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Рабочая тетрадь «Игралочка - занималочка» 

для развития внимания у детей старшего дошкольного возраста 

(практическое пособие для учителей-дефектологов, воспитателей ДОУ) 

учитель-дефектолог,  

Кулешова Наталья Валерьевна 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №52 «Самолетик» 

Ссылка для скачивания и просмотра рабочей тетради – 

 https://cloud.mail.ru/public/XwRE/wX8o27tmL   

В настоящее время с учетом введения федеральных государственных 

требований к условиям реализации основной образовательной программы ДОУ и 

введению ФГОС в общеобразовательные учреждения, требования к выпускнику 

дошкольного учреждения несколько изменились. В характеристике выпускника 

ДОУ, значительное место уделяется оценке способности познавать новую 

информацию, концентрировать внимание, удерживать инструкцию и сохранять 

высокий уровень активности при выполнении регламентированных заданий.  

В настоящее время в связи с интенсификацией учебного процесса в 

общеобразовательных школах увеличилось количество детей, имеющих трудности в 

обучении. На сегодняшний день наблюдается тенденция увеличения числа детей, 

имеющих различные отклонения в состоянии здоровья и хронические заболевания 

и, как следствие, нарушения внимания. 

Все чаще в дошкольных учреждениях выявляются дети, у которых на первое 

место выходят исключительно нарушения внимания, осложненные повышенной 

двигательной и речевой активностью, т.е. дети с "синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью" (СДВГ). 

Методика развития внимания у детей дошкольного возраста постоянно 

развивается, совершенствуется, обогащается за счет новых технологий обучения. 

Разработка и внедрение в практику эффективных дидактических средств, 

развивающих методов позволяет педагогам разнообразить занятия с детьми.  

Предлагаем вашему вниманию рабочую тетрадь с заданиями для развития 

внимания детей старшего дошкольного возраста, в которой представлены 

https://cloud.mail.ru/public/XwRE/wX8o27tmL


5 
 

дидактические игры с использованием «цветных палочек» Кюизенера и логических 

блоков Дьенеша. Рекомендации инструкции по применению по данных пособий 

имеются в каждом комплекте. 

 Занятия по данной рабочей тетради, проводимые в игровой форме, помогут 

сформировать удетей способность самим находить ответ на вопрос «как?», развить   

внимание, мышление, что позволит им в будущем избежать трудностей в школе. 

Реализация подлежащего освоению детьми содержание рабочей тетради, 

осуществляется при условии применения развивающих технологий логических 

блоков Дьенеша и палочек Кюизенера. Использование данных технологий в 

сочетании с другими пособиями, дидактическими материалами способствует 

проявлению интереса к познанию, выявлению закономерностей, связей и 

зависимостей предметов, и явлений окружающего мира; обогащает ребенка, 

выявляет его индивидуальные возможности и уровень развития. 

Кроме того, выполняя интересные и увлекательные задания буровичка 

Югорки, дети включаются в решение простых творческих задач: отыскать, раскрыть 

секрет, установить соответствие, смоделировать, сгруппировать различными 

доступными способами.  

Представленная система работы по развитию внимания детей старшего 

дошкольного возраста имеет развивающую направленность: используемые приемы 

работы с детьми предполагают освоение содержания в условиях творческой 

познавательной деятельности, базирующейся на детской самостоятельности. 

Занятия по данной рабочей тетради, проводимые в игровой форме, сформируют у 

детей способность самим находить ответ на вопрос «как?».   

Весь материал расположен в соответствии с лексическими темами по 

принципу «от простого к сложному», но неизменна игровая интерактивная форма 

его подачи. Ребенок не просто слушает, пассивно рассматривает картинки, но и 

активно работает с ними: выбирает, обводит, дорисовывает. Это способствует более 

эффективному усвоению материала, развивает внимание и позволяет избежать 

утомления.  

В построении пособия использованы следующие принципы: 
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 многоуровневая структура подачи материала, что позволяет использовать 

рабочую тетрадь в работе с детьми разного возраста и уровня развития 

внимания; предполагаются задания с усложнением. 

 Задания располагаются в последовательности - от простого к сложному. 

 В рамках изучения одной лексической темы отрабатываются задания на 

развитие свойств внимания (концентрация, объем, распределение и т.д.). 

 На каждой странице есть задания на развитие мыслительных операций, 

памяти. 

 Принцип оценивания заданий. Предусмотрена система оценки выполнения 

заданий по подобию сигналов светофора:  

-зелѐный кружок- «Молодец! Ты был очень внимателен. Задание 

выполнено верно». 

-желтый кружок - «Будь внимательнее!». 

-красный кружок – «Ты был не внимателен! Не старался при выполнении 

задания». 

 

Использованная литература 

1. Сказка - раскраска «Буровичок Югорка». О. Лебедева. - Департамент 

информационной политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югра. 

2. Математика от трѐх до семи, З.А. Михайлова, Э.Н.Иоффе. - «Акцидент» С-пб, 

1997. 

3. Дидактические игры и занятия в ДОУ. Е.Н.Панова. - Воронеж,2007. 
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Развитие сукцессивных функции 

у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

(конспект подгруппового занятия  

по мотивам русских народных сказок «Колобок», «Репка») 

учитель-логопед,  

Мещененкова Ирина Николаевна 

МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» 

Сукцессивные (лат. successio) функции - это операции различения, 

запоминания и воспроизведения временных и пространственных 

последовательностей, вербальных стимулов, действий, символов, звуковых ритмов, 

изображений, предъявленных в определенной последовательности. 

