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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 – педагогической направлен-

ности. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

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

тельного образования детей и Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти 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 ум-

ственного, нравственного, эстетического и физического воспитания. Задачи умственного воспита-

ния 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 матема-

тических 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 умозаклю-

чений призвана воспитывать общую логическую культуру мышления; и основным моментом вос-

питательной функции математического образования считается развитие у детей способностей к 

полноценности аргументации. 

Педагогическая практика подтверждает, что при условии правильно организованного педа-

гогического процесса с применением научно выверенных методик, как правило, игровых, учитыва-

ющих 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 бо-

лее 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, самобыт-

ным, веселым и грустным языком сказки, интриги, забавного персонажа или приглашения к при-

ключениям. В каждой игре ребенок всегда добивается какого-то «предметного» результата.  Посто-

янное 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 адек-

ватность позволяет использовать их для решения указанной проблемы – умственного развития до-

школьников. Организовать педагогический процесс так, чтобы ребёнок играл, развивался и обучал-

ся одновременно - задача достаточно сложная. Данная программа построена на игровой технологии 

интеллектуально – творческого развития детей дошкольного возраста 3 – 7 лет «Сказочные лаби-
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ринты 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 дидакти-

ческие  развивающие математические игры В.В.Воскобовича. В процессе математической игры у 

детей развивается умение планировать, анализировать результаты. Эти  игры способствуют разви-

тию 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, содер-

жащая определенные правила, имеет учебную задачу, которую необходимо решить. В процессе та-

ких игр ребенок усваивает систему эталонов — сенсорных, этических, практических, уточняет зна-

ния об окружающем мире, пробует применять их в различных ситуациях.   Развивающие матема-

тические 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 5-6 лет 

Мышление  Наглядно-образное, начало формирования образно-

схематического 

Речь Формирование планирующей функции речи 

Произвольность познавательных процес-

сов 
Развитие целенаправленного запоминания 

Объект познания Предметы и явления, непосредственно не восприни-

маемые, нравственные нормы 

Способ познания Общение со взрослыми, сверстником, самостоятель-

ная деятельность, экспериментирование 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая 

речь 

Формы общения Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное 

Отношения со сверстником Углубление интереса как к партнеру по играм, так и 

предпочтение в общении 

Отношения со взрослым Источник информации, собеседник 

Наличие конфликтов с взрослыми Отсутствует 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов; длительные игровые 

объединения 

 

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

мости  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, ум-

ственных и математических способностей. 

Задачи: 

 постепенно развивать игровой опыт каждого ребёнка, помогать открывать новые возможно-

сти игрового мира, пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому обще-

нию со сверстниками; 

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

 развивать наблюдательность, исследовательский подхода к явлениям и объектам окружаю-

щей действительности; 

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

деть 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  

 

5 - 6 лет 

№ Тема Количество 

часов 

Формы контроля 

1 «Как Малыш Гео узнал о волшебстве считал-

ки» 

1 Логико-математическая иг-

ра 

«Как проходят занятия в 

школе волшебства» 
2 «Как цветок исполнял желания» 1 

3 «Как у девочки Дольки появились цветы» 1 

4 «Как команда отправилась в плавание на но-

вом кораблике» 

1 

5 «Как Малыш Гео получил приз» 1 Логико математическая иг-

ра 

«Как Малыш Гео шел в 

гости к девочки Дольки» 

 

6 «Как друзья делили фигуры» 1 

7 «Как Крутику По поведали великую тайну» 1 

8 «Как Гусеница Фифа угощала Лопушка гриба-

ми» 

1 

9 «Как Малыш Гео сначала развлекался, а потом 

трудился» 

1 Логико математическая иг-

ра 

«Как Малыш Гео гостил у  

девочки Дольки» 
10 «Как Крабыч украшал Чудо-острова» 1 

11 «Как команда кораблика опоздала в гости» 1 



 

6 
 

12 «Как Гусеница Фифа нашла украшения» 1 

13 «Как Лопушок ловил муху» 1 Логико математическая иг-

ра 

«Как Лопушок и Фифа 

украшали новогоднюю ел-

ку» 

14 «Как друзья катались с горки» 1 

15 «Как  паучок пил чай и слушал истории» 1 

16 «Как Малыш Гео и Девочка Долька украшали 

ёлку» 

1 

17 «Как команда кораблика и Крутик По готови-

лись к празднованию Нового года» 

1 Игровое упражнение «Как 

кораблик Плюх-Плюх пу-

тешествовал» («Геоконт») 18 «Как Незримка Всюсь создавал проблемы в 

пути» 

1 

19 «Как друзья побывали в Замке превращений» 1 

20 «Как Галчонок Каррчик помогал своим друзь-

ям» 

