
Доски Сегена 
 

Эдуард Сеген – французский врач, психолог и психиатр 19 века, 

посвятивший себя изучению проблем развития детей. Он является 

всемирно известным автором методики определения уровня интеллекта и 

умственных способностей и их последующей коррекции. 

Опираясь на методику Сегена, можно проследить, как у ребенка развиты: 

• зрительное восприятие поставленной задачи; 

• слуховое восприятие; 

• концентрация внимания; 

• цветовосприятие, цветоощущение, различение цветов; 

• логическое мышление; 

• моторно-двигательные функции. 

Что же это такое доски Сегена? 

 

Сеген в своей методике предложил использовать геометрические фигуры 

различных форм и цветов, вырезанные либо выточенные из некой панели, 

главной формы, доски, рамки. К примеру, вырезав из  прямоугольной 

рамки круг, специалист показывает его ребенку, далее опрокидывает рамку 

и отдает выпавший вкладыш в руки ребенку, при этом  предлагает 

поставить круг на место. 

 Рамок может быть 2, 5, 10 или любое другое количество. Они могут 

отличаться цветом или текстурой, формой и материалом. 

Вырезанная геометрическая фигура также может быть разной. Один набор 

досок может включать в себя вкладыши различных форм и окрасок. Доски 

могут быть тематическими, быть посвящены домашним животным, 

фруктам, овощам, транспорту и так далее. 

Особенностью методики является то, что при работе с ней 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО объяснять суть выполняемого задания с помощью 

сложных правил и неизвестных пока ребенку слов. Достаточно 

продемонстрировать необходимое действие визуально и попросить 

повторить. Здесь важно знать, какой тип восприятия информации у 

Вашего ребенка преобладает. 

Если зрительные образы запоминаются малышу лучше - то задание 

правильнее всего наглядно показать; 

если ребенок воспринимает новое на слух – то не лишним будет 

проговорить поставленную задачу перед ее выполнением. 

 Варианты занятий с досками Сегена: 



 

• Игра на скорость 

  

За данное время (3 минуты, 1 минута и т.д.) необходимо подобрать 

вкладыши ко всем рамкам. Скажем, можно начать с отрезка в 3 минуты. 

Далее, после успешного прохождения задания, уменьшить время на 20 

секунд, потом еще на 20 секунд и так далее. 

Что тренируется: концентрация внимания, сосредоточенность, 

координация, целеустремленность. 

• Игра – соревнование с самим собой 

  

В такой интерпретации секундомер нужен, чтобы засечь реально 

затраченное время. Допустим, в первый раз ребенок смог справиться с 

задачей за 2 минуты и 15 секунд. Его задача – улучшить свой результат 

хоть на 5 секунд. Такой вариант игры стимулирует достигать 

поставленной цели, быть целеустремленным. 

Что тренируется: целеустремленность, желание совершенствоваться, 

координация. 

• Лото по новым правилам 

  

Делим имеющиеся рамки на количество участников игры. Вкладыши 

складываем в мешочек и достаем по одному. Выигрывает тот, кто первый 

соберет все вкладыши к своим досочкам - рамкам. 

Что тренируется: скорость реакции, умение проигрывать. 

Таким образом, занятия с Досками Сегена несут в себе огромную 

пользу для ребенка: 

• знакомят с понятиями формы, цвета, размера, больше-меньше; 

• развивают мелкую моторику; 

• стимулируют речевое и умственное развитие, мышление и логику; 

• оттачивают координацию и навыки пространственного мышления; 

• воспитывают целеустремленность и стремление к 

совершенствованию и  победе. 



Примеры образцов досок Сегена 

 

 



 