Психологи и нейрофизиологи А.Н. Корнев, А.Р. Лурия называют 

сукцессивные процессы одними из ведущих в любой сознательной деятельности 

человека. От того, насколько качественно будут сформированы эти процессы у 

старших дошкольников, зависит их дальнейшее обучение в целом, речевое развитие, 

а также физическое развитие. Опираясь на изученные закономерности 

исследователей и результаты логопедического обследования, мы можем 

корректировать сукцессивные функции у детей целенаправленно уже в дошкольном 

возрасте. Это даст большой толчок для дальнейшего успешного развития и 

обучения детей в школе. 

Корнев А.Н. выделяет следующие виды последовательных рядов: воспроизведение 

последовательности движений, воспроизведение последовательности в 

пространстве, воспроизведение последовательности во времени, воспроизведение 

последовательности в речи, чередование временной и пространственной 

последовательности. 

Таким образом, вашему вниманию представлен конспект подгруппового 

занятия по развитию сукцессивных функции у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи по мотивам русских народных сказок 

«Колобок», «Репка».К конспекту прилагается презентация. Представленный 

материал может быть использован полностью в течение одного занятия или же 
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частично, в зависимости от «зоны ближайшего развития» ребенка. Презентация 

содержит кнопки перехода, триггеры, пояснительные записи, что позволяет ребенку 

самому управлять программой под руководством взрослого. Родители так же могут 

использовать данный материал в совместной работе с детьми дома по закреплению 

ранее полученных умений. 

Ссылка для скачивания и просмотра презентации к занятию –  

https://cloud.mail.ru/public/ZNnA/XKa6jrZMt  

Тема: гласные звуки и буквы 

Используемые технологии в занятии: логоритмика с элементами 

биоэнергопластики и нейрогимнастики, механизм упреждающего синтеза.  

Задачи: 

коррекционно-образовательные 

- закреплять гласные звуки и буквы; упражнять в умении образовывать 

уменьшительную форму своего имени; упражнять в употреблении в речи 

пространственных предлогов и наречий (за, перед, после, между, вначале, в конце). 

коррекционно-развивающие 

- развивать артикуляционную моторику, мелкую моторику, общую моторику; 

развивать умения выполнять координированные движения органов артикуляции и 

движениями рук и ног; развивать равновесие (сохранять свое положение при 

выполнении движений, стоя на одном ортопедическом коврике и продвигаясь по 

ним вперед); 

- развивать чувство ритма;  

- развивать пространственное восприятие, умения ориентироваться в схеме 

собственного тела, на плоскости, в тексте; 

- развивать зрительное восприятие, умение узнавать теневые изображения; 

- развивать сукцессивные функции, умения различать, запоминать и воспроизводить 

временные, пространственные ряды,последовательности движений и в речи, 

сохраняя принцип чередования и согласно инструкции педагога. 

коррекционно-воспитательные 

- воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

https://cloud.mail.ru/public/ZNnA/XKa6jrZMt
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Оборудование: игрушка «Колобок», пенек, ортоковрики по одному на каждого 

ребенка, иллюстрации животных (заяц, волк, медведь, лиса), ритмические парковки, 

раздаточный материал (изображения животных), теневые изображения героев 

сказки «Репка», к/игра «Найди ошибку». 

Ход занятия: 
Этап  

занятия 

Содержание 

(методические указания) 

Деятельность 

детей  

1. 

Организ

ационн

ый 

момент 

- Здравствуйте, дети! Давайте познакомимся!  Я колобок, а бабушка 

называет меня ласково Колобочком. А как вас называют ласково? 

Упражнение «Назови ласково» 

(воспроизведение последовательности движений) 

- Держим колобка в правой руке, называем свое имя ласково, 

перекладываем колобка в левую руку и затем передаем его соседу 

слева и улыбаемся. 

Сидят по кругу 

на стульях. 

 

Называют своѐ 

имя ласково и 

передают  

колобка. 

2. 

Основна

я часть  

Педагог ставит колобка в центр круга на пенек. 

- Запыхался колобок, жарко ему. Помогите ему остыть. Подуем 

наколобка (вдох носом, выдох ртом через трубочку, щеки не 

надуваем).  

- Давайте помашем ладонями на него. Вытяните прямые руки вперед, 

поднимаем и опускаем ладони вверх-вниз.   

- А теперь давайте к движениям рук добавим движения языка. Он 

тоже будет подниматься, и опускаться вниз. 

 

Дети дуют на 

колобка,  

согласно  

инструкции  

педагога. 

Игра «Покажи походку» - стоя на одном ортоковрике 

- Давайте вспомним, кого встретил колобок в лесу. Выберите из всех 

животных, тех, кого колобок встретил в лесу? 

- Кого первым встретил колобок? Кого последним? Кого после 

волка? Кого перед медведем? 

- Сначала колобок встретил зайца. Он прыгает вот так (стоя на 

носочках, приседать, «лапки» прижаты к груди) и произносит звук 

Ооооо. 

- Зайчик, покажи свои движения. 

- Затем кого колобок встретил?  Волк крадется вот так (высоко 

поднимает правую ногу и левую руку, затем левую ногу и правую 

руку) и произносит звук Эээээ. 

- Кого следующего встретил колобок? Медведь переваливается с 

боку на бок вот так (стоя на боковых частях стопы, переваливаться с 

одной ноги на другую, руки на поясе) и произносит звук Ыыыыы. 

-Вот и лиса встретилась колобку. Лиса крадется вот так (высоко 

поднимает правую ногу и правую руку, затем левую ногу и левую 

руку) и произносит звук Ааааа. 

Педагог 

демонстрирует 

движения (или 

объясняет 

словесно), дети 

по очереди 

выполняют их. 

Упражнение «Живые цепочки» 

(воспроизведение последовательности в пространстве) 

- Постройтесь по порядку, как показано на экране.  

- Сейчас я последовательность поменяю, а вы займите свои места, как 

на изображении. Колобок лежит на пенечке и не перемещается. 

- Не забывайте, что начало всегда с левой стороны. 

