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Каждому ребенку-дошкольнику 
 п о с в я щ а е т с я  

 

 

 

ОТ АВТОРОВ 
 

Зарождение в современных массовых дошкольных образовательных 

учреждениях идей и положений развивающего обучения содействует развитию 

интеллекта детей. В связи с этим возникает настоятельная необходимость в 

специалистах, осознающих важность создания условий для формирования 

интеллектуальных способностей и качеств дошкольников. 

Данная программа может рассматриваться как начальное звено 

непрерывного курса развития интеллектуальной сферы личности. В ее основу 

легла теория А.В. Запорожца об амплификации, т.е. обогащении, а не ускорении 

детского развития. Программа предназначена специалистам дошкольных 

образовательных учреждений и всем тем, кто нашел свое призвание в том, 

чтобы способствовать интеллектуальному росту вверенных им детей.  

Программа включает: характеристику возрастных особенностей 

интеллектуального развития детей младшего дошкольного возраста; методику 

выявления уровня сформированности интеллектуальных способностей детей; 

технологию управления интеллектуальным развитием дошкольников 3-5 лет; 

рекомендации по планированию и организации работы по развитию 

интеллектуальных способностей детей. 

В прикладном разделе программы предлагается комплекс занимательных 

игр, игровых упражнений и заданий для интенсивного развития 

интеллектуальных способностей детей 3-5лет.  

Авторы выражают признательность детям, родителям, педагогическому 

коллективу муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 91» ГО г. Стерлитамак 

РБ в лице руководителя – Романовой Татьяны Степановны и старшего 

воспитателя – Семеновой Риммы Сергеевны за успешное завершение опытно- 

экспериментальной работы по теме «Раннее развитие интеллектуальных 

способностей дошкольников».  
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Пояснительная записка 

 

Задача интеллектуального развития дошкольников была актуальна во все 

времена, однако на современном этапе данный вопрос приобрел особую 

значимость в свете обозначенной направленности на формирование общей 

культуры, а также развитие интегративных качеств дошкольников (в частности 

– физических, личностных и интеллектуальных) в Федеральных 

государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. В рассматриваемом документе 

вводится образовательная область «Познание», содержание которой 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития [6, п. 3.3.6.]. 

Под интеллектуальным развитием понимают динамическую систему 

качественных и количественных изменений, которые происходят в 

психической деятельности человека в связи с его возрастом и обогащением 

жизненного опыта (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, П.П. Блонский, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Б.М. Теплов, Н.А. 

Менчинская, В.Н. Дружинин, М.А. Холодная, Н.С. Пантина, Н.И. Чуприкова, 

И.А. Бурлакова, Л.Н. Галигузова, Е.А. Тупичкина и др.).  

Генезис интеллекта личности происходит задолго до периода поступления 

ребенка в систему школьного образования. Наиболее сензитивным периодом 

развития интеллекта личности является время дошкольного детства. 

Методологические и теоретические подходы к проблемам детства и психолого-

педагогические условия развития ребенка в этот период его жизни стали 

предметом исследования Е.В. Бондаревской, О.М. Дьяченко, В.Т. Кудрявцева, 

Н.А. Менчинской, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддъякова, А.И. Савенкова и др. 

Детство определяется ими как судьбоносный и личностно-значимый период 

жизни человека, как период становления индивидуальной траектории познания 

окружающего мира, как социокультурная среда самопрезентации и 

самоутверждения.  

В теории дошкольной педагогики сложилось несколько направлений 

изучения вопроса интеллектуального развития личности дошкольника: способы 

теоретического, категориального мышления детей (И.Б. Котова, В.А. 

Петровский, Н.Н. Поддъяков, Д.Б. Эльконин и др.), методы активизации 

познавательного развития детей (Л.А. Венгер, Н.Ф. Виноградова, С.Н. 

Николаева, Н.Н. Поддъяков и др.), методы и формы развития 

интеллектуальных умений детей (А.Г. Асмолов, Д.Б. Богоявленская, Л.А. и 



5 

А.Л. Венгер, Г.И. Вергелес, А.Е. Дмитриев, А.З. Зак, А.М. Матюшкин, Н.А. 

Менчинская, В.А. Сластенин и др.). 

Интеллектуальное развитие детей, в понимании авторов данной 

программы, - это процесс особых усилий взрослых (в том числе педагогов), 

направленных на организацию интеллектуально-познавательной и 

развивающей деятельности детей, способствующих овладению детьми 

способами мышления, самоорганизации и самореализации.  

Однако внедрению в практику массовых ДОУ данного направления, равно 

как и любого другого современного инновационного процесса, должно 

предшествовать научное осмысление, определение содержания, форм, методов 

и условий развития у дошкольников интеллектуальных способностей, а также 

формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

интеллектуального развития детей. 

Программа «Развитие интеллектуальных способностей дошкольников 3-5 

лет» основывается на положениях фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы о 

закономерностях интеллектуального развития детей младшего и среднего 

дошкольного возраста и направлена на развитие интеллектуальных 

способностей и качеств детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

Настоящая программа основывается на таких принципах, как: 

• принцип комплексности, т.е. обеспечения комплексного, 

сбалансированного развития всех ее структурных компонентов; 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• принцип научной обоснованности, т.е. соответствие содержания 

программы основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

• принцип практической применимости, т.е. возможности реализации в 

массовой практике дошкольного образования; 

• принцип целенаправленности, т.е. ориентации всей совокупности 

элементов и их составляющих на достижение конкретных целей; 

• принцип систематичности и последовательности, т.е. обладания всеми 

признаками системы: последовательной линейной логикой процесса, 

взаимосвязью всех его конструктов; 

• принцип преемственности, т.е. возможности применения, 

воспроизведения программы в работе с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста.  

 

Полноценная реализация созданной авторами данной программы развития 

интеллектуальных способностей дошкольников 3-5 лет станет возможной 

посредством:  

  понимания педагогами значения интеллектуального развития в 

формировании общей интеллектуальной культуры личности; 
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  признания детей субъектами процесса интеллектуального развития, 

ориентирования на их возможности, способности и интересы в выборе  

содержания и способов интеллектуальной деятельности;     

  повышения профессиональной компетентности и качества 

образовательной деятельности педагогов в сфере интеллектуального развития 

дошкольников;  

  овладения педагогами системой целенаправленного интеллектуального 

развития детей младшего и среднего дошкольного возраста; 

  осознания важности механизма выявления сформированности исходных, 

актуальных индивидуально-когнитивных интеллектуальных способностей 

каждого ребенка; 

  определения путей рациональной организации личной, 

профессионально-дидактической деятельности педагога и деятельности детей; 

  создания психолого-педагогических условий и выработки эффективных 

путей развития интеллектуальной сферы детей в повседневной деятельности. 

 

Структура данной программы представлена в двух направлениях: 

I. Концептуально-целевое, в котором: 

  раскрываются современные ориентиры обновления содержания 

дошкольного образования; 

  обосновывается необходимость целенаправленного, поступательного 

процесса интеллектуального развития в массовых дошкольных 

образовательных учреждениях. 

II. Функционально-содержательное, в котором: 

 представляется характеристика возрастных особенностей 

интеллектуального развития детей младшего и среднего дошкольного возраста; 

 осуществляется определение содержания интеллектуальных 

способностей; 

 определяется технология проектирования интеллектуального развития 

дошкольников; 

 выдвигается система психолого-педагогических условий реализации 

педагогической технологии проектирования интеллектуального развития 

дошкольников; 

 раскрывается методика выявления уровня сформированности ИС детей 

данного возраста; 

 определяется комплекс занимательных игр, игровых упражнений и 

заданий для интенсивного развития интеллектуальных способностей детей 3-

5лет. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-ЦЕЛЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ДОШКОЛЬНИКОВ 3-5 ЛЕТ 
 

Модернизация системы дошкольного образования, его целей и задач 

видится нам в том, что содействие развитию интеллекта детей должно стать 

нормой функционирования массовых ДОУ, а изучение процесса развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста  - одним из 

немаловажных путей формирования интеллектуальной сферы. На 

необходимость реализации данного направления указывают и Федеральные 

государственные требования к структуре общеобразовательной программы 

дошкольного образования, предъявляющие высокие требования к 

развивающей специфике содержания образования, а также к педагогическим 

методам, призванным стимулировать интеллектуально-познавательный 

потенциал дошкольников.  

Осознавая это, современные ДОУ должны возложить на себя 

ответственность за процесс интеллектуального развития, формирования у 

дошкольников интеллектуальных способностей и качеств. 

Научно-практические представления об интеллектуальном развитии 

дифференцируются, связываются с той или иной концепцией обучения. Так, 

по определению Р.С. Немова, интеллектуальное развитие – это развитие 

логического мышления и речи. А.В. Басов, Л.Ф. Тихомирова под 

интеллектуальным развитием понимают развитие основных форм 

абстрактного мышления (понятия, суждения, умозаключения). 

Интеллектуальное развитие детей традиционно понимается практиками 

как умственное развитие, или развитие познавательных и творческих 

способностей. При всей неоспоримости взаимосвязи данных дефиниций, 

такая интеграция рассмотрения проблемы интеллектуального развития 

приводит к недооценке его роли в формировании основ личности детей 

дошкольного возраста. Ибо сутью интеллектуального развития детей 

является не передача им системы знаний и представлений, интенсификация 

процесса усвоения содержания, перенасыщенность излишней информацией с 

неверной организацией процесса освоения содержания, а активизация 

процесса их освоения, т.е. амплификация (по А.В. Запорожцу) детского 

интеллектуального развития.  

Согласно Л. Полани, интеллект относится к одному из способов 

приобретения знаний. Но, согласитесь, приобретение знаний выступает лишь 

побочной стороной процесса применения знаний, т.к. знания нужны 
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человеку для того, чтобы социализироваться в быстро изменяющихся 

условиях социальной среды. Важно научиться не только приспосабливаться, 

но и обосабливаться, проявляя свою индивидуальность, стараясь не 

затеряться в огромном потоке индивидуумов. 

Интеллектуальное развитие дошкольника, в нашем понимании, – это 

процесс  особых усилий взрослых (в том числе педагогов), направленных на 

организацию интеллектуально-познавательной и развивающей деятельности 

детей, способствующих формированию мыслительной активности, 

способности установления причинно-следственных связей в разных сферах 

жизни и речевого планирования, владения способами построения замысла и 

элементарного планирования своей деятельности, способности находить 

способ решения проблемных задач, овладения детьми способами 

самоорганизации и самореализации.  

Как же трактуется понятие интеллектуальные способности? 

Обращаясь к детальному изучению термина «способности», сталкиваемся с 

ситуацией неоднозначной трактовки в его понимании, несмотря на давнее и 

широкое применение в зарубежной и отечественной психологии и 

педагогике этого понятия. Так, в психолого-педагогической литературе 

существует несколько точек зрения относительно содержания этого понятия. 

К примеру, по С.Л. Рубинштейну, способность – это «сложная 

синтетическая особенность личности, которая определяет ее пригодность к 

деятельности».  

Интеллектуальные способности, по мнению М.А. Холодной, – это 

«свойства интеллекта, характеризующие успешность интеллектуальной 

деятельности в тех или иных конкретных ситуациях с точки зрения скорости 

и правильности переработки информации в условиях решения задач, 

разнообразия и оригинальности идей, темпа и качества обучаемости, 

выраженности индивидуализированных способов познания». 

 

В нашем понимании понятие развитие интеллектуальных 

способностей и качеств дошкольников следует трактовать как комплекс 

мер и мероприятий, направленный на процесс выявления и взращивания 

интеллектуальных способностей и качеств детей, с учетом их возрастных, 

индивидуально-когнитивных особенностей, осуществляемый в рамках 

личностно-ориентированной модели взаимоотношения педагога с детьми, 

интеграции образовательных областей и деятельности педагогов. 

Своеобразие процесса развития интеллектуальных способностей детей  

заключается в том, что это полимотивированная деятельность, которая 

одновременно отвечает внутренним познавательным и внешним социальным 

мотивам деятельности ребенка – субъекта. В связи с этим, организацию 

процесса развития интеллектуальных способностей детей 3-5 лет необходимо 

вести не только лишь в зоне ближайшего развития детей с опорой на 

достигнутый, актуальный уровень сформированности интеллектуальных 
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способностей, а пытаться приподнимать завесу зоны более отдаленного 

развития, благодаря чему и происходит саморазвитие интеллектуально-

творческой деятельности ребенка. 

С внедрением данной программы мы связываем необходимость 

целенаправленного осуществления всеми специалистами в стенах 

дошкольного образовательного учреждения психолого-педагогического 

сопровождения интеллектуального развития детей. Где под дефиницией 

«психолого- педагогическое сопровождение интеллектуального развития 

детей» мы понимаем процесс личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с ребенком, обеспечивающего привлечение самого субъекта 

развития к организации собственной интеллектуально-продуктивной 

деятельности, к определению оптимальных вариантов решений различных 

проблемных игровых и прочих ситуаций, опирающееся на его выраженный 

познавательный интерес и познавательную активность. Результатом 

реализации данного взаимодействия, является процесс «взращивания» 

актуальных (в смысле, наличествующих) интеллектуальных задатков ребенка 

до уровня интеллектуальных способностей [14].  

Психолого-педагогическое сопровождение интеллектуального развития 

дошкольников предполагает свободную ориентацию педагога в особенностях 

интеллектуального развития детей конкретного возраста, организацию им 

личностно-ориентированной модели взаимодействия с детьми, создание для 

них такой среды и естественного окружения, где бы от самих детей исходило 

мотивированное побуждение к интеллектуально-познавательной 

деятельности. Говоря иначе, профессиональное привлечение каждого 

ребенка к естественной модернизации своего познавательного опыта. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ДОШКОЛЬНИКОВ 3-5 ЛЕТ 
 

Освещение данного направления начинается с характеристики возрастных 

особенностей интеллектуального развития детей младшего (3-4 года) и 

среднего (4-5 лет) дошкольного возраста, поскольку ориентация на развитие 

интеллектуальной сферы дошкольников потребует от педагогов осознанного 

понимания того, на какие психологические закономерности развития 

дошкольников и их индивидуально-когнитивные особенности они должны 

опираться при проектировании модели дидактической деятельности, 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

 

Характеристика  

возрастных особенностей интеллектуального развития  

детей 3-4 лет 
 

Для развития интеллектуальных способностей детей на ранних этапах 

дошкольного детства необходимо знание возрастных особенностей детей в 

соответствии с закономерностями формирования интеллектуальной сферы.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволил представить 

особенности интеллектуального развития детей 3-4 лет: 

 стремительно возрастающая самостоятельность и желание принимать 

участие в жизни взрослых; 

 начало осознания собственного «Я», на основе которого происходит 

самоутверждение; 

 овладение сенсорными эталонами и способами обследования предметов 

и объектов окружающей действительности; 

 проявление способности к элементарному расчленению целого на части, 

а также воссоединению целого из частей, вычленению формы объекта и 

отнесение его к заданному эталону, сравнение образов; 

 формирование умения классифицировать предметы, т.е. находить общий 

признак или свойство предмета, объединяя их в однородные группы; обобщать 

предметы; 

 наметившийся процесс обрабатывания информации через предметное 

моделирование; 

 элементарное отражение закономерных связей и отношений предметов и 

явлений; 
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 развитие фонематического слуха, период осознания и овладения речью, 

знакомство  с нормами языка; 

 появление принципиально новой формы коммуникативных действий – 

эмоционально окрашенные игровые действия, стойкие эмоции в отношении 

отдельных взрослых и детей. 

На основании выше изложенных особенностей формирования 

интеллектуальной сферы у детей 3-4 лет, определим содержание 

интеллектуальных способностей, на развитие которых направлено психолого-

педагогическое сопровождение. 

 Мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение);  

 Решение элементарных интеллектуальных задач; 

 Наглядное моделирование; 

 Оперативная память; 

 Вербальная гибкость; 

 Символистическое опосредование; 

 Гибкость мыслительных действий; 

 Креативность (творческое воображение); 

 Логические операции. 
 

