
СРЕДНЯЯ ГРУППА  (4-5 лет) 

Развитие высших психических функций от простого к сложному  

 

1 период обучения 2 период обучения  3 период обучения 

1.«На что похожа фигура?» 

Предложить детям показать и назвать фигуры, 

обвести пальчиком. Попросить детей найти в 

комнате (на улице) предметы, похожие на эти 

фигуры. 

1а . «Найди место на рисунке» Показать 

детям предметные картинки и контуры 

похожих предметов. Попросить под 

рисунком разложить фигуры, похожие по 

форме. 

 1б«Геометрическое лото». Попросить 

детей показать и назвать круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник. 

Выбрать или показать большие (маленькие) 

круг, квадрат… 

2.«Найди похожую фигуру» Перевернуть все 

фигуры белой (обратной ) стороной и разложить в 

беспорядке перед детьми. Попросить детей собрать 

все треугольники и разложить в ряд. Затем 

попросить найти все круги (квадраты) и также 

разложить в ряды. 

  

  

2а«Какого цвета не хватает?» 

Попросить детей сравнить картинки с 

образцом и сказать, какого цвета не хватает 

на карточках. 

 

 

 

 

  

2б  «Из каких фигур состоит рисунок?» 

Предложить детям рассмотреть рисунки и 

ответить, из каких геометрических фигур они 

построены. 

«Дорисуй узор». 

Предложить детям по образцу нарисовать 

такие же узоры. 

«Найди предметы одной формы (цвета)». 

Предложить детям найти в группе, на улице 

5 предметов определённой формы ( круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник ) 

и цвета. 

3. «Обведи фигуры и раскрась» Попросить детей 

обвести фигуры карандашом, раскрасить их 

разными цветами. Затем дети самостоятельно 

называют фигуры. 

  

 

3а«Построй башенку (лесенку)» 

Показать, как поставить 4 кубика друг на 

друга: сначала самый большой, а последний 

маленький. Попросить построить башенку 

из 4-х кубиков другого цвета. 

  

 

3б«Наложи 5 треугольников (квадратов)». 

Предложить детям наложить геометрические 

фигуры друг на друга так, чтобы было видно 

все цвета. Спросить какой цвет у самого 

большого треугольника (квадрата), у самого 

маленького. Попросить назвать все цвета. 

 «Нарисуй сказочную лесенку». Предложить 

детям нарисовать лесенку из разноцветных 

ступенек: красная, жёлтая, оранжевая, 

зелёная, голубая, синяя, фиолетовая, чёрная, 

белая. Показать и назвать цвета. 



  

  

4. «Принеси кубик» Приготовить 9 кубиков: по три 

штуки красного, синего и желтого цвета. Показать 

детям красный кубик, рядом поставить кубик такого 

цвета и сказать:»Это красный кубик. Это тоже 

красный кубик». Попросить выбрать такой же. 

4а«Хлопни (топни), как я» Предложить 

варианты ритмического рисунка. Дети 

воспроизводят его, отхлопывая, оттопывая, 

подавая звук на музыкальном инструменте: 

бубне, барабане и др. 

4б«Запрещенное движение» Повторять все 

движения ведущего, кроме одного. 

Например: «Руки в стороны, опустить их  

вниз». 

  

5. «Какого цвета предмет?» Под карточку с 

нарисованными овощами подложить квадратики 

нужного цвета. Затем все перемешать и попросить 

детей найти цветные квадратики нужного цвета. 

  

  

5а  «Узнай, что я делаю» Перед детьми 

выставить знакомые им предметы: 

карандаш, ножницы, пустая чашка и чашка 

с водой, лист бумаги. Предложить детям на 

слух определить и рассказать, что делает 

взрослый: переливает воду, режет бумагу, 

разукрашивает, стучит ножницами по 

чашке. 

  

5б «Запомни слова». Предложить детям 

запомнить слова: куст, коза, кино, корова, 

карандаш. Попросить повторить эти слова. 