1 

21 «Как Лопушок и Гусеница Фифа измеряли 

длину лучей солнышка» 

1 Игровое упражнение «Как 

мы были на цирковом пред-

ставлении» («Геоконт») 22 «Как начались занятия в Школе Волшебства» 1 

23 «Как у Околесик встретил Крутика По» 1 

24 «Как команда кораблика сражалась с льдинка-

ми» 

1 

25 «Как Девочка Долька и Малыщ Гео веселились 

на празднике» 

1 Логико математическая иг-

ра 

«Как Малыш Гео пошёл в 

зоопарк» («Четырехцвет-

ный квадрат») 

26 «Как кораблик Брызг-Брызг попал в шторм» 1 

27 «Как в замке превращений проходил турнир» 1 

28 «Как Малышу Гео приснился необычный сон» 1 

29 «Как Гусеница Фифа сначала удивилась, а по-

том обрадовалась» 

1 Игровое упражнение   «Как 

Эник и Бэник читали пись-

мо» («Логоформочки») 30 «Как друзья  помирились с Незримкой Всю-

сем» 

1 

31 «Как прошел день в замке Превращений» 1 

32 «Как Околесик приготовил подарки для своих 

друзей» 

1 

33 Как  Лопушок отдыхал на берегу Озера Айс» 1 Логико- математическая 

игра 

«Как шуты развлекали ко-

роля» («Черепашки») 

34 «Как Краб Крабыч всем загадывал загадки» 1 

35 «Как Ворон Метр помог найти Крутику По его 

часы» 

1 

36 «Как Гусеница Фифа развеселила друзей» 1 

37 «Как Малыш Гео искал плод знаний» 1 Логико математическая иг-

ра 

«Как Лопушок и Фифа по-

шли на день рождение» 

(«Фонарики») 

38 «Как Малыш Гео нашел плод знаний» 1 

39 «Как Лягушки-матросы угадывали желание 

Гуся-капитана» 

1 

40 «Как гномы рассказывали о предстоящих ка-

никулах» 

1 

ИТОГО 40  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

5 -6 лет 

Тема № 1  «Как Малыш Гео узнал о волшебстве считалки» 

1. Развивать умения определять пространственное положение предметов. 

2. Учить составлять фигуру – головоломку из частей по алгоритму «цвет». 

3. Учить придумывать и называть предметы заданного цвета, выкладывать их контуры, высказывать пред-

положения. 

4. Развивать умения составлять цифру из палочек, понимать алгоритм расположения частей на игровом 

поле (цвет и пространственное положение деталей), трансформировать одну цифру в другую (цифру 

«восемь» в «четыре»). 
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5. Учить придумывать и называть предметы, в составе которых есть четыре части, конструировать их си-

луэты. 

6. Развивать умение придумывать и показывать физические упражнения с заданным количеством предме-

тов. 

Тема № 2  «Как цветок исполнял желания» 
1. Развивать умение складывать фигуру «конфета» путем перемещения частей в пространстве. 

2. Учить трансформировать  фигуру других цветов по словесному описанию. 

3. Формировать умение составлять из частей силуэт «самолет» по схеме, рассказывая как его будет ис-

пользовать персонаж. 

4. Учить конструировать картинки из частей. 

5. Развивать умения называть порядок цифр в числовом ряду, находить и исправлять ошибки. 

6. Учить конструировать цифру «семь» путём наложения пластинок друг на друга и на образец. 

7. Формировать умение составлять цифру «восемь» из палочек, понимать алгоритм расположения частей 

на игровом поле (цвет и пространственное  расположение), трансформировать цифру «восемь в цифру 

«девять». 

8. Учить придумывать и вышивать узор, рассказать, что он может украшать. 

9. Учить ходить по канату, удерживая равновесие. 

Тема № 3 «Как у девочки Дольки появились цветы» 
1. Развивать умение составлять целое из разного количества частей. 

2. Закреплять умение называть число полученных фигур, располагать их в соответствии с заданными про-

странственными характеристиками.  

3. Побуждать рассказывать об условиях, необходимых для роста растений. 

4. Тренировать умение  составлять по схеме силуэт из частей; придумывать, на какой предмет он похож, 

как его можно использовать. 

5. Совершенствовать умение  обводить силуэт на листе бумаги, дорисовывать изображение до сюжетной 

картинки. 

Тема № 4 «Как команда отправилась в плавание на новом кораблике»  
1. Развивать координацию действий «глаз-глаз», глазомер, умение определять высоту предметов и их по-

рядковый номер. 

2. Упражнять в умении группировать предметы по цветам. 

3. Показать приемы складывания фигуры «рыбка» путем трансформации. 

4. Побуждать рассказывать о среде обитания рыб. 

5. Знакомить с вариантами решения проблемных ситуаций. 