Последовательные ряды: 

колобок, лиса, волк, медведь, заяц; 

лиса, колобок, медведь, заяц, волк; 

Дети 

перестраиваютс

я в указанные 

цепочки 

относительно 

колобка. 
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медведь, лиса, колобок, волк, заяц; 

- А теперь вспомните, какие звуки произносило каждое животное, и 

постройте цепочку. 

О,  Ы, колобок, Э, А. 

Упражнение «Продолжи цепочку» 

(чередование последовательностей) 

- Выложите картинки на парковку: заяц, заяц, лиса. 

- Продолжите выкладывать самостоятельно. 

- Добавим звуки. Вспомните, какие звуки произносили заяц и лиса. 

- Показываем на животное и называем звук: ооаооаооаооа. 

- Давайте выложим еще одну цепочку: лиса, медведь, заяц. 

- Продолжите выкладывать самостоятельно. 

- Добавим звуки. Вспомните, какие звуки произносили заяц и лиса. 

- Показываем на животное и называем звук: аыоаыоаыоаыо. 

Дети  

рассаживаются 

за столы и 

выкладывают 

последовательн

ости согласно 

инструкции на 

ритмическую 

парковку. 

Пальчиковая гимнастика «Колобок» 

Лепим, лепим колобка, (сжимаем и разжимаем пальцы) 

Тесто месим мы слегка 

А потом его катаем (катаем) 

На окошко сажаем                                    (раскрываем ладони) 

Он с окошка прыг, да прыг, (хлопают в ладоши, по коленям 

Укатился озорник                                            соблюдая ритм)                                                  

 

Игра «Расставь по порядку» 

(воспроизведение последовательности в пространстве) 

- Скажите, у вас есть любимая сказка? Какая? 

- Колобку очень нравится русская народная сказка «Репка». Давайте 

поиграем с героями этой сказки. 

- Найдите и выложите изображение того, кто посадил репку. 

- Скажите, кто пришел на помощь к деду самый последний? 

Выложите изображение мышки. 

- Кто стоял перед мышкой? Куда мы выложим изображение кошки? 

- Кого мы выставим за дедом? 

- Кто стоял между бабкой и Жучкой? Выложите изображение внучки. 

- А где стояла Жучка? 

- Чего еще не хватает в этой цепочке? Где поставим репку вначале 

или в конце цепочки? 

Дети сидят за 

столами. 

У каждого 

набор теневых 

изображений 

героев 

сказки.по 

инструкции 

педагога 

выкладывают 

героев на 

игровое поле. 

 Игра «Найди ошибку» 

- Что перепутал художник?  

- морковка,дед,баба, внучка,Жучка, кошка, мышка; 

(вместо репки нарисовал морковь) 

- репка, дед,баба, мышка,Жучка, кошка, внучка; 

(мышка и внучка поменялись местами) 

- репка, внучка,баба, дед,Жучка, кошка, мышка; 

(дед и внучка поменялись местами) 

- репка, дед, внучка,Жучка, кошка, мышка; 

(не нарисовал бабку) 

- репка, дед,баба, внучка,Жучка, кошка, лягушка 

(вместо мышки нарисовал лягушку). 

Пособие из 

серии 

«Занимайтесь с 

мамой Дашей» 

Гимнастика «Колобок» 

(чередование последовательностей) 

- Ребята, давайте проводим колобка обратно в сказку.Будем шагать 

по коврикам приставным шагом, и рассказывать стихотворение про 

колобка. 

Лепим, лепим колобка, (сжимаем и разжимаем пальцы) 

Дети идут по 

коврикам, 

проговаривают 

слова и 

выполняют 

движения. 
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Тесто месим мы слегка 

А потом его катаем (катаем) 

На окошко сажаем                                    (раскрываем ладони) 

Он с окошка прыг, да прыг, (хлопают в ладоши, по коленям 

Укатился озорник                                            соблюдая ритм)                                                  

3. Итог  - С каким героем мы сегодня играли? 

- С колобком. 

- Как его бабушка называет ласково? 

- Колобочек. 

- Какая любимая сказка у колобка? 

- Сказка «Репка». 

 

 

Используемая литература 

1. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей: Учебно-методическое пособие. 

- СПб.: МиМ, 1997. - 286 с. https://pedlib.ru/Books/1/0306/1_0306-

179.shtml#book_page_top 

2. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. дефектол. фак. пед. вузов 

/ Под ред. Л.С. Волковой: В 5 кн. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — 

Кн. IV: Нарушения письменной речи: Дислексия. Дисграфия. — 304 с. — 

(Библиотека учителя-дефектолога). https://cyberpedia.su/8x2d7c.html 

3. Чиркина Г.В., А.Н. Корнев Современные тенденции в изучении дислексии у 

детей // Г.В. Чиркина, А.Н. Корнев. - М., Просвещение, 2005. - 49 с. 

4. Материалы семинара Н.Г. Шутовой логопеда-дефектолога, руководителя сети 

логопедических центров "Академия речи" в Ульяновске и Санкт-Петербургепо 

теме: «Секреты логоритмики с элементами нейрогимнастики и биоэнергопластики в 

работе с детьми и взрослыми с речевой патологией». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pedlib.ru/Books/1/0306/1_0306-179.shtml#book_page_top
https://pedlib.ru/Books/1/0306/1_0306-179.shtml#book_page_top
https://cyberpedia.su/8x2d7c.html
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Консультация для воспитателей 

«Мнемотехника или использование метода наглядного моделирования  

в развитии связной речи детей дошкольного возраста» 

старший воспитатель, 

Сурмашева Елена Михайловна 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 86 "Былинушка" 

Ссылка для скачивания и просмотра презентации к консультации-  

https://cloud.mail.ru/public/Ah8p/rwNYas3bV  

В настоящее время   проблема   развития речистановится особенно актуальной. 

