчленения, аналитико-синтетической 

деятельности. 

Психолог предлагает детям рассмотреть образец, выделить в нем составные части, 

сложить из палочек или зарисовать. 



 

4. «Найди отличия»  

Цель: развитие произвольного внимания и перцептивных действий (идентификация, 

различение). 

Психолог предлагает детям сравнить две сюжетные картинки и найти в них как можно 

больше отличий. Вместе с детьми он обыгрывает рисунки. Например, «Бременские 

музыканты», «Два друга-музыканта», «Цирковые артисты». 

 

5. «На что это похоже» 

Цель: развитие творческого воображения. 

Детям раздают карточки с изображением темных силуэтов предметов (рис. 5). Нужно 

определить, на что они похожи. Дети могут переворачивать карточки.  

 

6. «Составим все вместе» 

Цель: формирование комбинаторных способностей, стимулирование аналитико-

синтетической деятельности, целостности восприятия. 

Дети коллективно складывают сюжетные картинки из кубиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Психомоторные тренинги 

Тренинг 1. 
Общая дидактическая цель: развитие моторной координации кисти руки, мелкой 

моторики пальцев. 

1. Пальчиковая гимнастика  

Психолог предлагает детям размять пальцы: 

а) пальцы здороваются (пальцы правой руки поочередно соприкасаются с пальцами 

левой, при этом нужно говорить: «Здравствуй, пальчик!»); 

б) пальцы сжимаются в «замок» и поочередно выпрямляются; 

в) «Гуси» (большой, указательный и средний пальцы сжимаются в щепоть, остальные 

прижимаются к ладони. «Гусь» правой руки сильно пощипывает пальцы левой руки и 

«шипит»). 

 

2. «Разгладим платочки» 

Цель: развитие координации кисти руки и мелкой моторики пальцев. 

Каждый ребенок должен в два-три приема сложить по диагонали квадратный лист 

бумаги. 

 

3. «Узор из палочек» 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев. 

Детям предлагают сложить из спичек заборчик, лестницу, колодец, рельсы и т.д. 

 

4. «Составь квадрат» 

Цель: развитие зрительно-моторной координации кисти руки. 

Каждому ребенку дают пакетик с частями разрезанного квадрата, который нужно 

сложить по образцу. 

 

5. Обвести и заштриховать фигурку какого-нибудь животного. 

Дорисовать рисунок. 

 

Тренинг 2. 
Общая дидактическая цель: стимулирование мышечной системы рук, ловкости пальцев, 

умения осознанно управлять ими. 

1. Пальчиковая гимнастика 

Психолог произносит текст и выполняет упражнение вместе с детьми: 

На двери висит замок, (Ритмично, быстро соединить пальцы в замок.) 

Кто его открыть бы мог? (Пальцы в замке, развести руки в стороны.) 

Потянули, покрутили, (Покрутить сцепленные кисти рук от себя и к себе.) 

Постучали и открыли! (Похлопать в ладоши.) 

 

2. «Кто больше завяжет узелков?» 

На куске веревки (мягкой проволоки) дети за определенное время должны завязать как 

можно больше узелков, а затем, поменявшись с соседом и закрыв глаза, на ощупь 

сосчитать их. 



 

3. «Цыплята клюют зернышки» 

На листе бумаги нарисованы кружочки-«кормушки». Дети по сигналу психолога 

начинают ставить точки в каждый кружочек по очереди. Психолог то ускоряет, то 

замедляет темп. Выполнив задание, они должны сосчитать количество точек. 

 

4. «Обметай салфетку» 

Дети соревнуются, кто быстрее обработает края салфетки (картон с проколотыми 

отверстиями) 

 

5. «Салют» 

Дети подбрасывают вверх клубки ниток разной величины и цвета, а затем сматывают их 

(повторить несколько раз). Задание на скорость. 

 

6. «Паутинка для паучка» 

На листе бумаги дети ручкой рисуют паутину, дождик. 

 

 

Тренинг 3. 
 Общая дидактическая цель: развитие координации кисти руки, мелкой моторики 

пальцев, точности движений. 

1. «Птицы и птенчики» (пальчиковая гимнастика) 

Психолог говорит: «Прилетела мама-птица и стала кормить птенцов. Дала им по одной 

гусенице (большие пальцы обеих рук поочередно прижать к остальным), по две букашки 

(одновременно два раза прижать большой палец к остальным) и по три мошки (три раза 

прижать большой палец к остальным). Наелись птенцы и стали чистить клювы. Мама им 

помогала (поочередно большим пальцем с силой «почистить» боковые края остальных 

пальцев). 