6. Тренировать в игре «Перетягивание каната». 

7. Развивать умение составлять целое из разного количества частей по условиям; достраивать полученные 

фигуры до силуэтов «дерево» и «цветок» в соответствии со схемой. 

8. Показать  варианты решения проблемной ситуацию 

9. Учить конструировать предметный силуэт или сюжетную картинку, рассказывать о них. 

10. Показать  определение сходства и различия в строении и условиях произрастания разных представите-

лей группы растений. 

11. Тренировать в выкладывании контура дерева по образцу. 

Тема № 5 «Как Малыш Гео получил приз» 
1. Развивать умение определять геометрические фигуры по заданным признакам, сравнивать их и нахо-

дить сходства и различия. 

2. Побуждать аргументировать свое решение. 

3. Учить составлять силуэт «елочка» по образцу и «конфета» по собственному замыслу. 

4. Тренировать в конструировании предметных силуэтов. 

5. Учить договариваться между собой и принимать решение. 

6. Способствовать рассказывать о назначении выбранного предмета. 

Тема № 6 «Как друзья делили фигуры» 
1. Развивать умения находить  геометрические фигуры по признакам (цвет и форма). Учить решать задачи 

на пересечение множеств (круги Эйлера). 

2. Тренировать в  вышивании контуров геометрических фигур по схеме, исправлять специально допущен-

ную ошибку, придумывать и достраивать геометрическую фигуру до предметного силуэта и контура. 

3. Мотивировать придумывать как можно больше вариантов использования предмета (технология ТРИЗ). 

4. Развивать умение составлять силуэты из частей по схеме. 

5. Совершенствовать умение конструировать контуры геометрических фигур по точкам координатной 

сетки. 

6. Уточнять названия геометрических фигур (четырехугольник, пятиугольник). 

7. Побуждать рассказывать об условиях содержания домашних животных. 
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8. Упражнять в перечислении как можно больше частей одного предмета (ТРИЗ) 

Тема № 7 «Как Крутику По поведали великую тайну» 
1. Развивать умение конструировать букву из частей. 

2. Учить находить геометрические фигуры, названия которых начинаются на букву К.  

3. Упражнять в сравнении геометрических фигур и определять заданные по признакам. 

4. Объяснить  алгоритм составления фигур из частей; придумывать, на что похожи фигуры. 

5. Побуждать  называть как можно больше вариантов целого, у которого есть одна и та же часть (те 

Тема № 8 «Как Гусеница Фифа угощала Лопушка грибами»  
1. Развивать умения действовать с числами (складывать, отнимать и сравнивать). 

2. Учить конструировать контур по точкам координатной сетки.  

3. Мотивировать называть геометрическую фигуру (шестиугольник), достраивать её до предметного кон-

тура.  

4. Беседовать о назначении и строении предметов посуды. 

5. Побуждать придумывать стол для персонажей с помощью системного оператора (технология ТРИЗ), 

рассказывать о нём. 

Тема № 9 «Как Малыш Гео сначала развлекался, а потом трудился» 
1. Развивать умения составлять силуэт из пластинок по схеме, действуя по правилам. 

2. Учить складывать фигуру путем трансформации, видоизменять одну фигуру в другую. 

3. Совершенствовать умение группировать геометрические фигуры по признакам (количество сторон и 

углов). 

4. Мотивировать придумывать дополнительные функции предметов (технология ТРИЗ). 

Тема № 10 «Как Крабыч украшал Чудо-острова» 
1. Развивать умение придумывать и составлять из палочек цифру и разные силуэты, называть их. 

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

3. Упражнять в определении геометрической фигуры по количеству сторон и углов. 

4. Тренировать в вышивании контуров геометрических фигур. 

5. Упражнять в обведении геометрической фигуры на листе бумаги, придумывать и дорисовывать изобра-

жение до предметной картинки, рассказывать о ней. 

6. Развивать координацию действий «Глаз-рука», глазомер. 

7. Учить конструировать предметные силуэты и рассказывать о них. 

Тема № 11 «Как команда кораблика опоздала в гости» 
1. Развивать координацию действий «глаз-рука», глазомер. 

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

3. Побуждать  предлагать варианты решения проблемной ситуации. 

4. Тренировать в  конструировании предметных силуэтов и рассказывать о них. 

5. Предлагать игры и участвовать в них. 

Тема № 12 «Как Гусеница Фифа нашла украшения» 
1. Развивать умение определять и называть порядковый номер. 

2. Отрабатывать умение ориентироваться на плоскости. 

3. Учить понимать предлоги, которые отражают в речи пространственное положение предметов. 

4. Упражнять в составлении по схеме силуэты путем наложения пластинок друг на друга, придумывать на 

что похож силуэт. 

5. Учить составлять буквы из частей. 

