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Пояснительная записка. 

  

Актуальность методической разработки.    

    

Познавательные способности обеспечат успех любой деятельности детей 

дошкольного возраста. Познавательные способности – это индивидуальная особенность 

человека, направленная на познание мира, окружающего нас, развивающаяся под 

воздействием условий и факторов в деятельности, к ним относят интеллектуальные, 

сенсорные и творческие способности. 

Развитие познавательной деятельности необходимо для проявления интереса  

дошкольников к учению, желанию самостоятельно добывать знания, тренировать память, 

мышление, воображение, что в свою очередь создает условия для формирования 

ключевых воспитательных компетенций в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Цель разработки: теоретически и практически обосновать необходимость 

развития познавательной деятельности у старших дошкольников. 

Задачи методической разработки:  

- изучить познавательные способности и деятельность у дошкольников, 

- представить дидактические материалы для развития познавательных 

способностей и действий у дошкольников. 

При организации работы по развитию познавательной деятельности важно 

следовать следующим принципам: 

1)  принцип учета потребностей детей и их родителей;   

2) принцип преемственности, заключающийся в выборе хотя бы одного 

направления деятельности; 

3) принцип разнообразия направлений игровой деятельности; 

4) принцип использования разнообразных форм развития познавательной 

деятельности у дошкольников;  

5) принцип оптимального использования режима дня для развития познавательной 

деятельности дошкольников. 

 

 Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня мыслительных операций у дошкольников; 

- расширение словарного запаса у детей; 



-  развитие всех форм памяти дошкольников; 

- повышение коммуникативных навыков детей дошкольного возраста. 

 

Занятия, включающие дидактические игры, направленные на развитие 

познавательной деятельности у детей дошкольного возраста (старшая группа 5-6 лет) 

  

Занятие 1 « Хочу все познать» 

Цель: развитие внимания, памяти, логического мышления, речи. 

1) Ритуал приветствия. Упражнение «Цепочка имён» каждому участнику занятия 

необходимо по очереди (по кругу, по часовой стрелке) представиться по имени, чтобы 

познакомиться. 

2) Упражнение для профилактики нарушений зрения: глазами нужно прорисовать 

6 кругов по часовой стрелке и 6 против часовой стрелки. 

3) Упражнение на внимание:  «Камень, ножницы, бумага». 

4) Упражнение на развитие зрительной памяти: детям показываются 7 

предметных картинок с установкой на запоминание, потом необходимо записать название 

предметов на листочек. 

 

 

Рисунок 1 – Предметные картинки 

 

5)  Дыхательно-координационное  упражнение «Горячая монетка»: глубокий 

вдох, во время вдоха медленно поднять прямые руки до уровня груди ладонями вперёд, 

далее задержать дыхание, во время задержки сконцентрировать внимание на середине 

ладони (ощущение «горячей монетки» в центре ладони, далее медленный выдох, на 

выдохе рисовать в воздухе круги двумя руками одновременно. 

  

6)   Упражнение на развитие творческого воображения «Рисунок из фигур». 

Детям предлагается превратиться на несколько минут в художников и создать из кругов 

при помощи волшебной палочки-карандаша какой-нибудь предмет. 

7)  Подведение итогов занятия: «Цвет моего настроения».  

Занятие 2 « В путь» 



Цель: тренировка зрительной и слуховой памяти, совершенствование 

мыслительных операций, развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать.  

1) Ритуал приветствия. Упражнение «Ласковое имя»: воспитатель предлагает им 

назвать себя ласковым именем, каждый следующий обучающийся должен повторить 

предыдущее и назвать свое ласковое имя. 

2) Упражнение для профилактики нарушений зрения: глазами рисовать пружинки 

по три вправо и влево. 

3) Упражнение на внимание:  «Футбол»: группа делится на 2 части. Если ведущий 

поднимает левую руку, хлопает в ладоши левая половина группы, если правую – хлопает 

правая половина. Если дети ошибаются или хлопают недружно, значит этой команде 

«забили гол».   