 

2. «Разложи на ощупь» 

Каждому ребенку раздают мелкие геометрические фигуры и по две тарелочки. Нужно с 

завязанными глазами разложить фигурки по тарелочкам. Дети стараются сделать это как 

можно быстрее; начинают и заканчивают по сигналу психолога. 

 

3. «Соедини значки»  

Дети с помощью линейки и карандаша соединяют значки, ориентируясь на их 

чередование или последовательность цифр. Они раскрывают секрет картинки (бабочка, 

свеча), дорисовывают и раскрашивают их. 

 

4. «Ловкие руки» 

Каждому ребенку дают по коробке, в которой находятся катушка с нитками, а также 

счетные палочки или карандаши. По сигналу психолога дети наматывают нить на 

карандаш и по сигналу же останавливаются. Затем, согласовав свои действия со 

сверстником, делают следующее: один ребенок держит палочку, а другой наматывает 

нить на катушку, затем меняются. Потом определяют, какая пара справилась быстрее. 

 

5. «Ловкие пальчики» (игра-шутка) 

Психолог говорит детям, что хочет проверить, послушные ли у него пальцы и 

предлагает вместе с ним выполнить следующие движения: указательными пальцами обеих 

рук делает вращательные движения с закрытыми глазами, затем пальцем правой руки 

нужно дотронуться до кончика носа, то же сделать левой рукой. В конце игры после 

вращательных движений пальцы должны «встретиться» друг с другом. 



 

 

Тренинг 4. 
Общая дидактическая цель: развитие мышечной системы рук, мелкой моторики пальцев. 

1. Пальчиковая гимнастика. 

Пальцы нужно сжать в кулак, а затем с силой разогнуть левой рукой пальцы правой, 

приговаривая: «Этот пальчик — мамочка, этот пальчик — папочка, этот пальчик — 

бабушка, этот пальчик — дедушка, этот пальчик — наш малыш, и зовут его ... (назвать 

свое имя)». 

Психолог говорит: «Сейчас, ребята, мы создадим две команды. У нас будут «команда 

белочек» (показывает левую руку), «команда зайчиков» (показывает правую руку) и 

капитаны команд (большие пальцы рук). Команды приветствуют друг друга (нужно 

поочередно коснуться пальцами правой руки пальцев левой). Сначала «зайчики» и 

«белочки» здороваются, стоя прямо, а потом — с поклоном (кончики пальцев обеих рук 

касаются друг друга несколько раз по очереди, затем, плотно прижавшись, «сгибаются в 

поклоне»). Большие пальцы (капитаны) приветствуют друг друга (каждый «зайчик» 

здоровается с «белочкой»). 

 

2. «Разложи на ощупь» 

Перед каждым ребенком на столе лежат различные предметы (шарики, пуговицы, 

спички) и три тарелочки. Дети должны разложить предметы по тарелочкам. Упражнение 

носит соревновательный характер. По сигналу психолога дети начинают и заканчивают 

упражнение. Психолог отмечает, кто справился первым. Затем дети проделывают то же 

самое, но с закрытыми глазами. 

 

3. «Соедини значки»  

Дети, пользуясь линейкой, соединяют значки на листке бумаги и раскрывают их секрет 

(кораблик). Можно усовершенствовать рисунок, раскрасить его. 

 

4. «Вниз по реке» 

 

Дети должны по сигналу психолога «провести» свой кораблик так, чтобы он не врезался 

в берег. Делать это нужно, не отрывая карандаша от бумаги, не выходя за линии, точно 

следуя по изгибам реки. 

 

Тренинг 5. 
Общая дидактическая цель: стимулирование мышечной системы рук, двигательной 

ловкости пальцев. 

1. Пальчиковая гимнастика 

Пальчики «здороваются» (сплетаются в замок), «прессуются» (разминаются кончики 

пальцев). «Ручки-паучки» взбираются по паутинке вверх, спускаются вниз (встряхнуть 

кистями рук). 

 

2. «Меткий стрелок» 

Цель: развитие точности движения. 

Ружье стреляет по мишени. Карандашная линия должна быть прямой. Можно попасть 

близко от цели, но лучше в центр. Для этого необходимо глазами провести путь руки, а 

затем стремительно и уверенно вести карандаш к цели. 

