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I КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Игротека»  социально – гуманитарной 

направленности. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Примерными требованиями к программам 

дополнительного образования детей и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

Просвещения от 09.11. 2018 года № 196).  
 

Актуальность программы 

Все современные программы и технологии дошкольного воспитания выдвигают в качестве 

основной задачи – всестороннее развитие личности ребенка, которое обеспечивается единством 

умственного, нравственного, эстетического и физического воспитания. Задачи умственного 

воспитания понимаются порой упрощенно, ограничиваясь стремлением «вложить» в дошкольника 

как можно больше знаний об окружающем. Но дело не в «многознании». Гораздо важнее 

выработать у ребенка общие способности познавательной деятельности - умение анализировать, 

сравнивать, обобщать, а также позаботиться о том, чтобы у него сложилась потребность получать 

новые знания, овладевать умением мыслить. 

Существенное  значение для умственного развития детей имеет приобретение ими 

математических представлений, которые активно влияют на формирование умственных действий, 

столь необходимых для познания окружающего мира и решения различного рода  практических 

задач, а также дальнейшего обучения в школе. В математике логическая строгость и стройность 

умозаключений призвана воспитывать общую логическую культуру мышления; и основным 

моментом воспитательной функции математического образования считается развитие у детей 

способностей к полноценности аргументации. 

Педагогическая практика подтверждает, что при условии правильно организованного 

педагогического процесса с применением научно выверенных методик, как правило, игровых, 

учитывающих особенности детского восприятия, дети могут уже в дошкольном возрасте без 

перегрузок и напряжения усвоить многое из того, чему раньше они начинали учиться только в 

школе. А чем более подготовленным придёт ребёнок в школу – имеется в виду даже не количество 

накопленных знаний, а именно, готовность к мыслительной деятельности, зрелость ума, - тем 

успешнее, а значит, счастливее будет для него начало этого очень важного для каждого человека 

периода – школьного детства. 

Одним из средств умственного развития ребенка являются развивающие игры. Они важны и 

интересны для детей,  разнообразны по содержанию, очень динамичны и включают излюбленные 

детьми манипуляции с игровым материалом, который способен удовлетворить ребенка в моторной 

активности, движении, помогает детям использовать счет, контролирует правильность выполнения 

действий.       

Принципы, заложенные в основу этих игр - интерес - познание - творчество - становятся 

максимально действенными, так как игра обращается непосредственно к ребенку добрым, 

самобытным, веселым и грустным языком сказки, интриги, забавного персонажа или приглашения 

к приключениям. В каждой игре ребенок всегда добивается какого-то «предметного» результата.  

Постоянное и постепенное усложнение игр («по спирали») позволяет поддерживать детскую 

деятельность в зоне оптимальной трудности. Развивающие игры создают условия для проявления 

творчества, стимулирует развитие умственных способностей ребенка. Взрослому остается лишь 

использовать эту естественную потребность для постепенного вовлечения ребят в более сложные 

формы игровой активности. 

       Значимость развивающих игр для развития дошкольников, их многообразие и возрастная 

адекватность позволяет использовать их для решения указанной проблемы – умственного развития 

дошкольников. Организовать педагогический процесс так, чтобы ребёнок играл, развивался и 

обучался одновременно - задача достаточно сложная. Данная программа построена на игровой 
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технологии интеллектуально – творческого развития детей дошкольного возраста 3 – 7 лет 

«Сказочные лабиринты игры» Воскобовича В.В. В них оригинальные решения обыкновенных 

задач, заложенный в играх творческий потенциал, многовариативность игровых упражнений. 

       Основанием для создания дополнительной общеразвивающей программы «Игротека» стало  

проведение опроса среди родителей воспитанников и наличие пособий В.В. Воскобовича.  В ходе 

опроса было выявлено, что спрос на дополнительную образовательную  услугу «Игротека» ставил  

62 %. 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы – одним из средств познавательно-

интеллектуального развития ребёнка, позволяющим разрешить эту проблему,  являются 

дидактические  развивающие математические игры В.В.Воскобовича. В процессе математической 

игры у детей развивается умение планировать, анализировать результаты. Эти  игры способствуют 

развитию мыслительных функций у ребёнка, готовят почву для успешной деятельности к 

школьной жизни. Несомненным достоинством игр является и внутренний характер мотивации. 

Дети играют потому, что им нравится сам игровой процесс. В ФГОС прописано, что дидактическая 

игра, содержащая определенные правила, имеет учебную задачу, которую необходимо решить. В 

процессе таких игр ребенок усваивает систему эталонов — сенсорных, этических, практических, 

уточняет знания об окружающем мире, пробует применять их в различных ситуациях.   

Развивающие математические игры В.В.Воскобовича содержат в себе элементы интеграции разных 

видов познания. 

Особенности  развивающих игр Воскобовича: 

1. Широкий возрастной диапазон участников игр. 

2. Многофункциональность развивающих игр Воскобовича. 

3. Вариативность игровых заданий и упражнений. 

4. Творческий потенциал каждой игры. 

5. Конструктивными элементами.      

6. Сказочной  "огранкой".       

7. Образностью и универсальностью.     

8. Эмоциональной культурой игры        

9. Различными возможностями использования      

10. Приоритетностью  в выборе  

11. Методическим обоснованием, апробацией, изготовлением      

 

1.1.4. Адресат программы 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей (возрастные особенности) 

 

Показатели 6-7 лет 

Мышление  Элементы логического, развиваются на основе наглядно-

образного 

Речь Развитие внутренней речи 

Произвольность познавательных 

процессов 
Начало формирования произвольности как умения 

прилагать усилия и концентрировать процесс усвоения 

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами и 

явлениями 

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное общение со 

взрослыми и сверстником 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, умелость в каком-либо 

деле 

Формы общения Внеситуативно-личностное 

Отношения со сверстником Собеседник, партнер деятельности 

Отношения со взрослым Источник эмоциональной поддержки 

Наличие конфликтов с взрослыми К 7 годам – кризис, смена социальной роли 

Игровая деятельность Длительные игровые объединения; умения согласовывать 
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свое поведение в соответствии с ролью 

 

1.1.5. Объем и сроки освоения программы: 10 месяцев-40 часов. 

 
1.1.6. Форма обучения- очная 

 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса  

Основная форма организации образовательной деятельности с воспитанниками – подгрупповые  

занятия с осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов обучения в 

зависимости  от возможностей детей. Занятия строятся в занимательной, игровой форме. Состав 

группы постоянный. 

 

1.1.8. Режим занятий  

 
Количество в неделю 1  

Количество в год 40 

Продолжительность платной образовательной услуги 25 мин (1 час) 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 25 мин  (1 час) 

Объем годовой образовательной нагрузки платной образовательной услуги 40 часов 

 

1.2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: развитие творческих, познавательных данных детей, интеллектуальных, 

умственных и математических способностей. 

Задачи: 

 постепенно развивать игровой опыт каждого ребёнка, помогать открывать новые 

возможности игрового мира, пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и 

игровому общению со сверстниками; 

 развивать у ребёнка познавательного интереса, желания и потребности узнать новое; 

 развивать наблюдательность, исследовательский подхода к явлениям и объектам 

окружающей действительности; 

 развивать воображение, креативность мышления (умения гибко, оригинально мыслить, 

видеть обыкновенный объект под новым углом зрения); 

 развивать у детей эмоционально-образных и логических начал; 

 формировать базисные представления (об окружающем мире, математических), речевые 

умения. 

 

1.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1.3.1. Учебный план  

6-7  лет 

№ Тема Количество 

часов 

Формы контроля 

1 «Как Паучка появился парашют» 1 Игровое упражнение   «Как 

Эник рассказывал истории» 

(«Геоконт») 

 

2 «Как друзья играли в интеллектуальные фанты» 1 

3 «Как команда кораблика Брызг-Брызг 

готовилась к плаванию» 

1 

4 «Необычные фокусы» 1 

5 «Как Незримка Всюсь сделал укрытие для 

бабочек» 

1 Логико математическая игра 

«Как зверята, грибы 

собирали» («Геовизор») 6 «Как Крутик По нашел три формочки» 1 

7 «Как Гусеница Фифа наводила порядок на 

ковровой Полянке» 

1 

8 «Как Малыш Гео попал в неприятное 1 
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положение» 

9 «Как шуты искали выход из лабиринтов замка 

Превращений» 

1 Интегрированное игровое 
занятие 

«Как Мурашик встречал гостей» 
(«Волшебная восьмерка») 

10 «Как Медвежонок Мишик наводил порядок» 1 

11 «Как Малыш Гео потерял льдинки» 1 

12 «Как Лягушки-матросы решали задачи Гуся-

капитана» 

1 

13 «Как Гусеница Фифа лечила снеговика» 1 Логико математическая игра 
«Как Малыш Гео получил 

подарок» («Четырехцветный 
квадрат») 

14 «Как Девочка Долька укрывалась от снегопада» 1 

15 «Как в замке Превращений наряжали ёлку» 1 

16 «Как в замке Превращений происходили 

новогодние чудеса» 

1 

17 «Как в школе волшебства праздновали Новый 

год» 

1 Интегрированное игровое 

занятие 

«Как шуты развлекали 

короля» («Чудо-крестики-3») 
18 «Как  Малыш Гео и Крутик По решали 

кроссворд» 

1 

19 «Как Лягушки-матросы убирали флажки в 

коробки» 

1 

20 «Как Малыш Гео и Краб Крабыч побывали в 

комнате теней» 

1 

21 «Как Пчёлка Жужа рисовала картинку» 1 Логико математическая игра 

«Кок Околесик шёл на занятия 

в школу Волшебства» («Чудо-

соты») 

22 «Как Ворон Метр подбирал задачи для книги» 1 

23 «Как Гусь-капитан потерял голос» 1 

24 «Как будущие волшебники готовили класс к 

занятиям» 

1 

25 Как в Фиолетовом лесу поздравляли  девочек 1 Логико математическая игра 

«Как Галчонок Каррчик 

помогал пчелке Жуже» 

(«Шнур малыш») 

26 Как прошел день в «Замке Превращений»  1 

27 Как Незримка Всюсь «помогал» Малышу Гео   1 

28 Как Крутик По привлек внимание  Пчелки 

Жужи   

1 

29 Как команда кораблика наводила порядок после 

шторма    

1 Логико математическая игра 

«Как Околесик шёл на занятия 

в школу Волшебства» («Чудо-

цветик») 
30 Как в Замке Превращений встречали нежданных 

гостей  

1 

31 Как пассажиры развлекали команду кораблика    1 

32 Как Незримка Всюсь получил оригинальный 

подарок     

1 

33 Как в Замке Превращений прошел праздничный 

обед     

1 Игровое упражнение 

«Как портные шили костюм 

королю» («Фонарики») 34 Как Паучку приснился сон       1 

35 Как лягушки выполняли команды капитана      1 

36 Как Гусь и Лягушки помирили друзей            1 

37 Как Крутик Пои Малыш Гео попали в 

неприятную ситуацию     

1 Логико математическая игра 

«Как Лопушок и Фифа пошли 

на день рождение» 

(«Логоформочки») 
38 Как Ворон Метр снимал фильм      1 

39 Как Крутик По  увидел необычную яблоньку       1 

40 Как Девочка Долька догнала бабочку        1 

ИТОГО 40  

 

 

 

1.3.2. Содержание учебного плана 
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6 - 7 лет 

Тема №1 «Как Паучка появился парашют» 
1. Развивать умения придумывать, конструировать и называть контуры предметов, рассказывать о них. 

2. Выкладывать контур «парашют» сначала по картинке, затем по образцу. 

3. Учить определять форму купола парашюта, видоизменять её. 

4. Учить переносить по точкам координаты сетки на лист бумаги изображение парашюта, дорисовывать 

его. 

5. Тренировать умение складывать прямоугольник путем трансформации по описанию цвета фигуры. 

Тема №2 «Как друзья играли в интеллектуальные фанты» 
1. Развивать умение различать и называть дополнительные цвета и оттенки цветов. 

2. Решать логические задачи на поиск предметов по признакам. 

3. Придумывать и составлять из частей предметные силуэты, называть их и рассказывать о них. 

4. Конструировать буквы из деталей. 

5. Придумывать предметы на заданную букву. 

6. Называть прилагательные, характеризующие персонаж. 

7. Придумывать и показывать движения на сказочного героя. 

Тема №3 «Как команда кораблика Брызг-Брызг готовилась к плаванию»  
1. Развивать умение понимать алгоритм расположения частей на игровом поле. 

2. Учить определять положение предметов относительно друг друга. 

3. Научить конструировать предметный силуэт по схеме, видоизменять его в зависимости от назначения 

предмета. 

4. Тренировать в рисовании графического диктанта. 

5. Мотивировать придумывать, на что похож предмет. 

6. Учить называть прилагательные, характеризующие сказочных героев. 

7. Способствовать придумывать и выполнять движения только одной частью тела. 

Тема №4 «Необычные фокусы» 
1. Развивать умение вышивать контур буквы с помощью с помощью графического диктанта. 

2. Дать возможность придумывать животных, и конструировать их силуэты. 

3. Побуждать предлагать варианты решения проблемной ситуации. 

4. Закреплять рисование предметных контуров по точкам координатной сетки. 

5. Мотивировать отгадывать название предмета с помощью игры «Да-нет». 

6. Поощрять придумывать как можно больше вариантов использования предмета. 

Тема №5 «Как Незримка Всюсь сделал укрытие для бабочек» 
1. Развивать умение составлять целое из разного количества частей. 

2. Учить определять состав числа «восемь» из меньших чисел. 

3. Развивать умение изменять фигуру в предметный силуэт «бабочки». 

4. Учить выбирать из множества предметов заданные по цвету. 

5. Конструировать силуэт по схеме путем наложения пластинок друг на друга. 