  

6. «Собери лепесточки» Разложить перед детьми 

кружочки трех цветов и показать, как можно на 

рисунок наложить лепесточки-кружочки одного 

цвета вокруг серединки цветка. Попросить собрать 

все лепесточки и вложить разноцветные серединки. 

  

6а«Гладкий, колючий, пушистый 

предмет» Показать детям движения, с 

помощью которых определяют качество 

поверхности. Движения сопровождать 

эмоциональными реакциями удовольствия 

или неудовольствия от полученных 

ощущений. Попросить детей повторить 

движения, названия поверхности  

 6б «Сложи цветочки из овалов». 

Попросить детей разложить все овалы на 

группы одинаковых размеров, а затем 

сложить цветочки: из 3х, 4х лепестков, из 

всех лепестков одинакового размера. 

  

  

7. «Покажи большой и маленький предмет» 

Показать детям парные предметы, которые 

отличаются по величине, назвать их величину. 

Попросить детей показать (принести, дать) большой 

мячик (грибок, мишку, машинку). Затем попросить 

повторить эти выражения «большой стул», 

«маленький мяч». 

7а  «Твердый – мягкий, сухой – мокрый» 

Показать детям приемы, с помощью 

которых определяют качество предмета. 

Попросить детей повторить движения и 

название качества предмета; определить 

качество предмета с завязанными глазами. 

  

7б «Вкус и запах». Попросить детей 

представить лимон (апельсин), вспомнить: 

- какой он на вкус? 

- как пахнет? 

- представить, что лимон держишь в 

руке, что чувствуешь?   

Попросить нарисовать лимон (апельсин). 

8.«Сестрички-матрешки» Осмотрите матрешку, 

потрясите ее, послушайте. Откройте матрешку и 
8а «Сестрички-матрешки» 

Попросить детей вынуть 4 матрешки, 

8б«Где Маша?»  Предложить детям 

рассмотреть план группы; найти и назвать 



выньте следующие. Спросите: «Где большая? Где 

маленькая?» Попросить поставить их в очередь друг 

за другом по величине. 

 

   

расставить по порядку, назвать и показать 

самую большую, большую, маленькую и 

самую маленькую. Предложить построить 

их в очередь от самой большой до самой 

маленькой и наоборот. 

каждый предмет на плане. Взрослый 

предлагает найти в комнате куклу Машу, 

которая спряталась под каким-нибудь 

предметом мебели. Маша на плане отметила 

красным кружочком, куда она спряталась. 

9. «Выбери пуговки» Вместе с детьми разобрать 

пуговки (камушки) на кучки: большие, маленькие, 

средние. Рассматривать и сравнивать размеры: 

«Куда положить эту пуговку?» 

  

 

9а  «Что изменилось?» Поставить всех 4-х 

матрешек по росту в ряд. Попросить детей 

закрыть глаза, в это время поменять 2-х 

матрешек местами. Спросить, что 

изменилось, как стояли матрешки 

правильно (самая большая, большая, 

маленькая, самая маленькая). 

  

  

9б «Выполни движения». Попросить детей 

выполнить движения в той 

последовательности, в которой они были 

показаны: 1. Руки поднять вверх, хлопнуть 

над головой, развести руки в стороны, 

сделать руками вращательное движение, 

опустить руки вниз. 2. Руки – вперёд, 

присесть, встать, повернуть голову направо, 

налево, прямо. 

10. «Слушаем тишину» Дети удобно располагаются 

и закрывают глаза. Взрослый предлагает вслушаться 

в те звуки, которые раздаются в группе (на улице) и 

запомнить их. 

  

10а «Выполни просьбу». Попросить детей 

внимательно выслушать просьбу, 

запомнить и выполнить её ( 2-4 инструкции 

). Например: встань, возьми зайчика, посади 

его на стул 

10б «Лови мяч». Объяснить детям, что мяч 

можно ловить только тогда, когда, бросая 

его, говорят: «Пожалуйста» 

  

  