Главной и отличительной чертой современного общества является подмена живого 

человеческого общения зависимостью от компьютера.   Недостаток общения   

родителей со своими детьми, игнорирование речевых трудностейлишь увеличивает 

число дошкольников с недостатками речи. 

Проблемы речи детей дошкольного возраста: 

 - односложная, состоящая лишь из простых предложений речь,     

 -неспособность грамматически правильно построить предложение, 

- бедность речи, 

- недостаточный словарный запас, 

- употребление нелитературных слов и выражений, 

- бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно   сформулировать 

вопрос, построить краткий или развѐрнутый ответ, 

- неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный 

рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими словами, 

- отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов, 

- отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, 

регулировать громкость голоса и темп речи и т. д., 

- плохая дикция. 

Необходимо научить детей связно, последовательно, грамматически 

правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из 

окружающей жизни. Каковы же факторы, облегчающие процесс становления 

https://cloud.mail.ru/public/Ah8p/rwNYas3bV
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связной речи. Один из таких факторов — наглядность. Рассматривание предметов, 

картин помогает детям называть предметы, их характерные признаки, 

производимые с ними действия. В качестве второго вспомогательного фактора 

можно выделить создание плана высказывания. 

Формирование связной речи – наиболее сложный раздел  обучения.Поэтому, 

наряду с общепринятыми приемами и принципами, вполне обосновано 

использование оригинальных, творческих методик, эффективность которых 

очевидна. Одной из таких методик, является использование мнемотехнических 

приемов. 

Мнемотехника — система различных приѐмов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объѐм памяти путѐм образования дополнительных ассоциаций, 

организация учебного процесса в виде игры.  

Цель: развитие памяти, мышления, воображения, внимания, т.е. тех 

психических процессов, которые тесно связаны с речью и ее полноценным 

развитием. 

Использование мнемотехники в настоящее время становится актуальным. 

Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек в 

своѐм воображении соединяет несколько процессов, зрительных образов, мозг 

фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из 

образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединенные образы.   

Хорошо известно, что язык мозга — это образы. И, прежде всего, зрительные 

образы. Если обращаться к мозгу на его языке, он выполнит любые наши команды, 

например, команду «запомнить». Но где взять такие программы, которые позволят 

нам общаться с мозгом и будут кодировать телефоны, даты, номера автомобилей на 

его образный язык? Мнемотехника и является такой программой. Она состоит из 

нескольких десятков мыслительных операций, благодаря которым удается 

«наладить контакт» с мозгом и взять под сознательный контроль некоторые его 

функции, в частности, функцию запоминания. Использование приѐмов 

мнемотехники, способствует увеличению объѐма памяти.Всѐ это достигается путѐм 

образования ассоциаций. 
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Абстрактные объекты, факты заменяются образами, имеющими визуальное, 

аудиальное или кинестетическое представление. Большинству людей сложно 

запомнить слова с неизвестным, абстрактным значением. Зазубренная информация, 

исчезает из памяти через несколько дней. Для прочного и лѐгкого запоминания 

следует наполнить слово содержанием (с помощью приѐмов мнемотехники). 

Связать его с конкретными яркими зрительными, звуковыми образами, с сильными 

ощущениями. Приѐмы мнемотехники не совершенствуют память, они только 

облегчают запоминание. 

Мнемотехнику в педагогике называют по-разному:  

 сенсорно-графическими схемами,  

 предметно-схематическими моделями,  

 блоками-квадратами,  

 схемой составления рассказа 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация. 

Общие задачи для всех видов мнемотаблиц:развитие памяти (тренинг по разным 

приемам запоминания); умение анализировать, вычленять части, объединять в пары, 

группы, целое, умение систематизировать;развитие логики; развитие образного 

мышления; умение связно мыслить, составлять рассказы, перекодировать 

информации; решение дидактических, образовательных задач; развитие смекалки; 

тренировка внимания; навык правильного графического изображения. 

Виды мнемотаблиц: развивающие (тренинг основных психических процессов) и 

обучающие. 

В мнемотаблице можно изображать практически всѐ. В ней  производится 

графическое или частично графическое изображение персонажей сказки, явлений 

природы, некоторых действий, т.е. можно нарисовать то, что посчитаете нужным. 

Но изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям.  

Данная методика значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. 

Символы максимально приближены к речевому материалу, например, для 

обозначения домашних птиц и животных используется дом, а для обозначения 
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диких (лесных) животных и птиц – ѐлка. Как любая работа строится от простого к 

сложному.  

Начинается работа с простейших мнемоквадратов.  Так проводится работа над 

словом. Например, даѐтся слово «мальчик», его символическое обозначение. Дети 

постепенно понимают, что значит «зашифровать слово». Для 3-5 лет необходимо 

давать цветные мнемотаблицы, так как в памяти у детей быстрее остаются 

отдельные образы: солнышко – жѐлтое, небо – синее, огурец – зелѐный. В старшем 

дошкольном возрасте можно давать детям – чѐрно-белыемнемотаблицы. Дети 

постепенно понимают, что значит «зашифровать слово». Затем последовательно 

переходим к мнемодорожкам. Потом переходим к поэтапному кодированию 

сочетаний слов, запоминанию и воспроизведению предложений по условным 

символам. И позже к мнемотаблицам. 

Работа по мнемотаблице проходит в несколько этапов: 

1.  Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 

2.Осуществляется перекодировка информации, преобразование абстрактных 

символов в образы. 

3.После перекодирования осуществляется пересказ сказки или рассказа по заданной 

теме, в младшей группе с помощью воспитателя, а в старших-самостоятельно. 

Размеры мнемотаблиц могут быть различными- в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития: 

-для дошкольников среднего возраста-таблицы на 6 клетках; 

-для дошкольников старшего возраста-таблицы на 9-12 клетках; 

-для подготовительного к школе возраста-таблицы на 12-15 клетках. 