6. Побуждать придумывать предметы, которые начинаются на эту букву. 

Тема № 13 «Как Лопушок ловил муху» 
1. Развивать умения решать задачи на поиск фигур-головоломок, конструировать из них «домик» из схемы 

и словесной инструкции (пространственное положение частей). 

2.  Тренировать в ориентировке  на плоскости. 

3. Учить  решать логическую задачу на поиск предмета по признакам. 

4. Побуждать  мысленно изменять передвижения предмета (убыстрение, замедление) и придумывать, что в 

этом хорошего, что плохого (технология ТРИЗ). 

Тема № 14 «Как друзья катались с горки» 
1. Развивать умение называть признаки сезона (зима). 

2. Побуждать придумывать и рассказывать о сказочной зиме. 

3. Совершенствовать умение находить геометрические фигуры по форме, сравнивать их между собой, 

обобщать по форме «многоугольники». 

4. Учить решать логическую задачу по поиску предмета по признакам. 

5. Побуждать придумывать и конструировать одежду для сказочного персонажа, рассказывать о нем. 

6. Мотивировать  предлагать варианты решения проблемной ситуации. 
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Тема № 15 «Как  паучок пил чай и слушал истории» 
1. Развивать умение выкладывать контур по координатным точкам. 

2. Учить составлять силуэт  «чайник» по схеме, описывать его, называть прилагательные. 

3. Побуждать сочинять сюжетный рассказ. 

4. Упражнять в умении анализировать ряд геометрических фигур и находить изменения. 

Тема № 16 «Как Малыш Гео и Девочка Долька украшали ёлку» 
1. Развивать умения определять количество частей в целом и составлять силуэт «ёлка» по словесной ин-

струкции.  

2. Упражнять в умении группировать пластинки по одинаковой части. 

3. Научить решать задачу на поиск цвета в радуге. 

4. Способствовать придумывать и конструировать силуэт «ёлочное украшение». 

5. Совершенствовать умение вышивать контур геометрической фигуры, называть её.  

6. Побуждать мысленно изменять состояние предмета (оживление – окаменение), придумывать; что в этом 

хорошего, что плохого; решать проблемные ситуации, возникшие в результате изменения состояния 

предмета (технология ТРИЗ). 

7. Развивать умения конструировать контур дерева по рисунку. 

8. Упражнять в группировке геометрические фигуры по форме и размеру. 

9. Учить составлять фигуры из других геометрических фигур путём наложения пластинок друг на друга. 

10. Учить определять количество частей, из которых состоит квадрат. 

11. Мотивировать придумывать и конструировать из ограниченного количества фигур любой предметный 

силуэт, описывать его. 

12. Побуждать называть виды деревьев.   

Тема № 17 «Как команда кораблика и Крутик По готовились к празднованию Нового года» 
1. Развивать умения понимать алгоритм расположения частей на игровом поле (цвет и пространственное 

положение). 

2. Учить составлять целое из двух частей; сравнивать фигуры между собой; придумывать и составлять 

предметные силуэты, называть их. 

3. Мотивировать  предлагать варианты решения проблемной ситуации. Побуждать предлагать игры и 

участвовать в них. 

4. Развивать умения составлять силуэт  по частично силуэтной схеме и называть полученный предмет. 

5. Побуждать  вспоминать сказки по «волшебному» предмету; придумывать желания от лица сказочного 

героя. 

6. Показать способы конструирования  из частей сюжетную картинку; составлять по ней сюжетный рас-

сказ. 

7. Добиваться  работы  в команде (слушать, слышать, понимать друг друга, приходить к единому мне-

нию). 

Тема № 18 «Как Незримка Всюсь создавал проблемы в пути» 
1. Развивать умение составлять силуэт «собака» по схеме, действовать по правилам. 

2. Учить рисовать изображения с помощью графического диктанта. 

3. Побуждать придумывать и конструировать  контур предмета, называть его. 

4. Тренировать в составлении «ковра» из частей по частично силуэтной схеме. 

5. Побуждать предлагать варианты решения проблем. 

Тема № 19 «Как друзья побывали в Замке превращений» 
1. Развивать умения придумывать и конструировать силуэт замка; называть как больше его частей (техно-

логия ТРИЗ). 

2. Учить  складывать по схеме фигуры путём трансформации. 

3. Побуждать  решать задачи на поиск квадратов разного цвета в игровом поле. 

4. Учить  выкладывать контуры геометрических фигур по координатным точкам и видоизменять их; при-

думывать на что похож контур; рассказывать, как можно использовать предметы. 

Тема № 20 «Как Галчонок Каррчик помогал своим друзьям» 
1. Развивать умения конструировать контур геометрической фигуры по координатным точкам, делить его 

на две одинаковые части. 

2. Учить  группировать предметы по цвету. 

