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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).  

 

1.1.2. 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 

технологии интеллектуально – творческого развития детей дошкольного возраста 3 – 7 лет 
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«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  

64 %. 

 

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 3-4 лет (возрастные особенности) 

 

Показатели 3-4 года 

Мышление  Наглядно-образное 

Речь Начало формирования связной речи, начинает понимать 

прилагательные 

Произвольность познавательных 

процессов 
Внимание и память непроизвольные 

Объект познания Непосредствен -но окружающие предметы, их свойства 

и назначения 

Способ познания Экспериментирование, конструирование 

Условия успешности Развивающая сфера и партнерские отношения со 

взрослыми 

Формы общения Ситуативно-деловое 

Отношения со сверстником Мало интересен 

Отношения со взрослым Источник способов деятельности, партнер по игре и 

творчеству 

Наличие конфликтов с взрослыми С взрослыми как продолжение («Я-сам») 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми, индивидуальная с 

игрушками; игровое действие 

 

1.1.5. Объем и сроки освоения программы: 5 месяцев - 20 часов 
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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 20 

Продолжительность платной образовательной услуги 15 мин (1 час) 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 15 мин  (1 час) 

Объем годовой образовательной нагрузки платной образовательной услуги 20 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  

3 - 4 года 

№ Тема Количество 

часов 

Формы контроля 

1 Двухцветный квадрат  4 Итоговое упражнение «Колобок» 

2 Черепашки 4 Логико математическая игра 

«Как мы путешествовали» 

3 Шнур Малыш 4 Логико математическая игра 

«Как друзья собирали ягоды» 

4 Фонарики 4 Логико математическая игра «Как друзья 

встречали Весну» 

5 Чудо крестики 4 Логико математическая игра 

«Как лисёнок и медвежонок собирались в 

гости» 

ИТОГО 20  
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1.3.2. Содержание учебного плана 

 

3 - 4 года 

     Тема  №1-4   Двухцветный квадрат  

1. Познакомить детей с игрой Воскобовича «двухцветный квадрат». 

2. Дать  детям представление  о квадрате в виде цвета, формы, сгибании квадрата пополам по 

горизонтали и получение прямоугольника заданного цвета, образное называние формы, 

определение цвета. 

3. Формировать представлений о сенсорных эталонах цвета, формы, величины. 

4. Тренировка мелкой моторики руки, тактильно-осязательных анализаторов. 

Воспитывать интерес к математическим играм 

     Тема №5-8 Черепашки  

1. Познакомить детей с игрой Воскобовича «Черепашки».  

2. Создать условия для поисковой деятельности детей, при опоре на схему и деталей 

конструирования. 

3. Учить детей создавать образ «черепашки» по алгоритму схемы. 

4. Учить детей искать фигуры по цвету, составлять башни из фигур. 

5. Развивать понимание о пространственных характеристиках предметов относительно друг друга. 

6. Формировать представление о сенсорных эталонах цвета, формы, величины. 

Тема № 9-12 Шнур Малыш 

1. Познакомить детей с игрой Воскобовича «Шнур затейник»,  

2. Учить детей «вышивать» контуры геометрических фигур («квадрат» и «треугольник»), 

придумывать, на что похоже изображение; 

3. Развивать психические процессы: внимание, память, мышление, воображение, речь. 

4. Учить способам использования сенсорных эталонов. 

Тема № 13-16 Фонарики 

1. Познакомить с игрой Воскобовича «Фонарики» 

2. Учить определять названия цвета, размера, составление целого из двух частей. 

3. Учить детей сравнивать фигуры по цвету, определять геометрические фигуры по цвету и 

размеру. 

4. Развивать сенсорные способности, мыслительные процессы у детей 

5. Воспитывать интерес к математическим играм 
6. Развивать психические процессы: внимание, память, мышление, речь. 

Тема № 17-20 Чудо крестики 2 

1. Продолжать знакомить детей с игрой Воскобовича «Чудо крестики» 

2. Закреплять умение детей конструировать фигуры – головоломки из двух, трёх, четырёх частей 

по простому алгоритму 

3. Учить детей составлять силуэты путём наложения частей на схему. 

4. Учить сравнивать фигуры по высоте и ширине. 