6. 6.Мотивировать  придумывать предметы по одной и той же части (технология ТРИЗ), достраивать ее 

до предметного силуэта. 

7. Учить описывать предмет, используя прилагательные. 

8. Предлагать варианты решения проблемной ситуации. 

Тема №6 «Как Крутик По нашел три формочки» 
1. Развивать умения ориентироваться на плоскости (графический диктант и выполнение движений).  

2. Учить анализировать фигуру, выделять составные части; конструировать контур по образцу. Обучить  

сравнивать фигуры между собой и находить различия. 

3. Закреплять умение переносить изображение по точкам координатной сетки на лист бумаги; 

дорисовывать до предметного силуэта, рассказывать о нем.  

4. Побуждать объяснять лексическое значение слова «следопыт». 

5. Развивать умения конструировать контур по точкам координатной сетки.  

6. Учить делить  квадрат на две равные и неравные части; сравнивать фигуры между собой и находить 

одинаковые. 

7. Способствовать составлению квадрата из двух частей путем наложения пластинок друг на друга.  

8. Тренировать в конструировании предметный силуэт из заданного количества геометрических фигур, 

называть его; рассказывать о назначении предмета. 

Тема №7 «Как Гусеница Фифа наводила порядок на ковровой Полянке» 
1. Развивать умения определять длину веревочек; выкладывать из них сериационный ряд.  

2. Учить уравнивать веревочки по длине.  

3. Закреплять умение составлять предметный силуэт по схеме. 
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4. Побуждать придумывать и конструировать предмет  для украшения, рассказывать о нем; высказывать 

предположения. 

5. Развивать умения выбирать из множества фигур заданные по цвету; составлять из них предметный 

силуэт по схеме. 

6. Мотивировать  называть съедобные предметы желтого цвета; рисовать их. 

7. Учить придумывать и складывать путем трансформации геометрическую фигуру названного цвета. 

8. Координировать умение  составлять из частей картинку, иллюстрирующую придуманное желание; 

рассказывать о нем. 

Тема №8 «Как Малыш Гео попал в неприятное положение»  
1. Развивать умения решать логические задачи на поиск предмета по признакам. 

2. Учить понимать алгоритм расположения частей на игровом поле (цвет и пространственное положение). 

3. Побуждать высказывать предположения. 

Тема №9 «Как шуты искали выход из лабиринтов замка Превращений»  
1. Развивать умения складывать геометрическую фигуру заданного цвета путем трансформации; 

видоизменять ее в соответствии с условиями задачи. 

2. Учить определять направление с помощью тактильных ощущений. 

3. Побуждать конструировать букву из частей по схеме. 

4. Упражнять в  составлении слов из букв. 

5. Поощрять  работать в команде. 

6. Мотивировать  придумывать и конструировать предмет; рассказывать о его назначении. 

7.  Развивать умения выбирать предмет по его  назначению; аргументировать свой выбор. 

8.   Учить конструировать силуэт из частей по схеме. 

9.  Побуждать  решать логические задачи на анализ игрового поля. 

10. Мотивировать придумывать и складывать фигуры путем трансформации; называть их. 

11. Упражнять в вышивании контура с помощью графического диктанта.  

12. Побуждать придумывать, на какой предмет похож прямоугольник. 

13. Учить рассказывать о предполагаемых действиях сказочного героя. 

Тема №10 «Как Медвежонок Мишик наводил порядок» 
1. Развивать умения называть теплые цвета.  

2. Упражнять в решении задачи на пересечение множеств (круги Эйлера). 

3.  Побуждать придумывать геометрические фигуры неугольной и угольной форм, рисовать и обводить 

их. 

4. Совершенствовать умение  понимать пространственные характеристики; 

5. Побуждать называть прилагательные, характеризующие предмет. 

6. Мотивировать  придумывать необычную коробочку с помощью приемов ТРИЗ; рисовать ее. 

7. Побуждать объяснять значение слов. 

Тема №11 «Как Малыш Гео потерял льдинки» 
1. Развивать умения находить среди множества фигур заданные по форме, называть их.   

2. Учить составлять квадрат из разного количества частей путем наложения пластинок друг на друга; 

определять количество частей. 

3. Учить  составлять силуэт путем наложения частей на силуэтную схему. 

4. Побуждать  предлагать варианты решения проблемной ситуации; конструировать картинки, 

иллюстрирующие эти предложения. 

5. Совершать умение раскрывать значение слова. 

6.  Развивать умения понимать вертикальную линию симметрии; воссоздавать вторую половину 

симметричной фигуры.  

7.  Упражнять в конструировании контура по точкам координатной сетки.  

8. Тренировать в составлении буквы из частей по схеме, из них — слово. 

Тема №12 «Как Лягушки-матросы решали задачи Гуся-капитана» 
1. Развивать умения составлять цифру из палочек по модели (цвет). 

2.  Учить понимать алгоритм расположения частей на игровом поле (цвет и пространственное 

расположение). 

3. Развивать умение решать логические задачи на определение множеств. 

4. Побуждать придумывать и конструировать из палочек предметные силуэты; называть их. 

5.  Побуждать составлять описательные рассказы; высказывать предположения. 

Тема №13 «Как Гусеница Фифа лечила снеговика» 
1. Развивать умения выкладывать контур геометрических фигур заданной площади. 

2. Учить   составлять разные слова из букв. Побуждать   высказывать предположения, аргументировать 

свои ответы.  
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3. Мотивировать   

4. придумывать положительные и отрицательные стороны в явлении (технология ТРИЗ). 

5. Побуждать придумывать и конструировать различные предметные силуэты; рассказывать о них. 

6. Тренировать в вышивании контура фигуры по схеме.  

7. Учить понимать линию симметрии; достраивать вторую половину симметричного изображения; 

придумывать, на какой предмет похож контур.  

8. Упражнять  придумывать и составлять из частей сюжетную картинку по предложенной теме; 

рассказывать о ней.  

9. Учить работать в команде. 

Тема №14 «Как Девочка Долька укрывалась от снегопада»  
1. Развивать умения решать задачи на составление целого из разного количества частей; понимать 

соотношение «целое-часть» (чем больше количество частей, на которое делится целое, тем меньше 

каждая часть). 

2. Учить конструировать контур по точкам координатной сетки; придумывать, на что похож предмет в 

результате изменения его  пространственного положения. 

3. Побуждать придумывать и составлять картинки из частей; рассказывать о них. 

4. Мотивировать высказывать  предположения. 

Тема №15 «Как в замке Превращений наряжали ёлку» 
1. Развивать умения придумывать и составлять из частей силуэт необычного дерева. 

2. Учить складывать по схеме предмет путем трансформации;  видоизменять его по цвету.  

3. Побуждать придумывать обычные и фантастические предметы на заданные буквы.  

4. Упражнять в конструировании   силуэта придуманного предмета; рассказывать о нем. 

5. Развивать умения рисовать изображение по точкам координатной сетки; дорисовывать его; 

восстанавливать вторую половину симметричного изображения. 

6. Объяснить  отношение «целое-часть» (выделять семь частей из десяти). 

7. Побуждать  придумывать и конструировать предметный силуэт из заданного количества частей; 

мысленно преобразовывать предмет (увеличение-уменьшение частей). 

8. Учить  придумывать хорошие и плохие характеристики такого предмета (технология ТРИЗ). 

9. Побуждать  действовать за персонажей и рассказывать о них; высказывать предположения. 

Тема №16 «Как в замке Превращений происходили новогодние чудеса» 
1. Развивать умения сравнивать геометрические фигуры разной формы. 

2. Упражнять в измерении площадь условной меркой. Учить конструировать предметный силуэт по 

силуэтной схеме путем наложения. 

3. Побуждать придумывать и составлять картинки из частей. 

4. Учить конструировать буквы из частей, а из букв — слово; объяснять его значение. Учить  действовать 

в команде. 

Тема №17 «Как в школе волшебства праздновали Новый год» 
1. Развивать умения делить целое на разное количество частей. 

2. Упражнять в  сравнении числа и определять большие на один и два; делить их поровну. 

3. Учить составлять предметный силуэт на заданную тему из ограниченного количества частей; 

рассказывать о нем.  

4. Побуждать высказывать предположения; предлагать варианты решения спора; придумывать 

празднование Нового года за персонажей. 

Тема №18 «Как  Малыш Гео и Крутик По решали кроссворд» 
1. Развивать умения искать фигуры по их описанию; анализировать силуэт и определять составные части 

(геометрические фигуры). 

2. Учить называть недостающие буквы в слове (решать кроссворд). 

3. Упражнять в составлении из букв слоги, а из слогов — слово.  

4. Побуждать объяснять лексическое значение слова. 

5. Мотивировать придумывать и конструировать из частей предметный силуэт по заданной теме; 

называть его; высказывать предположения 

Тема №19 «Как Лягушки-матросы убирали флажки в коробки»  
1. Развивать умения понимать алгоритм расположения флажков на игровом поле (цвет и 

пространственное расположение) и отношения предметов к порядку. 

2. Тренировать в  складывании  фигуры по схеме путем трансформации. 

3. Побуждать решать задачи на определение площади фигур с помощью условной мерки.  

4. Мотивировать  предлагать варианты решения проблемной ситуации; мысленно придумывать предмет 

и описывать его; догадываться по описанию, о каком предмете идет речь (технология ТРИЗ). 

Тема №20 «Как Малыш Гео и Краб Крабыч побывали в комнате теней» 
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1. Развивать умения рисовать изображение с помощью графического диктанта. 

2. Учить  решать задачу на воссоздание геометрической фигуры. 

3. Учить  складывать фигуру путем трансформации. 

4. Упражнять в  составлении предметного силуэта по схеме. 

5. Развивать умение понимать вертикальную линию симметрии. 

6. Побуждать придумывать предметы по заданной форме; высказывать предположения. 

Тема №21 «Как Пчёлка Жужа рисовала картинку» 
1. Развивать умения решать логические задачи на поиск фигур по признакам. 

2. Учить  определять представителей живой и неживой природы4 аргументировать свой выбор. 

3. Побуждать придумывать и составлять предметные силуэты из частей. 

4. Мотивировать придумывать сюжетный рассказ. 

5. Развивать умение обводить силуэты на листе бумаги; дорисовывать изображение. 

Тема №22 «Как Ворон Метр подбирал задачи для книги» 
1. Развивать умения объяснять лексическое значение слов.  

2. Учить самостоятельно придумывать различные задачи и рассказывать о них. 

3. Учить понимать соотношение «целое — часть» (чем меньше часть, тем их больше в целом; чем 

больше часть, тем их меньше в целом). 

4. Развивать умения мысленно разделять фигуру на части. Учить находить геометрические фигуры по 

части. 

5. Упражнять в понимании алгоритма составления образных фигур из частей геометрических фигур. 

6. Побуждать  придумывать, на что похоже игровое поле.  

7. Упражнять находить среди множества фигур одну по словесному описанию.  

8. Побуждать придумывать загадку о предмете. 

Тема №23 «Как Гусь-капитан потерял голос» 
1. Развивать умения придумывать и выкладывать контуры деревьев; называть их. 

2. Учить составлять цифру из палочек по модели. 

3. Развивать умение понимать алгоритм расположения частей на игровом поле (цвет и пространственное 

положение). 

4. Тренировать  в рисовании фигуры по точкам координатной сетки. 

5. Побуждать решать задачу на воссоздание формы геометрической фигуры. 

6. Учить дорисовывать изображение; придумывать название. 

7. Побуждать устанавливать причинно-следственные связи между событиями; высказывать 

предположения. 

8. Развивать умения придумывать положительные и отрицательные стороны в предмете после его 

изменения; предлагать варианты решения проблемной ситуации (технология ТРИЗ). 

Тема №24 «Как будущие волшебники готовили класс к занятиям»  
1. Развивать умения решать задачу на изменение пространственного положения изображения; рисовать 

его по точкам координатной сетки; дорисовывать изображение. 

2. Учить решать проблемные ситуации. 

3. Побуждать придумывать различные функции предмету (технология ТРИЗ). 

4. Упражнять в нахождении геометрических фигур по форме; составлять из них квадрат. 

5. Мотивировать  высказывать предположения; придумывать действия за сказочного героя. 

6. Развивать умения придумывать слова из заданных букв.  

7. Учить  придумывать положительные и отрицательные стороны в предмете после изменения одной 

части; называть его новую функцию (технология ТРИЗ). 

Тема №25  «Как в Фиолетовом лесу поздравляли  девочек» 
1. Развивать умения конструировать букву из частей по схеме. 

2. Учить  составлять слово из букв. 

3. Побуждать  придумывать и конструировать силуэт «цветок», похожий на сказочного героя; называть 

его. 

4. Учить показывать моторный образ буквы, придумывать слова на заданные буквы. 

5. Учить  слышать и слушать другого; приходить к единому мнению 

Тема №26 «Как прошел день в «Замке Превращений»  
1. Развивать умения решать задачи на складывание фигур разного цвета путем трансформации. 

2. Упражнять в  поиске фигур по признакам. Упражнять в составлении предметного силуэта и цифры из 

ограниченного числа пластинок. 

3. Побуждать  называть предметы квадратной формы, обобщать их в группы. 

4. Мотивировать придумывать предметы по части (технология ТРИЗ) и игровые действия с выбранной 

игрой. 
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Тема №27 «Как Незримка Всюсь «помогал» Малышу Гео»   
1. Развивать умения решать задачу на составление квадрата из разных геометрических фигур. 

2. Учить  оценивать правильность решения задачи. 

3. Учить  рисовать квадрат по клеточкам; дорисовывать его до предметного силуэта; называть предмет; 

определять наличие в своем предмете названных частей, свойств, назначений (технология ТРИЗ). 

Тема №28 «Как Крутик По привлек внимание  Пчелки Жужи» 
1. Развивать умения решать задачу на ориентировку в пространстве. Упражнять в составлении 

предметного силуэта по силуэтной схеме. 