3. Мотивировать  решать задачу на ориентировку в пространстве. 

4. Побуждать  анализировать силуэты «цветок» и находить в них одинаковые части. 

5. Учить  составлять силуэт из частей на лице бумаги, обводить его и дорисовывать изображение. 

Тема № 21 «Как Лопушок и Гусеница Фифа измеряли длину лучей солнышка» 
1. Развивать умение измерять длину с помощью условной мерки. 

2. Тренировать в видоизменении формы силуэта. 

3. Учить находить геометрическую фигуру по форме среди множества других, придумывать и достраивать 
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её до силуэта «цветок». 

4. Побуждать называть места обитания цветов. 

5. Способствовать составлению картинки из частей. 

6. Учить договариваться с друг другом, понимать и слушать другого 

Тема № 22 «Как начались занятия в Школе Волшебства»  
1. Развивать умения рисовать геометрическую фигуру по координатным точкам, называть её. 

2. Учить  придумывать и дорисовывать геометрическую фигуру до предметного силуэта, называть её. 

3. Упражнять в понимании линии симметрии и достраивать симметричную фигуру. 

4. Побуждать придумывать и выполнять движения только одной частью тела (технология ТРИЗ). 

5. Учить понимать закономерность в уменьшение размера фигур и исправлять ошибку. 

6. Упражнять в составлении силуэта путём наложения деталей игры на силуэтную схему. 

7. Мотивировать  называть части машины; мысленно менять часть предмета; придумывать, что в этом хо-

рошего, что плохого;  

8. Учить решать проблемную ситуацию, возникшую в связи с изменением части предмета (технология 

ТРИЗ), высказывать предположения. 

Тема № 23 «Как у Околесик встретил Крутика По» 
1. Развивать умение анализировать структуру целого и мысленно определять части, из которого оно со-

ставлено. 

2. Учить решать задачу на составление силуэта «зонт» из разного количества частей. 

3. Упражнять в делении предметов поровну. 

4. Побуждать придумывать разные назначения одного предмета (технология ТРИЗ). 

5. Учить конструировать картинки, рассказывать о них. 

Тема № 24 «Как команда кораблика сражалась с льдинками» 
1. Развивать умения действовать с числами (прибавлять каждый раз по два), сравнивать предметы с раз-

ным количеством частей между собой и находить одинаковые.  

2. Учить решать задачи на трансформацию геометрических фигур разного цвета. 

3. Учить придумывать и конструировать картинку из частей на заданную тему, рассказывать о ней. 

4. Мотивировать  предлагать варианты решения проблемной ситуации. 

5. Беседа о  транспорте. 

Тема № 25 «Как Девочка Долька и Малыщ Гео веселились на празднике» 
1. Развивать умения  составлять целое из разного количества частей по силуэтной схеме. 

2. Способствовать понимании  линии симметрии и достраивать симметричный узор; придумывать, на что 

похож узор. 

3. Побуждать называть функцию предмета и мысленно изменять её на противоположную (технология 

ТРИЗ). 

4. Развивать умение составлять силуэт из частей, придерживаясь правил. 

5. Побуждать рассказывать о предмете. 

6. Учить ориентироваться на плоскости. 

7. Упражнять в конструировании букв из частей, трансформировать её в другую. 

8. Способствовать придумывать глаголы на заданную букву. 

9. Упражнять в умении придумывать и составлять предметный силуэт на предложенную тему. 

Тема № 26 «Как кораблик Брызг-Брызг попал в шторм» 
1. Развивать умение решат логические задачи на поиск предмета по признакам. 

2. Учит понимать пространственные отношения предметов относительно друг друга. 

3. Упражнять в определении  предмета посуды по его назначению и составлять по схеме из частей. 

4. Учить конструировать по схеме силуэт «якоря». 

5. Побуждать предлагать варианты решения проблемной ситуации. 

6. Развивать умение решать задачи на складывание геометрических фигур разной формы и цвета путем 

трансформации. 

7. Упражнять в изображении на листе бумаги по координатным точкам, дорисовывать его. 

8. Развивать умение составлять изображение мобильного телефона путем наложения частей на силуэтную 

схему. 

Тема № 27 «Как в замке превращений проходил турнир» 
1. Развивать умения решать задачи на складывание геометрических фигур разной формы и цвета путём 

трансформации. 

2. Побуждать рисовать изображение на листе бумаги по координатным точкам; дорисовывать его. 

3. Мотивировать называть как можно больше вариантов окружения предмета (технология ТРИЗ). 

4. Учить  составлять изображение мобильного телефона путём наложения частей на силуэтную схему; вы-

сказывать предположения. 

Тема № 28 «Как Малышу Гео приснился необычный сон»  
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1. Развивать умения решать задачу на определение заданных по форме и размеру геометрических фигур. 