 

3. «Нанизывание пуговиц» 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев. 



Каждому ребенку дают леску с закрепленной на конце пуговицей и тарелочку с 

пуговицами. Задание заключается в том, чтобы как можно скорее нанизать их на леску 

(чем больше, тем лучше). 

 

4. «Штриховка» 

Цель: развитие гибкости кистей рук, умения регулировать нажим карандаша, ручки. 

Чтобы научиться красиво писать, рука и пальцы должны быть ловкими, гибкими, 

послушными. Дети выполняют упражнения, которые способствуют этому. Например, 

нужно в одном направлении заштриховать воздушный шар. 

1. Штрих, когда ручка чуть касается бумаги, — «воздушный шар». Здесь нужно показать 

детям, как необходимо держать ручку, чтобы штрихи были легкими, в одном 

направлении, не выходили за пределы контура. 

2. Штрих с усилением нажима — «забор». 

3. Короткий и длинный штрих — «червячок», «гусеница». 

4. Косой штрих — «ежик», «лепестки цветка». 

 

5. «Рисунок с завязанными глазами»  

Цель: расслабление, создание хорошего настроения у детей. 

К доске выходят несколько детей и одновременно начинают рисовать геометрическую 

фигуру, например, треугольник. Затем то же рисуют другие дети. 

6. «Раскрась рисунок в книжке-раскраске» 

Детям предлагают раскрасить рисунок. 

 

Тренинг 6. 
Общая дидактическая цель: развитие мелкой моторики пальцев, координации движений 

кисти руки. 

1. Пальчиковая гимнастика «Зайцы» 

Скачет зайка косой (указательный и средний пальцы правой руки поднять вверх, 

остальные выпрямить и соединить) под высокой сосной (ладонь правой руки вертикально 

вверх, пальцы широко расставить), под другою сосной (ладонь левой руки вертикально 

вверх, пальцы широко расставить) скачет зайка второй (указательный и средний пальцы 

левой руки вверх, остальные выпрямить и соединить). 

 

2. «Рисование по клеточкам»  

Дети рассматривают рисунки. Психолог говорит, что зверей, животных, человечков 

можно рисовать по клеточкам. Это несложно, нужно только внимательно рассмотреть 

рисунок и сосчитать клеточки. Дети самостоятельно выполняют задание. 

 

3. «Попрыгунчики»  

Детям раздают по две пуговицы и предлагают одной пуговицей надавить на краешек 

другой так, чтобы та «подпрыгнула». 

 

4. «Раскрась рисунок»  

Дети рассматривают рисунок, а затем раскрашивают его цветными карандашами, 

стараясь не выходить за контуры. 

 

5.«Учусь писать»  

Детям дают задание нарисовать на листке в клеточку как можно больше огурцов или 

яблок так, чтобы они не касались друг друга. Дети сами определяют победителя и 

считают, у кого больше огурцов на «грядке» или яблок на «яблоне». 

 

6. «Пластилиновый рисунок» 



На картоне нужно нарисовать какой-нибудь предмет или образ, а затем оформить его 

пластилином разного цвета. 

 

 

 

 

Приложение №2 

Анкета для родителей воспитанников МБДОУ 

 

Цель: создание условий для построения воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на продуктивное психическое, интеллектуальное, и творческое развитие 

одаренных детей, на реализацию и совершенствование их способностей. 

Уважаемые родители! 

 Перед вами 80 вопросов, систематизированных по 10 относительно самостоятельным 

областям поведения и деятельности ребенка. 

Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребенку по каждому параметру, пользуясь 

следующей шкалой:    

(++) — если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляется 

часто; 

(+) — свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

(0) — оцениваемое свойство личности  выражены не четко, в проявлениях редки.  

Оценки ставьте на листе ответов. Оценку по первому утверждению помещаем в первую 

клетку листа ответов, оценку по второму — во вторую  и так далее. Всего у вас на это должно 

уйти 10-15 минут. 

  Если вы затрудняетесь дать оценку, потому что у вас нет достаточных для этого сведений, 

оставьте соответствующую клетку пустой. Понаблюдайте за этой стороной деятельности 

ребенка. Попросите других взрослых, хорошо знающих ребенка, например воспитателей, 

бабушек и дедушек, дать свои оценки по этой методике.  

 

Лист вопросов Оценка 

1. Склонен к логическим рассуждениям  

 2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные 

решения. 

 3. Учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету». 