2. Учить понимать алгоритм расположения частей на игровом поле.  

3. Побуждать придумывать цветы заданного цвета; высказывать предположения. 

4. Развивать умения решать задачи на поиск фигур по признакам. 

5. Побуждать придумывать действия за сказочного персонажа и рассказывать о них.  

6. Упражнять в конструировании  контура по точкам координатной сетки; придумывать, на что похоже 

изображение. 

Тема №29 «Как команда кораблика наводила порядок после шторма»    
1. Развивать умения ориентироваться на плоскости игрового поля. 

2. Учить  решать задачи на поиск предметов по признакам (цвет, количество, пространственное 

положение). 

3. Тренировать в конструировании буквы из частей по схеме; составлять из букв слово; видоизменять его. 

4. Побуждать предлагать варианты решения проблемной ситуации. 

5. Мотивировать придумывать предметы, изготовленные из дерева; конструировать их силуэты. 

6. Учить  действовать в команде; слушать и слышать другого, приходить к единому мнению 

Тема №30 «Как в Замке Превращений встречали нежданных гостей» 
1. Развивать умения решать задачи на складывание геометрических фигур разной формы и цвета путем 

трансформации. 

2. Тренировать в  рисовании контура квадрата по точкам координатной сетки; делить фигуру на части. 

3. Побуждать  решать задачу на сравнение их по размеру.  

4. Учить придумывать и составлять из частей предмет путем  

5. дорисовывать изображение. Мотивировать высказывать предположения.  

6. Беседа на тему «Нежданные гости». 

Тема №31 «Как пассажиры развлекали команду кораблика» 
1. Развивать умения решать задачу на состав числа «десять» из меньших чисел; понимать отношения 

чисел в числовом ряду. 

2. Объяснить алгоритм расположения частей на игровом поле. 

3. Побуждать называть части предмета. 

4. Развивать умение составлять цифры по словесной модели; называть модель цифр. 

5. Мотивировать  придумывать и рассказывать о предполагаемых действиях 

Тема №32 «Как Незримка Всюсь получил оригинальный подарок»      
1. Развивать умения решать задачу на составление силуэтов путем наложения пластинок друг на друга. 

2. Упражнять  придумывать и конструировать силуэт или картинку из частей. 

3. Учить создавать контур предмета по рисунку; придумывать, для чего нужен предмет сказочному 

герою. 

4. Побуждать выбирать транспорт по виду и составлять его силуэт по схеме. 

5. Мотивировать  придумывать действия за персонажей; высказывать предположения. 

Тема №33 «Как в Замке Превращений прошел праздничный обед»  
1. Развивать умения складывать фигуры путем трансформации (по схеме и собственному желанию); 

рассказывать о назначении предмета. 

2. Учить рисовать геометрическую  фигуру по словесному описанию ее признаков. 

3. Побуждать придумывать и составлять картинку из пластинок путем наложения их друг на друга; 

рассказывать о ней. 

4. Упражнять в конструировании букв из частей по схеме; составлять из букв слово.  

5. Учить действовать в команде (слышать и слушать другого) 

Тема №34  «Как Паучку приснился сон»       
1. Развивать умения выкладывать контур геометрической фигуры по  точкам координатной сетки.  

2. Учить видоизменять одни геометрические фигуры в другие; достраивать фигуру из предметного 

контура, называть его.  

3. Побуждать  решать задачи на поиск фигур по признакам.  

4. Учить  составлять фигуры-головоломки из разных частей. 

Тема №35  «Как лягушки выполняли команды капитана»      
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1. Развивать умения понимать алгоритм расположения предметов на игровом поле. 

2. Упражнять в  вышивании контура с помощью графического диктанта. 

3. Побуждать  придумывать предметы, необходимые персонажам для ориентирования. 

4. Учить  составлять их силуэты из частей; придумывать и задавать вопросы (игра «Да — нет»); 

определять предмет, о котором идет речь; высказывать предположения. 

Тема №36  «Как Гусь и Лягушки помирили друзей»            
1. Развивать умения предлагать варианты решения проблемных ситуаций. 

2. Тренировать  решать задачи на пересечение множеств (круги Эйлера). 

3. Упражнять в  определении оттенки красного цвета. 

4. Побуждать придумывать и конструировать предметный силуэт по теме заданного количества 

деталей.  

5. Развивать умение  составлять силуэт по силуэтной схеме. 

6. Мотивировать  высказывать предположения 

Тема №37  «Как Крутик Пои Малыш Гео попали в неприятную ситуацию»     
1. Развивать умения выбирать игры и играть в них; понимать алгоритм расположения частей на игровом 

поле.  

2. Упражнять составлять предметный силуэт  из пластинок по схеме и правилам. 

3. Побуждать называть фрукты заданного цвета.  

4. Учить видоизменять силуэт. 

5. Мотивировать  придумывать положительные и отрицательные стороны в предмете после его 

видоизменения. 

6. Побуждать  предлагать варианты решения проблемной ситуации (технология ТРИЗ); высказывать 

предположения. 

Тема №38  «Как Ворон Метр снимал фильм»      
1. Развивать умения придумывать и конструировать сюжетную картинку из частей по теме; придумывать 

по ней рассказ. 

2. Упражнять в  выкладывании  контура по точкам координатной сетки; переносить изображение на лист 

бумаги; дорисовывать его до предметного контура; называть предмет.  

3. Побуждать  решать задачи на видоизменение геометрической фигуры по цвету путем трансформации. 

4. Мотивировать  придумывать действия за персонажа; рассказывать о них или показывать их 

Тема №39  «Как Крутик По  увидел необычную яблоньку»     
1. Развивать умения решать задачи на поиск геометрических фигур по признакам.  

2. Учить  понимать алгоритм расположения фигур на игровом поле. 

3. Совершенствовать умение  определять сказочных героев по названному признаку. 

4. Тренировать  составлять слова из заданных букв. 

5. Побуждать  придумывать характеристики сказочному предмету.   
Тема №40 «Как Девочка Долька догнала бабочку»         
1. Развивать умения понимать отношения «целое — часть».  

2. Учить  делить части на группы; составлять из них силуэт.  

3. Упражнять в ориентировке в пространстве. 

4. Побуждать предлагать варианты решения проблемной ситуации.  

5. Учить  конструировать картинки. 

6. Развивать умение составлять слово из букв. 

7. Мотивировать придумывать предметы по части (технология ТРИЗ). 

8. Учить составлять предметный силуэт по схеме. 

 

 

1.3.3. Календарно-тематическое планирования (Приложение №1) 

 

1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

6 - 7 лет 

– правильно называет геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, ромб, 

трапеция) и тела (куб, шар, цилиндр, конус); 

– называет их структурные компоненты (сторона, угол, вершина); 

– умеет конструировать предметные формы по схемам (конструктивным и силуэтным); 

– самостоятельно придумает фигуры и силуэты и складывает их из заданных частей; 

– умеет составлять целое из частей; 
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– ориентируется по плану и выполняет задание последовательно; 

– умеет на ощупь определять геометрические фигуры и составлять из них различные силуэты; 

– умеет рисовать геометрические фигуры по точкам координатной сетки; 

– умеет складывать объёмные и плоскостные фигуры; 

– умеет решать логико-математические задачи; 

– умеет делить целое на равные и неравные части; 

– понимает отношение целого и части; 

– составляет сюжетные картинки из частей геометрических фигур. 

 

 

II КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
2.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
Начало реализации платной образовательной услуги 01.09.2021 

Окончание реализации платной образовательной услуги 30.06.2022 

Продолжительность реализации платной образовательной услуги 40 недель 

Продолжительность платной образовательной услуги 25 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной 

услуги 

25 мин 

 

Перспективное планирование предусматривает 4 занятия в месяц. Однако их количество и 

последовательность могут варьироваться с учетом государственных праздников, карантинов, а так 

же степени сложности темы.  

 

2.2.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические  средства  обучения:  ноутбук,  проектор, экран. 

  

Перечень оборудования, инструментов и материалов:  
Комплект игрового  оборудования для интеллектуально - творческого развития детей 6-7 лет 

1.  Коврограф «Ларчик» 1 

2.  Комплект «Разноцветные веревочки» 1 

3.  Комплект «Мини Ларчик» 10 

4.  Набор букв и знаков Ларчик 1 

5.  Набор цифр и знаков Ларчик 1 

6.  Кораблик «Брызг-Брызг» 1 

7.  Логоформочки Ларчик 1 

8.  Умные стрелочки 1 

9.  Игровизор+приложения 7 

10.  Игровизор+маркер 7 

11.  Геакон «Великан» 1 

12.  Геакон «Малыш» 7 

13.  Резинки «Радуга» 2 

14.  Геовизор 7 

15.  Квадрат Воскобовича 4-х цв. 7 

16.  Змейка 7 

17.  Прозрачный квадрат + сказка 1 

18.  Прозрачный квадрат 7 
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19.  Прозрачная цифра 7 

20.  Чудо-крестики-3 7 

21.  Конструктор букв-1 7 

22.  Конструктор букв-3 1 

23.  Шнур-затейник 7 

 

2.2.2. Информационное обеспечение:  аудиозаписи, фонозаписи, презентации. 

2.2.3. Кадровое обеспечение 
Павлун Ольга Александровна 

Образование – 2001 г., высшее, ТГПИ,  педагогика и методика начального обучения,  учитель  

начальных    классов. 

Профессиональная переподготовка- 2020г. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»  по дополнительной профессиональной программе «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в соответствии с ФГОС»  (288 часов) 

Повышение квалификации- авторский курс «Сказочные лабиринты игры»- игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
 

2.3. ФОРМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

       Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов-  оценка индивидуального 

развития ребенка, в рамках педагогической диагностики  (связанна с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования), видеозапись, табель 

посещаемости. 

      Формы демонстрации образовательных результатов- видеозапись, фото, открытые занятия для 

родителей (законных представителей)  

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка индивидуального развития ребенка 6-7 лет: 

 

1. Диагностика сенсорных  эталонов (цвета, формы, величины),  ориентировки на плоскости. 

Игра «Геоконт» 

– на  чудесной  Поляне появляется паутина любой формы, перенести ее на «Геоконт»   

 

2. Диагностика     пространственного мышления  

Игра «Геовизор» 

«Одинаковые части» (создать зеркальное отражение рисунка) 

 

3. Диагностика     развитие анализа и синтеза, способности к комбинированию. 

Игра «Волшебная восьмерка»» 

– зашифруй  цифру  с  помощью, считалки «кохле-охле…»   

 

4. Диагностика установление причинно-следственных связей, конструктивных умений 

воображения. 

Игра «Чудо крестики 3» 

– вспомнить  приключения,  сложить  одну  сюжетную  картинку и придумать рассказ.   

 

5. Диагностика умения сравнивать и составлять целое из частей, умение «читать» схемы, умения 

действовать по алгоритму  

Игра «Чудо соты 1» 

– конструирование всевозможных фигур и силуэтов по схемам.  

 

6. Диагностика умения ориентироваться на плоскости, зрительной памяти, устойчивости 

внимания. 
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Игра «Шнур Малыш» 

– выполнение графических диктантов по образцу.  

– строим буквы  

 

7. Диагностика умения делить целое на равные и неравные части, соотносить  целого и части. 

 Игра «Чудо цветик» 

– определение состава числа  из меньших чисел,  

– конструирование разнообразных фигурок. 

 

8. Диагностика сенсорных способностей (различение цветов, геометрических фигур, их размера), 

умения конструировать на плоскости, умения делать обобщения. 

   Игра «Фонарики» 

– «Веселые фигурки» - складывание фигурок по схеме в натуральную величину. 

 

9. Диагностика слухового внимания, мыслительной операции ≪исключение≫. 

Игра «Логоформочки» 

– конструирование из частей, в ячейках линейки, на столе и по образцу.   

– игра «Вершки - корешки» 

 

2.5.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

2.5.1. Методы и приемы обучения: 

– Методы стимулирования мотивации  учебно – познавательной деятельности:  

– методы словесной передачи и смыслового восприятия (беседа, объяснение); 

– методы наглядной передачи и зрительного восприятия (использование ИКТ –технологий, 

    показ способа действия, показ схемы действия); 

–  методы практической передачи и тактильного кинестетического восприятия  

(математические упражнения, творческо – практическая деятельность). 

– Методы формирования интереса  к деятельности (создание ситуации занимательности, 

создание ситуации успеха). 

– Методы степени творческой самостоятельности (организация поисковой деятельности). 

 

 Приемы активизации ребенка в освоении им практических навыков работы с развивающей игрой: 

а) ориентировка в материале для игры; 

б) организация поиска направлений для игры;   

в) определение содержания и хода игры: что сначала, что потом;  

г) уточнение последовательности, сущности действий реализация хода игры (полностью);   

д) оценочные высказывания детей и педагога (как играли, что узнали, как играть по-другому).  

 

2.5.2. Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, парная, групповая. 

 

2.5.3. Формы организации занятия: решение проблемной ситуации через математическую игру. 

 

2.5.4. Педагогические технологии: 

      Технология «Сказочные лабиринты игры» -это система поэтапного включения авторских 

развивающих игр в деятельность ребенка и постепенное усложнение образовательного процесса.  

      На первом этапе дошкольник при помощи обследовательских действий знакомится с цветом 

(формой), усваивает некоторые представления.  

      На втором этапе - с помощью образа запоминает понятия, символы.  

     На третьем этапе–знакомится с закономерностями (принципами) взаимодействия (увеличение 

-сложение-трансформация), планирует свои действия. Постоянное усложнение игр позволяет 

поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. Таким образом, реализуется 

принцип потенциального развития ребенка. 
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     Здоровьесберегающие технологии (физкультминутки во время занятий на укрепление мышц 

глаз, шеи, позвоночника).  