Характеристика  

возрастных особенностей интеллектуального развития  

детей 4-5 лет 
 

Продолжая целенаправленную работу по формированию 

интеллектуальных способностей, на каждом возрастном этапе проявляются 

свои особенности протекания процесса интеллектуального развития. Раскроем 

характеристику возрастных особенностей интеллектуального развития детей 4-

5 лет: 

 наметившийся процесс выстраивания деятельности с заранее 

намеченной целью; 

 проявление способности к более углубленному расчленению целого на 

части, выявлению взаимосвязей между ними, а также воссоединению целого из 

частей, вычленению формы объекта и отнесение его к заданному эталону, 

сравнение образов; 

 возникновение соподчинения мотивов (признаки возникновения 

произвольного поведения); 

 установление причинно-следственных взаимосвязей; 

 осознание половой принадлежности, личностная идентификация; 

 способность исключения понятия на основе обобщения по разным 

признакам, мысленное выделение и удержание в сознании совокупности 

существенных свойств и связей предмета, объекта; 
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 наметившийся переход от субъективной оценки воспринимаемого к его 

объективной характеристике на основе применения эталонов; 

 изменение характера мышления посредством усвоения общественно-

выработанных эталонов, мерок, системы ориентировочных действий; 

На основании выше изложенных особенностей формирования 

интеллектуальной сферы у детей 3-4 лет, определим содержание 

интеллектуальных способностей, на развитие которых направлено психолого-

педагогическое сопровождение. 

 Мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение, абстрагирование); 

 Решение элементарных интеллектуальных задач; 

 Наглядное моделирование; 

 Пространственное восприятие; 

 Оперативная память; 

 Вербальная гибкость; 

 Символистическое опосредование; 

 Гибкость мыслительных действий; 

 Система когнитивных (познавательных) параметров; 

 Креативность (творческое воображение); 

 Логические операции. 

Успешность РИС дошкольников 3-5 лет наряду с такими факторами, как 

генетика, актуальное здоровье, психоэмоциональное состояние и пр., во многом 

определяется профессиональным мастерством педагога ДОУ, уровнем его 

интеллектуальной компетентности и технологией проектирования 

интеллектуального развития дошкольников. Суть данной технологии – четкая 

алгоритмизация действий педагога. Рассмотрим ее этапы. 

I этап – диагностико-организационный. На данном этапе педагог 

изучает возрастные, психофизиологические особенности интеллектуального 

развития детей. Производит обследование детей с целью выявления 

актуального уровня сформированности интеллектуальных способностей детей 

в начале учебного года, интерпретирует полученные данные. 

II этап – оперативно-прогностический. На этом этапе осуществляется 

педагогическая рефлексия, предполагающая определение индивидуального 

маршрута развития каждого ребенка, проектирование психолого- 

педагогического сопровождения развития интеллектуальных способностей 

детей посредством общей, подгрупповой или индивидуальной формы 

организации развивающей, корригирующей или коррекционной деятельности 

педагога, прогнозирование ожидаемого результата, адекватного логике 

развития каждого вверенного ему субъекта (уровневая дифференциация). 

III этап – превентивный. На данном этапе педагогом осуществляется 

организация развивающего педагогического процесса через регулирование и 

своевременную корректировку педагогического воздействия. Определяется 
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содержание, методы и приемы, которые будут использованы в работе с детьми. 

Опираясь на положение Рубинштейна С.Л. о том, что развитие  способностей 

человека совершается в деятельности, педагогическую технологию 

проектирования интеллектуального развития дошкольников мы предлагаем 

реализовать следующие формы организации интеллектуальной деятельности 

детей:  

1) интеллектуальная деятельность в непосредственно образовательной 

деятельности с использованием игр и игровых упражнений вербального 

(естественно-речевого), формально-символического (математического) и 

пространственного (физкультурно-двигательного и музыкально-эстетического) 

содержания; 

2) интеллектуальная деятельность детей вне занятий, в повседневной 

жизни; 

3) самостоятельная поисково-исследовательская интеллектуальная 

деятельность детей; 

4) самостоятельная интеллектуально-творческая игровая деятельность детей. 

IV этап – контрольно-диагностический. На данном этапе педагогом 

вновь производится повторное (контрольное) обследование детей с целью 

выявления динамики сформированности интеллектуальных способностей. 

Осуществляется интерпретация данных, педагогическая рефлексия 

прогностического и проективного компонентов технологии и определение ее 

эффективности.  

Считаем, что соблюдение последовательности этого алгоритма будет 

способствовать системной, продуктивной и соответственно достаточно 

качественной актуализации интеллектуальных способностей дошкольников. 

Состоятельной и эффективной будет считаться деятельность того педагога, 

который в правильной последовательности реализует и координирует все 

вышеназванные конструкты. В этом заключается инвариантная составляющая 

представленной технологии. Вместе с тем, возможность проявления творчества, 

фантазии и компетентности педагога может быть реализована в вариативной 

составляющей – организации развивающего процесса через регулирование и 

своевременную корректировку педагогического взаимодействия. 

Эффективность реализации любой программы или педагогической 

технологии обеспечивается созданием соответствующих условий. Так, в 

обязательный перечень психолого-педагогических условий реализации 

педагогической технологии проектирования интеллектуального развития 

дошкольников включены: 

 построение образовательного процесса на основе личностно- 

ориентированной модели взаимодействия педагога с детьми; 

 учет фактора индивидуальных личностных особенностей и 

возможностей каждого ребенка при организации дидактической деятельности 

педагога; 
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 усиление роли педагога по организации поисковой деятельности детей 

через умелое построение предметно-игровой развивающей среды, 

способствующей раскрытию интеллектуально-творческого потенциала детей и 

формированию отдельных предпосылок интеллектуальной деятельности 

(мотивации, целеполагания, рефлексии, осознания ценности и самоанализа 

своей мыслительной деятельности); 

 учет динамики успехов и развития каждого ребенка, принимая во 

внимание лишь его прошлые достижения (не сравнивая его с другими детьми); 

 своевременная корректировка динамики развития интеллектуальных 

способностей  ребенка и выявленных декомпенсаций; 

 обеспечение средств для продуктивных видов деятельности, детского 

экспериментирования; 

 предоставление детям свободы выбора деятельности и способов 

действий, обеспечивая право на возможность ошибок при самостоятельном 

поиске необходимого решения; 

 предоставление детям возможности привносить свои приобретенные  

знания и суждения в ход изучения нового материала; 

 уважение к идеям и мыслям ребенка, недопущение отрицательной 

оценки интеллектуальной деятельности детей, обеспечение терпеливой 

эмоциональной поддержки и внимания; 

 мотивация благополучия через создание ситуаций успеха в целях 

самоутверждения ребенка в собственных глазах, глазах сверстников и 

взрослых, привитие «вкуса успеха»; 

 вовлечение детей в атмосферу коллективного, группового и 

индивидуального поиска нестандартных подходов к решению задач и 

оригинальных приемов и способов действий через игровую интеллектуально-

творческую деятельность.  
 

Методика выявления актуального уровня  

сформированности интеллектуальных способностей  

дошкольников 3-5 лет 
 

Аналитическое обследование детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с целью выявления актуальных, исходных интеллектуальных 

способностей производится в начале учебного года в течение двух недель, в 

индивидуальном режиме. 

Своевременное обследование позволит воспитателю разглядеть 

индивидуальность и уникальность каждого ребенка, составить объективную 

картину наличия исходных интеллектуальных способностей каждого ребенка, 

определить границы зоны ближайшего и более отдаленного развития ребенка, 

затем на основе полученных данных определить тактику дальнейшего 

взаимодействия с каждым ребенком адресно, создать оптимальные условия для 

РИС каждого ребенка и спроектировать соответствующую модель 

дидактической деятельности, направленную на общую, подгрупповую или 
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индивидуальную развивающую, корригирующую или коррекционную работу 

по формированию интеллектуальной культуры детей. 

Однако следует учесть, что предложенная методика обследование не имеет 

ничего общего с тестированием, т.е. соотношением с нормой. Более того, 

результаты обследования детей не могут рассматриваться в качестве 

априорного средства прогнозирования конкретных интеллектуальных 

достижений в последующей жизни. 

Задача данной методики – выявив уровень сформированности исходных 

ИС детей, осуществлять адресное психолого-педагогическое сопровождение 

интеллектуального развития детей, т.е. проектировать систему 

целенаправленного управления развития интеллектуальных способностей и 

качеств, а по необходимости – и корригирования. Предложенная методика 

позволит педагогу получить надежную информацию об индивидуальных 

особенностях каждого ребенка. Она является начальным звеном специально-

развивающей программы, которая позволит осуществить сопровождение всего 

воспитательно- образовательного процесса, актуализировать развитие каждого 

ребенка, исходя из его индивидуальности. 

Более того, данная методика доступна (ибо она может использоваться без 

применения специальных психологических знаний и сложных, дорогостоящих 

технических средств), объективна (достоверность получаемых результатов 

обеспечивается вследствие их индивидуализации) и дуальна (нацелена не 

только лишь на выявление уровня сформированности ИС детей, но и, 

собственно, на их развитие). 

Нисколько не умаляя ценности ряда известных в психолого- 

педагогической литературе методик диагностирования умственных и 

интеллектуальных способностей детей, оригинальность представленной 

методики выявления (заметим – не диагностики, а именно выявления при 

обследовании) заключается в более детализированном определении содержания 

интеллектуальных способностей, а также пятиуровневой дифференциации 

показателей сформированности каждой интеллектуальной способности.  

Непременным условием обследования детей является создание 

положительной мотивации к интеллектуальной деятельности, предоставление 

ребенку достаточного времени и максимума внимания, ограждение от 

воздействий, отвлекающих его от сосредоточения на продуктивной 

интеллектуальной деятельности. 

Содержательную сторону методики обследования составили игры, 

игровые задания и упражнения, система которых построена на вербальном и 

невербальном материале в соответствии со следующими положениями: 

- доступность их возрастным особенностям детей: посильность по 

содержанию, занимательность по характеру, непродолжительность по 

длительности; 

- соответствие их характеру наглядно-действенного мышления детей, 

опирающееся на реальные действия с предметами или их заместителями; 
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- чередование заданий вербального и невербального характера; 

- полифункциональность, т.е. использование  ряда заданий для выявления 

нескольких ИС; 

- подбор заданий по принципу «резервности», в которой ребенок 

использует резервы, адекватные его возможностям; 

- разномодальность выполнения заданий (через образ, слово, модель или 

схему) и т.д. 

Подбор большей части предложенных игровых заданий, опирается на 

реальные действия с предметами или их заместителями, поскольку мышление 

детей  

младшего и среднего дошкольного возраста является наглядно- действенным. 

Необходимо также учесть, что немаловажным показателем уровня 

сформированности интеллектуальных способностей является речь ребенка. С 

этой позиции в процессе обследования воспитателю следует отмечать характер 

высказываний и ответов детей, используемые речевые обороты, которыми 

пользуются дети, практические действия с материалом, неточности и ошибки, 

самостоятельное их исправление (если таковые имели место). 

Сформированность той или иной интеллектуальной способности 

определяется, исходя: 

 из рационального и качественного выполнения детьми игровых заданий – 

простых по организации, коротких по времени выполнения и занимательных, 

т.е. адекватных возрасту; 

 соотношения их с пятиуровневыми критериями, система которых 

разработана авторами на основе многолетней практической работы с детьми в 

ДОУ, исследований и адаптации заимствованных диагностических методик, а 

также обобщения и систематизации передового педагогического опыта.  

К качественным показателям данных критериев мы отнесли: 

продуктивность действий, критичность и оригинальность идей, широта 

переноса усвоенных способов действий, точность и полнота отображения и 

толкования, осознанность и осмысленность выполнения задач и 

интеллектуально-творческих заданий, самостоятельность и т.д. 

Показателями, определяющими уровень развития психических 

функций ребенка являются: быстрота смыслового запоминания и 

воспроизведения, беглость и гибкость мыслительных действий, 

сформированность познавательных процессов, скорость реакции, 

произвольность действий, интеллектуальная выносливость, 

интровертированность (экстравертированность) с погружением в мир своих 

увлечений и фантазий.  

К личностным характеристикам мы отнесли: коммуникативность, 

инициативность, настойчивость, целеустремленность и упорство в достижении 

намеченной цели и т.д.  

Наличие четких критериев, позволяют разноуровнево дифференцировать 

сформированность ИС детей и проектировать их дальнейшее развитие. 
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Результаты обследования фиксируются в индивидуальной карте выявления 

уровня сформированности ИС ребенка. По окончании обследования всех детей 

педагоги производят анализ состояния проблемы в целом и определяют 

уровень сформированных ИС каждого ребенка в отдельности, т.е. по 

горизонтали и всей группы детей в целом, т.е. по вертикали. Подобная 

аналитическая и рефлексивная работа производится педагогом с целью 

определения тенденции планирования последующей регулирующей и 

корректирующей деятельности по РИС детей младшего и среднего 

дошкольного возраста в течение года. 

Представляем комплекс заданий, игр и игровых упражнений на выявление 

уровня сформированности ИС. 
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КОМПЛЕКС ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ  

УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 
I. МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1.1. Обследование способности расчленения целого на части (анализ). 

Выявление взаимосвязей между ними 
 

Задание: воспитатель демонстрирует ребёнку предмет или иллюстрацию 

(всего 3 предмета - машина - грузовик, дом, стул) и предлагает назвать его и его 

части (грузовик - колёса, кабина; дом - окно, дверь; стул - ножки, сиденье). 

Далее воспитатель интересуется, для чего нужна та или иная часть предмета и 

уточняет у детей, сохранится ли целостность предмета без этой детали. 

Словесная инструкция для ребёнка: «Посмотри на картинку. Что это? 

Что у него есть? Для чего? Если этого не будет, сможет ли  

1) машина ехать?  

2) дом - сможем ли мы войти в него? Видеть, что на улице?  

3) сесть на стул?»  

Критерии оценки: 

! –   ребёнок самостоятельно расчленяет целое на части во всех 3 предложенных 

случаях, выявляя при этом взаимосвязи между ними. Ответы детей чёткие, 

осмысленные; 

V – ребёнок расчленяет целое на части, выявляя взаимосвязи между ними, 

только в 1-2 предложенных случаях (допустима частичная помощь); 

? – ребёнок не расчленяет целое на части (или расчленяет лишь в одном из 

предложенных случаев), затрудняясь или вовсе не выявляя при этом 

взаимосвязь между ними (ребёнку требуется постоянная помощь 

воспитателя); 

• –  ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 
  

Прим. авт.: здесь и далее условному знаку «!» соответствует оценка  

4 балла; «V» - 3 балла; «?» - 2 балла; «.» - 1 балл, «0» - 0 баллов.    

 

1.2. Обследование способности воссоединения целого из частей 

(синтез) 
Задание: воспитатель показывает ребёнку одну часто картинки, 

разрезанной на 2 части и спрашивает, что там нарисовано. Далее предлагает 
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сложить эту картинку. Если ребёнок справляется, делает то же самое с 

картинкой, разрезанной на 3 части. 

Словесная инструкция для ребёнка: «Посмотри вот сюда. Как ты 

думаешь, что это? Давай посмотрим, правильно ли ты угадал. Собери картинку 

так, чтобы она стала целой». 

Критерии оценки: 

! –   ребёнок самостоятельно осуществляет мысленное воссоединение целого из 

невидимых частей в обоих случаях (допускается самостоятельное 

исправление неточностей); 

V – ребёнок осуществляет мысленное воссоединение целого из невидимых 

частей только в 1 предложенном случае (допустима частичная помощь); 

? –  ребёнок затрудняется в воссоединении целого из видимых частей во всех 

случаях (ребёнку требуется постоянная помощь воспитателя); 

• –   ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 –   ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 
1.3. Обследование способности сравнения предметов  

и явлений на основе последовательного выделения признаков  

сходства и различия 
 

Задание: воспитатель показывает ребёнку картинки с парным 

изображением предметов, отличающихся друг от друга лишь по 2 признакам 

(цвету и форме). Это могут быть 2 бокала (красный большой и синий 

маленький); 2 снеговика (у одного на голове синее ведро, у другого - красная 

кастрюля); 2 варежки (с разным узором - на одной жёлтый квадрат, на другой - 

зелёный круг). Воспитатель спрашивает, одинаковы ли картинки, в чём 

заключается их сходство? Предлагает найти в них как можно больше отличий.  

Словесная инструкция для ребёнка: «Посмотри вот сюда. Что это? Что у 

них похожего? Что разное, не одинаковое?» 