2. Учить придумывать и составлять из них  силуэт «теремок». 

3. Тренировать в сравнении предметов между собой  и находить одинаковые свойства, части, назначения, 

окружение (технология ТРИЗ). 

4. Развивать умение выкладывать контур по координатным точкам; переносить полученное изображение 

на лист бумаги. 

5. Упражнять в  решении задач на определение размера частей фигуры. 

6. Побуждать  наклеивать силуэты  на лист бумаги; дорисовывать изображение. 

7. Способствовать придумывать и конструировать силуэт придуманного персонажа; рассказывать о нём.  

8. Мотивировать высказывать предположения; называть назначение разного вида сапог. 

Тема № 29 «Как Гусеница Фифа сначала удивилась, а потом обрадовалась» 
1. Развивать умения определять пространственное положение предметов относительно друг друга; пони-

мать предлоги, которые отражают это в речи. 

2. Мотивировать придумывать, на что похож силуэт.  

3. Учить составлять из элементов буквы, а из букв – слово; объяснять значение слов, которое меняется в 

зависимости от ударения. 

4. Добиваться   называть по части предметы; составлять их из частей. 

5. Побуждать  рассказывать о предполагаемых действиях персонажей. 

6. Мотивировать придумывать название цветку. 

7. Побуждать  сотрудничать друг с другом; слушать и слышать другого. 

Тема № 30 «Как друзья  помирились с Незримкой Всюсем» 
1. Развивать умение анализировать игровое поле и понимать алгоритм расположения частей в нем. 

2. Учить группировать предметы по цвету. 

3. Тренировать ориентировать предметы определенным образом в пространстве. 

4. Упражнять в обведении и дорисовке фигур. 

5. Побуждать рассказывать, что получилось. 

6. Мотивировать предлагать варианты решения проблемной ситуации. 

Тема № 31 «Как прошел день в замке Превращений» 
1. Развивать умение составлять слоги, а из них -слова, изменять их, понимать смысл прочитанных слов. 

2. Учить составлять силуэты «машины»  путем наложения частей на силуэтную схему. 

3. Совершенствовать умение складывать фигуры по схеме путем трансформации. 

4. Побуждать придумывать как можно больше функций одному предмету (технология ТРИЗ). 

5. Мотивировать рассказывать о событиях в жизни сказочных героев. 

Тема № 32 «Как Околесик приготовил подарки для своих друзей» 
1. Развивать умения конструировать контуры по рисунку и схеме. 

2. Упражнять в нахождении  геометрических фигур  по признакам (цвет и форма); придумывать и состав-

лять из них силуэт. 

3. Учить по схеме выкладывать контур; придумывать, на что похожа фигура при перемещении её в про-

странстве. 

4. Побуждать совершать действия за персонажа; высказывать предположения 

Тема № 33 «Как  Лопушок отдыхал на берегу Озера Айс» 
1. Развивать умение придумывать и называть предметы по заданной функции; составлять их силуэты и рас-

сказывать о них. 

2. Учить конструировать квадраты из разных геометрический фигур путем  наложения пластинок друг на 

друга. 

3. Мотивировать решать задачу на составление силуэта из заданного количества частей. 

4. Совершенствовать умение определять место цифры в числовом ряду; исправлять специально допущенные 

ошибки. 

5. Мотивировать придумывать и показывать действия персонажей 

Тема № 34 «Как Краб Крабыч всем загадывал загадки» 
1. Развивать умение анализировать схему силуэта и сравнивать количество частей; определять лишние 

детали. 

2. Учить конструировать силуэт из частей по схеме. 

3. Учить находить геометрические фигуры по признакам (цвет, размер, форма). 

4. Упражнять в обведении фигуры на листе бумаги; придумывать и дорисовывать изображения, рассказы-

вать о нем. 

5. Побуждать называть предметы по функции в прошлом и настоящем, придумывать в будущем (техноло-

гия ТРИЗ). 

Тема № 35 «Как Ворон Метр помог найти Крутику По его часы» 
1. Развивать умение придумывать и составлять силуэт из частей, называть его. 
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2. Учит понимать пространственные характеристики и ориентироваться на плоскости. 

3. Побуждать решать задачу на изменение направления. 

4. Упражнять в составлении букв из элементов, а из букв –слово. 

5. Тренировать в конструировании силуэта из частей по схеме. 

6. Объяснять отношение чисел (меньше на 2, больше на 1). 

7. Мотивировать высказывать предположения, предлагать варианты решения проблемной ситуации. 

8. Учить договариваться друг с другом, слушать и слышать другого. 

Тема № 36 «Как Гусеница Фифа развеселила друзей» 
1. Развивать умение понимать алгоритм расположения частей на игровом поле. 