    Технология проблемного обучения (использование упражнений, позволяющих найти 

самостоятельный путь решения);  

     Технологии личностно –ориентированного подхода (дети получают задания соответственно 

своему индивидуальному развитию) 

 

2.5.5. Алгоритм занятия: 

1. Ритуал начала занятия (Приветствие: игра с  героями «Сказки Фиолетового леса», обозначение 

проблемы). 

2. Основное содержание деятельности (решение проблемной ситуации через математическую 

игру). 

3. Ритуал окончания деятельности (игровой анализ деятельности детей). 

Неотъемлемой составляющей каждого занятия являются появление героев из «Сказок Фиолетового 

леса». Ритуал  начала занятия  -  появление героя, целью которого  является гармонизации 

эмоционального состояния детей, озвучивание проблемы. Первый этап деятельности плавно 

переходит  в основное содержание, где решается основная цель занятия. В конце занятия дети в 

игровой форме проводят анализ деятельности. 

 

2.5.6. Дидактические материалы: 

Направленность 

развивающих игр 

Актуальность развивающих игр Перечень развивающих игр и 

упражнений 

На развитие 

логического 

мышления 

Закрепляют и активизируют умственную 

деятельность, развивают мыслительные 

и логические способности, позволяющие 

детям строить умозаключения, 

приводить доказательства  

 «Геокон-чудесная поляна» 

 «Квадрат Воскобовича» 

 «Логоформочки» 

 «Прозрачный квадрат» 

 «Чудо –головоломки» 

На развитие памяти Способствовать совершенствованию 

память 
 «Волшебная восьмерка» 

 «Квадрат Воскобовича» 

 (двухцветный, четырехцветный) 

 «Счетовозик» 

На развитие внимания Развивают произвольность и 

концентрацию внимания, находчивость, 

сообразительность 

 «Прозрачный квадрат» 

 «Игровой квадрат» 

 «Волшебная восьмерка» 

На развитие 

восприятия 

Знакомят с сенсорными эталонами 

формы, цвета, величины, соотношением 

целого и части 

 «Прозрачный квадрат» 

 «Геокон-чудесная поляна» 

 «Волшебная восьмерка» 

 «Фонарики» 

 «Черепашки» 

На развитие 

воображения и 

творческого 

мышления 

Основная задача-представление 

ожидаемого результата до его реального 

осуществления 

 «Шнур-затейник», 

 «Геокон» 
 «Чудо –головоломки» 

 «Квадрат Воскобовича» 

 «Змейка» 

 

Этапы освоения игр В.В.Воскобовича детьми  в каждой возрастной группе: 

6-7 лет 

 «Змейка», «Геовизор», «Прозрачная цифра», «Игровизор», «Волшебная восьмерка 2», 

«Конструктор букв», «Теремки Воскобовича», «Читайка на шариках», «Планета умножения», 

«Домино», «Счетовозик», «Парусник», «Ромашка», «Яблонька», «Снеговик», «Коврограф 

«Ларчик», «Кораблик «Брызг-Брызг», «Логоформочки 5», «Логоформочки» Ларчик. 

Больше внимания уделяется развитию творчества и самостоятельности. Дети без помощи взрослых 

изобретают игровые задания и упражнения, предлагают новые решения предложенных задач, 

придумывают и конструируют предметные формы, составляют к ним схемы. Взрослым создается 
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творческая атмосфера, поощряется и поддерживается детская инициатива, рассматриваются любые 

предложения детей. 

Если игра нравится ребенку и служит материалом для проявления творчества, то малыш 

может с ней заниматься на всех этапах. Переход с одного этапа на другой постепенно, учитывая 

особенности восприятия материала детьми, уровень их развития, интерес и потребности. 

 

2.6.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Воскобович В.В., Харько Т.Т., Балацкая Т.И. Игровая технология интеллектуально – 

творческого развития детей дошкольного возраста 3 – 7 лет «Сказочные лабиринты игры».  

2. Харькл Т.Г. Методика позновательно-творческого развития дошкольников «Сказки 

фиолетового леса» (для детей 5-7 лет). 

3. Бондаренко Т.М. «Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по развивающим играм 

Воскобовича» 
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ «ИГРОТЕКА» ДЛЯ 6-7  ЛЕТ  
 

№ 

занят

ия 

Тема Программное  содержание Содержание занятия Оборудовани

е 

Страни

ца 

1 «Как у паучка 

появился 

парашют» 

6. Развивать умения 

придумывать, 

конструировать и 

называть контуры 

предметов, 

рассказывать о них. 

7. Выкладывать контур 

«парашют» сначала по 

картинке, затем по 

образцу. 

8. Учить определять 

форму купола 

парашюта, 

видоизменять её. 

9. Учить переносить по 

точкам координаты 

сетки на лист бумаги 

изображение 

парашюта, 

дорисовывать его. 

10. Тренировать умение 

складывать 

прямоугольник путем 

трансформации по 

описанию цвета 

фигуры. 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию. 

2. Рассматривание 

сказочного персонажа, 

рассказ о жизни на 

природе. 

3. Выкладывание разных 

фигур на игре «Г 

еоконт Малыш» 

4. Конструирование на 

игровом поле любых 

контуров и назвать 

предмет и рассказать 

для чего он нужен. 

5. Рассматривание 

картинки «парашют» 

предложить сделать 

контур 

самостоятельно. 

6. Сравнение парашюта с 

выложенным на 

большом ковре. 

7. Трансформация 

купола парашюта в 

г.ф. 

8. Сбор парашюта из 

Квадрата 

Воскобовича» 

(четырехцветный) 

9. Рассматривание на 

игровом поле 

персонажей, которые 

решили попрыгать с 

парашютом. 

10. Выстраивание вышки 

на игровом поле в 

клетку, поделать 

изображение и 

рассказать свой 

вариант. 

11. Составление из 

прозрачных льдинок 

самолет, замена 

деталей, объяснить 

свой выбор 

Геоконт 

Малыш, 

Геовизор, 

Четырехцветн

ый квадрат, 

Геаконт 

Великан, 

Картинки с 

изображением 

парашюта,  

Персонажи: 

Паучок 

 

Стр. 

138 

2 «Как друзья 

играли в 

интеллектуаль

ные фанты» 

8. Развивать умение 

различать и называть 

дополнительные цвета 

и оттенки цветов. 

9. Решать логические 

задачи на поиск 

предметов по 

признакам. 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию. 

2. Знакомство с 

персонажем Краб 

Крабычем, дай 

характеристику 

3. Рассматривание игры 

«Чудо-крестики 3», 

Игра «Чудо-

крестики-3» и 

«Конструктор 

букв», пособие 

«Коврограф 

«Ларчик», 

схема буквы 

К, персонажи: 

Стр. 

142 
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10. Придумывать и 

составлять из частей 

предметные силуэты, 

называть их и 

рассказывать о них. 

11. Конструировать буквы 

из деталей. 

12. Придумывать предметы 

на заданную букву. 

13. Называть 

прилагательные, 

характеризующие 

персонаж. 

14. Придумывать и 

показывать движения 

на сказочного героя. 

назвать цвета 

4. Решение задачи и 

получение следующей 

фигуры 

5. Конструирование 

буквы К из 

«Конструктора букв» 

6. Придумывание 

продуктов на букву К 
 

Галчонок 

Каррчик, 

Медвежонок 

Мишик, 

Китенок 

Тимошка, краб 

Крабыч, 

Пчелка Жужа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 «Как команда 

кораблика 

«Брызг-

Брызг» 

готовилась к 

плаванию» 

8. Развивать умение 

понимать алгоритм 

расположения частей 

на игровом поле. 

9. Учить определять 

положение предметов 

относительно друг 

друга. 

10. Научить 

конструировать 

предметный силуэт по 

схеме, видоизменять 

его в зависимости от 

назначения предмета. 

11. Тренировать в 

рисовании 

графического 

диктанта. 

12. Мотивировать 

придумывать, на что 

похож предмет. 

13. Учить называть 

прилагательные, 

характеризующие 

сказочных героев. 

14. Способствовать 

придумывать и 

выполнять движения 

только одной частью 

тела. 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию. 

2. Выкладывание флажков 

по указанию капитана 

3. Дать определение, что 

такое диагональный ряд 

4. Конструирование 

силуэта из частей игры 

«Чудо крестик 3» 

лампы 

5. Видоизменение силуэта 

6. Работа на листе в 

клетку 

 

Игра 

«Кораблик 

«Брызг-

Брызг», Игра 

«Чудо-

крестики-3» и 

пособие 

«Игровизор + 

маркер», 

пособие 

«Коврограф 

«Ларчик», 

схема силуэта 

«лампа», 

персонажи: 

Гусь, 

Лягушки. 

Стр. 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 «Как Кот 

Филимон 

показывал 

необычные 

фокусы» 

7. Развивать умение 

вышивать контур 

буквы с помощью с 

помощью 

графического 

диктанта. 

8. Дать возможность 

придумывать 

животных, и 

конструировать их 

силуэты. 

9. Побуждать предлагать 

варианты решения 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию. 

2. Рассматривание 

сказочного персонажа, 

рассказ о характере. 

3. Разучивание 

волшебной считалки 

детьми. 

4. Рассказывание и 

одновременное 

выкладывание фигур 

на игровом поле 

горизонтального ряда 

Игра «Шнур-

затейник» и 

«Игровизор», 

любые игры 

по выбору 

детей, пособие 

«Коврограф 

«Ларчик», 

персонаж Кот 

Филимон. 

Стр. 

148 
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проблемной ситуации. 

10. Закреплять рисование 

предметных контуров 

по точкам 

координатной сетки. 

11. Мотивировать 

отгадывать название 

предмета с помощью 

игры «Да-нет». 

12. Поощрять 

придумывать как 

можно больше 

вариантов 

использования 

предмета. 

из квадратов. 

5. Работа с игрой «Чудо-

крестики 2» 

6. Самостоятельное 

определение 

закономерностей 

расположения фигур 

на игровом поле. 

7. Игра «Подбери 

предмет к карточке по 

цвету» 

8. Вспомнить содержание 

игровой ситуации, 

повторить считалку. 
 

 

5 «Каьк 

Незримка 

Всюс сделал 

укрытие для 

бабочек» 

1.Развивать умение 

составлять целое 

из разного 

количества частей. 

2.Учить 

определять состав 

числа «восемь» из 

меньших чисел. 

3.Развивать умение 

изменять фигуру в 

предметный силуэт 

«бабочки». 

4.Учить выбирать 

из множества 

предметов 

заданные по цвету. 

5.Конструировать 

силуэт по схеме 

путем наложения 

пластинок друг на 

друга. 

6.Мотивировать  

придумывать 

предметы по одной 

и той же части 

(технология ТРИЗ), 

достраивать ее до 

предметного 

силуэта. 

7.Учить описывать 

предмет, используя 

прилагательные. 

8.Предлагать 

варианты решения 

проблемной 

ситуации. 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию. 

2. Рассматривание 

персонажа и беседа о 

его характере 

3. Работа с игрой «Чудо- 

цветик» 

4. Решение задач с 

помощью лепестков 

5. Конструирование 

укрытия для бабочек с 

помощью игры 

«Прозрачная цифра» 

6. Конструирование окна 

по схеме, достраивание 

до самолета и поезда 
 

Игра «Чудо-

цветик» и 

«Прозрачная 

цифра». 

Пособие 

«Коврограф 

«Ларчик», 

схема «окно». 

Персонажи 

Девочка 

Долька, 

Незримка 

Всюсь. 

Стр. 

149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 «Как Крутик 

По нашел три 

формочки» 

1. Развивать умения 

ориентироваться на 

плоскости 

(графический 

диктант и 

выполнение 

движений).  

2. Учить 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Знакомство с 

профессией следопыт 

3. Работа на коврографе в 

клетку 

4. Какую формочку нашел 

Крутик? (бант) 

Игры 

«Логоформочк

и 5», «Геоконт 

Малыш» и 

«Геовизор», 

лист бумаги 

(все — по 

количеству 

стр. 

154 
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анализировать 

фигуру, выделять 

составные части; 

конструировать 

контур по образцу. 

Обучить  

сравнивать фигуры 

между собой и 

находить различия. 

3. Закреплять умение 

переносить 

изображение по 

точкам 

координатной сетки 

на лист бумаги; 

дорисовывать до 

предметного 

силуэта, 

рассказывать о нем.  

4. Побуждать 

объяснять 

лексическое 

значение слова 

«следопыт». 

5. Развивать умения 

конструировать 

контур по точкам 

координатной 

сетки.  

6. Учить делить  

квадрат на две 

равные и неравные 

части; сравнивать 

фигуры между 

собой и находить 

одинаковые. 

7. Способствовать 

составлению 

квадрата из двух 

частей путем 

наложения 

пластинок друг на 

друга.  

8. Тренировать в 

конструировании 

предметный силуэт 

из заданного 

количества 

геометрических 

фигур, называть 

его; рассказывать о 

назначении 

предмета. 

5. Рработас игрой «Г 

еоконт», чем 

отличаются формочки? 

6. Работа на игре 

«Геовизор», 

копирование контура 

по точкам 

координатной сетки. 
 

детей), 

пособие 

«Коврограф 

«Ларчик
,,
», 

персонажи: 

Крутик По, 

Околесик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры 

«Геоконт 

Малыш» и 

«Прозрачный 

квадрат» (все 

— по 

количеству 

детей), 

персонажи : 

Крутик По, 

Околесик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156, 

157 

7 «Как Гусеница 

Фифа 

наводила 

порядок на 

ковровой 

полянке» 

1. Развивать умения 

определять длину 

веревочек; выкладывать 

из них сериационный 

ряд.  