5. Развивать сенсомоторные навыки у детей 

 

1.3.3. Календарно-тематическое планирования (Приложение №1) 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

3 - 4 года 

– знает и называет цвета; 

– различает и называет геометрические фигуры (квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), 

составляет из них предметные формы; 

– умеет последовательно выполнять действия, придерживаясь заданного алгоритма; 

– ориентируется в количестве предметов; 

– сравнивает предметы по форме и размеру; 

– самостоятельно придумывает и складывает предметные силуэты из частей геометрических 

фигур, соотносит реальное изображение со схемами; 

– понимает пространственные отношения (слева, справа, посередине); 

– определяет предмет по его части; 
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– различает предметы по размеру (шире-уже, выше-ниже), сравнивает их, находит связь между 

предметами по размеру, употребляет слова «такой же», «как», «не такой»; 

– располагает предметы в пространстве (один выше другого или один под другим); 

– самостоятельно придумывает и составляет силуэты из нескольких геометрических фигур 

 

II КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
Начало реализации платной образовательной услуги 01.02.2022 

Окончание реализации платной образовательной услуги 30.06.2022 

Продолжительность реализации платной образовательной услуги 20 недель 

Продолжительность платной образовательной услуги 15 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной 

услуги 

15 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 3-4 лет 

 

1.  Коврограф «Ларчик» 1 

2.  Комплект «Разноцветные веревочки» 1 

3.  Цветные квадраты 1 

4.  Лепески Ларчик (эталоны цвета) 1 

5.  Фонарики Ларчик 1 

6.  Черепашки Ларчик 1 

7.  Кораблик «Плюх-Плюх» 7 

8.  Квадрат Воскобовича 2-х цв.+сказка 1 

9.  Квадрат Воскобовича 2-х цв. 7 

10.  Чудо-крестики-1 7 

11.  Фонарики  (с держателями) 7 

12.  Логоформочки-3 ( с держателями) 7 

13.  Пирамидка «Черепашки» 7 

14.  Шнур-Малыш 7 

15.  Комплект Персонажи ( малые ) 1 

 

2.2.2. Информационное обеспечение:  аудиозаписи, фонозаписи, презентации  
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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 3 - 4 лет 

 

1. Диагностика мышления, распределения внимания.  

Игра «Двухцветный квадрат» 

– превращение квадрата (гибкость, твердость) 

– складывая «Квадрат» по линиям сгиба в разных направлениях 

– превращение в парус или шоколадку 

– превращение в треугольник, или маленький квадрат, или прямоугольник 

– конструирование простых плоскостных фигур: домик, конфета, конверт, ёжик. 

– превращение по своему замыслу. 

 

2. Диагностика умения ориентироваться на плоскости. 

Игра «Шнур Малыш» 

– Выполнение графических диктантов по образцу.  

– Шнурком создаются изображения, продевая его сквозь отверстия или наматывая на кнопки. 

3. Диагностика умения классифицировать, восприятия сенсорных эталонов (цвет, размер). 

Игра «Черепашки» 

– складывать на столе или нанизывать на стержни фигурки четырех цветов: красного, 

зеленого, синего, желтого 

– складывание по цвету: собрать все фигурки одного цвета. 

– постройка пирамидок четырех цветов на столе. 

– складывание по величине: собрать всех больших черепашек или всех маленьких. 

– складывание фигурок по схемам в натуральную величину. 

 

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

концентрации внимание, умения делать обобщения. 

Игра «Фонарики» 

– найти все круглые фонарики (квадратные, треугольные) 

– зажечь маленькие фонарики (большие) 

– сортировка по цвету (взрослый находит круг красного цвета, ребенок находит все красные 

фигуры) 

– сортировка по форме 

– сортировка по размеру 

 

5. Диагностика развитие воображения, творческих и сенсорных способностей (восприятие цвета, 

формы, величины), зрительной памяти. 
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Игра «Чудо крестики» 

– составление целых крестиков из частей, 

– складывание оригинальных предметных силуэтов и форм.  

– складывание крестиков в рамку. 

 

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. 

     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 
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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: 

 

II младшая и средняя группа: 

 «Квадрат Воскобовича» (двухцветный), «Чудо- головоломки», «Чудо-головоломки» Ларчик, 

«Коврограф «Ларчик», «Игровизор», «Математические корзинки», «Шнур-затейник», «Фонарики», 

«Логоформочки 3», «Лепестки». 

Эти игры являются яркими, красочными и состоят из большого количества достаточно 

простых игровых заданий и упражнений. На данном этапе особая роль в организации игровой 

познавательной деятельности отводится взрослому. Он знакомит детей с персонажами сказок и 

образной терминологией, подбирает игровые задания в зависимости от возможностей и интересов 

ребенка, играет и занимается вместе с ними. 

 

 

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

Воскобовича» 
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ «ИГРОТЕКА»  

ДЛЯ 3- 4 ЛЕТ  
Тема 

занятия 

Занятие Программное содержание Содержание занятия Оборудование 

Д
в
у

х
ц

в
ет

н
ы

й
 к

в
ад

р
ат

 

 

 

1-2 

1. Познакомить детей с игрой 

Воскобовича «двухцветный 

квадрат». 
2. Дать  детям представление  о квадрате 

в виде цвета, формы, сгибании 

квадрата пополам по горизонтали и 

получение прямоугольника заданного 

цвета, образное называние формы, 

определение цвета. 

3. Формировать представлений о 

сенсорных эталонах цвета, формы, 

величины. 