2. Учить анализировать окружающую обстановку и называть предметы заданного цвета; объяснять когда 

те или иные предметы могут быть определенного цвета. 

3. Побуждать придумывать и составлять фигуры из частей, называть их. 

4. Побуждать рассказывать о назначении предметов. 

Тема № 37 «Как Малыш Гео искал плод знаний»  
1. Развивать умения выкладывать контур геометрической фигуры по координатным точкам; делить её на 

четыре равные части. 

2. Учить действовать с числами; образовывать число десять; соотносить число и цифру. 

3. Мотивировать  придумывать и составлять картинку из частей, рассказывать о ней. 

Тема № 38 «Как Малыш Гео нашел плод знаний» 
1. Развивать умения складывать фигуру путём трансформации; видоизменять одну фигуру в другую. 

2. Упражнять в составлении  силуэта из пластинок, придерживаясь,  правил. 

3. Учить  решать логическую задачу на поиск предмета по признакам. 

4. Учить  мысленно увеличивать предмет. 

5. Побуждать  придумывать положительное и отрицательное  в этом явлении; решать проблемную ситуа-

цию, возникшую в результате изменений предмета (технология ТРИЗ). 

Тема № 39 «Как Лягушки-матросы угадывали желание Гуся-капитана» 
1. Развивать умения понимать алгоритм расположения частей на игровом поле (цвет и пространственное 

положение); понимать пространственные характеристики. 

2. Учить  «вышивать» буквы с помощью графического диктанта. 

3. Мотивировать  придумывать слово по заданному слогу; объяснять их значение. 

4. Побуждать  рассказывать о предполагаемых действиях персонажей; высказывать предположения. 

Тема № 40 «Как гномы рассказывали о предстоящих каникулах»  
1. Развивать умения рисовать геометрическую фигуру по координатным точкам. 

2. Показать как  определять закономерность перемещение фигур в пространстве. 

3. Тренировать дорисовывать изображение. 

4. Учить  составлять силуэт из частей по схеме. 

5. Побуждать  мысленно представлять предмет и придумывать вопросы о нём (технология ТРИЗ). 

6. Мотивировать рассказывать о предстоящих действиях персонажей. 

 

1.3.3. Календарно-тематическое планирования (Приложение №1) 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

5 - 6 лет 

– правильно называет геометрические фигуры (круг, овал, треугольник, квадрат,  

– прямоугольник), тела (цилиндр, шар, куб), называет их структурные компоненты (угол, верши-

на,  

– сторона); 

– умеет рисовать геометрические фигуры по заданным точкам; 

– умеет составлять по силуэтной схеме фигуры из частей; 

– умеет сравнивать геометрические фигуры по форме и размеру, группировать их по  

– признакам; 

– умеет делить целое на части, сравнивать их между собой; 

– умеет воспринимать количество независимо от расположения и цвета; 

– умеет составлять целое из частей; 

– умеет составлять фигуры по точкам координатной сетки; 

– понимает пространственные отношения; 

– умеет рисовать изображения с помощью графического диктанта; 
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– конструировать силуэты из геометрических фигур по схеме; 

– умеет анализировать схему фигуры и находить ошибки при её конструировании; 

– умеет обобщать геометрические фигуры (круглые, треугольные, четырёхугольные) 

 

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 последо-

вательность могут варьироваться с учетом государственных праздников, карантинов, а так же сте-

пени 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 5-6 лет 

1.  Коврограф «Ларчик» 1 

2.  Комплект «Разноцветные веревочки» 1 

3.  Лепестки Ларчик (эталоны цвета) 1 

4.  Набор букв и знаков Ларчик 1 

5.  Набор цифр и знаков Ларчик 1 

6.  Чудо-крестики -2 Ларчик 1 

7.  Чудо-соты-1 Ларчик 1 

8.  Фонарики Ларчик 1 

9.  Кораблик «Брызг-Брызг» 1 

10.  Логоформочки Ларчик 1 

11.  Умные стрелочки 1 

12.  Игровизор+приложения 7 

13.  Игровизор+маркер 7 

14.  Математические корзинки 10 7 

15.  Счетовозик 7 

16.  Геакон «Великан» 1 

17.  Геакон «Малыш» 7 

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

19.  Квадрат Воскобовича 2-х цв. 7 

20.  Прозрачный квадрат + сказка 1 

21.  Прозрачный квадрат 7 

22.  Прозрачная цифра 7 

23.  Чудо-крестики-2 7 

24.  Чудо-цветик 7 

25.  Конструктор букв-1 7 

26.  Конструктор букв-3 1 
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27.  Волшебная восьмерка-1 7 

28.  Волшебная восьмерка-3 1 

29.  Шнур-затейник 7 

30.  Комплект «Мини-ларчик» 10 

31.  Комплект Персонажи (средний ) 1 

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 ин-

теллектуально-творческого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

2.3. ФОРМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

       Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов-  оценка индивидуального раз-

вития ребенка, в рамках педагогической диагностики  (связанна с оценкой эффективности педаго-

гических 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 5-6 лет: 

 

7. Диагностика мышления, распределения внимания.  

