
СТАРШАЯ ГРУППА  ( 5-6 лет) 

Развитие высших психических функций от простого к сложному  

 

1 период обучения 2 период обучения  3 период обучения 

1.«Покажи фигуру».  

Взрослый называет фигуру, ребёнок выбирает из 

ряда геометрических фигур нужную и называет её. 

«Из каких фигур состоит рисунок?» 

Предложить детям раскрасить флажки и 

назвать фигуры, из которых они состоят. 

«Выбери предметы одной формы». 

Каждый ребёнок по очереди называет 1 предмет 

нужной формы. Тот, кто не сможет назвать предмет, 

выбывает из игры. 

1а«Найди предмет одной формы (одного 

цвета)».  Детям предлагается за 1 минуту 

назвать 5 предметов определённой формы 

(цвета). Повторять предметы не 

разрешается. 

  

 1б«Сложи орнамент из фигур»  
Предложить ребенку продолжить орнамент. 

  

2.«Зачеркни, обведи». 

Предложить ребёнку зачеркнуть шары и обвести 

кружком кубики. 

  

2аЧто спрятано в рисунке?». Детям 

предлагается внимательно посмотреть на 

картинку и найти спрятавшиеся там 

предметы. (Наложенные изображения) 

2б«Построй лесенку»  Предложить детям 

построить лесенку из семи «кирпичиков» 

(прямоугольников) по высоте. 

  

3.«Раскрась радугу».  

Раскрасить половину радуги, попросить детей 

показать карандаши нужного цвета, 

затем раскрасить вторую половину радуги и 

назвать цвета. 

3а«Сложи рисунок из фигур».  

Покажите детям, как можно, используя 

разные фигуры (10-15), выложить узор. 

Попросить детей сложить по вашему 

образцу или придумать свой узор. 

3б«Рисуем узоры» Предложить детям в 

течение одной минуты посмотреть на узор, 

затем узор следует убрать, а детей попросить 

воспроизвести его по памяти. 

  

4. «Разложи тарелки, ложки»  

Попросить детей положить тарелки друг на друга 

по порядку от самой большой так, чтобы был виден 

край каждой тарелки. Попросит положить все 

ложки в один ряд, начиная с самой маленькой (5 

шт.). 

  

4а«Поставь по росту». 

Вырежьте предметы разной высоты. Дайте 

их ребёнку и попросите поставить по 

росту. Покажите на примере, приговаривая: 

«Сначала я поставлю самый высокий гриб, 

потом пониже, ещё ниже, низкий и самый 

низкий». 

4б«Запрещенное движение» Повторять все 

движения ведущего, кроме одного. 

Например: «Руки в стороны, опустить их  

вниз». 

  

5.«Звуки улицы, группы». 

Предложить детям расположиться удобно, 

закрыть глаза и вслушаться в звуки, которые 

раздаются в группе (на улице).  

5а«Хлопни, как я». 

Детям предлагается отхлопать на любом 

инструменте (бубен, погремушка...) ритм, 

заданный взрослым.  

5б«Добавь слово»  Один ребенок называет 

предмет. Второй повторяет названное слово 

и добавляет свое. Третий ребенок повторяет 

два слова и называет третье и т.д. 



6.«Сладкий, солёный, кислый, горький». Дать детям 

понюхать разнообразные предметы: цветы, духи, 

продукты, воздух в разную погоду. 

Сопровождать показ словами (свежий, 

приятный,  неприятный, ароматный, нежный и 

т.д.), мимикой и сравнением с запахами  других 

предметов. 

  

6а«Гладкий, колючий, пушистый, 

шершавый». Покажите   детям   

движения,   с   помощью   которых   

определяют   качество поверхности: 

погладить пальцем, ладонью, нажать 

кончиком пальца. Движения сопроводите 

эмоциональными реакциями удовольствия 

или неудовольствия. Попросите детей 

повторить ваши движения и определить 

поверхность предмета. 

 6б«После, потом, сейчас»  Показать детям 

простой предмет, например камушек, 

кусочек дерева, карандаш, задать вопросы: 

опиши его свойства – как он попал сюда, что 

с ним было раньше, что с ним будет потом? 

Можно дать более сложный предмет, 

например чашка, книга. 

  

7.«Холодный, горячий, и тёплый». 

Показать детям предметы разной температуры. 

Сопровождать показ мимикой, движением рук. 

Затем попросить показать горячие, холодные и 

тёплые предметы (вспомнить и назвать).,    

7а«Дни недели, части суток, времена 

года». Отрабатывать данные временные 

представления во всех видах деятельности. 

  

7б«Наоборот» Предложить детям подобрать 

слова противоположные по смыслу. Игру 

можно проводить с мячом. 

  

8. Лабиринты» 

Попросить детей внимательно рассмотреть рисунок 

и найти правильный путь. («Лабиринты») 

  

8а.«Выполни движения».  Ведущий 

называет несколько действий, но не 

показывает их. Дети должны повторять 

действия в той последовательности, в 

которой они были названы. 

  

8б«Зеркало» Предложить детям представить, 

что они находятся в магазине, торгующем 

зеркалами. Все дети – зеркала, все точно 

должны отражать движения и выражения 

лица маленькой обезьянки, которая зашла в 

магазин. 

9.«Машина времени». 

Предложить детям рассмотреть картинки и ответить 

на вопросы: «Что мальчик делает утром, днём, 

вечером, ночью?; Какое сейчас время суток? Как ты 

догадался? Какое сейчас время года? Почему ты 

так думаешь?; В какое время года нужны эти 

предметы?» 

9а «Замри» Дети бегают по комнате. По 

команде ведущего «Раз, два, три – замри!» 

останавливаются, замирая в такой же позе, 

которая схематично изображена на 

карточке. Те, кто принял неправильную 

позу, выбывают из игры. 

  

9б«Гора с плеч» Предложить детям сбросить 

«гору с плеч»: встать, широко расставить 

ноги, поднять плечи, отвести их назад и 

опустить плечи. Сделать это упражнение 5-6 

раз. 

10.«Зеркало». 

Предложить детям стать «зеркалом» и повторять 

все, что будет делать взрослый: шагать, хлопать и 

т.д. 

  

10а«Опиши игрушку» Предложите ребенку 

в течение 1-2 минут посмотреть на 

незнакомую игрушку, а затем описать ее. 

После этого игрушку следует убрать. Через 

30 минут предложите ребенку по памяти 

описать игрушку, ее свойства. 

10б«Ответь на вопрос»  Предложить детям 

подробно ответить на предложенный вопрос: 

1) Что произойдет, если оживут все 

сказочные герои? 2) Что произойдет, если 

дождь будет лить не переставая? 

 

  