Критерии оценки: 

! –  ребёнок самостоятельно сравнивает предметы на основе последовательно 

выделения признаков сходства и различия в 3 случаях (допускается 

самостоятельное исправление неточностей); 

V–  ребёнок сравнивает предметы на основе последовательного выделения 

признаков сходства и различия только в 1-2 случаях и при частичной 

помощи педагога; 

? – ребёнок затрудняется сравнивать предметы и явления на основе 

последовательного выделения признаков сходства и различия или 

сравнивает их лишь в 1 случае и при постоянной помощи воспитателя; 

• –  ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в   достижении 

намеченной цели; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 
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1.4. Обследование способности классифицировать предметы,  

т.е. находить общий признак или свойство предмета,  

объединяя их в однородные группы 
 

Задание: игра «Группировка слов». Воспитатель предлагает ребёнку 

наборы картинок и предлагает сгруппировать их по следующим признакам: 

летает (самолёт, бабочка, птица); плавает (кораблик, рыбка, утка). 

Словесная инструкция для ребёнка: «Посмотри, что здесь нарисовано. 

Как ты думаешь, кто может плавать? А летать? Положи сюда (показывает 

рукой) того, кто плавает, сюда - то, что летает).  

Критерии оценки:  

! –    ребёнок самостоятельно классифицирует 2 предложенные группы 

предметов, т. е. находит общий признак или свойство предмета, объединяя 

их в однородные группы (допускается самостоятельное исправление 

неточностей); 

V – ребёнок классифицирует в полном объёме только 1  группу предметов, не 

включая в некоторые группы часть карточек вследствие затруднений в 

нахождении общих свойств предметов (допускается частичная помощь 

педагога); 

? – ребёнок не выполняет классификацию групп предметов вследствие 

затруднения в нахождении общих свойств и признаков предметов или 

классифицирует лишь в 1 случае (требуется постоянная помощь 

воспитателя); 

• –  ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 

1.5. Обследование способности обобщать предметы,  

т. е. объединять, группировать на основе отдельного, случайного  

признака (выявления главных связей, зависимостей, признаков  

в предметах и явлениях) по словесной инструкции, без образца 
 

Задание: воспитатель предлагает ребёнку собрать в чудесный мешочек 5 

катящихся предметов (машина, мяч, крупная бусина, крышка от бутылки, 

колпачок от фломастера); поставить перед собой 5 игрушек-животных. 

Словесная инструкция для ребёнка: «Положи в чудесный мешочек то, 

что может катиться. Поставь перед собой всех животных (зверей)». 

Критерии оценки:  

! –   ребёнок самостоятельно обобщает все 10 предметов ближайшего 

окружения, группирует на основе признака словесной инструкции, без 

образца (допускается самостоятельное исправление неточностей); 
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V  – ребёнок обобщает правильно только 5-9 предметов ближайшего 

окружения, затрудняясь группировать их без образца, на основе лишь 

словесной инструкции (допускается частичная помощь педагога);  

? – ребёнок плохо обобщает предметы ближайшего окружения (до 3-4) 

вследствие отсутствия зрительной опоры допускает неточности, но 

ошибки самостоятельно не исправляет (требуется постоянная помощь 

воспитателя); 

• –  ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 

II. РЕШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Обследование способности обрабатывания информации  

через последовательное выполнение условий задачи 
 

Задание: воспитатель предлагает ребёнку помочь ему - собрать в 

корзинку 4 мяча - большой, средний и маленький. Больших положить 1, 

средних - столько же, сколько больших, маленьких столько, сколько больших и 

средних вместе. Затем раздать мячи поровну - воспитателю и себе. 

Критерии оценки: 

! –   ребёнок самостоятельно выполняет задание последовательно (допускается 

самостоятельное исправление неточностей); 

V– ребёнок стремится понять задачу, однако ему требуется частичная помощь 

педагога в последовательном выполнении;  

? – ребёнок стремится понять задачу, однако ему требуется частичная помощь 

педагога при сборе мячей и последовательности выполнения задания; 

• – ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 – ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 

III. НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обследование способности создания целостной  

модели объекта из нескольких её частных эталонных характеристик - 

пространственного расположения частей, формы и пропорций, цвета 
 

Задание: игра «Изобрази схематично» («Сделай так же»). Воспитатель 

предлагает ребёнку составить из геометрических фигур модель такую же, как у 

него (цветок, домик, узор на коврике) 

Словесная инструкция для ребёнка: «Посмотри, какая у меня получилась 

картинка. Попробуй сделать такую же». Усложнение - ребёнку предлагается 

сделать «цветочек» из геометрических фигур, опираясь только на опыт ребёнка 

- «Помнишь, какие бывают цветочки? Попробуй сделать цветочек из фигурок».  

Критерии оценки: 
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! – ребёнок самостоятельно выполняет задание, опираясь только на словесную 

инструкцию. Отмечается нестандартность и оригинальность моделируемых 

объектов; 

V– ребёнок создаёт целостную модель только в 2 случаях, используя малое 

количество фигурок. Ребёнку требуется частичная помощь педагога. 

Модели в основном лишены оригинальности; 

? – ребёнок затрудняется в создании модели объекта даже с опорой на 

наглядный образец, используя помощь воспитателя. Низкий уровень 

самостоятельности, наблюдательности и активности; 

• – ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 – ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 

IV. ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ 

Обследование способности восстановления увиденного 
 

Задание: игра «Вспоминай-ка». Воспитатель предлагает ребёнку на 

память, без зрительного ориентира, вспомнить и описать 2 каких-либо объекта 

и 1 сюжет или событие. 

Словесная инструкция для ребёнка: «Вспомни, пожалуйста, что есть у 

нас в раздевалке? Расскажи. Что есть в спальне? Расскажи. Где ты был в 

воскресение? Расскажи. (Примечание - если в недалёком прошлом состоялся 

какой-либо утренник, день рождения, развлечение, попросить ребёнка описать 

это событие). 

Критерии оценки:  

! –  ребёнок самостоятельно, без зрительного ориентира и подсказки воссоздаёт 

и описывает 1 - 2  объекта и 1 событие или какой-либо сюжет. Речь ребёнка 

образная, усложнённая причастными и деепричастными оборотами, 

ребёнку присуще толкование сюжета или события; 

V – ребёнок воссоздаёт и описывает только 1 объект или какое-либо событие; 

? – ребёнок затрудняется в описании объектов, сюжетов и событий или 

описывает лишь 1 объект. Высказывания ребёнка ограниченны, ребёнок 

довольствуется перечислением признаков и отрывочным описанием 

события. Ребёнку требуется постоянная помощь педагога; 

• – ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 – ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 

V. ВЕРБАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ 

Обследование способности словесного выражения увиденного  
 

Задание: Воспитатель предлагает ребёнку посмотреть на картинки: 1) со 

сценой ссоры или примирения; 2) добра или зла - и предлагает передать одной 

фразой увиденное. 
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Словесная инструкция для ребёнка: «Посмотри на картинку. Скажи, как 

ты думаешь, что здесь происходит?» 

 

Критерии оценки:  

! – ребёнок самостоятельно выражает смысл увиденного в форме обобщённого 

суждения в обоих случаях (допущенные неточности ребёнок исправляет 

самостоятельно); 

V– ребёнок затрудняется в самостоятельном выражении увиденного в форме 

обобщённого суждения или выражает увиденное при частичной помощи 

педагога только в 1 случае; 

? – ребёнок пересказывает сюжет увиденного, затрудняясь в обобщении 

суждения (ребёнку требуется постоянная помощь педагога); 

• – ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 – ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 

VI. СИМВОЛИЧЕСКОЕ ОПОСРЕДОВАНИЕ 

Обследование способности элементарной формы опосредования.  

Использование сенсорных эталонов 
 

Задание: воспитатель просит ребёнка отобразить на фланелеграфе, 

называемые им 4 объекта, не используя при этом их непосредственного 

изображения, например: 

1) СОЛНЦЕ ребёнок отображает жёлтым большим кругом; 

2) МНОГОЭТАЖНЫЙ ДОМ - узкой вертикальной полоской; 

3) РЕКА - широкой горизонтальной полоской; 

4) КОШКА (СОБАКА) - коричневый овал; 

Словесная  инструкция  для ребёнка:  «Давай  построим  из  этих  

фигурок красивую картинку. Вспомни, как мы ходили на улицу. Там ярко 

светило солнце. Какая фигура будет у нас солнцем? Вокруг стоят 

многоэтажные дома. Какая фигура будет у нас домом? Недалеко течёт река. 

Покажи, что у нас будет рекой? На улице гуляла кошка. Какая фигура будет 

кошкой? Молодец! Мы с тобой построили красивую картину!» 

Критерии оценки:  

! – ребёнок самостоятельно опосредует все 4 понятия, используя сенсорные 

эталоны (допущенные неточности ребёнок исправляет самостоятельно); 

V– ребёнок опосредует сенсорными эталонами только 2-3 понятия при 

частичной помощи педагога; 

? – ребёнок затрудняется в самостоятельном опосредовании предметов или 

опосредует лишь 1 объект, используя только отдельные сенсорные 

эталоны - либо цвет, либо форму, либо величину; 

• –  ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 
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0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 

VII. ГИБКОСТЬ МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обследование способности комбинирования и варьирования  

разных способов решения одной и той же задачи, поиск наилучшего, 

который быстрее и вернее приведёт к намеченной цели 
 

Задание: воспитатель раскладывает перед ребёнком 5 кубиков ЛЕГО и 

предлагает собрать все кубики в столбик за определённое время (15 секунд). 

Ребёнок выполняет задание 3 раза. Предполагается, что ребёнок с каждой новой 

попыткой будет менять способ выполнения, подбирая наиболее эффективный. 

Словесная инструкция для ребёнка: воспитатель предлагает ребёнку 

поиграть с кубиками ЛЕГО (3 больших детали, 2 - маленьких): «Вот кубики. 

Построй, пожалуйста, башню как можно быстрее». Во второй и третий раз 

ребёнку предлагается построить тоже башню, но по-другому.  

Критерии оценки:  

! – ребёнок самостоятельно осуществляет систематический поиск новых, 

наиболее эффективных вариантов решения задачи, не менее 2. Собирает 

столбик их всех 5 кубиков ЛЕГО; 

V – ребёнок незначительно или случайным путём изменил начальный способ 

решения задачи. Собирает от 2 до 4 кубиков за 15 секунд; 

? –  ребёнок затрудняется в изменении найденного способа решения задания и 

все 3 раза собирает башенку из 2-4 кубиков одним и тем же, не очень 

эффективным, способом; 

• –  ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 

VIII. КРЕАТИВНОСТЬ (ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ) 

8.1. Обследование способности нестандартного взгляда  

на проблемную ситуацию 
 

Задание: игра «Как же быть, как поступить?» воспитатель предлагает 

ребёнку ответить на ряд вопросов как-нибудь необычно. 

Словесная инструкция для ребёнка: «1.Представь, что ты сломал 

любимую игрушку сестрёнки. Что ты сделаешь? 2. Как быть, если хочется 

пошалить, а тебе не позволяют этого делать? 3. Как убедить маму, чтобы она 

часто покупала тебе конфеты, шоколадки?» 

Критерии оценки:  

! – ребёнок самостоятельно подбирает ко всем трём проблемным ситуациям 

несколько вариантов нестандартных, оригинальных решений. Речь 

содержательна, выразительна, грамматически правильна; 
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V–  ребёнок подбирает по одному нестандартному варианту решения только 2 

проблемных ситуаций. Ребёнок затрудняется в выражении мыслей, 

выполняет задание со стимулирующей помощью; 

? – ребёнок затрудняется в подборе оригинального решения к проблемным 

ситуациям или находит лишь один стандартный ответ на одну задачу. Речь 

пассивна, бедный словарный запас, низкий уровень самостоятельности; 

• –  ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 

8.2. Обследование способности создания  

относительно новых образов на основе видоизменения  

и преобразования имеющихся 
 

Задание: образность мышления предлагается определить через 

нахождение ребёнком различных образов в бесформенных пятнах. 

Словесная инструкция для ребёнка: воспитатель показывает ребёнку 3-4 

пятна-кляксы и спрашивает: «Придумай, на что это похоже».  

Критерии оценки:  

! – ребёнок самостоятельно создаёт относительно новые образы на основе 

видоизменения и преобразования имеющихся, моделирует 3-4 

оригинальных образа. Ребёнок активен, самостоятелен, задания выполняет 

с интересом, решения чаще нестандартны, оригинальны; 

V–  ребёнок моделирует только 1-2 стандартных образа. Ребёнок недостаточно 

активен, самостоятелен, выполняет задания с частичной внешней 

стимуляцией; 

? – ребёнок моделирует какой-либо единственный образ при направляющей 

помощи педагога. Низкий уровень воображения и фантазии. Ребёнок 

пассивен, не проявляет интереса и любознательности; 

• –  ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 

IX. ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

9.1. Обследование способности систематизации объектов  

по свойствам и признакам - умение продолжить логический ряд 
 

Задание: игра «Логическая цепочка». Воспитатель предлагает ребёнку 

найти и выстроить в логический ряд карточки (4 штуки), объединённые по 

логическому смыслу. 

Словесная инструкция для ребёнка: «Давай поиграем. Я положу первую 

карточку, а ты найди картинку, которая подходит к моей, и положи рядом». 
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После того как ребёнок выполнит задание, нужно спросить его, почему он 

выбрал именно эту картинку, чтобы исключить случайный выбор.  
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Критерии оценки:  

! –   ребёнок самостоятельно систематизирует объекты по функциям, свойствам 

и признакам в 4 случаях, продолжая логический ряд. Допущенные 

неточности исправляет самостоятельно; 

V– ребёнок систематизирует объекты по функциям, свойствам и признакам 

только в 2-3 случаях, выстраивая логический ряд при частичной помощи и 

поддержке педагога; 

? – ребёнок затрудняется в систематизации объектов по функциям и признакам 

или выстраивает логический ряд лишь в одном случае. Ребёнку требуется 

постоянная организационная и направляющая помощь педагога, 

деятельность ребёнка хаотична, непродуманна; 

• –  ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 

9.2. Обследование способности установления  

причинно-следственных зависимостей,  

с опорой на собственный опыт 
 

Задание: воспитатель предлагает ребёнку установить причинно- 

следственные зависимости на основе наглядности между событиями: 1) 

промочил ноги (съел кусочек снега) - заболел; 2) мальчик дразнит кошку - 

будет поцарапанный; 3) не поливали цветы - цветок засох.  

Словесная инструкция для ребёнка: воспитатель показывает ребёнку 

картинку, на которой изображено событие, которое может происходить с 

ребёнком. «Посмотри, что тут нарисовано. Как ты думаешь, что здесь 

случилось?» 

Критерии оценки:  
! –  ребёнок самостоятельно устанавливает причинно-следственную 

зависимость во всех случаях. Представления об окружающем достаточно 

развёрнуты и многосторонни; 

V–  ребёнок с частичной помощью педагога устанавливает причинно- 

следственную зависимость в только 2 случаях. Представления об 

окружающем чёткие, но ограниченные; 

? –  ребёнок затрудняется в установлении причинно-следственных 

зависимостей или выполняет лишь одно задание, часто отвлекается из-за 

сложностей, ему требуется постоянная организующая и направляющая 

помощь педагога; 

• –  ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 
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КОМПЛЕКС ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 
 

I. МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1.1. Обследование способности расчленения целого на части (анализ). 

Выявление взаимосвязей между ними 
Задание: воспитатель демонстрирует ребёнку предмет или иллюстрацию 

(всего 4 предмета – машина - грузовик, дом, стул, игрушка- медвежонок) и 

предлагает назвать его и его части (грузовик - колёса, кабина; дом - окно, дверь; 

стул - ножки, сиденье; игрушка- медвежонок – голова, туловище, лапки). Далее 

воспитатель интересуется, для чего нужна та или иная часть предмета и 

уточняет у детей, сохранится ли целостность предмета без этой детали. 

Словесная инструкция для ребёнка: «Посмотри на картинку. Что это? 

Что у него есть? Для чего? Если этого не будет, сможет ли 1) машина ехать? 

2)дом - сможем ли мы войти в него? Видеть, что на улице? 3) сесть на стул?  

4) играть с медвежонком?..» 

Критерии оценки: 

! – ребёнок самостоятельно расчленят целое на части во всех 4 предложенных 

случаях, выявляя при этом взаимосвязи между ними. Ответы детей чёткие, 

осмысленные; 

V – ребёнок расчленяет целое на части, выявляя взаимосвязи между ними, 

только в 2-3 предложенных случаях (допустима частичная помощь);  

? –  ребёнок расчленяет лишь в одном из предложенных случаев, затрудняясь 

или вовсе не выявляя при этом взаимосвязь между ними (ребёнку 

требуется постоянная помощь воспитателя); 

• –   ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорства в достижении 

намеченной цели; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 
1.2. Обследование способности воссоединения целого из частей 

(синтез) 
Задание: воспитатель показывает ребёнку одну часть картинки, 

разрезанной на 3 части и спрашивает, что там нарисовано. Далее предлагает 

сложить эту картинку. Если ребёнок справляется, делает то же самое с 

картинкой, разрезанной на 4 части. 
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Словесная инструкция для ребёнка: «Посмотри вот сюда. Как ты 

думаешь, что это? Давай посмотрим, правильно ли ты угадал. Собери картинку 

так, чтобы она стала целой». 