2. Учить уравнивать 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Раскладывание 

полосок по длине на 

ковре от самой 

короткой до самой 

Игра «Чудо-

крестики 3» 

(по количеству 

детей), любые 

игры по 

выбору детей, 

Стр. 

158 
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веревочки по длине.  

3. Закреплять умение 

составлять предметный 

силуэт по схеме. 

4. Побуждать 

придумывать и 

конструировать предмет  

для украшения, 

рассказывать о нем; 

высказывать 

предположения. 

5. Развивать умения 

выбирать из множества 

фигур заданные по 

цвету; составлять из 

них предметный силуэт 

по схеме. 

6. Мотивировать  

называть съедобные 

предметы желтого 

цвета; рисовать их. 

Учить придумывать и 

складывать путем 

трансформации 

геометрическую фигуру 

названного цвета. 

7. Координировать умение  

составлять из частей 

картинку, 

иллюстрирующую 

придуманное желание; 

рассказывать о нем.  

длинной 

3. Конструирование из 

игры «Чудо крестики 

3» по схеме любого 

растения по выбору, 

сложить веревочки 

разной длины для 

получения нужного 

отрезка 

4. Решение проблемной 

ситуации 

5. Придумывание и 

составление 

предметных силуэтов 

6. Итоговые вопросы: 

как гусеница украшала 

свою поляну? Почему 

Фифе не понравилось 

расположение 

веревочек? 

7. Вхождение в игровую 

ситуацию 

8. Рассматривание схемы 

«сердечко» 

9. Дети с помощью игры 

«Прозрачная цифра» 

отбирают желтые 

пластинки и 

конструируют силуэт. 

10. Почему Малыш и 

Ворон выбрали такой 

подарок? О каких 

чувствах он может 

говорить? 

11. Игра на «Игровизоре» 

- волшебное появление 

12. Подвижная игра по 

выбору 

13. Выложи любую 

фигуру желтого цвета, 

назови ее 

четыре схемы 

силуэтов 

«растения», 

пособия 

«Коврограф 

«Ларчик
,,
», 

«Разноцветные 

веревочки», 

персонаж 

Гусеница 

Фифа. 

 

Игры 

«Прозрачная 

цифра» и 

«Квадрат 

Воскобовича» 

(четырехцветн

ый), пособие 

«Игровизор + 

маркер» ( все 

— по 

количеству 

детей); 

пособие 

«Коврограф 

«Ларчик
,,
», 

схема 

«сердечко», 

персонажи: 

Гусеница 

Фифа, Ворон 

Метр и 

Малыш Гео. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 «Как Малыш 

Тео попал в 

неприятное 

положение»  

 

1. Развивать умения 

решать логические 

задачи на поиск 

предмета по 

признакам. 

2. Учить понимать 

алгоритм 

расположения 

частей на игровом 

поле (цвет и 

пространственное 

положение). 

3. Побуждать 

высказывать 

предположения. 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Вспомнить содержание 

волшебной считалки 

3. Появляется игра 

«Волшебная восьмерка 

1», объяснить, почему 

выбор выпал на нее 

4. Работа с корабликом, 

вспомнить названия 

мачт по высоте, 

прикрепить флажки по 

заданию. 

5. Пародаксальная 

гимнастика для глаз 

6. Конструирование 

цифры 8 по считалочке 
 

Игры 

«Волшебная  

восьмерка 1» ( 

по количеству 

детей), 

«Кораблик 
,
,,Брызг-

Брызг
,,
» ( один 

или по 

количеству 

детей), 

пособие 

«Коврограф 

«Ларчик
,,
», 

персонажи: 

Малыш Гео, 

Гусь и 

Лягушки. 

Стр. 

161 
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9 «Как шуты 

искали 

выход из 

лабиринтов 

замка 

Превращени

й» 

1. Развивать умения 

складывать 

геометрическую фигуру 

заданного цвета путем 

трансформации; 

видоизменять ее в 

соответствии с 

условиями задачи. 

2. Учить определять 

направление с помощью 

тактильных ощущений. 

3. Побуждать 

конструировать букву 

из частей по схеме. 

4. Упражнять в  

составлении слов из 

букв. 

5. Поощрять  работать в 

команде. 

6. Мотивировать  

придумывать и 

конструировать 

предмет; рассказывать о 

его назначении. 

7. Развивать умения 

выбирать предмет по 

его  назначению; 

аргументировать свой 

выбор. 

8. Учить конструировать 

силуэт из частей по 

схеме. 

9. Побуждать  решать 

логические задачи на 

анализ игрового поля. 

10. Мотивировать 

придумывать и 

складывать фигуры 

путем трансформации; 

называть их. 

11. Упражнять в 

вышивании контура с 

помощью графического 

диктанта.  

12. Побуждать 

придумывать, на какой 

предмет похож 

прямоугольник. 

13. Учить рассказывать о 

предполагаемых 

действиях сказочного 

героя. 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Знакомство с 

загадочным Замком 

Превращений 

3. Самостоятельное 

складывание фигуры 

синего цвета из 

квадрата Воскобовича, 

изменение фигуры 

4. Решение проблемной 

ситуации 

5. Игра «Пройди по 

лабиринту» (с 

завязанными глазами) 

6. Из найденных палочек 

составление слова 

«ларец» 

a. Из любой игры 

конструируют 

предметы которые 

могут лежать в ларце 

7. С помощью игры 

«Чудо-крестики 3» 

конструируют 

осветительные 

приборы по схеме 

8. Работа с игрой 

«Змейка» 

9. Сравнение на сколько 

красных квадратов 

больше чем зеленых, 

самостоятельное 

решение детьми. 

10. Придумывание и 

конструирование 

различных 

предметных силуэтов. 

11. Графический диктант 

с помощью игры 

«Шнур- затейник» 

 

Игры 

«Квадрат 

Воскобовича»  

(четырехцветн

ый) и 

«Конструктор 

букв» (все — 

по количеству 

детей), любые 

игры по 

выбору детей, 

пособия 

«Коврограф 

«Ларчик
,,
», 

«Разноцветные 

веревочки», 

«Комплект 

«Кармашки
,,
», 

схемы букв. 

 

 

Игры «Чудо-

крестики 3», 

«Змейка» и 

«Шнур-

затейник» (все 

— по 

количеству 

детей), пять 

схем 

осветительных 

приборов. 

Стр. 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 «Как 

Медвежонок 

Мишик 

наводил 

порядок» 

1. Развивать умения 

называть теплые цвета.  

2. Упражнять в решении 

задачи на пересечение 

множеств (круги 

Эйлера). 

3. Побуждать придумывать 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Отобрать детали 

теплых и холодных 

тонов 

3. Игра «Посади героев по 

заданию взрослого» 

Игра «Чудо-

крестики 3», 

пособие 

«Игровизор + 

маркер», 

материал для 

рисования, 

Стр. 

167 
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геометрические фигуры 

неугольной и угольной 

форм, рисовать и 

обводить их. 

4. Совершенствовать 

умение  понимать 

пространственные 

характеристики. 

5. Побуждать называть 

прилагательные, 

характеризующие 

предмет. 

6. Мотивировать  

придумывать 

необычную коробочку с 

помощью приемов 

ТРИЗ; рисовать ее. 

7. Побуждать объяснять 

значение слов. 

4. Самостоятельное 

сравнение групп фигур 

Рисование на игре 

геовизор в левой 

верхней части фигуры 

неугольной формы, 

далее по заданию 

 

аппликации 

или лепки (все 

— по 

количеству 

детей),  

пособие 

«Коврограф 

«Ларчик
,,
», 

персонажи: 

Медвежонок 

Мишик, 

Пчелка Жужа. 

 

 

 

 

 

 

11 «Как Малыш 

Гео потерял 

льдинки» 

1. Развивать умения 

находить среди 

множества фигур 

заданные по форме, 

называть их.   

2. Учить составлять 

квадрат из разного 

количества частей 

путем наложения 

пластинок друг на 

друга; определять 

количество частей. 

3. Учить  составлять 

силуэт путем 

наложения частей на 

силуэтную схему. 

4. Побуждать  предлагать 

варианты решения 

проблемной ситуации; 

конструировать 

картинки, 

иллюстрирующие эти 

предложения. 

5. Совершать умение 

раскрывать значение 

слова. 

6. Развивать умения 

понимать вертикальную 

линию симметрии; 

воссоздавать вторую 

половину 

симметричной фигуры.  

7. Упражнять в 

конструировании 

контура по точкам 

координатной сетки.  

8. Тренировать в 

составлении буквы из 

частей по схеме, из них 

— слово. 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию, знакомство 

с персонажем 

2. Раскрытие слова 

«уважать» детьми 

3. Работа на коврографе: 

отобрать из льдинок 

только те, которые 

имеют форму 

четырехугольника. 

Назвать их. 

4. Конструирование 

путем наложения 

5. Сравнение часть и 

целое, какие части 

6. Встреча с 

персонажами, 

вспомнить содержание 

предыдущей ситуации 

7. Работа с игрой 

«Геоконт», 

необходимо выложить 

вторую симметричную 

половинку 

предметного контура 

8. Конструирование 

слова «носки» на 

коврографе 

9. Составление из г.ф. 

5больших квадратов и 

4 маленьких 

10. Сравнение их 

 

Игры 

«Прозрачный 

квадрат» и  

«Чудо-

крестики 3», 

силуэтная 

схема 

«подводная 

лодка» (все — 

по количеству 

детей), любые 

игры по 

выбору детей,  

 персонажи: 

Малыш Гео, 

Незримка 

Всюсь. 

 

 

 

 

 

 

Игры 

«Геоконт 

Малыш», 

«Конструктор 

букв», 

«Прозрачный 

квадрат» (все 

— по 

количеству 

детей), 

пособие 

«Коврограф 

«Ларчик
,,
», все 

персонажи 

Фиолетового 

Леса, кроме 

зверят-цифрят 

Стр. 

173 
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и Магнолика. 
12 «Как 

Лягушки-

матросы 

решали 

задачи Гуся-

капитана» 

1. Развивать умения 

составлять цифру из 

палочек по модели 

(цвет). 

2.  Учить понимать 

алгоритм расположения 

частей на игровом поле 

(цвет и 

пространственное 

расположение). 

3. Развивать умение 

решать логические 

задачи на определение 

множеств. 

4. Побуждать 

придумывать и 

конструировать из 

палочек предметные 

силуэты; называть их. 

5.  Побуждать составлять 

описательные рассказы; 

высказывать 

предположения. 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Выполнение задания 

детьми: привести 

флажки в порядок 

3. Из игры «Восьмерка 

1» конструирование 

цифры 6 

4. Уточнение 

порядкового номера 

мачты и ее высоты. 

5. Проблемная ситуация 

и нахождение выхода 

из нее. 

6. Конструирование из 

палочек игры 

«Волшебная 

восьмерка 1» 

силуэтов, называют 

их и составляют 

описательные 

рассказы о своих 

предметах. 

 

Игры 

«Волшебная  

восьмерка 1» 

(по количеству 

детей), 

«Кораблик 

«Брызг-

Брызг
»
» (один 

или по 

количеству 

детей), 

пособия 

«Коврограф 

«Ларчик
»
», 

«Цветные 

квадраты», 

персонажи: 

Гусь, 

Лягушки. 

Стр. 

177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 «Как 

Гусеница 

Фифа лечила 

снеговика» 

1. Развивать умения 

выкладывать контур 

геометрических фигур 

заданной площади. 

2. Учить   составлять 

разные слова из букв. 

Побуждать   

высказывать 

предположения, 

аргументировать свои 

ответы.  

3. Мотивировать   

4. придумывать 

положительные и 

отрицательные стороны 

в явлении (технология 

ТРИЗ). 

5. Побуждать 

придумывать и 

конструировать 

различные предметные 

силуэты; рассказывать о 

них. 

6. Тренировать в 

вышивании контура 

фигуры по схеме. Учить 

понимать линию 

симметрии; достраивать 

вторую половину 

симметричного 

изображения; 

придумывать, на какой 

предмет похож контур.  

7. Упражнять  

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Игра «Хорошо-

плохо», 

придумывание 

положительные и 

отрицательные 

стороны зимы. 

3. Подвести итог, 

сравнивая количество 

фишек 

4. Работа на ковре в 

клетку: выложить 

прямоугольник 

размером в 12 

клеточек 

5. Работа детей на 

листке в клетку 

6. Далее выкладывание 

по образцу 

7. Игра «Снеговик», 

чтение слов 

8. С помощью любых 

игр придумать и 

сконструировать 

различные силуэты, 

рассказать о своих 

зимних забавах 

9. Вхождение в игровую 

ситуацию 

10. Рассматривание игры 

«Счетовозик» 

11. Конструирование 

цифры 6 

Игра Снеговик 

(по количеству 

детей), 

любые игры 

по выбору 

детей, пособия 

«Коврограф 

«Ларчик
»
», 

«Разноцветные 

веревочки», 

персонажи: 

Гусеница 

Фифа, 

Лопушок. 

 

 

Игры «Шнур-

затейник» (по 

количеству 

детей), 

«Прозрачный 

квадрат» (на 

подгруппу 

детей), 

пособия 

«Коврограф 

«Ларчик
»
», 

«Теремки 

Воскобовича» 

(один или на 

подгруппу 

детей), схема 

контура 

фигуры, 

Стр. 

178 
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придумывать и 

составлять из частей 

сюжетную картинку по 

предложенной теме; 

рассказывать о ней.  

8. Учить работать в 

команде. 

12. Непредвиденные 

обстоятельства: герои 

перепутали свои 

места, решение задачи 

13. Проблемная 

ситуация: в лесу нет 

железной дороги и 

выпало много снега 

14. Рисование на 

«Геовизоре» фигур, 

считают углы, 

сравнивают у кого 

больше и почему 

15. Конструирование 

предметных силуэтов, 

которые можно найти 

в заснеженном лесу 

персонаж 

Филимон 

Коттерфильд. 