 4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно 

изображает много разных предметов, людей, ситуаций. 

 5. Проявляет большой интерес  к музыкальным занятиям. 

 6. Любит сочинять рассказы или стихи. 

 7. Легко  входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и других. 

 8. Интересуется механизмами и машинами. 

 9. Инициативен в общении со сверстниками. 

10. Энергичен,  производит впечатление ребенка нуждающегося в большом 

объеме движений. 

11. Выделяет признаки, существенные для разных предметов, явлений. 

12. Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею. 

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, 

не тратит много времени на то, что нужно запомнить. 

14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, 

слышит музыку, видит необычную скульптуру. 

 



15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая 

разрешением какого-либо конфликта. 

17. Интересуется актерской игрой. 

18. Может чинить легко испорченные приборы, использовать старые детали для 

создания новых поделок, игрушек, приборов. 

19. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей. 

20. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

21. Умеет хорошо излагать свои  мысли, имеет большой словарный запас. 

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, 

использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и другие 

средства). 

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно 

не знают. 

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, 

марок, открыток и т. д 

25.  Хорошо поет. 

26. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не 

теряет основную мысль. 

27. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека. 

28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные 

поломки и вопросы на «поиск».                          

29. Легко общается с детьми и взрослыми.     

30. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников.    

31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и 

следствием. 

32. Способен увлечься, уйти «с головой» в интересующее его занятие. 

33. Обгоняет своих сверстников по развитию на год или на два, то есть реально должен 

быть в более старшей группе, чем сейчас. 

34. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, 

коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке. 

35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много  энергии и чувств. 

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 

несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

37.  Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт. 

38.  Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 

39.  Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хорошо 

понимает недосказанное. 

40.  Бегает быстрее всех в группе. 

41.  Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия. 

42.  Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме. 

43.  Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 

44.  Охотно рисует, лепит,  создает композиции, имеющие художественное назначение 

(украшения для дома, одежды и т. д.), в свободное время, без побуждения взрослых.                  

45,  Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где можно 

слушать музыку.  

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают 

эмоциональные состояния героев, их переживания и чувства. 

47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения. 

48. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых 

приборов, машин, механизмов. 



49. Часто руководит играми и занятиями других детей. 

50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 

51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие идеи. 

53. Читает (любит, когда ему читают) книги, статьи, научно-популярные издания с 

опережением своих сверстников на год или на два. 

54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и 

настроение. 

55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания 

события (что обычно не умеют делать его сверстники), и в то же время не упускает 

основной линии событий, о которых рассказывает. 

57. Стремятся вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-то с 

увлечением рассказывает. 

58. Любит  обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об этом. 

59. Склонен принимать  на  себя ответственность, выходящую за рамки, характерные 

для его возраста.                               

60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках.   

61.  Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 

62.  Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже 

испытанные варианты. 

63.  Умеет делать выводы и обобщения. 

64.  Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, 

бумагой и клеем. 

65.  В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение. 

66.  Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда 

рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем. 

67.  С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные 

переживания. 

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением собственных  

«проектов» (модели летательных аппаратов, автомобилей, кораблей). 

69. Другие дети предпочитают  выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям. 

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол,  

футбол и т. д.). 

71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и 

функциях предметов. 

72. Продуктивен, чем бы ни занимался (рисование, сочинение историй, 

конструирование и др.), способен предложить большое количество самых разных 

идей и решений. 

73. В свободное время любит читать (любит, когда ему читают) научно-

популярные издания (детские энциклопедии и справочники), делает это с большим 

интересом, чем читает художественные книги. 

74. Может высказать свою собственную оценку произведениям искусства, пытается 

воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном рисунке или 

созданной игрушке, скульптуре. 

75. Сочиняет собственные, оригинальные мелодии. 

76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их характер, 

чувства, настроения. 

77. Любит игры-драматизации. 

78. Быстро и легко осваивает компьютер. 

79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 



80. Физически выносливее сверстников. 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

Лист ответов 
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 

 

 

Обработка результатов 

   Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно 

сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу под каждым столбцом. Полученные 

суммы баллов характеризуют оценку степени развития у ребенка следующих видов 

одаренности: 

   1) интеллектуальная; 

   2) творческая; 

   3) академическая (научная); 

   4) художественно-изобразительная; 

   5) музыкальная; 

   6) литературная; 

   7) артистическая; 

   8) техническая; 

   9) лидерская; 

   10)  спортивная. 
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