4) Упражнение на развитие опосредованной памяти: детям зачитываются 15 слов 

с интервалом 5 секунд и потом им необходимо вспомнить данные слова и восстановить на 

листе бумаги. 

5) Дыхательно-координационное  упражнение «Горячая монетка». На выдохе 

рисовать пружинки двумя руками одновременно.  

6) Игра-упражнение на внимание «Что изменилось»: перед учеником 

выкладывают 15 картинок или предметов, дают время на запоминание, затем ученика 

просят отвернуться и убирают 5 картинок (предметов). Ученик должен назвать, что 

изменилось. 

7) Упражнение на развитие координации движений и графических навыков: 

рисовать  в тетради пружинки сначала правой рукой, затем левой, затем одновременно 

двумя руками. 

8) Подведение итогов занятия: «Цвет моего настроения». 

 Занятие 3 « Путаница» 

Цель: развитие мыслительных процессов (выделение существенных признаков и 

закономерностей, операции анализа, сравнения, обобщения). 

1) Ритуал приветствия. Упражнение «Имя и движение». 

2) Упражнение на развитие логического мышления, усложнённое заданием на 

запоминание: детям предлагается 5 групп слов, из 5 слов каждая. Из них 4 слова 

объединены общим смыслом, а одно лишнее. Детям предлагается исключить «лишнее» 

слово. 

1 группа самолёт  автобус  мотоцикл  автомобиль  трамвай 

2 группа кукла  скакалка  шапка  мяч  обруч 



3 группа морковь  свекла  капуста  яблоко  горох 

4 группа собака  кошка  корова  лошадь  волк 

5 группа диван  ковёр  шкаф  стол  кресло 

3) Упражнение на развитие памяти:  «Нарисуй по памяти»: каждая фигуру 

предъявляется ученикам, в течение 3 секунд. Педагог показывает фигуру, затем убирает 

или закрывает ее. Дети зарисовывают показанную фигуру, после воспроизведения 

учениками всех 10 фигур рисунки детей сравниваются с образцами. 

4) Упражнение на развитие сенсомоторики: нарисовать по образцу треугольники 

сначала правой рукой, затем левой, затем одновременно двумя руками.   

Подведение итогов занятия: «Цвет моего настроения». 

Занятие 4 «Магазин головоломок» 

Цель: развитие способности к переключению внимания, расширение кругозора. 

1) Ритуал приветствия. Упражнение «Аплодисменты по кругу» 

2) Профилактика нарушений зрения: «Движение по 4-м направлениям и 

диагоналям»: упражнение совершается только глазами в медленном темпе: вправо-влево, 

вверх-вниз, по диагонали. Каждое движение от 4до 7 секунд с фиксацией в крайних 

положениях.   

3)  Упражнение на развитие переключения внимания, произвольности 

выполнения движений. Дети садятся или становятся полукругом. Ведущий называет 

предметы. Если предмет летает – дети поднимают руки. Если не летает – руки у детей 

опущены. Ведущий может сознательно ошибаться, у многих ребят руки непроизвольно, в 

силу подражания будут подниматься. Необходимо своевременно удерживаться и не 

поднимать рук, когда назван нелетающий предмет. 

4)  Упражнение на развитие сенсомоторики: нарисовать по образцу гриб  сначала 

правой, затем левой рукой, затем двумя руками одновременно. 

 

 

Рисунок 2 – Гриб 

 

Подведение итогов занятия: «Цвет моего настроения». 



Занятие 5 «Учитесь властвовать собой» 

Цель: развитие умения анализировать и сравнивать образец, развитие зрительной 

произвольной памяти, развитие умения воспринимать словесные указания и подчинять им 

свою деятельность. 

1) Ритуал приветствия. Упражнение «Принц на цыпочках» 

2) Профилактика нарушений зрения: глазами рисуем облачко по 3 раза вправо и 

влево. 