Критерии оценки:   

! –   ребёнок самостоятельно осуществляет мысленное воссоединение целого из 

невидимых частей в обоих случаях (допускается самостоятельное 

исправление неточностей);  

V – ребёнок осуществляет мысленное воссоединение целого из невидимых 

частей только в 1 предложенном случае (допустима частичная помощь);  

? – ребёнок затрудняется в воссоединении целого из видимых частей во всех 

случаях (ребёнку требуется постоянная помощь воспитателя); 

• –  ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 
1.3. Обследование способности сравнения предметов и явлений  

на основе последовательного выделения признаков  

сходства и различия 
Задание: воспитатель показывает ребёнку картинки с парным 

изображением предметов, отличающихся друг от друга лишь по 3 признакам 

(цвету, форме и величине). Это могут быть 2 вазы (красная большая и синяя 

маленькая с разными узорами); 2 зайчонка (у одного в лапках большое желтое 

яблоко, у другого – маленькая красная морковка); 2 сапожка (с разным узором - 

на одном жёлтый маленький квадрат, на другом - большой зелёный круг). 

Воспитатель спрашивает, одинаковы ли картинки, в чём заключается их 

сходство? Предлагает найти в них как можно больше отличий. 

Словесная инструкция для ребёнка: «Посмотри вот сюда. Что это? Что у 

них похожего? Что разное, не одинаковое?» 

Критерии оценки: 

! – ребёнок самостоятельно сравнивает предметы на основе последовательно 

выделения признаков сходства и различия в 3 случаях (допускается 

самостоятельное исправление неточностей); 

V – ребёнок сравнивает предметы на основе последовательного выделения 

признаков сходства и различия только в 1-2 случаях и при частичной 

помощи педагога; 

?– ребёнок затрудняется сравнивать предметы и явления на основе 

последовательного выделения признаков сходства и различия или 

сравнивает их лишь в 1 случае и при постоянной помощи воспитателя; 

• –  ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 
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1.4. Обследование способности классифицировать предметы,  

т.е. находить общий признак или свойство предмета,  

объединяя их в однородные группы 
Задание: игра «Группировка слов». Воспитатель предлагает ребёнку 

наборы картинок и предлагает сгруппировать их по следующим признакам: 

растёт (гриб, дерево, цветок); летает (самолёт, бабочка, птица); плавает 

(кораблик, рыбка, утка). 

Словесная инструкция для ребёнка: «Посмотри, что здесь нарисовано. 

Как ты думаешь, кто может плавать? А летать? А расти? Положи сюда 

(показывает рукой) того, кто плавает, сюда – то, что летает, сюда – то, что 

растёт).  

Критерии оценки: 

! –  ребёнок самостоятельно классифицирует 3 предложенные группы 

предметов, т.е. находит общий признак или свойство предмета, объединяя 

их в однородные группы (допускается самостоятельное исправление 

неточностей); 

V – ребёнок классифицирует в полном объёме только 1-2 группы предметов, не 

включая в некоторые группы часть карточек вследствие затруднений в 

нахождении общих свойств предметов (допускается частичная помощь 

педагога); 

?– ребёнок не выполняет классификацию групп предметов вследствие 

затруднения в нахождении общих свойств и признаков предметов или 

классифицирует лишь в 1 случае (требуется постоянная помощь 

воспитателя); 

• – ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 – ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 
1.5. Обследование способности обобщать предметы, т.е. 

объединять, группировать на основе отдельного, случайного 

признака (выявления главных связей, зависимостей, признаков  

в предметах и явлениях) по словесной инструкции, без образца 
 

Задание: воспитатель предлагает ребёнку собрать в чудесный мешочек 5 

катящихся предметов (машина, мяч, крупная бусина, крышка от бутылки, 

колпачок от фломастера); поставить перед собой 5 игрушек-животных; в 

корзинку собрать 5 предметов, которыми можно рисовать (ручка, карандаш, 

краски…) 

Словесная инструкция для ребёнка: «Положи в чудесный мешочек то, 

что может катиться. Поставь перед собой всех животных (зверей)». 

Критерии оценки:  
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! –  ребёнок самостоятельно обобщает все 10 предметов ближайшего 

окружения, группирует на основе признака словесной инструкции, без 

образца (допускается самостоятельное исправление неточностей); 

V – ребёнок обобщает правильно только 5-9 предметов ближайшего окружения, 

затрудняясь группировать их без образца, на основе лишь словесной 

инструкции (допускается частичная помощь педагога); 

? – ребёнок плохо обобщает предметы ближайшего окружения (до 3-4) 

вследствие отсутствия зрительной опоры допускает неточности, но 

ошибки самостоятельно не исправляет (требуется постоянная помощь 

воспитателя); 
• – ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 
1.6. Обследование способности мыслительного выделения  

и удержания в сознании совокупности существенных свойств  

и связей предмета и отвлечение от других - частных,  

несущественных признаков (абстрагирование) 
Задание: воспитатель раскладывает перед ребенком различные геометри-

ческие фигуры: прямоугольники, круги, ромбы, овалы, трапеции, среди 

которых 5-6 квадратов разной величины. Ребенку предлагается отобрать только 

квадраты. 

Критерии оценки: 

! –   ребенок самостоятельно мысленно выделяет и удерживает в сознании 

совокупность существенных свойств и связей 5-6 предметов, отвлекаясь от 

других, несущественных признаков (допускается самостоятельное 

исправление ошибок); 

V – ребенок выделяет и удерживает в сознании совокупность существенных 

свойств и связей только 3-4 фигур, затрудняясь в отвлечении от других, 

несущественных признаков (выполнение задания со стимулирующей 

помощью педагога); 

? – ребенок отбирает лишь 1-2 квадрата, вследствие затруднения мысленного 

выделения и удержания в сознании совокупности существенных свойств и 

связей предметов (ребенку требуется постоянная помощь взрослого); 

• – ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 
II. РЕШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Обследование способности обрабатывания информации  

через последовательное выполнение условий задачи 
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Задание: воспитатель предлагает ребёнку помочь ему - собрать в корзинку 

4 мяча - большой, средний и маленький. Больших положить 1, средних – 

столько же, сколько больших, маленьких столько, сколько больших и средних 

вместе. Затем раздать мячи поровну - воспитателю и себе. 

Критерии оценки: 

! – ребёнок самостоятельно выполняет задание последовательно (допускается 

самостоятельное исправление неточностей); 

V – ребёнок стремится понять задачу, однако ему требуется частичная помощь 

педагога в последовательном выполнении; 

? – ребёнок стремится понять задачу, однако ему требуется частичная помощь 

педагога при сборе мячей и последовательности выполнения задания; 

• – ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 – ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 
III. НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обследование способности создания целостной модели объекта  

из нескольких её частных эталонных характеристик -  

пространственного расположения частей, формы и пропорций, цвета 
 

Задание: игра «Изобрази схематично» («Сделай так же»). Воспитатель 

предлагает ребёнку составить из геометрических фигур модель такую же, как у 

него (цветок, домик, узор на коврике) 

Словесная инструкция для ребёнка: «Посмотри, какая у меня получилась 

картинка. Попробуй сделать такую же». Усложнение - ребёнку предлагается 

сделать «цветочек», «машинку» из геометрических фигур, опираясь только на 

опыт ребёнка - «Помнишь, какие бывают цветочки (машинки)? Попробуй 

сделать цветочек (машинку) из фигурок».  

Критерии оценки:  

! – ребёнок самостоятельно выполняет задание, опираясь только на словесную 

инструкцию. Отмечается нестандартность и оригинальность 

моделируемых объектов; 

V– ребёнок создаёт целостную модель только в 2 случаях, используя малое 

количество фигурок. Ребёнку требуется частичная помощь педагога. 

Модели в основном лишены оригинальности; 

? –  ребёнок затрудняется в создании модели объекта даже с опорой на 

наглядный образец, используя помощь воспитателя. Низкий уровень 

самостоятельности, наблюдательности и активности; 

• –  ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 
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IV. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

Обследование способности определять и называть направление  

(восприятие пространства), свойств и качеств объекта 
 

Задание: Воспитатель предлагает картинку с 4 разноцветными стрелками, 

направленными в разные стороны (направления). Воспитатель интересуется: 

какого цвета стрелка, показывающая вверх; вниз; направо; налево? В какую 

сторону показывает красная стрелка? (синяя, желтая…) 

Критерии оценки: 

! – ребенок самостоятельно воспринимает, подмечает и называет все 4 стороны. 

Ребенок любознателен, внимателен, активен. Ответы ребенка оригинальны, 

богат словарный запас: 

V– ребенок подмечает и называет 2-3 направления, задание выполняет со 

стимулирующей помощью педагога, ребенок затрудняется в поиске слов и 

выражении мыслей; 

? – ребенок затрудняется в восприятии и названии направлений. Словарь ре-

бенка пассивен. У ребенка пониженная самостоятельность, требуется 

постоянная внешняя стимуляция; 

• – ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 

V. ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ 

Обследование способности восстановления увиденного 
 

Задание: игра «Вспоминай-ка». Воспитатель предлагает ребёнку на 

память, без зрительного ориентира, вспомнить и описать 4 каких-либо объекта 

и 2 сюжета или события. 

Словесная инструкция для ребёнка: «Вспомни, пожалуйста, что есть у 

нас в раздевалке? Расскажи. Что есть в спальне? Расскажи. Где ты был в 

воскресенье? Расскажи. (Примечание: если в недалёком прошлом состоялся 

какой-либо утренник, день рождения, развлечение, попросить ребёнка описать 

это событие). 

Критерии оценки:  

! –  ребёнок самостоятельно, без зрительного ориентира и подсказки воссоздаёт 

и описывает 3-4 объекта и 2 каких-либо события или сюжета. Речь ребёнка 

образная, усложнённая причастными и деепричастными оборотами, 

ребёнку присуще толкование сюжета или события; 

V – ребёнок воссоздаёт и описывает только 1-2 объекта или какое-либо 

событие; 

? – ребёнок затрудняется в описании объектов, сюжетов и событий или 

описывает лишь 1 объект. Высказывания ребёнка ограниченны, ребёнок 
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довольствуется перечислением признаков и отрывочным описанием 

события. Ребёнку требуется постоянная помощь педагога; 

•  – ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели, на вопросы взрослого отвечает односложно; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 
VI. ВЕРБАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ 

Обследование способности словесного выражения  

увиденного 
 

Задание: Воспитатель предлагает ребёнку посмотреть на картинки: 1) со 

сценой ссоры или примирения; 2) добра или зла - и предлагает передать одной 

фразой увиденное. 

Словесная инструкция для ребёнка: «Посмотри на картинку. Скажи, как 

ты думаешь, что здесь происходит?» 

Критерии оценки: 

! – ребёнок самостоятельно выражает смысл увиденного в форме обобщённого 

суждения в обоих случаях (допущенные неточности ребёнок исправляет 

самостоятельно); 

V – ребёнок затрудняется в самостоятельном выражении увиденного в форме 

обобщённого суждения или выражает увиденное при частичной помощи 

педагога только в 1 случае; 

? – ребёнок пересказывает сюжет увиденного, затрудняясь в обобщении 

суждения (ребёнку требуется постоянная помощь педагога); 

• – ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 – ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 
 

VII. СИМВОЛИСТИЧЕСКОЕ ОПОСРЕДОВАНИЕ 

Обследование способности элементарной формы опосредования  

использование сенсорных эталонов 
 

Задание: воспитатель просит ребёнка отобразить на фланелеграфе 

называемые им 4 объекта, не используя при этом их непосредственного 

изображения, например: 

1) СОЛНЦЕ ребёнок отображает жёлтым большим кругом; 

2) МНОГОЭТАЖНЫЙ ДОМ - узкой вертикальной полоской; 

3) РЕКА - широкой горизонтальной полоской; 

4) КОШКА (СОБАКА) - коричневый овал;  

5) ПТИЦА - коричневый треугольник. 

Словесная инструкция для ребёнка: «Давай построим из этих фигурок 

красивую картинку. Вспомни, как мы ходили на улицу. Там ярко светило 

солнце. Какая фигура будет у нас солнцем? Вокруг стоят многоэтажные дома. 

Какая фигура будет у нас домом? Недалеко течёт река. Покажи, что у нас будет 
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рекой? На улице гуляла кошка. Какая фигура будет кошкой? Высоко в небе 

летела птица. Какая фигура будет птицей? Молодец! Мы с тобой построили 

красивую картину!» 

Критерии оценки: 

! – ребёнок самостоятельно опосредует все 4-5 понятия, используя сенсорные 

эталоны (допущенные неточности ребёнок исправляет самостоятельно); 

V– ребёнок опосредует сенсорными эталонами только 2-3 понятия при 

частичной помощи педагога; 

?– ребёнок затрудняется в самостоятельном опосредовании предметов или 

опосредует лишь 1 объект, используя только отдельные сенсорные эталоны 

- либо цвет, либо форму, либо величину; 

• – ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 – ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 
VIII. ГИБКОСТЬ МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обследование способности комбинирования и варьирования  

разных способов решения одной и той же задачи, поиск наилучшего 

из которых быстрее и вернее приведёт к намеченной цели 
 

Задание: воспитатель раскладывает перед ребёнком 5 кубиков ЛЕГО и 

предлагает собрать все кубики в столбик за определённое время (15 секунд). 

Ребёнок выполняет задание 3 раза. Предполагается, что ребёнок с каждой новой 

попыткой будет менять способ выполнения, подбирая наиболее эффективный. 

Словесная инструкция для ребёнка: воспитатель предлагает ребёнку 

поиграть с кубиками ЛЕГО (3 больших детали, 2 - средних, 1 - маленький): 

«Вот кубики. Построй, пожалуйста, башню как можно быстрее». Во второй и 

третий раз ребёнку предлагается построить тоже башню, но по-другому. 

Критерии оценки: 

! – ребёнок самостоятельно осуществляет систематический поиск новых, 

наиболее эффективных вариантов решения задачи, не менее 2. Собирает 

столбик из всех 6 кубиков ЛЕГО; 

V– ребёнок незначительно или случайным путём изменил начальный способ 

решения задачи. Собирает от 3 до 5 кубиков за 15 секунд; 

? – ребёнок затрудняется в изменении найденного способа решения задания и 

все 3 раза собирает башенку из 2-4 кубиков одним и тем же, не очень 

эффективным, способом; 

• – ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 – ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 



36 

IX. СИСТЕМА КОГНИТИВНЫХ (ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ)  

ПАРАМЕТРОВ 

9.1. Обследование способности сопоставления фиксированного  

в представлении ребенка (при помощи ранее усвоенных эталонов 

свойства, качества и признака образца с соответствующими  

свойствами, качествами и признаками объектов,  

предъявленных для выбора - идентификация) 
 

Задание: воспитатель предлагает ребенку найти в ближайшем окружении 

по 4 предмета или карточки с изображением объектов, идентичных названным 

ею словам, например: 

1) красные, как помидор – яблоко, мяч… 

2) круглый, как арбуз – часы, колобок… 

3) летящие, как самолет – птица, воздушный змей… 

4) теплые, как – валенки, молоко… 

Критерии оценки: 

! – ребенок самостоятельно сопоставляет 3-4 объекта, фиксированных в 

представлении ребенка, при помощи ранее усвоенных эталонов свойств, 

качеств и признаков всех образцов, предложенных воспитателем с 

соответствующими свойствами, качествами и признаками объектов, 

предъявленных для выбора. Задание выполняет с интересом; 

V– ребенок, с частичной помощью педагога, идентифицирует только по 2-3 

предмета с 3 предложенными образцами. Наблюдаемся некоторая нере-

шительность; 

? – ребенок затрудняется в идентификации предметов по названному образцу 

или сопоставляет верно лишь 1 предмет с 1-2 образцами. Деятельность 

хаотична, непродуманна, выполняет задание только при направляющей 

помощи педагога. 

• – ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 – ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 
X. КРЕАТИВНОСТЬ (ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ) 

10.1. Обследование способности нестандартного взгляда  

на проблемную ситуацию 
 

Задание: игра «Как же быть, как поступить?» воспитатель предлагает 

ребёнку ответить на ряд вопросов как-нибудь необычно. 