Использование приѐмов мнемотехники в работе с детьми позволяет достичь 

хороших результатов в развитии связной речи дошкольников. 

Таким образом, использование мнемотехники в работе с детьми является 

важным способом развития связной речи и доступным средством познания 

окружающего мира. Представленные приѐмы работы позволяют повысить 

эффективность коррекции речи старших дошкольников, способствует повышению 

интереса к данному виду деятельности и оптимизации процесса, который развивает 
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связную речь детей. А также являются средствами формирования одной из 

ключевых понятий – владение устной коммуникацией, так необходимой для 

адаптации в современном информационном обществе. 

Используемая литература 

1. Большева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с 

помощью мнемотехники. СПб, «Детство-Пресс»,2001. 

2. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи. М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006. 

3. Гурьева Н. Упражнения по мнемотехнике. СПб, «Светлячок», 2000. 

4. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. 

5. Омельченко Л.В. Использование приемов мнемотехники в развитии связной 

речи. «Логопед», 2008, №4, с.102-115. 

6. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказов. 

7. Широких Т.Д. Учим стихи-развиваем память. «Ребенок в детском саду», 2004, 

№2, с.59-62. 
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Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

по развитию познавательных способностей  

у детей дошкольного возраста 4-8 лет 

посредством развивающих игр В.В. Воскобовича 

«Малыш Гео и его возвращение домой» 

воспитатель, 

Старицина Вероника Михайловна 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №52 «Самолетик» 

Ссылка для скачивания и просмотра системы работы –  

https://cloud.mail.ru/public/yitp/hMYDWHJfD  

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста - одна из актуальных проблем современности. Дошкольники с развитым 

интеллектом быстрее запоминают материал, обладают адекватной самооценкой, 

легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе.  

Интеллектуальный труд нелегок, и учитывая возрастные особенности детей 

дошкольного возраста, основной метод развития — проблемно-поисковый, а 

главная форма организации - игра.  

Игра - самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему 

ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая 

наиболее полно реализовывать себя «здесь и теперь», достичь состояния 

эмоционального комфорта, стать причастным к детскому обществу, построить   на 

свободном общении равных. В игре развиваются способности к воображению, 

произвольной регуляции действий, и чувств, приобретается опыт взаимодействия и 

взаимопониманию. 

Одним из средств умственного развития ребенка являются развивающие игры 

В.В.Воскобовича. Они важны и интересны для детей, разнообразны по содержанию, 

очень динамичны и включают излюбленные детьми манипуляции с игровым 

материалом, который способен удовлетворить ребенка в моторной активности, 

https://cloud.mail.ru/public/yitp/hMYDWHJfD
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движении, помогает детям использовать счет, контролирует правильность 

выполнения действий. 

Принципы, заложенные в основу этих игр - интерес - познание - творчество - 

становятся максимально действенными, так как игра обращается непосредственно к 

ребенку добрым, самобытным, веселым и грустным языком сказки, интриги, 

забавного персонажа или приглашения к приключениям. В каждой игре ребенок 

всегда добивается какого-то «предметного» результата.  Постоянное и постепенное 

усложнение игр («по спирали») позволяет поддерживать детскую деятельность в 

зоне оптимальной трудности. Развивающие игры создают условия для проявления 

творчества, стимулирует развитие умственных способностей ребенка.   

Задачи занятия 

Образовательные: продолжать учить создавать конструкцию, объединенную 

общей темой по словесной инструкции используя развивающие игры В.Воскобовича 

«Шнур-малыш», «Прозрачный квадрат» «Геоконт».Учить использовать в речи 

слова, обозначающие названия методов складывания пластинок «встык», 

«произвольное наложение», «комбинированный». Закреплять умение получать из 

нескольких частей целое изображение, используя методы складывания «встык», 

«произвольное наложение», «комбинированный».Закреплять традицию 

празднования 8 Марта: дарить подарки, говорить комплименты. 

Развивающие: развивать мелкую моторику пальцев рук, навыки 

самооценки.Развивать речь детей путѐм использования инициативных и ответных 

слов в различных ситуациях общения. Развивать творческое воображение.  

Воспитательные: воспитывать у детей умение работать в паре: договариваться, 

уступать, уважать мнение другого. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, развитие речи, 

познавательное развитие. 

Материалы и оборудование 

Демонстрационный материал: изображение фиолетового леса на липучке, 

изображение царства, фигурка на липучке «Малыш Гео», разноцветные верѐвочки. 
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Раздаточный материал: развивающие игры Воскобовича «Геоконт», «Прозрачный 

квадрат», «Шнур-малыш» в количестве по 8 шт. 

Предварительная работа: беседа о предстоящем празднике 8 Марта. 

Ход занятия 

Приходит сообщение в вайбере: «Здравствуйте, ребята подготовительной группы 

№9. Я Гео заблудился в фиолетовом лесу. А ведь скоро праздник 8 Марта! Вот уж 

этот Незримка Всюсь, всегда чинит какие-то преграды! Боюсь моя мама 

расстроится, если я не вернусь вовремя домой».  

Воспитатель (далее «В»): Ну что отправляемся в фиолетовый лес? Что нам нужно 

для этого? 

(С помощью заклинания попасть в фиолетовый лес. Дети вместе произносят 

заклинание).  

В: Посмотрите, вот и Малыш Гео. 

Малыш Гео (МГ): Случилось наводнение в фиолетовом лесу и я не могу 

перебраться на другой берег. Помогите мне. Вот я уже построил один элемент 

моста, а еще нужно так много…  

В:Ребята, а как же надо строить? Кто догадался?  

Один из детей показывает и сопровождает свой показ словесной инструкцией. Дети 

выкладывают. 

Вот Малыш Гео отправился  дальше в путь.  