3) Упражнение «Перепутанные линии»: дошкольнику предлагается проследить 

глазами каждую линию слева направо и в конце поставить ее номер. 

 

 

Рисунок 3 – Перепутанные линии 

 

4) Игра-упражнение «Графический диктант»: в тетради дети ставят в любом 

месте точку. Педагог говорит, на сколько клеточек и в какую сторону надо проводить 

линию. Например: 3 клетки вправо, 3 клетки вниз, 3 клетки влево, 3 клетки вверх. Дети 

рисуют то, что говорят. Должен получиться квадрат. Можно придумывать различные 

фигуры. 

5)  Упражнение на развитие  логического мышления: зачитываются  6 пар слов, 

связанных между собой по смыслу, необходимо подобрать к каждой паре третье слово, 

тоже связанное с ними по смыслу. 

6) Игра «Зрительная память»: для проведения игры все участники разбиваются на 

две команды. Один из участников (по желанию) будет изображать свой собственный 

портрет. 

Все участники игры под руководством ведущего внимательно рассматривают этот 

портрет, стараются запомнить все детали. Затем ведущий просит всех игроков 

отвернуться и вносит как можно больше изменений в этот портрет. 

Затем из каждой команды к портрету должны подходить игроки по одному, чтобы 

исправить изменения. Какая команда исправит больше изменений, та и выиграет. 



7) Упражнение на развитие сенсомоторики: нарисовать по образцу облачко 

сначала правой, затем левой рукой, затем двумя руками одновременно: 

8) Игра-упражнение на развитие воображения «На что похожи облака». 

9)  Подведение итогов занятия. «Цвет моего настроения». 

Заключительное 6 занятие    

Цель: закрепить полученные умения и навыки, направленные на развитие 

познавательных способностей. 

Ритуал приветствия. Упражнение «Цепочка дружбы» 

На заключительном занятии с детьми проводится беседа о том, что наиболее 

запомнилось и понравилось из всего цикла занятий, чему ребята научились за это время, 

чего ещё хотели бы достичь. 

Затем проводятся наиболее понравившиеся игры и упражнения по выбору детей. 

После этого ребята собирают из лепестков «Цветок пожеланий»: каждый выбирает 

себе лепесток соответствующего его настроению цвета и говорит пожелание участникам 

группы. Затем лепестки собираются в цветок. 

В конце занятия выполняется упражнение «Подарок» на невербальном уровне. 

Каждый ребёнок с помощью мимики и жестов «дарит подарок» членам группы. 

 

В разработку я также включила дидактические игры и упражнения по развитию 

познавательных способностей. 

 Игра "Черный ящик". 

Детям показывают "черный ящик" или просто сумку, портфель и предлагают за 10 

вопросов отгадать – что там? 

     - Там рукотворный предмет? Там что-то мягкое? Там что-то металлическое?  

  Игра "Картинки-загадки". 

Из группы детей выбирается один водящий, остальные садятся на стулья, они 

должны отгадывать. Педагог имеет большую коробку, в которой лежат маленькие 

картинки с изображением различных предметов (можно использовать картинки от 

детского лото). 

         Водящий подходит к воспитателю и берет одну из картинок. Не показывая ее 

остальным детям, он описывает предмет, нарисованный на ней. Дети предлагают свои 

версии. Следующим водящим становится тот, кто первый отгадал правильный ответ.  

  

 

 



Игра "Парные картинки" (развитие мыслительных операций анализа и синтеза). 

Используются картинки из двух наборов детского лото. Группа детей делится 

пополам. Каждый ребенок получает по четыре картинки. Дети из первой группы по 

очереди описывают предмет, нарисованный на одной из имеющихся у них картинок, не 

показывая их. Тот ребенок, у которого, по его мнению, есть эта картинка, показывает ее. 

Если ответ правильный, обе картинки откладываются в сторону (в общую коробку, 

например). Если ответ неправильный, первый ребенок повторяет свое описание, сделав 

его более подробным и детализированным. 