Словесная инструкция для ребёнка:  

«1. Представь, что ты сломал любимую игрушку сестрёнки. Что ты 

сделаешь?  

2. Как быть, если хочется пошалить, а тебе не позволяют этого делать?   

3. Как убедить маму, чтобы она часто покупала тебе конфеты, шоколадки?» 
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Критерии оценки:  

! – ребёнок самостоятельно подбирает ко всем трём проблемным ситуациям 

несколько вариантов нестандартных, оригинальных решений. Речь 

содержательна, выразительна, грамматически правильна; 

V – ребёнок подбирает по одному нестандартному варианту решения только 2 

проблемных ситуаций. Ребёнок затрудняется в выражении мыслей, 

выполняет задание со стимулирующей помощью; 

?– ребёнок затрудняется в подборе оригинального решения к проблемным 

ситуациям или находит лишь один стандартный ответ на одну задачу. Речь 

пассивна, бедный словарный запас, низкий уровень самостоятельности; 

• – ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

 

10.2. Обследование способности создания относительно новых образов 

на основе видоизменения и преобразования имеющихся 
 

Задание: образность мышления предлагается определить через 

нахождение ребёнком различных образов в бесформенных пятнах. 

Словесная инструкция для ребёнка: воспитатель показывает ребёнку 4-5 

пятна-кляксы и спрашивает: «Придумай, на что это похоже». 

Критерии оценки: 

! – ребёнок самостоятельно создаёт относительно новые образы на основе 

видоизменения и преобразования имеющихся, моделирует 4-5 

оригинальных образа. Ребёнок активен, самостоятелен, задания выполняет 

с интересом, решения чаще нестандартны, оригинальны; 

V – ребёнок моделирует только 2-3 стандартных образа. Ребёнок недостаточно 

активен, самостоятелен, выполняет задания с частичной внешней 

стимуляцией; 

? – ребёнок моделирует какой-либо единственный образ при направляющей 

помощи педагога. Низкий уровень воображения и фантазии. Ребёнок 

пассивен, не проявляет интереса и любознательности; 

• – ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 

0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 

  

XI. ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

11.1. Обследование способности систематизации объектов  

по свойствам и признакам - умение продолжить логический ряд 
Задание: игра «Логическая цепочка». Воспитатель предлагает ребёнку 

найти и выстроить в логический ряд карточки (6 штук), объединённые по 

логическому смыслу. 
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Словесная инструкция для ребёнка: «Давай поиграем. Я положу первую 

карточку, а ты найди картинку, которая подходит к моей, и положи рядом». 

После того, как ребёнок выполнит задание, нужно спросить его, почему он 

выбрал именно эту картинку, чтобы исключить случайный выбор. 

Критерии оценки: 

! – ребёнок самостоятельно систематизирует объекты по функциям, свойствам 

и признакам в 5-6 случаях, продолжая логический ряд. Допущенные 

неточности исправляет самостоятельно; 

V– ребёнок систематизирует объекты по функциям, свойствам и признакам 

только в 2-4 случаях, выстраивая логический ряд при частичной помощи и 

поддержке педагога; 

? – ребенок затрудняется в систематизации объектов по функциям и признакам 

или выстраивает логический ряд лишь в одном случае. Ребёнку требуется 

постоянная организационная и направляющая помощь педагога, 

деятельность ребёнка хаотична, непродуманна; 

• – ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели? Задание выполняется наугад; 

0 – ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 
 

11.2. Обследование способности установления причинно-

следственных зависимостей, с опорой на собственный опыт 
Задание: воспитатель предлагает ребёнку установить причинно- 

следственные зависимости на основе наглядности между событиями: 1) 

промочил ноги (съел кусочек снега) - заболел; 2) мальчик дразнит кошку – 

будет поцарапанный; 3) не поливали цветы - цветок засох; 4) девочка разбила 

вазу – ее накажут, поругают. 

Словесная инструкция для ребёнка: воспитатель показывает ребёнку 

картинку, на которой изображено событие, которое может происходить с 

ребёнком. «Посмотри, что тут нарисовано. Как ты думаешь, что здесь 

случилось?» 

Критерии оценки: 

! – ребёнок самостоятельно устанавливает причинно-следственную 

зависимость во всех случаях. Представления об окружающем достаточно 

развёрнуты и многосторонни; 

V – ребёнок с частичной помощью педагога устанавливает причинно- 

следственную зависимость в 2-3 случаях. Представления об окружающем 

чёткие, но ограниченные; 

? – ребёнок затрудняется в установлении причинно-следственных зависимостей 

или выполняет лишь одно задание, часто отвлекается из-за сложностей, ему 

требуется постоянная организующая и направляющая помощь педагога; 

• – ребенок проявил интерес к заданию, но не проявил упорство в достижении 

намеченной цели; 
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0 –  ребенок не выполнил задание и не пытался его выполнить. 
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КОМПЛЕКС ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 
 

I. МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 

Анализ 
«ДЕТЕНЫШИ» 

Цель: упражнять детей в многофункциональном анализе, выявлении 

взаимосвязей между предметами и объектами. 

Необходимый материал: картинки взрослых животных и их детенышей. 

Ход игры: Взрослый показывает картинку взрослого животного, ребенку 

нужно найти картинку его детеныша.  

  Жарким днем лесной тропой 

  Звери шли на водопой. 

  За мамой волчицей топал… Кто? (Волчонок) 

  За мамой лисицей крался… Кто? (Лисенок) 

  За мамой ежихой катился… Кто? (Ежонок) 

  За мамой медведицей шел… Кто? (Медвежонок) 

  За мамой бельчихой… Кто? (Бельчонок) 

  За мамой зайчихой прыгал… Кто? (Зайчонок) 

Так можно продолжать дальше… 
 

Синтез  
«СОБЕРИ ПИРАМИДКУ» 

Цель: упражнять детей в воссоединении целого из частей. 

Необходимый материал: две одинаковые пирамидки. Одна пирамидка 

предназначена для работы ребенку, а вторая будет выступать в роли эталона. 

Ход игры: 
Вариант 1: Попросите ребенка собрать последовательно сужающуюся 

кверху пирамиду по готовому эталону. 

Вариант 2: Организуйте сложное конструирование по эталону, то есть 

собирание неправильной пирамиды, башни необычной конфигурации. 

 
 

«СОСТАВЬ КАРТИНКУ» 

Цель: упражнять детей в умении относить каждый элемент группы 

(подсистемы) ко всей совокупности системы. 
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Необходимый материал: пара простых картинок с изображением яблока, 

огурца, матрешки. Одна картинка целая, а другая - разрезанная на 3 части. 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку по образцу собрать сначала 

предметную, а затем сюжетную разрезанную картинку. 

В следующий раз предложить ребенку взять две одинаковые открытки, 

одну из которых оставить в виде эталона, а другую разрезать на 4-5 частей, 

затем, перемешав их, собрать по образцу. 
 

«ВЕРШКИ-КОРЕШКИ» 

Цель: упражнять детей в объединении случайных беспорядочных 

элементов в целостный образ. 

Необходимый материал: муляжи овощей, 2 корзины. 

Ход игры: Ребенку предлагается разложить муляжи овощей по разным 

корзиночкам. В коричневую корзинку – овощи, которые растут и созревают в 

земле, в желтую – которые растут и созревают на земле.  

В коричневой корзинке лежат: картошка, морковка, редиска, репа и пр. 

В желтой корзинке – огурец, помидор, капуста, кабачок и пр. 
 

Сравнение 
«ПОКАЖИ ПО-РАЗНОМУ» 

Цель: упражнять детей в понимании образного сравнения. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям идти по кругу и выполнять 

действия в соответствии со словесным заданием. 

«Сейчас мы будем проходить в высокие ворота» - надо идти во весь рост; 

«Мы проходим в низкие ворота» - надо нагнуться.  

Ведущий предлагает детям пустые пакеты и просит показать, как несут 

«сумку тяжелую» и «сумку легкую» - дети показывают.  

Аналогично строится упражнение быстро - медленно и т.д. 
 

«ЕЛЬ, ЕЛКА, ЕЛОЧКА» 

Цель: упражнять детей в умении сравнивать предметы и явления на 

основе последовательного выделения признаков сходства и различия. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям «пойти в лес», а по ходу прогулки 

рассказывает: «В лесу растут стройные высокие ели. Как мы их можем 

изобразить?» Дети предлагают. Педагог резюмирует: «Правильно, можно 

встать на скамейку ровно, поднять руки вверх и соединить ладоши. Получится 

высокая ель». 

«А еще в лесу растут их сестрички, они тоже стройные, но пониже – это 

елки. Как их можно изобразить?» Дети предлагают. Педагог резюмирует: 

«Правильно, можно встать на пол, выпрямиться и слегка раздвинуть руки в 

стороны - как ветви у елки». 

«Ребята, но в лесу растут еще сестрички елей и елок, они совсем низкие. 

Вы знаете, как они называются?» Дети предлагают свои варианты. «Правильно 

– это низкие елочки! Как их можно изобразить?» Дети предлагают свои 
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варианты. Педагог резюмирует: «Правильно, можно присесть на скамейку, 

выпрямиться и тоже свесить ветви. Вот какие низкие елочки растут в лесу!»  

После того как дети освоят движения, ведущий предлагает им, согласно 

словесным заданиям, принимать необходимое положение тела (ели, елки, елоч-

ки). Игра повторяется несколько раз. 

Самые внимательные получают жетоны. 
 

Классификация  
«МОЯ СЕМЬЯ»  

Цель: упражнять детей в выделении нескольких общих признаков и 

свойств, характерных для ряда предметов. 

Необходимый материал: 5-6 фотографий родственников. 

Ход игры: Родитель показывает фотографии родственников и называет 

каждого, кто на них изображен. Например: папа, бабушка, тетя, сестра и т.д. 

Затем он раскладывает фотографии на столе и просит ребенка найти 

фотографии мамы, папы и т.д. 

Далее он берет фотографию и спрашивает: «Кто это?» Что бы ребенок ни 

отвечал, нужно обязательно добиться правильного ответа. Когда ребенок 

запомнит фотографии, расскажите, кто из родственников кем работает, можно 

рассказать и о других их отличительных чертах. Далее попросите ребенка 

разложить фотографии на 2 группы (кто работает и кто – нет; женщины и 

мужчины; дети и взрослые и пр.). 
 

«НУЖНО – НЕ НУЖНО» 

Цель: упражнять детей в способности классификации объектов по 

обобщающим словам. 

Ход игры: Взрослый говорит ребенку: "Давай посадим огород. Как растут 

растения в огороде? Правильно, не на дереве, а на земле или в земле. Капусту 

нужно посадить в огород?" Ребёнок отвечает: "Нужно". Можно использовать 

загадки об овощах. 

Посадив огород, можно предложить ребенку продолжить игру – посадить 

сад. Взрослый предлагает названия фруктовых растений: яблоня, вишня и пр. 
 

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

Цель: упражнять детей в умении находить общий признак или свойство 

предмета, объединяя их в однородные группы. 

Ход игры: Взрослый называет три слова, например: «собака», «кошка», 

«рыба». Ребенку предлагается определить, что все три слова относятся к 

животным, но «собака» и «кошка» обозначают домашних животных, а «рыба» - 

нет. Значит, слово «рыба» лишнее. 

Несколько примеров:  

береза, рябина, роза;   зубная паста, мыло, раковина;  

молоко, кефир, чай;   кукла, мишка, мяч и т.д. 
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Обобщение  
 

«ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

Цель: упражнять детей в обобщении по совокупности существенных 

свойств, признаков и качеств явлений, объектов и предметов. 

Ход игры: Взрослый читает загадки. Дети их отгадывают. Взрослый 

обращает внимание на выделенные в загадке свойства предметов.  
 

Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал, 

Но лисице на зубок  

Все ж попался... (колобок). 

На сметане мешон,  

На окошке стужон, 

Круглый бок, румяный бок -  

Покатился... (колобок). 

Лечит маленьких детей,  

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор... (Айболит). 

Кто на свете ходит  

В каменной рубахе?  

В каменной рубахе  

Ходят... (черепахи). 

И в лесу, и на болоте  

Нас везде всегда найдете - 

На поляне, на опушке.  

Мы – зеленые... (лягушки). 

На ветке не птичка - 

Зверек-невеличка,  

Мех теплый, как грелка.  

Кто же это?.. (Белка) 

Много бед таят леса:  

Волк, медведь там и лиса! 

Наш зверек уносит ноги.  

Ну-ка, быстро отгадай-ка, 

Как зверек зовется?.. (Зайка) 

Я в любую непогоду  

Я весь день ловлю жучков,  

Уплетаю червячков, 

В теплый край я не летаю,  

Здесь под крышей обитаю.  

Чик-чирик! Не робей!  

Я бывалый... (воробей). 

Уважаю очень воду  

И от грязи берегусь -  

Чистоплотный, серый... (гусь). 

На одной ноге стоит,  

За рекой они росли, 

Их на праздник принесли, 

На веточках - иголки.  

Что же это?.. (Ёлки). 

В воду пристально глядит, 

Тычет клювом наугад,  

Ищет в речке лягушат.  

На носу повисла капля. 

Узнаете? Это... (цапля). 

Он с бубенчиком в руке, 

Очень ласковый и чистый, 

Лапой моется пушистой, 

Если пустит когти в ход –  

Страшный зверь –  

домашний... (кот). 

Звонко время отмечает,  

В сине-красном колпаке.  

Он - веселая игрушка,  

И зовут его... (Петрушка). 

Стройный, быстрый, 

Утром солнышко встречает.  

Вот последний луч потух -  

Спит на жердочке... (петух).  

Если дождик капает  

Рога ветвисты,  

Пасется весь день.  

Кто же это?.. (Олень) 

и серый горизонт,  

Не забудь в дорогу  

взять с собою ... (зонт). 
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Поскольку чистить зубы -  

Тяжёлая работа,  

Зубов осталось мало  

Во рту у... (бегемота). 

День рожденья у меня,  

Значит, очень кстати  

Надевать нарядное,  

Праздничное... (платье). 

У коровы есть ребёнок -  

Славный, маленький... (телёнок). 

Круг и стрелки, как усы. 

Называются... (часы) 

Не скажешь этой киске «брысь!»,  

Поскольку киска эта... (рысь). 

Боятся её и бронхит, и ангина -  

Излечит любую простуду... (малина). 

Там, где встанет он, потом  

Вырастает новый дом.  

Что за чудо-великан? 

Узнаёшь? (Подъёмный кран) 

Хвост его всегда крючком,  

Ну а носик - пятачком.  

Голосок визглив и тонок,  

Просит каши... (поросёнок). 

Верещунья-белобока, 

А зовут её... (сорока). 

Сон зовёт меня упрямо.  

Надевать пора... (пижаму). 

Гордый ходит по двору, 

Только это не к добру.  

Всех разбудит на заре,  

Важно ходит во дворе.  

У него отменный слух,  

Хорошо поёт... (петух) 

Он большой, как мяч футбольный,  

Если спелый - все довольны. 

Так приятен он на вкус! 

Что это за шар? (Арбуз)  

Заставит плакать всех вокруг,  

Хоть он и не драчун, а... (лук). 

Кто-то за кого-то  

Ухватился цепко: 

- Ох, никак не вытянуть! 

- Ох, засела крепко! 

Но еще помощники  

Скоро прибегут...  

Победит упрямицу 

Дружный общий труд! 

Кто засел так крепко? 

Может, это... (репка)? 
«НАЙДИ ОБЩИЙ ПРИЗНАК»  

Цель: упражнять детей в объединении предметов на основе множества 

существенных свойств, признаков и качеств явлений, объектов и предметов. 

Необходимый материал: карточки, на которых нарисованы различные 

предметы, объединенные каким-то общим признаком. 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку рассмотреть карточку и найти 

общий признак по каждой картинке. 

Пример: 

 Снеговик, снежинка, мороженое – все холодное; 

 Дерево, забор, стол, карандаш, книга – сделано из дерева; 

 Красный круг, желтый треугольник, голубой и синий прямоугольники, 

зеленый овал, розовый квадрат – геометрические фигуры; 

 Клюв цапли, иголка, нож, когти – острые и опасные и т.д. 
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II. РЕШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  

ЗАДАЧ 
«НАЙДИ НУЖНОЕ» 

Цель: упражнять детей в обработке информации, поисковому 

планированию, т.е. правильному выполнению действий для достижения 

поставленной цели.  