14 «Как 

Девочка 

Долька 

укрывалась 

от 

снегопада» 

1. Развивать умения 

решать задачи на 

составление целого из 

разного количества 

частей; понимать 

соотношение «целое-

часть» (чем больше 

количество частей, на 

которое делится целое, 

тем меньше каждая 

часть). 

2. Учить конструировать 

контур по точкам 

координатной сетки; 

придумывать, на что 

похож предмет в 

результате изменения 

его  пространственного 

положения. 

3. Побуждать 

придумывать и 

составлять картинки из 

частей; рассказывать о 

них. 

4. Мотивировать 

высказывать  

предположения. 

1. Вхождение в игровую в 

игровую ситуацию 

2. Самостоятельное 

конструирование 

силуэта в соответствии 

с условиями задачи 

3. Проблемная ситуация: 

зонтик не выдержал 

тяжелого снега и 

провалился, 

предположения и 

выход из ситуации 

4. С помощью игры 

«Геоконт» дети 

выкладывают силуэт 

лопатка по точкам 

5. Из любых игр 

предложить 

сконструировать 

картинки, рассказать о 

том, как сказочный 

персонаж укрывался от 

снега. 

Игры «Чудо-

цветик» и 

«Геоконт 

Малыш» (все 

— по 

количеству 

детей), любые 

игры по 

выбору детей, 

силуэтная 

схема 

«зонтик», 

пособие 

«Коврограф 

«Ларчик
»
», 

персонаж 

Девочка 

Долька. 

Стр. 

183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 «Как в замке 

Превращени

й наряжали 

ёлку» 

1. Развивать умения 

придумывать и 

составлять из частей 

силуэт необычного 

дерева. 

2. Учить складывать по 

схеме предмет путем 

трансформации;  

видоизменять его по 

цвету.  

3. Побуждать 

придумывать обычные 

и фантастические 

предметы на заданные 

буквы.  

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Придумывание и 

составление силуэта 

елки из частей игры 

«Чудо-крестики3 », 

рассказать почему она 

необычная 

3. Рассматривание схем 

4. Предложить 

придумать украшения 

на буквы 

предложенные 

воспитателем и 

сконструировать их 

Игры «Чудо-

крестики 3» и  

«Змейка»  (все 

-  по 

количеству 

детей), 

любые игры 

по выбору 

детей, пособия 

«Коврограф 

«Ларчик
»
», 

«Забавные 

буквы» 

(персонажи 

Арлекин, 

Стр. 

185 
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4. Упражнять в 

конструировании   

силуэта придуманного 

предмета; рассказывать 

о нем. 

5. Развивать умения 

рисовать изображение 

по точкам 

координатной сетки; 

дорисовывать его; 

восстанавливать вторую 

половину 

симметричного 

изображения. 

6. Объяснить  отношение 

«целое-часть» 

(выделять семь частей 

из десяти). 

7. Побуждать  

придумывать и 

конструировать 

предметный силуэт из 

заданного количества 

частей; мысленно 

преобразовывать 

предмет (увеличение-

уменьшение частей). 

8. Учить  придумывать 

хорошие и плохие 

характеристики такого 

предмета (технология 

ТРИЗ). 

9. Побуждать  действовать 

за персонажей и 

рассказывать о них; 

высказывать 

предположения. 

5. Составление задач 

разными персонажами 

с помощью разных игр 

6. Решение детьми задач, 

нахождение ответов 

7. Викторина от мудреца 

леса 

 

Орлекин, 

Урлекин, 

Ырлекин, 

Эрлекин). 

 

 

Игры 

«Геовизор» и 

«Чудо-

цветик», листы 

бумаги (все — 

по количеству 

детей), любые 

игры по 

выбору детей, 

персонаж 

Околесик. 

16 «Как в замке 

Превращени

й 

происходили 

новогодние 

чудеса» 

1. Развивать умения 

сравнивать 

геометрические фигуры 

разной формы. 

2. Упражнять в измерении 

площадь условной 

меркой.  

3. Учить конструировать 

предметный силуэт по 

силуэтной схеме путем 

наложения. 

4. Побуждать 

придумывать и 

составлять картинки из 

частей. 

5. Учить конструировать 

буквы из частей, а из 

букв — слово; 

объяснять его значение. 

Учить  действовать в 

команде. 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию. 

2. Знакомство с 

персонажами Лопушок 

и Гусеница Фифа. 

3. Конструирование из 

лепестков (игра 

«Лепестки») и 

веревочек (игра 

«Разноцветные 

веревочки») 

аппликации стеблей и 

листьев. 

4. Волшебство считалки: 

зашифрованы цвета 

радуги. 

5. Волшебный цветок 

исполняет желания. 

6. Работа с квадратом 

Воскобовича 

(двухцветный) 

7. Конструирование из 

Игры «Чудо-

крестики 3» и 

«Конструктор 

букв», 

силуэтная 

схема 

«магнитофон» 

(все — по 

количеству 

детей), игра 

«Квадрат 

Воскобовича» 

(четырехцветн

ый) (две 

штуки), любые 

игры по 

выбору детей, 

пособия 

«Коврограф 

«Ларчик
»
», 

«Кружки и 

зажимы», 

Стр. 

188 
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игры «Чудо крестики 

2» по схеме силуэт 

«самолет» 

8. Выполнение из любых 

игр силуэтов 

предметов по желанию 

для гусеницы Фифы 

 

персонажи: 

Пчелка Жужа, 

Краб Крабыч, 

Галчонок 

Каррчик и 

Медвежонок 

Мишик. 

 

17 «Как в школе 

волшебства 

праздновали 

Новый год» 

1. Развивать умения 

делить целое на разное 

количество частей. 

2. Упражнять в  

сравнении числа и 

определять большие на 

один и два; делить их 

поровну. 

3. Учить составлять 

предметный силуэт на 

заданную тему из 

ограниченного 

количества частей; 

рассказывать о нем. 

4. Побуждать 

высказывать 

предположения; 

предлагать варианты 

решения спора; 

придумывать 

празднование Нового 

года за персонажей. 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию. 

2. Выкладывание ряда 

карточек с цифрами от 

1 до 6 (замена цифр). 

3. Нахождение и 

исправление ошибок, 

выстраивание ряда из 

цифр по порядку 

4. Выстраивание детьми 

предположений, 

почему так….? 

5. Работа с игрой 

«Прозрачная цифра» 

(указание цвета) 

6. Физкультминутка 

«Хождение по канату» 

7. Конструирование 

цифры 8 из 

игры»Волшебная 

восьмерка 1» 

8. Вышивание узора с 

помощью игры «Шнур 

затейник» 

 

Игры «Чудо-

цветик» (по 

количеству 

детей) и 

«Прозрачный 

квадрат» (один 

на всех детей), 

пособие 

«Коврограф 

«Ларчик
»
», 

персонажи: 

Околесик и по 

выбору детей. 

Стр. 

190 

18 «Как  

Малыш Гео и 

Крутик По 

решали 

кроссворд» 

1. Развивать умения 

искать фигуры по их 

описанию; 

анализировать силуэт и 

определять составные 

части (геометрические 

фигуры). 

2. Учить называть 

недостающие буквы в 

слове (решать 

кроссворд). 

3. Упражнять в 

составлении из букв 

слоги, а из слогов — 

слово.  

4. Побуждать объяснять 

лексическое значение 

слова. 

5. Мотивировать 

придумывать и 

конструировать из 

частей предметный 

силуэт по заданной 

теме; называть его; 

высказывать 

предположения 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Рассматривание 

кораблика 

3. Рассматривание и 

показ мачт флажков, 

счет 

4. Игра «Выполняем 

команду капитана 

Гуся» 

5. Группировка флажков 

по цвету и 

нанизывание флажков 

на мачты. 

6. Конструирование 

фигуры рыбки по 

схеме (квадрат 

Воскобовича 

двухцветный) 

7. Беседа об условиях 

обитания рыб 

8. Игра «Перетяни канат» 

 

Игра 

«Логоформочк

и 5» (по 

количеству 

детей), 

пособия 

«Теремки 

Воскобовича» 

(одно или на 

подгруппу 

детей), 

«Коврограф 

«Ларчик
»
», 

«Прозрачные 

буквы, 

цифры», 

«Забавные 

буквы» 

(персонажи 

Арлекин и 

Ирлекин), 

персонажи: 

Малыш Гео, 

Крутик По 

 

Стр. 
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19 «Как 

Лягушки-

матросы 

убирали 

флажки в 

коробки» 

1. Развивать умения 

понимать алгоритм 

расположения флажков 

на игровом поле (цвет 

и пространственное 

расположение) и 

отношения предметов к 

порядку. 

2. Тренировать в  

складывании  фигуры 

по схеме путем 

трансформации. 

3. Побуждать решать 

задачи на определение 

площади фигур с 

помощью условной 

мерки.  

4. Мотивировать  

предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации; мысленно 

придумывать предмет 

и описывать его; 

догадываться по 

описанию, о каком 

предмете идет речь 

(технология ТРИЗ). 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Решение непростой 

задачи 

3. Нахождение вариантов 

решения задачи 

4. Самостоятельное 

конструирование 

фигур из частей 

5. Рассуждение как 

можно использовать 

шесть лепестков. 

6. Достраивание на 

коврографе фигур по 

схемам 

7. Беседа на тему 

«Сходства и различия в 

строении, условиях и 

местах произрастания 

представителей разных 

групп растений» 

8. Варианты решения 

проблемной ситуации, 

конструирование 

предметного силуэта 

или сюжетной 

картинки, 

рассказывание о них. 

9. Работа с игрой 

«Геоконт Малыш» с 

помощью паутинок 

выкладывание контура 

дерева по образцу. 

 

Игры 

«Кораблик», 

«Брызг-Брызг» 

(один или по 

количеству 

детей), 

«Квадрат 

Воскобовича» 

(четырехцветн

ый) (по 

количеству 

детей), 

пособие 

«Коврограф 

«Ларчик
»
», 

цветные схем 

фигур, 

персонажи: 

Гусь, 

Лягушки. 

Стр. 

196 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 «Как Малыш 

Гео и Краб 

Крабыч 

побывали в 

комнате 

теней» 

1. Развивать умения 

рисовать изображение 

с помощью 

графического диктанта. 

2. Учить  решать задачу 

на воссоздание 

геометрической 

фигуры. 

3. Учить  складывать 

фигуру путем 

трансформации. 

4. Упражнять в  

составлении 

предметного силуэта 

по схеме. 

5. Развивать умение 

понимать 

вертикальную линию 

симметрии. 

6. Побуждать 

придумывать предметы 

по заданной форме; 

высказывать 

предположения. 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Работа с игрой «чудо 

крестики 2» (задание 

:слева выложить все 

зеленые  фигуры, а 

справа 

четерехугольники; 

взрослый  выполняет 

задание на игровом 

поле Коврографа, дети 

проверяют) 

3. Рассуждение «кто 

прав?» 

4. Знакомство с фигурой 

трапеция 

5. Работа по схеме с 

игрой «Шнур 

затейник», выложить 

прямоугольник 

6. Игра «дострой до 

предмета» 

7. Составление сюжета 

по игре ТРИЗ с 

использованием этого 

Игры 

«Квадрат 

Воскобовича» 

(четырехцветн

ый) и «Чудо-

крестики 3», 

пособие 

«Игровизор + 

маркер»  (все 

— по 

количеству 

детей), 

пособие 

«Коврограф 

«Ларчик
»
», 

равнобедренн

ый 

треугольник и 

схема 

предметного 

силуэта, 

персонажи: 

Малыш Гео, 

Краб Крабыч. 

Стр. 
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предмета 

 
21 «Как Пчёлка 

Жужа 

рисовала 

картинку» 

1. Развивать умения 

решать логические 

задачи на поиск фигур 

по признакам. 

2. Учить  определять 

представителей живой 

и неживой природы4 

аргументировать свой 

выбор. 

3. Побуждать 

придумывать и 

составлять предметные 

силуэты из частей. 

4. Мотивировать 

придумывать 

сюжетный рассказ. 

5. Развивать умение 

обводить силуэты на 

листе бумаги; 

дорисовывать 

изображение. 

1. Вхождение в игровую 

в игровую ситуацию 

2. Раздадим  героям 

приспособления для 

зимней прогулки (игра 

«Чудо крестики 2»), 

сравнение фигур 

между собой 

3. Игра «Назови 

признаки сходства и 

различия фигур» 

4. Задание «Найди по 

описанию горку» (игра 

«Игровизор – маркер») 

5. Обведи горку 

маркером 

6. Решение проблемной 

ситуации 

 

 

Игра «Чудо-

крестики 3», 

пособие 

«Игровизор + 

маркер», 

листы с 

изображением 

предметов, 

листы бумаги, 

краски или 

цветные 

фломастеры 

(все — по 

количеству 

детей), 

пособие 

«Коврограф 

«Ларчик
»
», 

персонаж 

Пчелка Жужа 

 

Стр. 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 «Как Ворон 

Метр 

подбирал 

задачи для 

книги» 

1. Развивать умения 

объяснять лексическое 

значение слов.  

2. Учить самостоятельно 

придумывать 

различные задачи и 

рассказывать о них. 

3. Учить понимать 

соотношение «целое — 

часть» (чем меньше 

часть, тем их больше в 

целом; чем больше 

часть, тем их меньше в 

целом). 

4. Развивать умения 

мысленно разделять 

фигуру на части. Учить 

находить 

геометрические фигуры 

по части. 

5. Упражнять в понимании 

алгоритма составления 

образных фигур из 

частей геометрических 

фигур. 

6. Побуждать  

придумывать, на что 

похоже игровое поле.  

7. Упражнять находить 

среди множества фигур 

одну по словесному 

описанию.  