          После того как все дети из первой группы описали по одной картинке, роли 

меняются. Теперь дети из второй группы также по очереди описывают свои картинки, а 

дети из первой группы отгадывают их. 

Игра "Определи игрушку". 

Каждый ребенок приносит какую-либо игрушку. Из группы выбирается один 

водящий. На 3-5 минут он выходит за дверь. В его отсутствие учитель с ребятами 

придумывает какую-либо историю, в которой главным персонажем выступает одна из 

принесенных игрушек. 

        Все игрушки, в том числе и выбранный игровой персонаж, расставлены на столах 

или стульях. Приглашается водящий ребенок. Ребята из группы поочередно рассказывают 

ему придуманную историю, не называя главного персонажа, а замещая его название 

местоимением "он" или "она". История рассказывается в течение 3-5 минут. Водящий 

должен показать игрушку, являющуюся главным персонажем рассказанной истории. 

        Если угадывание произошло правильно, выбирается другой водящий, и игра 

повторяется. Если ответ неправильный, ребята дополняют рассказанную историю так, 

чтобы помочь водящему новыми деталями, не называя при этом задуманную игрушку.  

 Игра "Угадай игрушку". 

Выбирается один водящий, который выходит на 2-3 минуты из комнаты. В его 

отсутствие из детей выбирается тот, кто будет загадывать "загадку". Этот ребенок должен 

жестами и мимикой показать, какую игрушку он задумал. Например, задумана игрушка 

"зайка". Ребенок прыгает, "грызет морковку" и т. д. Водящий должен отгадать игрушку, 

выбрать ее, взять в руки и громко назвать. Остальные дети хором говорят "Правильно!" 

или "Неправильно!". 

        Если ответ правильный, выбирается другой водящий и другой ребенок, который 

будет загадывать "загадку". Если ответ неправильный, показать "загадку" предлагается 

другому ребенку, и так до тех пор, пока не будет получен правильный ответ.  

Игра "Лишняя игрушка". 



Дети приносят с собой игрушки из дома. Группа ребят делится на две подгруппы. 

Первая подгруппа на 2-3 минуты выходит из комнаты. Вторая подгруппа отбирает 3 

игрушки из тех, что принесены. При этом две игрушки должны быть "из одного класса", а 

третья - из другого. Например, с куклой и зайчиком кладут мячик. 

        Входит первая группа и, посовещавшись, берет "лишнюю игрушку" - ту, которая, 

по их мнению, "не подходит". Так, в данном примере "лишняя игрушка" - это мячик 

(кукла и зайка - живые, а мячик - нет). 

        Если ребята легко справляются с тремя игрушками, их число можно увеличить до 4 

- 5, но не более 7-ми. Игрушки можно заменить картинками из детского лото (тогда игра 

будет называться "Лишняя картинка"). 

           Эту игру можно проводить с ребенком и индивидуально. 

  Игра "Перечисли предметы". 

Из группы детей выбирается один водящий. Он выходит из комнаты на 2 минуты. 

В это время на стол в комнате кладутся 7 предметов и задумывается ситуация. Например, 

дети задумывают ситуацию "Я иду гулять", тогда на столе должны лежать 7 предметов из 

одежды. 

        Приглашается водящий, ему рассказывается ситуация и разрешается в течение 1-2 

минут осмотреть стол. Затем он поворачивается к столу спиной, а лицом к группе детей и 

начинает перечислять вещи на столе. После каждого правильного ответа группа говорит 

"Правильно!", после неправильного - "Неправильно!". Если водящий перечислил не все 

предметы, группа говорит, какие предметы он забыл.  

Игра "Противоположность". 

Ведущий показывает группе детей одну картинку. Задача состоит в том, чтобы 

назвать слово, обозначающее противоположный предмет. Например, ведущий показывает 

предмет "чашка".  

           Дети могут назвать следующие предметы: "доска" (чашка выпуклая, а доска 

прямая), "солнце" (чашку делает человек, а солнце - это часть естественной природы), 

"вода" (вода - это наполнитель, а чашка - это форма) и т. д. 