Необходимый материал: картинки с изображением предметов, объектов 

или явлений. 

Ход игры: Взрослый предлагает внимательно посмотреть на карточки и 

выбрать те картинки, которые подходят к названным ею словам. Говорит: 

«Если вы не знаете, попробуйте догадаться. Будьте внимательны и не 

спешите».  

СЛОВА: телевизор, книга, косметика, гора, треугольник;  

УСЛОЖНЕННЫЙ ВАРИАНТ СЛОВ: отдых, статуя, космос, цилиндр. 
 

III. НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

«СОЗДАЕМ НОВОЕ»  

Цель: упражнять детей в создании целостной модели объекта из 

нескольких одинаковых фигур – пространственное расположение частей, 

формы и контура, пропорций и цвета. 

Необходимый материал: геометрические фигуры разной величины. 
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Ход игры: Взрослый предлагает ребенку поиграть с геометрическими 

фигурами. «Посмотри, какие красивые круги разных размеров у меня есть. Как 

ты думаешь, что из них может получиться? Правильно, давай вместе попробуем 

сделать мишку…». 
«МАСТРЕРИЛКА» 

Цель: упражнять детей в создании целостной модели объекта, путем 

моделирования последовательности действий.  

Необходимый материал: любой подручный материал (счетные палочки, 

кубики, губки для мытья посуды, спичные коробки), картинки с изображением 

мебели. 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку рассмотреть картинки, и понять 

из каких частей состоит мебель. А затем попробовать смастерить что-то 

подобное из предложенного материала.  
 

«ПОМОГИ КОЛОБКУ» 

Цель: упражнять детей в моделировании последовательности действий. 

Необходимый материал: разноцветные круги – модели персонажей 

сказки «Колобок»: желтый - Колобок, серый - волк, белый - заяц, коричневый - 

медведь, оранжевый - лиса. 

Ход игры: Взрослый просит детей напомнить ему сказку о Колобке, 

предлагает соотнести персонажей с разноцветными кругами. Предлагает 

малышам придумать, как можно спасти Колобка. Можно задавать детям 

вопросы: Что будет с Колобком, если он спасется от Лисы? С кем он будет 

дружить? Где будет его дом? Эти и другие наводящие вопросы помогут 

малышу придумать и смоделировать интересную историю. 

 

IV. ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ 
«ПРЯТКИ С ИГРУШКАМИ» 

Цель: упражнять детей в восстановлении по памяти увиденного. 

Необходимый материал: различные игрушки средней величины. 

Ход игры: Взрослый выставляет перед ребенком игрушки, предлагает 

назвать их и запомнить. Затем накрывает игрушки скатертью. Незаметно для 

ребенка убирает одну игрушку. Открыв игрушки, спрашивает: «Какой игрушки 

не стало?», «Что изменилось?» 
 

«УЗНАЙ ПРЕДМЕТ» 

Цель: упражнять детей в распознавании на ощупь различных предметов 

через тактильные ощущения, воссоздание образа объекта. 

Необходимый материал: полотняный мешочек, предметы разной формы 

(в двух экземплярах). 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку поиграть с мешочком и узнать на 

ощупь, что там лежит. Затем на столе из предлагаемых предметов (второй 

экземпляр предметов) выбрать такой же, как и тот, который находится в 

мешочке. 
 



47 

«ЧЕЙ ГОЛОСОК?» 

Цель: упражнять детей в определении принадлежности звука на слух, 

нахождение ассоциативных связей. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям поиграть в игру, угадывая по 

голосу, кто обратился к ребенку. 

 

V. ВЕРБАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ 
«КАКОЙ, КАКАЯ, КАКИЕ?» 

Цель: упражнять детей в быстром переключении и правильном подборе 

эпитетов к заданному понятию. 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку поиграть со словами и 

спрашивает: «Лягушка какая? А еще какая? Глаза у лягушки какие? Кожа 

какая? Хвостик какой? Есть ли у лягушки хвостик? и пр. 
 

«ОДИН И МНОГО» 

Цель: упражнять детей в быстром подборе нужного определения к 

заданному понятию. 

Ход игры: В первой части игры взрослый просит ребенка: «Мы будем 

играть в такую игру: я назову словом один предмет, а ты измени слово так, 

чтобы получилось много предметов. Например, я скажу «ложка», а ты скажи 

«ложки». 

Примеры: книга, ручка, лампа, город, стул, ухо, ребенок, человек, стекло, 

имя, весна, друг, коза, мука. 

Во второй части игры взрослый называет много предметов, а ребенку 

предлагается сказать слово, обозначающее один предмет. 

Примеры: облака, воины, листья, стулья, люди, семена, цветы, пилы, 

молодцы, стебли. 
 

«ЛАСКОВОЕ СЛОВО» 

Цель: упражнять детей в активизации словаря путем быстрого подбора 

уменьшительно ласкательных слов. 

Ход игры: Взрослый объясняет ребенку, что любое слово можно сказать 

ласково голосом, а еще словами. Например: ветка – веточка, река – реченька и 

пр. Интересуется у ребенка, хочет ли он говорить ласковые слова. Предлагает 

попробовать. 

Слова: листья, трава, солнце, цветок, сапоги, ветер, глаза, кошка, яблоко, 

книга и пр. 
 

«СОЧИНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

Цель: упражнять детей в осмыслении увиденного, заключающего в себе 

скрытый смысл, составлении нестандартных, оригинальных предложений. 

Необходимый материал: карточки с изображениями различных 

предметов. 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку две карточки. Просит его 

придумать предложение, в котором употреблялись бы слова, обозначающие 
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изображенные на этих карточках предметы. Можно устроить соревнование 

между взрослым и ребенком: кто придумает больше предложений.                                 

Если в игру играют более двух детей, то можно сочинить рассказ: по 

очереди каждый ребенок придумывает предложение, которое содержит 

названия предметов с двух карточек. 

Если дети легко справляются с придумыванием предложения по двум 

заданным карточкам, то в следующий раз предложите им составить по два, три 

предложения по трем карточкам. 

 

VI.  СИМВОЛИСТИЧЕСКОЕ ОПОСРЕДОВАНИЕ 
 

«ПОИГРАЕМ В РЕПКУ» 

Цель: упражнять детей в применении элементарных форм опосредования 

– использование сенсорных эталонов при решении мыслительных задач, 

Необходимый материал: круги - модели персонажей сказки «Репка»: 

большой круг желтого цвета (репка), круг поменьше коричневый (дед), еще 

меньше зеленый (бабка), еще меньше красный (внучка), еще меньше черный 

(Жучка), еще меньше белый (кошка), самый маленький серый (мышка). 

Ход игры: Взрослый рассказывает сказку-путаницу. Начинает с «Репки», 

затем включает персонажей из других сказок. Ребенок замечает ошибки и в 

результате сам пересказывает сказку «Репку» при помощи моделей. Затем 

взрослый предлагает его смоделировать и рассказать какую-нибудь сказку с 

другими персонажами.  

 

VII. ГИБКОСТЬ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

«БОЛЬШОЙ – МАЛЕНЬКИЙ» 

Цель: упражнять детей в быстром нахождении понятия, 

противоположного по значению. 

Необходимый материал: картинки с изображением разных по размеру 

предметов. 

Ход игры: Взрослый показывает картинки с изображением предметов и 

сообщает детям, что будет говорить о больших предметах. Задача детей 

называть маленькие предметы с помощью уменьшительно ласкательных слов.  

Например: Большой дом – маленький домик, большой мяч – маленький 

мячик. 

Далее предлагает детям самим называть маленькие предметы. Слова: 

подушечка, перышко, стульчик, книжечка и пр. 
 

«КРУГИ» 

Цель: упражнять детей в комбинировании разных способов решения 

одной и той же задачи, многогранном видении проблемной ситуации. 

Ход игры: Дети встают в два круга - внешний (большой) и внутренний (3-

4 человека). Дети из внешнего круга стоят, а дети из внутреннего идут вместе 
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со взрослым - водящим - и приговаривают: «Мы по кругу идем и с собою 

берем... кислое». 

Игроки внешнего круга быстро называют слово, соответствующее 

названному, например - лимон. 

Ребенок, первый назвавший нужное слово, становится во внутренний круг. 

Игра продолжается. Варианты заданий: сладкое, горячее, жидкое, легкое, 

тяжелое и пр. 
 

 «ЧТО ЭТО?» 

Цель: упражнять детей в многогранном видении одного понятия, явления, 

предмета. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям подумать и сказать, что может 

быть ярким и желтым? Варианты ответов детей: солнце, лампа. Что бывает 

пушистым и зеленым? (свитер, трава, игрушка, одеяло); сильным и добрым? 

(папа, богатырь); сладким и легким? (поп-корн, вата) 

 

VIII. КРЕАТИВНОСТЬ 
 

«НА ЧТО ЭТО ПОХОЖЕ?» 

Цель: упражнять детей в фантазировании, создании относительно новых 

образов. 

Необходимый материал: набор карточек синего цвета, с зеленой травкой 

внизу, в середине – изображение необычной фигуры, напоминающей какой-

либо предмет. 

Ход игры: Взрослый показывает карточку с изображением необычной 

фигуры. Задача детей - называть, на что это может быть похоже. 
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«КАК ИСПРАВИТЬ?» 

Цель: упражнять детей в нахождении и предложении вариантов выхода из 

проблемной ситуации. 

Необходимые материалы: картинки «Разбитая ваза», «Испачканные 

брюки», «Сломанная игрушка». 

Ход игры: Ребенку предлагается рассмотреть картинку и предложить как 

можно больше вариантов исправления случившейся ситуации. 
 

«ВОЛШЕБНЫЕ КЛЯКСЫ» 

Цель: упражнять детей в создании относительно новых образов, 

соотношении образов с действительностью. 

Необходимые материалы: макеты цветных клякс различной формы. 

Ход игры: Взрослый показывает кляксы и просит сказать, сколько 

предметов ребенок видит в кляксе и какие. Дети по очереди отвечают. 

Побеждает тот, кто назвал больше всех изображений. 
 

«СУНДУЧОК СО СКАЗКОЙ» 

Цель: упражнять детей в выдвижении альтернативных гипотез. 

Необходимые материалы: 8-10 различных фигурок, коробочка.  

Ход игры: Взрослый предлагает вынимать произвольно фигурки из 

коробки и придумывать, кем или чем этот предмет будет в сказке. После того 

как первый играющий сказал 2-3 предложения, следующий вынимает другой 

предмет и продолжает рассказ. 

Когда история заканчивается, предметы собирают вместе и начинается 

новая история. Важно, чтобы каждый раз получилась законченная история и 

чтобы ребенок в разных ситуациях придумывал разные варианты действий с 

одним и тем же предметом. 

 

IX. ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 
 

«СОБЕРИ ПРАВИЛЬНО» 

Цель: упражнять детей в систематизации объектов по функциям, 

свойствам и признакам – умение продолжить логический ряд. 

Необходимые материалы: карточки, предметы разные по величине. 
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Ход игры: Взрослый предлагает ребенку построить заборчик вокруг дома, 

меняя поочередно большие и маленькие кубики.  

Предлагает помочь белочке высушить грибы и ягодки, правильно их 

развесив на веточке: один грибочек и три ягодки, один грибочек и три ягодки и 

пр. 
 

«ПРАВИЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

Цель: упражнять детей в вычленении причинно-следственных связей в 

предложении и замена их на противоположные. 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку послушать предложение и 

закончить его логически правильно.  

Например: 

 Если волк сильнее зайца, то заяц слабее волка; 

 Если сапоги грязнее сандаликов, то сандалики чище сапог; 

 Если чемодан тяжелее пакета, то пакет легче чемодана; 

 Если самолет летит быстрее птицы, то птица… 

 Если стол выше стула, то стул… 

 Если лето теплее зимы, то зима…   
 

«С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ И ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ?»  

Цель: упражнять детей в установлении причинно-следственной 

зависимости. 

Необходимые материалы: картинки с нарисованными на них различными 

сюжетами, в различный временной отрезок времени. 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку рассмотреть рисунки. Ребенку 

предлагается ответить: «Что было сначала, а что потом?»  
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КОМПЛЕКС ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 
 

I. МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Анализ 
 

«ЗАКОЛДОВАННОЕ ЖИВОТНОЕ» 

Цель: упражнять детей в расчленении целого на части, выявлении 

взаимосвязи между ними. 

Необходимый материал: картинка «Заколдованного животного». 

 
 

Ход игры: Взрослый предлагает назвать известных животных, обращая 

внимание на их характерные части. Затем предлагает рассмотреть изображение 

необычных зверьков и соединить части тела с теми животными, которым они 

принадлежат. 
 

«РИСОВАНИЕ СЛОВ» 

Цель: упражнять детей в многостороннем, многофункциональном анализе 

свойств, качеств и признаков предметов, применяя при этом общественно 

выработанные эталоны. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям рисовать из геометрических фигур 

слова, которые называет сам. Например, нарисовать большой квадрат, на нем 

большой треугольник, в большом квадрате маленький квадратик и маленький 

прямоугольник справа снизу и т.д. Выяснить, что получилось. Как назвать 

нарисованное одним словом (Дом). Какие свойства и качества у этого 

изображения (Дом деревянный, крепкий, теплый).  
 

«ЧАСТИ – ЦЕЛОЕ» 

Цель: упражнять детей в расчленении целого на части, выявлении 

взаимосвязи между ними. 
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Ход игры: Взрослый называет ребенку несколько слов, которые 

обозначают составляющие одного предмета или существа. Малышу 

предлагается ответить на вопрос: «Что это?» или «Кто это?». 

Можно поменяться ролями - ребенок называет слово, взрослый отвечаете 

на вопрос. Несколько примеров: 

 Цифры, стрелки, корпус – часы; 

 Корень, стебель, листья, лепестки – растение; 

 Экран, кнопки, пульт, каналы – телевизор; 

 Полки, дверцы, одежда – шкаф; 

 Ноги, хвост, хобот – слон; 

 Четыре ножки, сиденье, спинка – стул и пр. 

 

Синтез 
 

«СОБЕРИ ПОХОЖУЮ КАРТИНКУ» 

Цель: упражнять детей в воссоединении целого из частей. 

Необходимый материал: картинка, составленная из геометрических 

фигур; набор геометрических фигур (большего количества).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход игры: Взрослый демонстрирует ребенку картинку, составленную из 

геометрических фигур. Предлагает набор геометрических фигур и просит 

собрать такой же рисунок как на картинке, называя каждую геометрическую 

фигуру и обозначенную ее деталь предмета или объекта. 
 

«ПОДБЕРИ СЛОВО» 

Цель: упражнять детей в нахождении и объединении элементов в 

целостный образ. 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку послушать два слова, которые 

находятся между собой в определенной связи. Затем называет другое 

слово и просит подобрать из предложенных вариантов слово, 

находящееся в такой же взаимосвязи. Например: 

 Морковь – огород, 

Яблоня – … (дерево, сад, яблоко); 

 Птица – гнездо, 

Медведь - … (берлога, дерево, мед); 
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 Автобус – транспорт, 

Тюльпан - … (клумба, лейка, цветок); 

 Лошадь – жеребенок, 

Корова - … (молоко, доить, теленок); 

 Кресло – сидеть 

Кровать - … (стоять, лежать, заправлять); 

 Солнце – день, 

Луна - … (ночь, звезда, небо); 

 Сахар – чай, 

Соль - … (ложка, крупа, суп); 

 Рыба – чешуя, 

Собака - … (лаять, конура, шерсть) и пр. 

 

Сравнение 
«СРАВНИ И ЗАПОМНИ» 

Цель: упражнять детей в сравнении и соотнесении сериационных рядов 

объектов. 

Необходимый материал: табличка с изображением геометрических 

фигур. 
 

 

   

   

   
 

 

   

   

   
 

 

   

   

   
 

 

   

   

   
 

 

   

   

   
 

 

Ход игры: Взрослый предлагает детям рассмотреть табличку с 

изображением геометрических фигур. Необходимо найти закономерность в 

расположении этих фигур и назвать фигуру, которая должна быть расположена 

в пустой клеточке. 
 

«ЧЕМ ПОХОЖИ СЛОВА» 

Цель: упражнять детей в сравнении понятий на основе последовательного 

выделения признаков сходства и различия. 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку послушать слова, которые между 

собой могут быть чем-то связаны. Затем просит объяснить ребенка, что 

объединяет эту группу слов, какие взаимосвязи можно выделить. Например: 

I. Кошка, книга, крыша (звуки «к» и «а», по 5 звуков); 

II. Число, буква, цифра (знаки, символы); 

III. Трава и лягушка (цвет - зеленый); 

IV. Лягушка и заяц (прыгают); 

V. Пылесос и швабра (приборы для уборки помещения) и пр. 
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«СРАВНИ ПРЕДМЕТЫ» 

Цель: упражнять детей в сравнении предметов и явлений на основе 

последовательного выделения признаков сходства и различия. 

