
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  ( 6-7 лет) 

Развитие высших психических функций от простого к сложному (психологическая подготовка к школе) 

 

1 период обучения 2 период обучения  3 период обучения 

1. «Составь картинку из частей» 

Попросить ребенка собрать картинку по образцу. 

Для игры предложить иллюстрации из русских 

народных сказок «Волк и лиса», «Репка»,«Маша и 

медведи», «Гуси-лебеди», «Колобок».Можно 

усложнить задание, убрав эталон. 

1.а«Чего не хватает?» 

Предложить детям посмотреть на рисунки и 

сказать, каких деталей не хватает у 

предметов, дорисовать их (дверь без ручки, 

пальто без рукава, стул без ножки, машина 

без колеса) 

1б«Кто наблюдательный?» 

Предложить детям рассмотреть сюжетную 

картинку в течении 30 сек. 

Затем её убрать и задать вопросы: 

1.Что нарисовано на картинке? 

2.Сколько человек нарисовано? 

3.Какое время года?    И т.д. 

  

2. «Нарисуй ковер» 

Предложить детям нарисовать ковер, в котором 

должны сочетаться светлые и темные тона. 

2а«Найди похожие облака» 

Предложить детям показать похожие облака. 

 

 

 

2б«Разложи буквы, прочитай слово» 

Предложить детям из букв выложить слово: 

АОШКЛ – школа 

  

3. «Кто первый?» 

Один из детей (ведущий) описывает предметы, 

данные на рисунке (8-10 шт): пуговица, очки, 

подушка, цыпленок, лампа, сосульки и т.д. Дети 

отгадывают. Кто отгадает первым,  

продолжает игру, становится ведущим. 

3а«Узнай букву» 

Завязать ребенку глаза и вкладывать в его 

руку пластмассовые буквы, предложить 

отгадать и назвать их. 

  

3б«Лишнее слово» 

Попросить детей назвать лишнее слово, 

объяснить, почему: 

- щука, карась, окунь, рак; 

- ромашка, ландыш, сирень, колокольчик; 

- Саша, Коля, Маша, Лена, Егорова; 

-ухо, лицо, нос, рот, глаз; 

- гусь, лебедь, павлин, курица, кролик. 

4.«Угадай по описанию» Попросить детей угадать 

по описанию предметы: например, квадратный, 

бывает круглый,  

прямоугольный, овальный. Он деревянный, но 

бывает металлический и пластмассовый. У него 

обычно 4 ножки, но бывает и 3. Он нужен человеку 

для работы и еды.  

4а«Слушай и повторяй цифры» 

Игру проводить с группой детей (5-7). Один 

ребенок называет любое число от 1 до 20, 

число и добавляет свое. Третий повторяет 

два числа и называет свое и т. д. 

  

4б«Учимся искать альтернативные 

способы действия» 

Предложить детям придумать множество 

ответов на вопросы: 

«Как можно сообщить новость другому 

человеку?» 

«Что делать, если надо узнать погоду на 

улице? 



  

5. «Угадай по запаху» Предложить детям 

закрыть глаза. Дать понюхать различные 

предметы, попросить угадать по запаху. 

6.«Вспомни и назови» 

Предложить детям рассмотреть рисунки, 

вспомнить, как пахнут эти предметы, и назвать их.  

5а«Воспроизведи рассказ» Зачитать рассказ, 

попросить воспроизвести близко к тексту. 

«Когда наступит весна, снег в лесу тает не 

вдруг, а постепенно. Вода долго стоит в лесу. 

Потом она сбегает в озеро или реку, а оттуда 

– на луга и на поля. Высокая вырастет трава 

на лугу» 

  

5б«Учимся решать задачи на сравнение» 

Попросить детей назвать все движения, из 

которых состоит действие.  Например: шить, 

брать.продевать, втыкать, протыкать, 

протаскивать, вытаскивать, натягивать, 

смотреть. 

Слова: прыгать, варить, купать, читать, 

кушать, пылесосить, копать, умываться. 

7.«Узнай по вкусу» 

Предложить детям рассмотреть рисунки, 

вспомнить, какие по вкусу эти предметы, назвать 

их (арбуз, рыба, лук, клубника, конфета, помидор, 

лимон, булка и т.д.). 

7а«Вкус и запах» 

Попросить детей вспомнить вкус, запах 

мандарина (банана), спросить, что они 

чувствовали, когда держали фрукт в руке. 

Предложить по памяти нарисовать 

мандарин. 

7б«Учимся делать логические выводы» 

Петя старше Маши, а Маша старше Коли. 

Кто самый  старший  и самый младший? 

    Серёжа выше Наташи, а Наташа выше 

Оли.  Кто самый высокий и самый низкий? 

  

8.«Гладкий, твердый, колючий, мокрый, 

пушистый, скользкий, мягкий». 

1.Предложить найти и назвать на рисунке или в 

группе соответствующие предметы. 

2.Взрослый называет предмет, дети его признак. 

3.Попросить детей назвать, как можно больше 

заданных предметов. 

8а«Я знаю» 

Попросить детей к общему понятию 

подобрать 5 частных, к нему относящихся. 

Например, «Я знаю 5 названий овощей», при 

этом он должен отбивать мяч об землю. 

  

«Говори» 

Предложить детям отвечать на вопросы 

только тогда, когда прозвучит команда 

«Говори!». 

  

9. Лабиринты» 

Попросить детей внимательно рассмотреть 

рисунок и найти правильный путь. («Лабиринты») 

  

9а« Незаконченный рисунок» 

Детям предлагается дорисовать рисунок, в 

котором пропущены некоторые детали. 

  

«Час тишины и час можно» 

Договориться с детьми, что когда они 

устанут или займутся важным делом, в 

группе будет наступать час тишины. В 

награду у них будет час «можно», когда 

разрешается прыгать, кричать, бегать. 

Заранее оговорить, какие действия будут 

разрешены и какие запрещены. 

10.«Не зевай» 

По сигналу ведущего нужно изображать какого-

либо животного. Например: 

10а «Считай и делай» 

«Рисуем узоры» 

Предложить детям в течение 1 минуты 

«Кричалки-шепталки-молчалки» 

Вырезать из цветного картона 3 силуэта 

ладони, показывать детям по очереди: 



1 хлопок- ударять ногой, как конь; 

2 хлопка- пятиться как рак; 

3 хлопка- стоять на 1 ноге, как цапля; 

посмотреть на узор и воспроизвести его по 

памяти 

  

красная ладонь – кричалка, можно кричать, 

громко говорить, шуметь 

желтая – шепталка – можно тихо 

передвигаться и шептаться 

синяя – молчалка – замереть на месте или 

лечь на пол 

11. «Алфавит» 

Каждому ребенку присваивается 2 какие- либо 

буквы алфавита. Ведущий перечисляет  

вперемешку буквы. Услышав свою букву 

алфавита, ребенок должен встать и сделать  

один хлопок. Игру можно провести на выбывание. 

 

11а«На что похоже настроение» 

Предложить детям сравнить свое настроение 

с природными явлениями. Затем взрослый 

обобщает, какое же настроение у всей 

группы. 

  

«Ласковые лапки» 

Выложить на стол 6-7 мелких предметов 

различной фактуры: кусочки меха, кисточку, 

стеклянный флакон, бусы, вату и т. д. 

Предложить оголить руку по локоть, 

закрыть глаза и отгадать, какой «зверек» 

прикасался к руке – отгадать предмет. 

 