        Каждый ребенок по очереди предлагает свой ответ и обязательно объясняет, 

почему он выбрал именно такой предмет.  

        Примечание: игра подходит и для индивидуальных занятий с ребенком. 

Игра "Придумай загадку". 

Из группы детей выбирается водящий. В его задачу входит придумать загадку. 

Группа должна эту загадку отгадать. Далее другой ребенок придумывает загадку и т. д. 



Дети 6-ти лет любят придумывать загадки, игра проходит оживленно. 

       Примечание: игра подходит и для индивидуальных занятий с ребенком. 

Игра "Простые рисунки". 

Такие рисунки состоят из контуров геометрических фигур, дуг и прямых. В них 

при создании не закладывается никакого определенного значения. Простые рисунки 

нужно разгадывать, то есть находить в них смысл, отвечать на вопрос "Что это такое?".  

       Правила игры просты: нужно сказать, что за предмет изображен на рисунке. Чем 

больше решений, тем лучше. Единственное ограничение: не нужно поворачивать рисунки. 

Занятие очень увлекательное! В эту игру можно играть всей семьей или использовать ее 

как интересное и полезное времяпрепровождение на детских праздниках. 

       Представьте, вам кажется, что перечислены уже все варианты, как вдруг 

обнаруживается еще один! Такие моменты доставляют особенно большое удовольствие.  

Мы предлагаем вам для игры 40 простых рисунков. Вот они. 

 

 



       Приводите столько вариантов решений, сколько сможете. Если кончились мысли по 

поводу одного рисунка, перейдите ко второму, а через некоторое время вернитесь к 

первому рисунку.  

       Рекомендуем также сделать вот что: придумайте как можно больше ответов к одному 

рисунку и запишите их. Затем предложите своим родителям, друзьям, родственникам, 

знакомым решить тот же самый рисунок. После этого сравните ответы. Они совпали? 

Нет?! Прекрасно - есть возможность сравнить их качество и оригинальность. Помните, 

что оригинальность решения наиболее важна в этой игре.  

       Вы можете сами придумать сколько угодно простых рисунков и разгадывать их. 

Однако хотим предостеречь от одной распространенной ошибки: создавая новый рисунок, 

не закладывайте в него заранее никакого смысла. Это может сильно помешать в 

дальнейшем при разгадывании. Никаких других ограничений нет. 

Игра "Кто кем (чем) будет?"  

Игра хороша тем, что можно играть и компанией и вдвоем с ребенком где угодно. 

Задавайте друг другу вопросы, следите, чтобы малыш, отвечая на вопрос, грамотно 

склонял имена существительные.  

          Кем будет яйцо? (может быть птенцом, крокодилом, черепахой, змеей.)  

          - цыпленок - петухом;  

          - мальчик - мужчиной;  

          - теленок - коровой или быком  

- бумага - книгой 

          - снег - водой  

          - вода - льдом 

          - семечко - цветком 

          - мука - блинчикам.  

   Игра "Жили-были...".  

Игра на развитие мышления, смекалки, закрепление знаний об окружающем мире. 

Играть можно вдвоем с ребенком или компанией, задавая вопросы по очереди.  

       Смысл игры объяснять долго - мы просто приведем примеры.  

Для деток поменьше вопросы простые, для более старших посложнее - со "степенью 

трудности" определитесь сами.  

       Взрослый задает вопрос "Жил-был цыпленок, что с ним потом стало?" - "Он стал 

петушком".  

"Жила-была тучка, что с ней потом стало?" - "Из нее дождик пролился"  

"Жил-был ручеек, что с ним стало?" - "Зимой замерз", "Засох в жару".  



"Жило-было семечко, что с ним потом стало?" - "Из него цветок вырос"  

"Жил-был кусочек глины, что с ним потом стало?" - "Из него сделали кирпич (вазу...). 
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