Необходимый материал: карточки, на которых нарисованы предметы 

различные по величине, размеру. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

Ход игры: Взрослый демонстрирует ребенку картинки, на которых нужно 

сравнивать между собой несколько предметов и ответить на вопросы: 
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1. На какой из картинок изображена самая большая корзина? 

2. На какой из картинок мальчик выше девочки? 

3. На какой из картинок гриб ниже цветка? 

4. На какой из картинок береза выше ели? 

5. Что можно сказать о картинке, расположенной в левой нижней колонке? 

(Рыбы плывут в ряд).  

6. На какой из картинок одна рыбка плывет ниже других? И пр. 
 

«НАЙДИ НУЖНОЕ» 

Цель: упражнять детей в сравнении и соотнесении нескольких 

сериационных рядов, объектов. 

Необходимый материал: картинки: 1) обезьянка и пальмы, 2) гусеница и 

гриб.  

    

     
 

Ход игры: Взрослый показывает ребенку карточки, на которых 

изображена обезьянка в разном расположении относительно пальмы.  

Инструкция ребенку: «Тебе нужно подобрать подходящие картинки к 

следующим словам и предлогам: залезла на пальму, слезает с пальмы, 

спряталась за пальмы, сидит у пальмы».  

Предлоги по картинкам «Гусеница и гриб»: под, за, на, в, над, перед 

грибом. Затем взрослый предлагает самому ребенку составить предложения к 

картинкам с использованием необходимых предлогов.  

 

Классификация 
«НАХОЖДЕНИЕ СЛОВ» 

Цель: упражнять детей в быстром нахождении общего признака, 

объединяя и дополняя их в однородные группы. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям прослушать слова и просит 

подобрать слова подходящие к остальным и продолжить ряд. Например:  

 Лев – тигр – слон - …жираф; 

 Трактор – трамвай – велосипед -…мотоцикл; 
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 Рубашка – платье – юбка -…свитер; 

 Сандалии – ботинки – сапоги -…кеды; 

 Лопата – грабли – лейка -…ведро и пр. 
 

«НАЗОВИ ОДНИМ СЛОВОМ» 

Цель: упражнять детей в индуктивном умозаключении (от частного 

суждения к общему). 

Ход игры: Взрослый называет три слова, ребенку предлагается 

определить и обобщить слова в одну смысловую группу. Варианты групп слов: 

 тарелки - стаканы - чашки (посуда);  

 стол - стул- диван (мебель);  

 рубашка - брюки - платье (одежда);  

 сапоги - валенки - туфли (обувь); 

 суп - каша - кисель (еда); 

 одуванчик - роза - ромашка (цветы);  

 береза - елка - сосна (деревья);  

 гусь - воробей - голубь (птицы); 

 карась - щука - окунь (рыбы) и пр. 
 

«ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ» 

Цель: упражнять детей в умении находить общий признак или свойство 

предмета, объединяя их в однородные группы. 

Необходимый материал: четыре картинки с изображениями предметов, 

три из которых относятся к одному понятию (например: чашка, блюдце, 

тарелка и яблоко; медведь, лошадь, собака и стул; елка, береза, дуб и рыба). 

Ход игры: Взрослый раскладывает картинки перед ребенком и предлагает 

ему определить, какие из них подходят друг к другу; можно ли назвать их 

одним общим словом; какое это слово; какая из этих картинок лишняя и 

почему? 

Если ребенок не понимает задания, задайте ему наводящие вопросы, 

попросите назвать животных (птиц, рыб), овощи (фрукты), которые он знает. 

Можно подобрать картинки с предметами, относящимися к общему 

понятию, но отличающимися одним свойством (например: береза, дуб, липа и 

ель). 

 

Обобщение 
«ОБВЕДИ ПРАВИЛЬНО»  

Цель: упражнять детей в объединении, группировании предметов на 

основе отдельного признака по словесной инструкции. 

Необходимый материал: карточки с изображением предметов, 

отличающихся по двум признакам. 

Ход игры: Взрослый дает ребенку просмотреть карточку и просит: 
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 Обвести зеленой линией только белых зайчиков, а красной линией только 

зайчиков с морковками. Какие зайчики оказались обведены и той, и другой 

линией? 

        
 

 Обвести желтой линией только круглые шарики, синей линией – только 

красные шарики. Какие шары оказались обведены сразу двумя линиями? 
 

              
 

 Обвести зеленой линией все треугольные флажки, а красной - все 

зеленые. Какие флажки оказались обведены и той, и другой линией? 
 

        
 

 Обвести желтой линией все тюльпаны, а синей линией - все желтые 

цветы. Какие цветы оказались обведены и той, и другой линией? 
 

        
 

«ОТГАДАЙ ЗАГАДКИ» 

Цель: упражнять детей в умении обобщать по совокупности различных 

свойств, признаков и качеств явлений, объектов и предметов. 

Ход игры: Взрослый читает загадки. Дети их отгадывают. Взрослый 

обращает внимание на выделенные в загадке свойства предметов. Затем просит 

ребенка придумать свою загадку о том же предмете. Следует поощрять любую 

попытку ребенка самому сочинить загадку, пусть даже самую простую, т.к. для 

детей четырех-пяти лет это задание достаточно сложное. 
 

«ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ»  

Цель: упражнять детей в обобщении группы однородных понятий или 

предметов на основе отдельного признака. 

Необходимый материал: карточка с нарисованными на ней животными в 

три ряда. Каждый ряд и столбец с животными имеет свою особенность. 
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Ход игры: Взрослый предлагает ребенку рассмотреть картинку, на 

которой нарисованы животные в три ряда, объединенные каким-то общим 

признаком. Ребенку предлагается разгадать все ряды (сверху вниз, справа 

налево, по диагонали). Например: 

 В верхнем ряду – изображены кошки; 

 В нижнем ряду – все животные коричневого цвета; 

 По диагонали – животные сидят на круглых ковриках и т.д. 
 

Абстрагирование 
 

«ДРУГОЙ ВАРИАНТ»  

Цель: упражнять детей в выделении существенных и несущественных 

свойств, признаков предметов. 

Необходимый материал: карточки с нарисованными на них предметами, 

объединенными одним более существенным признаком и другим менее 

существенным признаком. 
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Ход игры: Взрослый предлагает ребенку рассмотреть карточки. Нужно 

назвать изображение, которое не подходит к остальным изображениям на 

карточке. Объяснить почему. Подумать, а какие еще варианты могут быть? 

II. РЕШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  

ЗАДАЧ 
«НАКОРМИ ЗАЙЦА»  

Цель: упражнять детей в построении алгоритма решения, выработки 

стратегии. 

Необходимый материал: картинка с нарисованными на ней зайцем и 

морковью, карандаш или тесемки.   
 

 
 

Ход игры: Взрослый расспрашивает ребенка, чем питаются зайцы, просит 

помочь зайке сосчитать морковь. Предложить определить, на сколько дней 

хватит моркови зайцу, если в день он съедает по 3 морковки. 
 

«ХИТРЫЕ ЗАДАЧКИ» 

Цель: упражнять детей в обработке информации через моделирование, 

построение алгоритма решения. 

Ход игры: По пути в сад, магазин, на прогулке или в автомобиле вы 

можете легко придумывать для ребенка логические задачки, облекая их 

решение в игровую форму. Помогите ему научиться концентрировать 

внимание, запоминать условие задачки. Для этого не торопясь проговаривайте 

условия задачки. 

Попросите ребенка рассказать, что он понял из заданной вами задачи. Из 

первого предложения, второго. Скорее всего, к концу условия ребенок уже 

догадается, какой здесь должен быть ответ. 

Сначала решите какую-нибудь задачку вместе. Проговаривайте весь ход 

своих мыслей, чтобы ребенок мог следить за логикой вашего мышления. Вот 

несколько примеров задачек. 

 Стоит елка. На елке две ветки. На каждой ветке растет по одному яблоку. 

Сколько всего яблок? Ответ: ни одного - на елке яблоки не растут. 

 Если пингвин с северного полюса полетит на юг, то в каком направлении 

ему нужно двигаться? Ответ: пингвины не летают. 

 Если мальчик стоит на двух ногах, то он весит 12 кг. Сколько 

килограммов он будет весить, если сядет на стул? Ответ: 12 килограммов. 

 У двух братьев одна сестра. Сколько детей в семье? Ответ: 3. 

 Маша и Саша пошли в лес собирать грибы и ягоды. Саша грибы не 

собирал. Что собирала Маша? Ответ: Маша собирала грибы. 
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 Артем и Лена сели рисовать. Один ребенок рисовал красками, а девочка 

стала рисовать карандашами. Чем стал рисовать Артем? 

 В магазине в трех корзинках лежат разные игрушки. Мишки лежат не в 

синей и не в оранжевой корзинке. Слоны не в синей и не в розовой корзинке. В 

какой корзинке лежат собачки? А мишки? А слоны? Ответ: мишки лежат в 

розовой корзинке, слоны - в оранжевой, а собачки - в синей. 

 На березе не сидит белка, а на сосне не сидит сорока. Кто сидит на 

березе? А кто сидит на сосне? Ответ: на березе сидит сорока, а на сосне - 

белка. 

 Мышка едет не в первом и не в последнем вагоне. Цыпленок не в среднем 

и не в последнем вагоне. В каких вагонах едут мышка и цыпленок?  

Ответ: мышка едет в среднем вагоне, а цыпленок - в первом. 

 Две машины ехали по широкой и по узкой дорогам. Грузовая машина 

ехала не по узкой дороге. По какой дороге ехала легковая машина? А грузовая?  

Ответ: легковая машина ехала по узкой дороге, а грузовая - по широкой. 
 

«ГОСТИНИЦА»   

Цель: упражнять детей в поисковом планировании, т.е. разработке плана 

выполнения действий для достижения поставленной цели. 

Необходимый материал: изображение домика, разграфленного на 

окошечки. 

 

 

   

   

   

   

   

   
 

Ход игры: Взрослый показывает изображение домика и сообщает «В 

гостиницу приехали три фигурки: квадрат, круг и треугольник. Их нужно 

расселить так, чтобы ни один этаж не был похож на другой, т.е. чтобы 

расположение фигур в каждой строчке было разным». 

 

III. НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

«ИГРАЕМ В ВОЛШЕБНИКОВ» 

Цель: упражнять детей в использовании сериационного ряда в качестве 

модели словесно обозначаемых отношений между объектами. 

Необходимый материал: нарисованные круги. 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку лист бумаги с нарисованными 

кругами и спрашивает: «Что ты видишь на листке? (Много кругов.) Давай 

поиграем в волшебников и превратим круги в героев сказки «Репка». Первый 
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круг превратим в репку. Репка какая? (Большая, желтая, круглая - покажите 

форму репки, ее размер жестами.) У репки сверху листики. Давай нарисуем их 

карандашом. Пришел дед репку тащить. Дед какой? (Старый, усатый - 

покажите жестами усы.) Пришла бабка. Бабка какая? Что у нее на голове? 

(Бабка старенькая, на голове платочек.) А внучка какая? (Маленькая, с 

бантиком.) Собачка Жучка какая? (Хвост бубликом.) Дорисуем хвостик, и сразу 

будет понятно, что это собачка. Кошка какая? Что у нее на голове? (Ушки.) Вот 

ушки, как уголочки, а вот усы. Так какая кошка? (Серая, полосатая, мягкая, 

усатая.) А мышка какая? (Маленькая.) Что есть у мышки? Тоненький хвостик, 

как... (ниточка). Дорисуем мышке хвостик». Когда модель будет готова, 

предложите ребенку назвать всех персонажей. 

           
 

Аналогично можно моделировать персонажей других сказок по выбору и 

желанию детей. 
 

ИГРАЕМ В СКАЗКУ «КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА» 

Цель: упражнять детей в наглядном моделировании, моделировании 

последовательности действий, классификационных отношений. 

Необходимый материал: геометрические фигуры: белый большой 

прямоугольник (избушка), красный маленький треугольник (петушок), серый 

большой круг (кот) и большой оранжевый треугольник (лиса). 

Ход игры: Наверняка вы читали своему ребенку сказку «Кот, петух и 

лиса». А теперь предложите ему поиграть в нее. «Пусть квадрат будет 

избушкой, в которой живут кот и петух. А какая фигура будет петушком"? 

(Треугольник.) Да, потому что он красного цвета. А где котик? Почему котик 

серый? А кем у нас будет большой оранжевый треугольник? Это лиса». 
 

 

«Кот и петух в домике. Как сложить фигуры?» (Ребенок 

моделирует); 

 

«А теперь кот ушел. (Ребенок выводит круг из квад-

рата); 

 

«А вот лисичка-сестричка пришла к домику»; 

 

 

  

«Лиса уносит петушка, а кот догоняет их…». 
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IV. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
 

«ГДЕ НАХОДИТСЯ?» 

Цель: упражнять детей в назывании пространственных положений 

предметов. 

Необходимый материал: различные игрушки.  

Ход игры: Взрослый размещает вокруг ребенка 3-4 игрушки и предлагает 

назвать, где они расположены. Например: «Машинка стоит справа от меня, мяч 

лежит в коробке на столе впереди и т.п.». 
 

«СНАРУЖИ – ВНУТРИ» 

Цель: упражнять детей в назывании пространственных положений 

предметов. 

Ход игры: Взрослый демонстрирует ребенку пару предметов и просит его 

сказать, что может находиться внутри, а что - снаружи. Например: дом - 

подушка, котлета - кастрюля, сердце - кошка, рыба - река, сахар - чай и т. д. 

Затем поменяйтесь ролями - пусть ребенок называет пары слов. 
 

«ВОЛШЕБНЫЕ ОЧКИ» 

Цель: упражнять детей в отражении временной последовательности 

явлений и событий. 

Необходимые материалы: оправа очков без стекол или самодельная 

маска из бумаги. 

Ход игры: Взрослый рассказывает про времена года, как они влияют на 

природу, животных, людей. Затем говорит: «Вот волшебные очки, они 

показывают будущее. Через 3 месяца, когда наступит весна, мы посмотрим 

через них и что мы увидим?..» (Лето). И т.д. 
 

«ВОЛШЕБНАЯ ТРУБА» 

Цель: упражнять детей в зрительном восприятии величины, формы, 

объема, контура, цвета, пропорций, пространственных отношений предметов. 

Необходимый материал: журнал или лист бумаги, свернутый в трубочку. 

Ход игры: Взрослый показывает «волшебную трубу» и говорит, что если 

посмотреть через нее на предмет, то он поменяет свои свойства на 

противоположные. Далее просит малыша посмотреть в трубу на предметы и 

рассказать, как они изменились. 
 

«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНИЧКА»  

Цель: упражнять детей в осмыслении и обобщении пространственных 

положений предметов. 

Необходимый материал: страница (лист бумаги форматом АЗ), в центре 

которой изображение домика (возможна аппликация) с прорезью (отверстием) 

для вставки изображений четырех сказочных героев. Например, Красная 

Шапочка, Винни-Пух, Карлсон, кот Леопольд. Каждая сторона страницы 
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обозначена цветом: верхняя - красный цвет, нижняя - синий цвет; правая - 

желтый цвет, левая - зеленый цвет. Углы обозначаются соответственно 

образованием двух цветов: верхний левый угол - красно-зеленый, верхний 

правый угол - красно-желтый; нижний левый угол - сине-зеленый, нижний 

правый угол - сине-желтый. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям послушать сказку: «Жила была 

Страничка. В середине этой Странички стоял домик, и жили в этом домике 

сказочные герои (перечисляются). Чтобы не скучать, каждое утро герои 

выходили из домика и отправлялись в гости к разным сторонам и углам 

Странички. Однажды утром... 

• Красная Шапочка пошла в гости к Верхней стороне. Каким цветом она 

обозначена? (Красным.) Взрослый берет фигурку из домика и вставляет в 

отверстие у верхней стороны листа, сопровождая свои действия речью: 

«Здравствуй, Верхняя сторона!» 

• Винни-Пух пошел в гости к Нижней стороне. Теперь взрослый 

предлагает кому-нибудь из детей поместить фигурку в соответствующее 

отверстие и поздороваться с ней». Так определяются все стороны страницы. 