В: Тут подул сильный ветер, который сдувал Гео с ног. Но к счастью  он встретил на 

пути пещеру. Он забежал внутрь неѐ, укрылся от непогоды. Но вдруг он осознал, 

что в пещере темно.  И только в руках у него были нетающие льдинки, которые 

Ворон Метр дал ему поиграть. Ребята, как можно помочь Гео? 

Дети в парах собирают свечи по образцу, используя различные методы 

складывания. 

В: Как стало светло и тепло. Это потому что вы вместе собирали. И от нее идѐт 

тепло ваших рук. Вот и ветер успоколся. Можно отправляться дальше в путь. 

Физминутка «Вместе по лесу идѐм» 

Вместе по лесу идѐм, 
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Не спешим, не отстаѐм. 

Вот выходим мы на луг.                                          (Ходьба на месте.) 

Тысяча цветов вокруг!                                (Потягивания — руки в стороны.) 

Вот ромашка, василѐк, 

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковѐр 

И направо и налево.            (Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой, 

потом наоборот) 

К небу ручки протянули, 

Позвоночник растянули.                                   (Потягивания — руки вверх.) 

Отдохнуть мы все успели 

И на место снова сели.                                                      (Дети садятся.) 

В: А вот мы и оказались на чудесной полянке золотых плодов. Ребята, а ведь мы 

забыли, что Малыш Гео спешит к своей маме, чтобы еѐ поздравить с праздником 

весны 8 Марта. Давайте расскажем Гео, как мы будем поздравлять своих мам. 

Дети рассказывают. 

В: Конечно же Малыш Гео, твоя мама обрадуется подаркам. А ребята тебе помогут. 

Дети выкладывают на «Геоконте» различные изображения. Гео всех благодарит. 

Г: Ребята, а вот и выход, я вижу уже наше царство. 

В: Ну что ж и нам пора. Но прежде мы научим тебя играть в игру «Светофор». 

Дети объясняют правила игры. Малыш Гео пробует поиграть.  

Ребята прощаются с Малышом Гео и с помощью заклинания возвращаются назад. 

Используемая литература 

1. Воскобович В.В. Игровая технология интеллектуально-творческого развития 

детей «Сказочные лабиринты игры»: методическое пособие/В.В.Воскобович, 

Н.А.Мѐдова, Е.Д.Файзуллаева и др.; под ред. Л.С.Вакуленко, О.М.Вотиновой. 

– Санкт-Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», КАРО, 2017. – 

352 с. 



21 
 

2. Макушкина С.В. Умные игры в добрых сказках/под ред. Л.С.Вакуленко, 

О.М.Вотиновой. – Санкт-Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», 

КАРО, 2017. – 224 с. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес»/Под ред. 

В.В.Воскобовича, Л.С.Вакуленко, О.М.Вотиновой. – Санкт-Петербург: ООО 

«Развивающие игры Воскобовича», КАРО, 2017. – 176 с. 

4. Играем в математику. Использование технологии В.В.Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» в математическом развитии детей: 

методическое пособие»/Под ред. В.В.Воскобовича, Л.С.Вакуленко, 

О.М.Вотиновой. – Санкт-Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», 

КАРО, 2017. – 312 с. 

 

 

Картотека  

«Игры-экспериментирования для детей старшего дошкольного возраста» 

воспитатель, 

Жидкова Анна Алексеевна 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 71 "Радость"  

Ссылка для скачивания и просмотра картотеки – 

https://cloud.mail.ru/public/5WJ6/C84Zh2Wvt  

Ребенок-дошкольник активно стремится узнать об окружающем его мире как 

можно больше. Наряду с игровой активностью, огромное значение в развитии 

личности ребенка имеет познавательная деятельность, в процессе которой 

формируется способность к начальным формам обобщения, умозаключения. У 

детей возникает интерес, когда они сами могут обнаружить новые свойства 

предметов, их сходство и различия, предоставление им возможности приобретать 

знания самостоятельно.Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, 

видит и делает сам. 

            Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и 

развития исследовательской (поисковой) деятельности, направленной на познание 

https://cloud.mail.ru/public/5WJ6/C84Zh2Wvt
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окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем 

больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее 

развивается его речь. 

            В связи с этим, особый интерес представляет детское экспериментирование.В 

процессе детского экспериментирования дети учатся: видеть и выделять проблему; 

принимать и ставить цель; анализировать объект или явление; выделять 

существенные признаки и связи; выдвигать гипотезы, строить сложные 

предложения; отбирать материал для самостоятельной деятельности; делать 

выводы. 

Познавая окружающий мир, он стремится не только рассмотреть предмет, но и 

потрогать его руками, языком, понюхать, постучать им и др. Он задумывается о 

таких физических явлениях как замерзание воды зимой, выпадение осадков, 

распространение звука в воздухе, в воде и др. 

            В нашем детском саду мы создаем условия для развития познавательной и 

речевой деятельности ребенка средствами экспериментальной деятельности. 

Мы проводим опыты с объектами живой и неживой природы (с растениями, 

насекомыми, воздухом, водой, песком, землей). Знакомимся с различными 

свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, 

растворимость). Знакомим с основными видами движения (скорость, направление). 

Развиваем географические представления – знакомим с глобусом, даем знания о 

Солнечной системе, о различных космических явлениях. При проведении опытов 

знакомим детей с правилами техники безопасности. 

            Опыты и эксперименты проводятся разные: демонстрационные (педагог сам 

проводит опыт и демонстрирует его; а дети следят за ходом и результатами) и 

фронтальные (объекты эксперимента находятся в руках у детей) – те и другие учат 

детей наблюдать, анализировать, делать выводы. 

            В уголке экспериментов в свободное время дети самостоятельно повторяют 

опыты, применяя при этим полученные во время организованной образовательной 

деятельности знания, умения и навыки. Большую радость, удивление и даже восторг 
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дети испытывают от своих маленьких и больших «открытий», которые вызывают у 

них чувство удовлетворения от проделанной работы. 