8. Побуждать придумывать 

загадку о предмете. 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Украшение кораблика 

флажками по указанию 

капитана-Гуся 

3. Определение 

закономерности 

расположения 

флажков на кораблике. 

Подвести итог 

4. Приготовление 

подарков малышу из 

формочек (игра 

«Логоформочки 5») 

5. Самостоятельное 

конструирование 

силуэтов. 

Придумывание на 

какие предметы 

похожи фигуры(винт, 

качели) 

6. Изготовление подарка 

из оставшихся деталей 

девочке Дольке 

7. Создание проблемной 

ситуации, выход из нее 

8. Придумывание, как 

праздновали Новый 

год на полянке 

Чудесных цветов 

 

Игры 

«Геоконт 

Малыш», 

«Чудо-

цветик», 

«Логоформочк

и 5», 

«Геовизор», 

листы бумаги 

и фломастеры 

«Квадрат 

Воскобовича» 

(четырехцветн

ый), «Змейка» 

(все — по 

количеству 

детей), 

силуэтная 

схема 

«черепаха» 

 

пособие 

«Коврограф 

«Ларчик» 

 

 все персонажи 

Фиолетового 

Леса. 

 

 

 

Стр. 

202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 «Как Гусь-

капитан 

1. Развивать умения 

придумывать и 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

Игры 

«Кораблик 

Стр. 

209 
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потерял 

голос» 

выкладывать контуры 

деревьев; называть их. 

2. Учить составлять 

цифру из палочек по 

модели. 

3. Развивать умение 

понимать алгоритм 

расположения частей 

на игровом поле (цвет 

и пространственное 

положение). 

4. Тренировать  в 

рисовании фигуры по 

точкам координатной 

сетки. 

5. Побуждать решать 

задачу на воссоздание 

формы геометрической 

фигуры. 

6. Учить дорисовывать 

изображение; 

придумывать название. 

7. Побуждать 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между событиями; 

высказывать 

предположения. 

8. Развивать умения 

придумывать 

положительные и 

отрицательные 

стороны в предмете 

после его изменения; 

предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации (технология 

ТРИЗ). 

2. Беседа о рыбной ловле 

3. Конструирование 

фигуры на игре 

«Геоконт Малыш» 

4. Деление квадрата на 4 

части 

5. Группировка 

пластинок по указанию 

(левая верхняя полка, 

левая нижняя и тд) 

6. Группировка 

пластинок по цвету 

7. Рассматривание схемы 

цветов, анализ схем, 

выявление одинаковых 

частей 

8. Конструирование 

цветов по схеме из 

деталей игры «Чудо 

соты 1» 

 

«Брызг-

Брызг
»
» (один 

или по 

количеству 

детей), 

«Геоконт 

Малыш», 

«Волшебная 

восьмерка 1», 

«Геовизор», 

«Кораблик   

Брызг-Брызг» 

маркер, 

альбомный 

лист бумаги 

(все — по 

количеству 

детей) 

 

пособия 

«Коврограф   

«Ларчик», 

«Цветные 

квадраты» 

персонажи: 

Гусь, 

Лягушки. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

24 «Как 

будущие 

волшебники 

готовили 

класс к 

занятиям» 

1. Развивать умения 

решать задачу на 

изменение 

пространственного 

положения 

изображения; рисовать 

его по точкам 

координатной сетки; 

дорисовывать 

изображение. 

2. Учить решать 

проблемные ситуации. 

Побуждать 

придумывать 

различные функции 

предмету (технология 

ТРИЗ). 

3. Упражнять в 

нахождении 

геометрических фигур 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Беседа, что нужно для 

хорошего роста 

растений 

3. Выстраивание цветка 

из лепестков 

квадратной формы 

4. Создание проблемной 

ситуации (лепестки 

цветка станут 

круглыми если до них 

дотронится самый 

длинный лучик 

солнца) 

5. Определение длины 

лучей на глаз 

6. Измерение длины с 

помощью условной 

мерки 

Игры 

«Геовизор», 

«Ромашка», 

«Чудо-

крестики 3», 

лист бумаги 

(все — по 

количеству 

детей), схема 

силуэта 

 

 пособие 

«Коврограф  

«Ларчик» 

 

персонаж 

Околесик. 

 

 

 

Стр. 

214 
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по форме; составлять 

из них квадрат. 

Мотивировать  

высказывать 

предположения; 

придумывать действия 

за сказочного героя. 

4. Развивать умения 

придумывать слова из 

заданных букв.  

5. Учить  придумывать 

положительные и 

отрицательные 

стороны в предмете 

после изменения одной 

части; называть его 

новую функцию 

(технология ТРИЗ). 

7. Достраивание цветка 

из квадрата используя 

другие детали игры 

«Чудо крестики 2» 

8. Перечисление мест 

обитания цветов. 

Рассматривание 

картин 

подтверждающих 

сказанное 

 

 

 

 

25 Как в 

Фиолетовом 

лесу 

поздравляли  

девочек 

1. Развивать умения 

конструировать букву 

из частей по схеме. 

2. Учить  составлять 

слово из букв. 

3. Побуждать  

придумывать и 

конструировать силуэт 

«цветок», похожий на 

сказочного героя; 

называть его. 

4. Учить показывать 

моторный образ буквы, 

придумывать слова на 

заданные буквы. 

5. Учить  слышать и 

слушать другого; 

приходить к единому 

мнению 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Вспомнить содержание 

предыдущей игровой 

ситуации 

3. Перечислить 

персонажей женского 

пола 

4. Конструирование букв 

по схемам 

5. Составление слова 

«цветок» 

6. Придумывание и 

добавление мелких 

деталей , чтобы цветок 

был похож на 

сказочного героя. 

7. Игра «Назови подарки 

на букву А», «У» 

8. Вышивание второй 

половинки 

симметричного узора 

Игры 

«Конструктор 

букв» и 

«Шнур-

затейник» (все 

— по 

количеству 

детей), любые 

игры по 

выбору детей 

 

пособия 

«Коврограф  

«Ларчик», 

«Забавные 

буквы» 

 

персонажи: 

Девочка 

Долька, 

Гусеница 

Фифа, Пчелка 

Жужа, Кот 

Филимон и по 

выбору детей. 

 

Стр. 

212 

26 Как прошел 

день в 

«Замке 

Превращени

й»  

1. Развивать умения 

решать задачи на 

складывание фигур 

разного цвета путем 

трансформации. 

2. Упражнять в  поиске 

фигур по признакам. 

Упражнять в 

составлении 

предметного силуэта и 

цифры из 

ограниченного числа 

пластинок. 

3. Побуждать  называть 

предметы квадратной 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Группировка фигур по 

цвету («Логоформочки 

5») 

3. Конструирование по 

схеме «зонтики» из 

игры «Чудо цветок» 

4. Деление поровну 

между героями 

5. Конструирование по 

выбору 

 

Игры 

«Змейка» и 

«Прозрачная 

цифра» (по 

количеству 

детей), игры 

по выбору 

детей, черно-

белая схема 

фигуры 

«бублик». 

 

Стр.21
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формы, обобщать их в 

группы. 

4. Мотивировать 

придумывать 

предметы по части 

(технология ТРИЗ) и 

игровые действия с 

выбранной игрой. 
27 Как 

Незримка 

Всюсь 

«помогал» 

Малышу Гео   

1. Развивать умения 

решать задачу на 

составление квадрата 

из разных 

геометрических фигур. 

2. Учить  оценивать 

правильность решения 

задачи. 

3. Учить  рисовать 

квадрат по клеточкам; 

дорисовывать его до 

предметного силуэта; 

называть предмет; 

определять наличие в 

своем предмете 

названных частей, 

свойств, назначений 

(технология ТРИЗ). 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Составление и 

решение примеров на 

Счетовозике 

3. Беседа о видах 

транспорта 

4. Конструирование 

железной дороги. 

Составление рассказа о 

путешествии 

Магнолика 

5. Знакомство с игрой 

«Квадрат 

Воскобовича» 

(четырехцветный) 

6. Конструирование 

квадратов 

7. Проблемная ситуация 

шута Грина 

8. Нахождение выхода из 

нее 

 

Игра 

«Прозрачный 

квадрат», 

пособия 

«Игровизор + 

маркер» (все 

— по 

количеству 

детей) 

 

 «Коврограф» 

«Ларчик»  

 

 персонажи: 

Малыш Гео, 

Незримка 

Всюсь. 

Стр.22
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28 Как Крутик 

По привлек 

внимание  

Пчелки 

Жужи   

1. Развивать умения 

решать задачу на 

ориентировку в 

пространстве. 

Упражнять в 

составлении 

предметного силуэта по 

силуэтной схеме. 

2. Учить понимать 

алгоритм расположения 

частей на игровом поле.  

3. Побуждать 

придумывать цветы 

заданного цвета; 

высказывать 

предположения. 

4. Развивать умения 

решать задачи на поиск 

фигур по признакам. 

5. Побуждать 

придумывать действия 

за сказочного 

персонажа и 

рассказывать о них.  

6. Упражнять в 

конструировании  

контура по точкам 

координатной сетки; 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Рассматривание 

цветных квадратов на 

ковре. 

3. Игра «Право - влево», 

уточнение траектории 

полета пчелы 

4. Проблемная ситуация: 

что сделать 

Крутику,чтобы пчела 

его заметила 

5. Ответы детей 

6. Конструирование из 

деталей игры «Чудо 

цветик» 

7. Работа по заданию с 

игрой «Логоформочки 

5» 

 

 

Игры 

«Логоформочк

и 5» и «Чудо-

цветик», 

«Чудо-

крестики 3» и 

«Геоконт 

Малыш» (все 

— по 

количеству 

детей) 

 

 пособия 

«Коврограф 

«Ларчик
»
», 

«Цветные 

квадраты», 

силуэтная 

схема цветка 

 

 персонажи: 

Крутик По, 

Пчелка Жужа, 

Медвежонок 

Мишик, Краб 

Крабыч, 

Галчонок 

Каррчик и 

Стр.22
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придумывать, на что 

похоже изображение. 

Китенок 

Тимошка. 
29 Как команда 

кораблика 

наводила 

порядок 

после 

шторма    

1. Развивать умения 

ориентироваться на 

плоскости игрового 

поля. 

2. Учить  решать задачи на 

поиск предметов по 

признакам (цвет, 

количество, 

пространственное 

положение). 

3. Тренировать в 

конструировании буквы 

из частей по схеме; 

составлять из букв 

слово; видоизменять 

его. 

4. Побуждать предлагать 

варианты решения 

проблемной ситуации. 

5. Мотивировать 

придумывать предметы, 

изготовленные из 

дерева; конструировать 

их силуэты. 

6. Учить  действовать в 

команде; слушать и 

слышать другого, 

приходить к единому 

мнению 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию. 

2. Выкладывание ряда 

карточек с цифрами 

от1 до 6 (замена 

цифр). 

3. Нахождение и 

исправление ошибок, 

выстраивание ряда из 

цифр по порядку 

4. Выстраивание детьми 

предположений, 

почему так….? 

5. Работа с игрой 

«Прозрачная цифра» 

(указание цвета) 

6. Физкультминутка 

«Хождение по канату» 

7. Конструирование 

цифры 8 из 

игры»Волшебная 

восьмерка 1» 

8. Вышивание узора с 

помощью игры «Шнур 

затейник» 

 

Игры 

«Конструктор 

букв» (по 

количеству 

детей),  

«Кораблик 

«Брызг-

Брызг
»
» (один 

или по 

количеству 

детей), любые 

игры по 

выбору детей, 

схемы букв 

 

 

 пособие 

«Коврограф 

«Ларчик» 

 

персонажи: 

Гусь, 

Лягушки. 

Стр.22
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30 Как в Замке 

Превращени

й встречали 

нежданных 

гостей  

1. Развивать умения 

решать задачи на 

складывание 

геометрических фигур 

разной формы и цвета 

путем трансформации. 

2. Тренировать в  

рисовании контура 

квадрата по точкам 

координатной сетки; 

делить фигуру на части. 

3. Побуждать  решать 

задачу на сравнение их 

по размеру.  

4. Учить придумывать и 

составлять из частей 

предмет путем  

5. дорисовывать 

изображение. 

Мотивировать 

высказывать 

предположения.  

6. Беседа на тему 

«Нежданные гости». 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию. 

2. Знакомство с игрой 

«Чудо цветик» 

3. Знакомство с 

лепестками: 

двудольками, 

трехдольками, 

четырехдольками 

4. Составление цветов 

детьми 

5. Беседа «Какие условия 

необходимы для роста 

растений» 

6. Размышление «На что 

похож силуэт в центре 

круга» 

7. Рассказывание детьми, 

для чего нужен 

придуманный ими 

предмет. Перенести на 

лист бумаги части 

этого силуэта, обвести 

и дорисовать 

сюжетную картинку на 

т. «Как можно 

использовать 

приспособление» 

Игры 

«Квадрат 

Воскобовича» 

(четырехцветн

ый), 

«Геовизор», 

листы бумаги, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры 

(все — по 

количеству 

детей). 

Стр.23
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31 Как 

пассажиры 

развлекали 

команду 

кораблика    

1. Развивать умения 

решать задачу на 

состав числа «десять» 

из меньших чисел; 

понимать отношения 

чисел в числовом 

ряду. 

2. Объяснить алгоритм 

расположения частей 

на игровом поле. 

Побуждать называть 

части предмета. 

3. Развивать умение 

составлять цифры по 

словесной модели; 

называть модель цифр. 

4. Мотивировать  

придумывать и 

рассказывать о 

предполагаемых 

действиях 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию. 

2. Рассматривание 

сказочного персонажа, 

рассказ о характере. 

3. Разучивание 

волшебной считалки 

детьми. 

4. Рассказывание и 

одновременное 

выкладывание фигур 

на игровом поле 

горизонтального ряда 

из квадратов. 