Вечером все герои снова собирались в своем домике и рассказывали о том, 

где они были и что видели. 

«Давайте, ребята, вспомним, где гостили наши герои. Как называется 

красная сторона? (Верхняя.) Кто здесь гостил? (Красная Шапочка.) Как 

называется синяя сторона? (Нижняя.) Кто здесь гостил? (Винни-Пух.) На 

следующее утро наши герои пошли в гости к разным уголкам. 
 

«38 ПОПУГАЕВ» 

Цель: упражнять детей в зрительном восприятии величины, формы, 

объема, контура, цвета, пропорций, пространственных отношений предметов. 

Необходимый материал: мультфильм про слоненка, удава и мартышку 

Ход игры: Просмотрите вместе с ребенком мультфильм про слоненка, 

мартышку и удава. Попросите его измерить несколько предметов или 

расстояний при помощи различных частей своего тела. 

Дайте ребенку мелкие предметы (буквы, цифры) и попросите разложить их 

так, чтобы между ними было расстояние в его ладонь, а от каждого из них до 

края стола - его указательный палец. 

Рекомендуется предложить как можно большее количество вариантов 

расположения предметов (на расстоянии стопы, от колена до пятки, от локтя до 

кисти и т.д.). 

 

V. ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ 
 

«ВСПОМНИ, НЕ ГЛЯДЯ» 

Цель: упражнять детей в восстановлении по памяти увиденного. 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку сказать не глядя, сколько полок в 

книжном шкафу, какие занавески на окне, какой рисунок на обоях, кто выше: 
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мама или бабушка, как одет сегодня друг (можно сравнить рост его друзей) и 

т.д. 
«ЗАПОМИНАЕМ ВМЕСТЕ» 

Цель: упражнять детей в запоминании и воспроизведении услышанного. 

Ход игры: Взрослый предлагает одному ребенку назвать какой-нибудь 

предмет. Второй повторяет названное слово и добавляет какое-либо свое. 

Третий ребенок повторяет первые два слова и добавляет третье. Четвертому 

ребенку придется повторить уже три слова, а потом назвать свое, и т.д. Это 

упражнение целесообразно проводить неоднократно. От раза к разу будет 

увеличиваться количество слов, которые запоминают дети, что будет 

способствовать увеличению объема памяти. 
 

VI. ВЕРБАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ 
 

«ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ» 

Цель: упражнять детей в дедуктивном умозаключении. 

Ход игры: Взрослый предлагает послушать ребенку предложение, закончив 

его одним из предложенных им слов. Затем просит объяснить ребенка, почему 

именно это слово он выбрал, какие взаимосвязи можно выделить. Например: 

 У сапога всегда есть... шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы; 

 В теплых краях живет... медведь, олень, волк, верблюд, пингвин;  

 В году... 24 месяца, 3 месяца, 12 месяцев, 4 месяца, 7 месяцев и пр. 
 

«СКАЖИ НАОБОРОТ»  

Цель: упражнять детей в подборе антонимов, т.е. слов, противоположных 

по значению. 

Ход игры: Взрослый сообщает детям, что ко многим словам можно 

подобрать слова с противоположным значением. Предлагает начать фразу 

самому, а ребенку ее закончить. Например:  

 Лимон кислый, а сахар … 

 Дорога широкая, а тропинка … 

 Пластилин мягкий, а камень… 

 Чай горячий, а мороженое … 

 Щавель кислый, а арбуз … 

 Заяц бежит быстро, а черепаха … 

 Днем светло, а ночью … 

 Корова большая, а мышь … 

 Дерево высокое, а трава … 

 Ходим ногами, а рисуем … 

 Девочка вырастет и станет женщиной, а мальчик … 

 Птица летает, а рыба плавает … 
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«ПУТАНИЦА» 

Цель: упражнять детей в логичном выстраивании последовательности 

событий. 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку навести порядок в предложении, 

то есть правильно расставить по смыслу слова. Например: 

 Птица – в – летит – небе. 

 Рыба – под – живет – водой. 

 Мед – Вини-Пух – любит – очень 

 Пирожки – столе – на – лежат. 

 Белка – грибы – на – готовит – зиму. 
 

«СЛОВА-ПРИЗНАКИ» 

Цель: упражнять детей в осмыслении увиденного, заключающего в себе 

определенный скрытый смысл (умозаключение). 

Ход игры: Взрослый предлагает детям подобрать слова-признаки к 

каждому слову: 

 стол (письменный, обеденный, деревянный, круглый); 

 вода (холодная, зеркальная, чистая, мутная); 

 снег (пушистый, искристый); 

 дым (густой, черный, серый); 

 луна (круглая, вечерняя, желтая, белая); 

 трава (зеленая, весенняя); 

 день (солнечный, ясный, короткий, длинный); 

 окно (чистое, пластиковое, стеклянное, прозрачное); 

 крик (громкий, зверский, детский) и т.п. 
 

«ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ» 

Цель: упражнять детей в подборе слов, с не ярко выраженным 

противоположным значением. 

Необходимый материал: карточки с изображениями различных 

предметов. 

Ход игры: Взрослый показывает ребенку картинку. Задача малыша 

состоит в том, чтобы назвать слово, обозначающее противоположный предмет. 

Желательно, чтобы ребенок аргументировал, почему он выбрал тот или иной 

предмет. 

Например, взрослый показывает картинку, на которой изображен стол. 

Ребенок может назвать слово «машина» и объяснить: стол - деревянный, 

прямоугольный, стоит, а машина - железная, вытянутая, передвигается. 
 

«ПОХОЖИЕ СЛОВА» 

Цель: упражнять детей в употреблении синонимов, усвоении разных 

значений одного и того же слова, в выборе наиболее точных слов, избегая 

повторений. 
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Ход игры: Взрослый объясняет ребенку, что об одном и том же можно 

сказать разными словами. Например:  

 Наш котенок веселый (забавный, смешной, потешный, комичный). 

Затем предлагает детям подобрать синонимы. 

 Погода на улице сегодня печальная (грустная, нерадостная).  

 Заяц трусливый. А как еще можно сказать? (боязливый, робкий, пугливый). 

 Заяц убегает от лисы. А как еще можно сказать вместо слова убегает? 

(удирает, мчится, спасается бегством, летит во весь дух, уносит ноги). 

 

VII. СИМВОЛИСТИЧЕСКОЕ ОПОСРЕДОВАНИЕ 
 

«ЦВЕТОЧНЫЕ НАЗВАНИЯ» 

Цель: упражнять детей в отнесении одного понятия к другому, 

опосредовании в решении мыслительных задач. 

Необходимый материал: карточки с изображениями различных цветов. 

Ход игры: Взрослый объясняет детям, что некоторые имена людей и 

цвета, произошли от названия цветов и других растений. Затем предлагает 

детям поупражняться в соотнесении названий цветов с именами людей (Роза, 

Лилия, Нарцисс, Василек). Потом игра усложняется, и соотносятся цвета с 

названиями цветов (розовый, сиреневый, лиловый); далее по названному 

предмету угадывать производное название цветка (колокол – колокольчик, 

глаза девочки Ани – Анютины глазки, гвоздь – гвоздика). 
 

«МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА» 

Цель: упражнять детей в многогранном видении одного понятия, суждения.  

Ход игры: Взрослый сообщает детям, что иногда мы одним и тем же 

словом называем разные предметы. Например, лук - овощ и лук - оружие. Далее 

предлагает детям обсудить, какие значения есть у слова «игла»? (Это может 

быть швейная игла, иглы у хвойных деревьев, иглы у ежа). 

Понятия для обсуждения: «ручка», «носик», «язычок»; «гладит», «бежит», 

«летит», «несется», «румяный», «дорогой», «крепкий», «свежий» и пр. 

 

VIII. ГИБКОСТЬ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

«КТО НА КОГО ПОХОЖ?» 

Цель: упражнять детей в подборе слов, с не ярко выраженным 

противоположным значением. 

Необходимый материал: карточки с изображением ласточки, стрекозы, 

акулы. 

Ход игры: Взрослый раскладывает перед ребёнком предметные картинки. 

Ребёнок называет те предметы, контуры которых напоминают форму этих 

животных. Например:  

 самолет – ласточку; 

 вертолет – стрекозу;  

 корабль на подводных крыльях – акулу и пр. 
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«СЛОВА НАОБОРОТ» 

Цель: упражнять детей в нахождении действий и слов, противоположных 

по значению. 

Ход игры: Взрослый произносит слово, детям предлагает назвать 

противоположное ему по значению слово, например:  

 быстро – медленно; 

 холодно – горячо; 

 огонь – вода; 

 ветки – корни; 

 стоять – лежать; 

 куб – шар; 

 трудиться – отдыхать и т.п.  
 

«ПОДСКАЖИ СЛОВО»  

Цель: упражнять детей в многогранном видении проблемной ситуации. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям закончить следующие фразы 

соответственно возникающим ассоциациям: 

 царевна (Несмеяна, Лягушка...);  

 черный (бумер, квадрат...);  

 простой (карандаш...); зубная (паста, боль...);  

 кожаная (куртка, сумка...);  

 пахучие (духи, цветы...);  

 детский (сад...);  

 губная (помада, гармошка); 

 золотая (рыбка...);  

 стиральная (машина...);  

 оловянный (солдатик...);  

 лечебная (гимнастика, ромашка...); 

 столовый (сервиз, прибор...) и пр. 
 

«КАКИЕ БЫВАЮТ СЛОВА» 

Цель: упражнять детей в комбинировании и варьировании признаков 

понятий и явлений. 

Ход игры: Прочитайте ребенку стихотворение М. Пляцковского «Какие 

бывают слова»: 

Есть сладкое слово - конфета. 

Есть быстрое слово - ракета. 

Есть кислое слово - лимон. 

Есть слово с окошком - вагон. 

Есть слово колючее - ежик. 

Есть слово промокшее - дождик. 

Есть слово упрямое - цель. 

Есть слово зеленое - ель. 
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Есть книжное слово - страница. 

Есть слово лесное - синица. 

Есть слово пушистое - снег.                            

Есть слово веселое - смех.               

Затем назовите слова, например, «курица», «улица», «машина» и др. и 

спросите, каким оно может быть. Каждый игрок придумывает свое определение. 
 

IX. СИСТЕМА КОГНИТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
 

«ЧТО ХОРОШО – ЧТО ПЛОХО» 

Цель: упражнять детей в предвидении результатов и выдвижении 

фантастических гипотез (импликация). 

Необходимый материал: картинки различных сюжетных ситуаций, 

природных явлений. 

Ход игры: Взрослый рассказывает ребенку, что в каждом явлении 

существуют положительные и отрицательные моменты. Например, когда идет 

дождь, но питает все растения – это хорошо, но плохо то, что под дождем 

человек может промокнуть, замерзнуть и простудиться.  

Попросить объяснить ребенка, что хорошего и плохого может быть в 

следующих явлениях: Снегопад; Поедание чупа-чупсов; Просмотр телепередач; 

Отдых на пляже; Облизывание сосулек; Листопад; Купание в реке; Прогулка в 

лесу и пр. 
 

«КОЛОБОК» 

Цель: упражнять детей в моделировании и сочинении сказок с 

использованием приемов: 1) оживления; 2) увеличения – уменьшения; 3) 

динамичности – статичности; 4) ускорения – замедления. 

Необходимый материал: карточки с сюжетом из сказки «Колобок» 

(изготавливаются из двух книжек-малышек - по карточке на каждый сюжет). 

Ход игры: Взрослый напоминает ребенку сказку про Колобка, показывает 

карточки. Затем картинки перемешивают, ребенок вытаскивает любую из них и 

продолжает рассказ с того места, которому соответствует картинка. Если 

ребенок справился, предложите ему рассказать сказку в обратном порядке, как 

будто пленка прокрутилась назад. Если есть возможность, покажите на видео, 

что это значит. 
 

X. КРЕАТИВНОСТЬ 
 

«ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВЫРАЖЕНИЕ?» 

Цель: упражнять в выдвижении нестандартного варианта на проблемную 

ситуацию. 

Ход игры: Разбирая в игровой форме фразеологизмы и пословицы, вы 

научите ребенка правильно понимать выражения, которые мы постоянно 

используем в своей речи. И тогда ваш ребенок, услышав выражение «спит без 

задних ног», не будет искать задние ноги у своей спящей собаки, а после слов 

«у меня забот полон рот» не попросит их выплюнуть. 
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Прочитав ребенку выражение, спросите, как он его понимает, а потом 

объясните ему истинный смысл содержания. Попробуйте придумать ситуацию, 

в которой можно употребить это выражение. Например: 

 Дело мастера боится; 

 Портной испортит - утюг загладит; 

 Картошка поспела - берись за дело; 

 Без труда и в саду нет плода; 

 Каков уход, таков и плод; 

 Больше дела - меньше слов; 

 Без начала нет конца; 

 Без порядка толка нет; 

 Без работы пряников не купишь; 

 Глаза боятся - руки делают; 

 Семь раз отмерь - один раз отрежь; 

 Будешь книги читать - будешь все знать; 

 Дом без книги, что без окон и пр. 
 

«ВОЛШЕБНАЯ ПРОВОЛОЧКА» 

Цель: создание относительно новых образов на основе видоизменения и 

преобразования имеющихся. 

Необходимый материал: разноцветная мягкая проволока 

Ход игры. Посадите за стол ребенка и положите перед ним проволоку. 

Покажите ребенку, как можно загибать, крутить, закручивать, соединять 

проволоку с помощью пальцев. Позвольте ребенку делать с проволокой все, что 

он захочет. Если у него вначале возникнут проблемы, предложите ему свои 

идеи: как можно проволоке придать форму животного, человека, буквы, цифры, 

здания и т.д. 

Возможные варианты. Поработайте с ребенком над общим большим 

проектом: например, сделайте зверинец, город со всевозможными зданиями и 

людьми, большую семью и т.д.  
 

«СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД» 

Цель: упражнять детей в построении схематизированных образов и их 

соотношении с действительностью. 

Необходимый материал: круги-модели к сказке «Три медведя»: 

коричневые разных размеров - медведи, красный круг - девочка. 

Ход игры: Взрослый вспоминает с ребенком сказку, используя картинки. 

Просит придумать «сказку наоборот»: медведи заблудились и попали к 

девочке. Что они стали бы делать, как повели себя? Взрослый предлагает с 

помощью кругов смоделировать и рассказать новую сказку. 
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XI. ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 
 

«ПРОДОЛЖИ РЯД» 

Цель: упражнять детей в систематизации объектов по функциям, 

свойствам и признакам – умение продолжить логический ряд. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям послушать слова аналогии, 

например: Люди - человек, дети - ребенок. Предлагает подобрать к 

предложенным словам свои аналогии: 

 Сын - дочь, внук - ..., племянник - ... 

 Тундра - олень, лес - ..., море - ... 

 Шпалы - деревянные, рельсы - ... 

 Пассажир вошел в автобус, пассажир едет в ..., пассажир выходит из ..., 

пассажир стоит рядом с ... 

 Летчик - самолет, машинист -... 

 Сахар - в сахарнице, масло - в..., хлеб - в..., соль - в...                          

 Ложка - ложки - много ложек, вилка - ... - много ..., нож - ... - много ... 

 Лодка - лодочка, корабль - ..., машина - ... 
 

«ПРОДОЛЖАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

Цель: Упражнять детей в установлении причинно-следственных 

зависимостей. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям послушать несколько 

предложений, в которых содержится развернутый ответ, начинающийся со слов 

«потому что». Просит каждого ребенка закончить предложение. Например: 

 «Дети вышли на улицу в теплой зимней одежде, потому что...»; 

 «Птицы улетели на юг, потому что...»; 

 «Лягушка-путешественница не долетела до жарких стран, потому что...»; 

 «Мама украсила торт свечами, потому что...»; 

 «Юля упала и плачет, потому что…» и пр. 
 

«НАЙДИ ПРИЧИНУ» 

Цель: упражнять детей в установлении причинно-следственных 

зависимостей, отражении закономерных связей и отношений предметов и 

явлений. 

Ход игры: Взрослый читает детям предложения по своему выбору. Дети 

пытаются объяснить, почему так произошло. Например: 

 Летом многие деревья в городе засохли. Почему? 

 С деревьев стали облетать листья. Почему? 

 Зимой заяц меняет серую шубку на белую. Почему? 

 В саду уродился хороший урожай. Почему? 

 Посаженное маленькое деревце так и не выросло. Почему? 

 Весной птицы строят гнезда. Почему? 
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