            В процессе экспериментирования (самостоятельного или под руководством 

взрослого) дети получают возможность удовлетворить присущую им 

любознательность (почему? зачем? как? что будет, если…?), почувствовать себя 

ученым, исследователем, первооткрывателем. 

            Поощряя детскую любознательность, утоляя жажду познания маленьких 

«почемучек», направляя их активную деятельность, мы способствуем развитию у 

ребенка познавательной активности, логического мышления, связной речи. 

            Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя 

успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания 

между родителями и педагогами, так как каждая минута общения с ребенком 

обогащает его, формирует его личность. 

            Чтобы у ребенка поддерживался познавательный интерес, стремление узнать 

новое, выяснить непонятное, желание вникнуть в сущность предметов, явлений, 

действий рекомендуем и родителям в домашних условиях проводить простейшие 

опыты и эксперименты. 

Главное достоинство детского экспериментирования заключается в том, что 

оно дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, 

о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. 

Экспериментирование включает в себя активные поиски решения задачи, 

выдвижение предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и 

построение доступных выводов. Таким образом, детское экспериментирование 

является хорошим средством познавательного развития дошкольников. 

 

«Свет и тень» 

Задачи: Познакомить детей с образованием тени от предметов. Установить 

сходство тени и объекта, создать с помощью теней образы. 

Материалы: Оборудование для теневого театра, фонарь. 
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Описание: Приходит медвежонок Миша с фонариком. Воспитатель спрашивает его: 

«Что это у тебя? Для чего тебе нужен фонарик?» Миша предлагает поиграть с ним. 

Свет выключается, комната затемняется. Дети с помощью воспитателя освещают 

фонариком и рассматривают разные предметы.  

Почему мы хорошо все видим, когда светит фонарик?Миша перед фонариком 

помещает свою лапу. Что видим на стене? (Тень). Предлагает то же проделать 

детям. Почему образуется тень? (Рука мешает свету и не дает дойти ему до стены). 

Воспитатель предлагает с помощью руки показать тень зайчика, собачки. Дети 

повторяют. Миша дарит детям  подарок.         

Игра «Теневой театр». Воспитатель достает из коробки теневой театр. Дети 

рассматривают оборудование для теневого театра. Чем необычен этот театр? 

Почему все фигурки черные? Для чего нужен фонарик? Почему этот театр 

называется теневым? Как образуется тень? Дети вместе с  медвежонком Мишей 

рассматривают фигурки животных и  показывают их тени. Показ знакомой сказки, 

например «Колобка», или любой другой. 

«Почему все звучит?» 

Задачи:  Подвести детей к пониманию причин возникновения звука: колебание 

предмета. 

Материалы: Бубен, стеклянный стакан, газета, балалайка или гитара, деревянная 

линейка, металлофон. 

Описание:Игра «Что звучит?» – воспитатель предлагает детям закрыть глаза, а сам 

издает звуки с помощью известных им предметов. Дети отгадывают, что 

звучит. Почему мы слышим эти звуки? Что такое звук? Детям предлагается 

изобразить голосом: как звенит комар? (З-з-з). Как жужжит муха? (Ж-ж-ж). Как 

гудит шмель? (У-у-у). Затем каждому ребенку предлагается тронуть струну 

инструмента, вслушаться в его звук и потом ладошкой дотронуться до струны, 

чтобы остановить звук. Что произошло? Почему звук прекратился? Звук 

продолжается до тех пор, пока колеблется струна. Когда она останавливается, звук 

тоже пропадает. Есть ли голос у деревянной линейки? Детям предлагается извлечь 

звук с помощью линейки. Один конец линейки прижимаем к столу, а по свободному 
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хлопаем ладошкой. Что происходит с линейкой? (Дрожит, колеблется.) Как 

прекратить звук? (Остановить колебания линейки рукой.) Извлекаем звук из 

стеклянного стакана с помощью палочки, прекращаем. Когда же возникает 

звук? Звук возникает, когда происходит очень быстрое движение воздуха вперед и 

назад. Это называется колебаниями. Почему все звучит? Какие еще можете 

назвать предметы, которые будут звучать? 

 

 

Познавательно-исследовательский проект для детей 6-7 лет 

«От семян к растениям. Наблюдения за набуханием  

и проращиванием семян фасоли» 

воспитатель, 

Сагдарова Эрзият Рауфовна 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №52 «Самолетик» 

Пояснительная записка 

Проведение экспериментов в детском саду направлено на развитие поисково-

познавательной деятельности детей, которая дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать познавательную 

и творческую активность, самостоятельность, умение планировать, работать в 

коллективе. Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе, а 

участие в педагогическом процессе наравне с взрослыми - возможность 

проектировать свою жизнь в пространстве детского сада, проявляя при этом 

изобретательность и оригинальность. 

У детей недостаточен объем знаний в области естественно - научных 

представлений, и они затрудняются в установлении взаимосвязи в живой и неживой 

природе. Решением проблемы, может стать исследовательско - познавательный 

проект, суть которого – свобода его участников в выражении субъективного мнения, 

в выборе содержания деятельности и средств решения проблемы. 

Поэтому при разработке данного проекта использовали метод 

организованного и контролируемого детского экспериментирования в 

индивидуальной и коллективной деятельности детей. Метод экспериментирования 
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позволяет детям реализовать заложенную в них программу саморазвития и 

удовлетворять потребность познания эффективным и доступным для них способом - 

путем самостоятельного исследования мира. 

Работа построена на принципах развивающего обучения и направлена 

 на формирование у ребѐнка практических умений и навыков; 

 на интеллектуальное, эстетическое, речевое развитие; 

 на стремление к самостоятельной работе; 

 на развитие личности в целом (умение анализировать, сравнивать, 

обобщать собственные наблюдения и делать выводы, видеть и понимать красоту 

окружающего мира, логически рассуждать, эмоционально переживать). 