5. Работа с игрой «Чудо-

крестики 2» 

6. Самостоятельное 

определение 

закономерностей 

расположения фигур 

на игровом поле. 

 

Игры  

«Кораблик 

«Брызг-Брызг» 

(один или по 

количеству 

детей), 

«Волшебная 

восьмерка 1» 

(по количеству 

детей) 

 

 пособия 

«Коврограф 

«Ларчик», 

«Забавные 

цифры» (все 

персонажи, 

кроме 

Магнолика) 

 

персонажи: 

Гусь, 

Лягушки. 

Стр.23
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32 Как 

Незримка 

Всюсь 

получил 

оригинальны

й подарок     

1. Развивать умения 

решать задачу на 

составление силуэтов 

путем наложения 

пластинок друг на 

друга. 

2. Упражнять  

придумывать и 

конструировать силуэт 

или картинку из частей. 

3. Учить создавать контур 

предмета по рисунку; 

придумывать, для чего 

нужен предмет 

сказочному герою. 

4. Побуждать выбирать 

транспорт по виду и 

составлять его силуэт 

по схеме. 

5. Мотивировать  

придумывать действия 

за персонажей; 

высказывать 

предположения. 

 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию. 
2. Игра «Подбери 

предмет к карточке по 

цвету» 

3. Вспомнить содержание 

игровой ситуации, 

повторить считалку. 

4. Рассматривание на 

игровом поле 

игру»Волшебная 

восьмерка 3» и 

волшебные палочки. 

5. Закрепление палочки 

на соответствующем 

листе игрового поля по 

указанию взрослого. 

6. Уточнение 

пространственного 

расположения палочек. 

7. Знакомство с цифрой 

8. 

8. Трансформирование 

цифры 8 в цифру 4. 

 

Игры 

«Прозрачная 

цифра», 

«Геоконт 

Малыш», 

«Чудо-

крестики 3» 

(все — по 

количеству 

детей), любые 

игры по 

выбору детей 

 

пособие 

«Коврограф 

«Ларчик», пять 

схем силуэтов 

 

 персонажи: 

Малыш Гео, 

Лопушок, 

Медвежонок 

Мишик, 

Пчелка Жужа 

и Незримка 

Всюсь. 

Стр.24
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33 Как в Замке 

Превращени

й прошел 

праздничный 

обед     

1. Развивать умения 

складывать фигуры 

путем трансформации 

(по схеме и 

собственному 

желанию); рассказывать 

о назначении предмета. 

2. Учить рисовать 

геометрическую  

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Решение непростой 

задачи 

3. Нахождение вариантов 

решения задачи 

4. Самостоятельное 

конструирование фигур 

из частей 

Игры 

«Квадрат 

Воскобовича» 

(четырехцветн

ый), «Змейка», 

«Конструктор 

букв 1», 

«Прозрачный 

квадрат» и 

Стр.24
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фигуру по словесному 

описанию ее признаков. 

3. Побуждать 

придумывать и 

составлять картинку из 

пластинок путем 

наложения их друг на 

друга; рассказывать о 

ней. 

4. Упражнять в 

конструировании букв 

из частей по схеме; 

составлять из букв 

слово.  

5. Учить действовать в 

команде (слышать и 

слушать другого) 

5. Рассуждение как можно 

использовать шесть 

лепестков. 

6. Достраивание на 

коврографе фигур по 

схемам 

7. Беседа на тему 

«Сходства и различия в 

строении, условиях и 

местах произрастания 

представителей разных 

групп растений» 

8. Варианты решения 

проблемной ситуации, 

конструирование 

предметного силуэта 

или сюжетной 

картинки, 

рассказывание о них. 

9. Работа с игрой 

«Геоконт Малыш» с 

помощью паутинок 

выкладывание контура 

дерева по образцу. 

 

«Прозрачная 

цифра» (все — 

по количеству 

детей) 

 

 пособия 

«Игровизор + 

маркер» (по 

количеству 

детей), 

«Коврограф   

«Ларчик»  

34 Как Паучку 

приснился 

сон       

1. Развивать умения 

выкладывать контур 

геометрической 

фигуры по  точкам 

координатной сетки.  

2. Учить видоизменять 

одни геометрические 

фигуры в другие; 

достраивать фигуру из 

предметного контура, 

называть его.  

3. Побуждать  решать 

задачи на поиск фигур 

по признакам.  

4. Учить  составлять 

фигуры-головоломки 

из разных частей. 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Рассматривание 

кораблика 

3. Рассматривание и 

показ мачт флажков, 

счет 

4. Игра «Выполняем 

команду капитана 

Гуся» 

5. Группировка флажков 

по цвету и 

нанизывание флажков 

на мачты. 

6. Конструирование 

фигуры рыбки по 

схеме (квадрат 

Воскобовича 

двухцветный) 

7. Беседа об условиях 

обитания рыб 

 

Игры 

«Геоконт 

Малыш» и 

«Чудо-

крестики 3» 

(все — по 

количеству 

детей) 

 

пособие 

«Коврограф 

«Ларчик», 

силуэтная 

схема лесенки 

 

персонажи: 

Паучок, Ворон 

Метр. 

Стр.24
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35 Как лягушки 

выполняли 

команды 

капитана      

1. Развивать умения 

понимать алгоритм 

расположения 

предметов на игровом 

поле. 

2. Упражнять в  

вышивании контура с 

помощью 

графического диктанта. 

3. Побуждать  

придумывать 

предметы, 

1. Вхождение в игровую  

ситуацию 

2. Знакомство с игрой 

«Прозрачный квадрат» 

3. Нахождение льдиной с 

квадратами 

4. Выполнение задания 

детьми 

5. Задание «Найди 

лишнюю, объясни свое 

решение» 

6. Работа с Коврографом 

Игры 

«Кораблик 

«Брызг-

Брызг
»
» (один 

или по 

количеству 

детей), 

«Шнур-

затейник» (по 

количеству 

детей),  любые 

игры по 

Стр.25
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необходимые 

персонажам для 

ориентирования. 

4. Учить  составлять их 

силуэты из частей; 

придумывать и 

задавать вопросы (игра 

«Да — нет»); 

определять предмет, о 

котором идет речь; 

высказывать 

предположения. 

и схемой «елочка» 

7. Конструирование из 

трех льдинок квадрата 

8. Задание «придумай и 

составь из этих 

льдинок конфету» 

9. Знакомство с буквой 

«к» 

10. Придумывание 

предметов на букву «к» 

 

выбору детей 

 

пособие 

«Коврограф 

«Ларчик» 

 

  персонажи: 

Гусь, 

Лягушки. 

36 Как Гусь и 

Лягушки 

помирили 

друзей            

1. Развивать умения 

предлагать варианты 

решения проблемных 

ситуаций. 

2. Тренировать  решать 

задачи на пересечение 

множеств (круги 

Эйлера). 

3. Упражнять в  

определении оттенки 

красного цвета. 

4. Побуждать 

придумывать и 

конструировать 

предметный силуэт по 

теме заданного 

количества деталей.  

5. Развивать умение  

составлять силуэт по 

силуэтной схеме. 

6. Мотивировать  

высказывать 

предположения. 

 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Работа с игрой «чудо 

крестики 2» (задание 

:слева выложить все 

зеленые  фигуры, а 

справа 

четерехугольники; 

взрослый  выполняет 

задание на игровом поле 

Коврографа, дети 

проверяют) 

3. Рассуждение «кто 

прав?» 

4. Знакомство с фигурой 

трапеция 

5. Работа по схеме с игрой 

«Шнур затейник», 

выложить 

прямоугольник 

6. Игра «дострой до 

предмета» 

 

Игра «Чудо-

крестики 3» 

(по количеству 

детей) 

 

 пособие 

«Коврограф 

«Ларчик», 

силуэтная 

схема 

«пчелка» 

 

 персонажи: 

Гусь, 

Лягушки, 

Медвежонок 

Мишик, 

Галчонок 

Каррчик. 

Стр.25

2 

37 Как Крутик 

Пои Малыш 

Гео попали в 

неприятную 

ситуацию     

1. Развивать умения 

выбирать игры и 

играть в них; понимать 

алгоритм 

расположения частей 

на игровом поле.  

2. Упражнять составлять 

предметный силуэт  из 

пластинок по схеме и 

правилам. 

3. Побуждать называть 

фрукты заданного 

цвета.  

4. Учить видоизменять 

силуэт. 

5. Мотивировать  

придумывать 

положительные и 

отрицательные 

стороны в предмете 

после его 

видоизменения. 

6. Побуждать  предлагать 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Вспомнить содержание 

предыдущей игровой 

ситуации 

3. Конструирование 

воспитателем на 

игровом поле 

Коврографа по схеме 

силуэтов животных 

4. Рассказывание детьми 

об условиях, в которых 

должны содержаться 

домашние животные 

5. Работа с  

«Геоконтом»по 

диктовку 

6. Выкладывание контура 

по точкам 

координатной сетки 

«будка» 

7. Совместное 

выкладывание 

Игры 

«Логоформочк

и 5» и 

«Прозрачный 

квадрат» (все 

— по 

количеству 

детей) 

 

 пособие 

«Коврограф 

«Ларчик», 

силуэтная 

схема «шатер» 

 

 персонажи: 

Малыш Гео, 

Крутик По. 

Стр. 

254 
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варианты решения 

проблемной ситуации 

(технология ТРИЗ); 

высказывать 

предположения. 

пятиугольника –вход в 

будку 

8. Игра «Назови части» 

38 Как Ворон 

Метр снимал 

фильм      

1. Развивать умения 

придумывать и 

конструировать 

сюжетную картинку из 

частей по теме; 

придумывать по ней 

рассказ. 

2. Упражнять в  

выкладывании  контура 

по точкам 

координатной сетки; 

переносить 

изображение на лист 

бумаги; дорисовывать 

его до предметного 

контура; называть 

предмет.  

3. Побуждать  решать 

задачи на 

видоизменение 

геометрической 

фигуры по цвету путем 

трансформации. 

4. Мотивировать  

придумывать действия 

за персонажа; 

рассказывать о них или 

показывать их. 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Знакомство с 

шестиугольником 

3. Видоизменение 

шестиугольника в 

предмет похожий на 

сковородку 

4. Выкладывание с 

помощью веревочек 

(игра «Разноцветные 

веревочки») 

аппликации 

системного оператора 

на игровом поле 

Коврографа 

5. Заполнение таблицы: 

части стола, что 

использовали раньше 

вместо стола, 

сказочный стол, 

ковровая поляна 

6. Конструирование из 

игр «Сказочный стол» 

по выбору 

 

 

Игры «Чудо-

крестики 3», 

«Геоконт 

Малыш», 

«Геовизор», 

«Квадрат 

Воскобовича» 

(четырехцветн

ый), листы 

бумаги и 

маркеры (все 

— по 

количеству 

детей) 

 

пособия 

«Коврограф 

«Ларчик», 

«Забавные 

цифры», 

«Забавные 

буквы», все 

персонажи 

Фиолетового 

Леса. 

 

 

 

Стр.25

5 

39 Как Крутик 

По  увидел 

необычную 

яблоньку       

1. Развивать умения 

решать задачи на поиск 

геометрических фигур 

по признакам.  

2. Учить  понимать 

алгоритм 

расположения фигур 

на игровом поле. 

3. Совершенствовать 

умение  определять 

сказочных героев по 

названному признаку. 

4. Тренировать  

составлять слова из 

заданных букв. 

5. Побуждать  

придумывать 

характеристики 

сказочному предмету. 

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Встреча с 

персонажами 

3. Придумывание и 

озвучивание, какой 

подарок придумали 

герои 

4. Конструирование 

фигуры по 

схеме»Конверт» 

5. Счет красных и 

зеленых квадратов, 

сколько двухцветных 

квадратов? 

6. Игра «Чудесный 

мешочек» 

(отгадывание фигуры 

на ощупь) 

7. Выкладывание 

шнурком своей 

фигуры 

8. Достраивание с 

помощью двух 

шнурков фигуры до 

предмета 

Игры 

«Логоформочк

и 5» и 

«Яблонька» 

(все — по 

количеству 

детей) 

 

пособие 

«Коврограф 

«Ларчик» 

 

 персонажи: 

Крутик По, 

Пчелка Жужа 

и другие по 

выбору детей. 

Стр.23

7 



39 
 

9. Игра «Вершки и 

корешки»на пособии 

«Логоформочки 5» 

 
40 Как Девочка 

Долька 

догнала 

бабочку        

1. Развивать умения 

понимать отношения 

«целое — часть».  

2. Учить  делить части на 

группы; составлять из 

них силуэт.  

3. Упражнять в 

ориентировке в 

пространстве. 

4. Побуждать предлагать 

варианты решения 

проблемной ситуации.  

5. Учить  конструировать 

картинки. 

6. Развивать умение 

составлять слово из 

букв. 

7. Мотивировать 

придумывать предметы 

по части (технология 

ТРИЗ). 

8. Учить составлять 

предметный силуэт по 

схеме.   

1. Вхождение в игровую 

ситуацию 

2. Раскладывание 

лепестков цветка по 

заданию взрослого 

3. Упражнение с 

установлением 

порядкового номера 

лепестка 

4. Придумывание «На 

что похож силуэт» 

5. Составление по схеме 

буквы «б» из игры 

«Конструктор букв» 

6. Игра «Назови 

предметы на букву 

«б»» 

 

 

Игры «Чудо-

цветик» и 

«Чудо-

крестики 3»(по 

количеству 

детей), любые 

игры по 

выбору детей 

 

 пособия 

«Коврограф 

«Ларчик
»
», 

«Цветные 

квадраты», 

«Прозрачные 

буквы, 

цифры», 

схемы 

предметных 

силуэтов 

 

 персонажи: 

Девочка 

Долька, 

Лопушок, 

Гусеница 

Фифа. 

Стр.23
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