4. Тренировка мелкой моторики руки, 

тактильно-осязательных анализаторов. 

5. Воспитывать интерес к 

математическим играм 

«Башмачки Фифы» 

«Лопушок» 

«Игра» 

Коврограф 

«Домик»(фигура 1) Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича 

Знакомство с игрой Шнур Малыш 

Форма фонариков Фонарики 

 

 

3-4 

«Конфеты» 

«Игрушечный дождь» 

Коврограф 

Вышивание дорожки 

№1 

Шнур Малыш 

«Домик»(фигура 1) Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича 

Знакомство  

крестиками 

Чудо крестики 1 

Ч
ер

еп
аш

к
и

 

 

 

5-6 

1. Познакомить детей с игрой 

Воскобовича «Черепашки».  

2. Создать условия для поисковой 

деятельности детей, при опоре на 

схему и деталей конструирования. 

3. Учить детей создавать образ 

«черепашки» по алгоритму схемы. 

4. Учить детей искать фигуры по 

цвету, составлять башни из фигур. 

5. Развивать понимание о 

пространственных характеристиках 

предметов относительно друг 

друга. 
6. Формировать представление о 

сенсорных эталонах цвета, формы, 

величины. 

7. Тренировать мелкую моторику рук. 

 

 

«Коробки для 

подарков» 

«На своё место» 

Коврограф 

 

«Конфета»(фигура2) 

Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича 

Вышивание дорожек 

№2 

Шнур Малыш 

«Форма фонариков» Фонарики 

 

 

7-8 

«Волшебные круги» Коврограф 

Вышивание дорожек 

№3 

Шнур Малыш 

Собираем крестики Чудо крестики 1 

«Конфета» Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича 

«Цветок с 

разноцветными 

лепестками» 

Лепестки 

Ш
н

у
р
 М

ал
ы

ш
 

 

 

9-10 

1. Познакомить детей с игрой 

Воскобовича «Шнур затейник»,  

2. Учить детей «вышивать» контуры 

геометрических фигур («квадрат» и 

«треугольник»), придумывать, на что 

похоже изображение; 

3. Развивать психические процессы: 

внимание, память, мышление, 

воображение, речь. 

4. Учить способам использования 

сенсорных эталонов. 

«Лев, луна, павлин и 

пень» 

 

Коврограф 

«Летучая мышь» 

(фигура 3) 

Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича 

«Размер и цвет 

фонариков» 

 

Фонарики 

Вышивание дорожек 

№4 

 

Шнур Малыш 

11-12 «Бусы» Коврограф 
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«Летучая мышь» Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича 

«Строим башню» Чудо крестики 1 

Вышивание дорожек 

№5 

Шнур Малыш 

Цветок с 

разноцветными 

лепестками 

Лепестки 

Ф
о
н

ар
и

к
и

к
и

 

 

 

13-14 

1. Познакомить с игрой Воскобовича 

«Фонарики» 

2. Учить определять названия цвета, 

размера, составление целого из 

двух частей. 

3. Учить детей сравнивать фигуры по 

цвету, определять геометрические 

фигуры по цвету и размеру. 

4. Развивать сенсорные способности, 

мыслительные процессы у детей 

5. Воспитывать интерес к 

математическим играм 
6. Развивать психические процессы: 

внимание, память, мышление, речь. 

 

«Подарок» Коврограф 

 

«Конверт» (фигура 4) 

 

Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича 

Вышивание дорожек 

№6 

Шнур Малыш 

Милые зверята Фонарики 

Составляем фигуры из 

альбома 

Чудо крестики 1 

Что изменилось? Лепестки 

 

 

15-16 

Бумажная сумка Коврограф 

Вышивание дорожек 

№7 

Шнур Малыш 

Весёлые фигурки Фонарики 

«Конверт» Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича 

Ч
у

д
о

 к
р

ес
ти

к
и

 2
 

 

 

17-18 

1. Продолжать знакомить детей с 

игрой Воскобовича «Чудо  

крестики 2» 

2. Закреплять умение детей 

конструировать фигуры – 

головоломки из двух, трёх, четырёх 

частей по простому алгоритму 

3. Учить детей составлять силуэты 

путём наложения частей на схему. 

4. Учить сравнивать фигуры по 

высоте и ширине 

5. Развивать сенсомоторные навыки у 

детей 
 

«Семафор» (фигура 5) Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича 

Цветы для мамы Фонарики 

Вышивание дорожек 

№8 

Шнур Малыш 

Знакомство с 

крестиками 

Чудо крестики 2 

 

19-20 

Конструирование 

геометрических фигур 

красного цвета 

Четырёхцветный 

квадрат 

Воскобовича 

Вышивание дорожек 

№8 

Шнур Малыш 

Собираем крестики Чудо крестики 2 

Весёлые фигуры. 

Подбери фонарики по 

цвету. 

Фонарики 
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