Основная часть 

Тема проекта: «От семян к растениям. Наблюдения за набуханием и 

проращиванием семян фасоли». 

Цель проекта: Исследование влияние света, тепла, воздуха и воды на процесс 

жизненного цикла фасоли: набухание и проращивание семян с помощью 

использования учебно-исследовательского комплекса лаборатории «Чудо-грядка».  

Задачи проекта: 

1. Знакомить дошкольников с методами и приѐмами простейших научных 

исследований. 

2. Развивать способности у детей старшего дошкольного возраста к 

исследовательской деятельности.  

3. Способствовать развитию умения самостоятельно приобретать, анализировать, 

синтезировать, сравнивать, обобщать, делать выводы и применять биологические 

знания. 

4. Воспитывать разумное, бережное отношение к природе. 

Предполагаемый результат: 

- доказательство того, что факторы неживой природы оказывают влияние на 

организм; 

- формирование практических умений в выращивании культурных растений; 

- формирование умения ухаживать за культурными растениями, используя 
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полученные знания; 

- формирование умений наблюдать анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

выводы, работать с дополнительной литературой, наглядностью; 

- воспитание эмоционального, бережного отношения к окружающей природе. 

Планируемые результаты: 

К концу исследования воспитанники будут  знать: 

- названия факторов неживой природы, их влияние на рост и развитие растений; 

- значение фасоли как продукта питания; 

Будут уметь: 

- применять технологию выращивания фасоли; 

- выполнять наблюдения за ростом и развитием фасоли; 

- анализировать и делать выводы по своим наблюдениям. 

Продукт исследовательской деятельности: создание альбома «Как вырастить 

фасоль на подоконнике?», мини-выставка продуктов детской деятельности.  

Участники проекта: дети группы общеразвивающей направленности детей от 6 

до 7 лет, родители, воспитатель. 

Длительность проекта: 1 месяц. 

Вид проекта: исследовательско-познавательный. 

Предварительная работа: подбор детских справочников, энциклопедий в 

литературном центре; подбор иллюстраций, фотоматериалов, раскрасок. 

1 этап – Организационный 

Цель: ознакомление детей с огородным бобовым растением фасоль, показать 

значение фасоли как продукта питания. 

На этом этапе работы были запланированы и проведены следующие 

мероприятия с дошкольниками: создание проблемной ситуации; обсуждение с 

детьми темы, содержания проекта. 

Мероприятия с родителями дошкольников: обсуждение с родителями темы 

проекта, цели, задач, средств, необходимых для реализации проекта, определение 

сроков и предполагаемый результат проекта. 

2этап – Практический 
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Цель: развитие познавательного опыта и практических навыков детей в 

исследовательской деятельности в процессе проращивания семян с помощью 

использования учебно-исследовательского комплекса лаборатории «Чудо-грядка».  

На этом этапе работы были запланированы и проведены следующие 

мероприятия с дошкольниками: 

1. Подготовка презентации коллажа «Польза фасоли». 

2. Подготовка презентации коллажа «Блюда из фасоли». 

3. Знакомство с переносным комплектом «Чудо-грядка». 

4. Опыты и наблюдения по теме: «Семена фасоли». 

ИССЛЕДУЕМ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН 

Цель опыта – выяснить скорость прорастания семян и процент их всхожести. 

Объекты и оборудование: семена фасоли, пластиковые коробочки, стеклянные 

банки или чашки; вата. 

 Постановка опыта. Для опыта берѐм образцы семян, различающихся размерами и 

скоростью прорастания. Берѐм семена трѐх сортов. В каждой пробе по 10–20 

крупных семян. Семена проращивают в растильнях на влажной вате 

(фильтровальной бумаге). Растильни необходимо поместить в чудо-грядку (выше 18 

°С). Продолжительность опыта 2–4 дня.  

Результаты опыта. В процессе опыта выясняется продолжительность прорастания 

семян и их всхожесть у одного вида, но разных сортов растения. 

Вывод: все семена проросли, у разных сортов фасоли разная продолжительность 

всхожести. Для прорастания семян необходима вода, воздух, тепло и свет. Для 

посева следует отбирать крупные, здоровые, полновесные семена. 

ЗНАЧЕНИЕ СВЕТА  

ДЛЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН И РАЗВИТИЯ ПРОРОСТКОВ 

Цель опыта – выяснить, как влияет свет на прорастание семян и развитие 

проростков.  

Объекты и оборудование: семена фасоли, пластиковые ванночки, почва. 

Постановка опыта. Две ванночки, увлажняем и помещаем в них равное 

количество семян. Одну ванночку выставляем на свет, другую помещаем в темноту. 
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Чтобы создать темную камеру, сверху ванночку можно накрываем картонной 

коробкой. На этикетках помечаем время посева и условия роста: «на свету», «в 

темноте». 

Вывод: свет является необходимым условием для развития проростков. Без света 

проростки фасоли растут медленнее, они слабее. 

3этап – Заключительный 

Цель: подведение итогов, презентация проведенных мероприятий в рамках 

проекта «От семян к растениям. Наблюдения за набуханием и проращиванием семян 

фасоли». 

Положительным результатом работы стало то, что дети узнали, что: 

1. Фасоль можно вырастить не только на огороде, но и на подоконнике. Получить 

семена. Семена растению нужны для дальнейшего размножения.  

2. Фасоли для роста необходимы:  плодородная почва, свет, вода, тепло, уход 

(правильная посадка, полив, подкормка, окучивание). 

3. Фасоль является ценным и необходимым продуктом питания, содержащим в 

себе много витаминов. Из неѐ можно приготовить много блюд. 

4. Существует много разных сортов фасоли, которые отличаются внешним видом, 

вкусовыми качествами, сроками созревания. 
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