Игра «Чудо крестики 2» 

– выбор схемы предметного силуэта и его  

– конструирование, аргументирование своего выбора.  

 

8. Диагностика мыслительной операции ≪анализ≫, зрительного синтеза. 

       Игра «Математические корзинки» 

– образование числа путем присчитывания по одному, понимание отношений между числами.  

 

3. Диагностика конструктивных умений, умения действовать по алгоритму. 

    Игра «Чудо цветик» 

– составление  целого  из  разного  количества  частей,  

– определение состава числа «восемь» из меньших чисел,  

– изменение геометрической фигуры в предметный силуэт 

 

4. Диагностика умения сравнивать и производить анализ, представления о целом и части. 

    Игра «Прозрачный квадрат» 

– сравнение фигур между собой и поиск одинаковых,  

– составление квадрата из других геометрических фигур,  

– придумывание и конструирование предметного силуэта  из ограниченного количества геомет-

рических фигур.  

 

5. Диагностика умения считать, отсчитывать нужное количество, определять порядковый номер. 

    Игра «Кораблик Брызг-Брызг» 

– раскладывание флажков на мачтах по схеме «Лесенка», «Радуга», «Тельняшка».   



 

15 
 

 

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

     Игра «Геоконт» 

– определение любимой буквы персонажа, конструирование ее контура 

 

2. Диагностика способности к моделированию, распределения внимания, воображения.  

Игра «Четырехцветный квадрат» 

– конструирование всевозможные фигуры и силуэты.  

 

3. Диагностика зрительной памяти, слухового внимания. 

     Игра «Логоформочки» 

– выполнение графического диктанта 

 

4. 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. 

 

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

Игра «Черепашки» 

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

– складывание фигурок по схемам в натуральную величину. 

 

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, созда-

ние ситуации успеха). 

– Методы степени творческой самостоятельности (организация поисковой деятельности). 

 

        Приемы активизации ребенка в освоении им практических навыков работы с развивающей иг-

рой: 

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 разви-

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

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

держивать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. Таким образом, реализуется прин-

цип потенциального развития ребенка. 

     Здоровьесберегающие технологии (физкультминутки во время занятий на укрепление мышц 

глаз, шеи, позвоночника).  

    Технология проблемного обучения (использование упражнений, позволяющих найти самостоя-

тельный путь решения);  

     Технологии личностно –ориентированного подхода (дети получают задания соответственно сво-

ему 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 иг-

ру). 

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 эмоцио-

нального 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 логиче-

ского мышления 

Закрепляют и активизируют умственную дея-

тельность, развивают мыслительные и логиче-

ские 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 восприя-

тия 

Знакомят с сенсорными эталонами формы, 

цвета, величины, соотношением целого и ча-

сти 

 «Прозрачный квадрат» 

 «Геокон-чудесная поляна» 

 «Волшебная восьмерка» 

 «Фонарики» 

 «Черепашки» 

На развитие вообра-

жения 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: 

 

5-6 лет 

 «Квадрат Воскобовича» (четырехцветный), «Прозрачный квадрат», «Прозрачная цифра», 

«Геоконт», «Игровизор», «Коврограф «Ларчик», «Шнур-затейник», «Волшебная восьмерка 1, 3», 
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«Теремки Воскобовича», «Планета умножения», «Логоформочки 5», «Кораблик «Брызг-Брызг», 

«Математические корзинки», «Счетовозик». 

Дошкольники осваивают основные игровые приемы, приобретают навыки конструирования, а 

затем выполняют задания, требующие интеллектуального напряжения, волевых усилий и концен-

трации внимания. 

Игровые умения детей совершенствуются в творческой деятельности - как самостоятельной, 

так и совместной с детьми и взрослыми. Взрослый побуждает детей к обогащению игрового содер-

жания, придумыванию названий, сказочных сюжетов, конструированию новых фигур, узоров, 

предметных форм и т.д. Общение в играх со сверстниками способствует социально-личностному 

развитию дошкольника. 

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

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

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

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

вого леса» (для детей 5-7 лет). 

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

кобовича» 
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ «ИГРОТЕКА» ДЛЯ 4-5  ЛЕТ  
№ 

заня-

тия 

Тема Программное содержание Содержание занятия Оборудование Страни-

ца 

1 «Как Ма-

лыш Гео 

узнал о 

волшебстве 

считалки» 

1. Развивать умения 

определять про-

странственное по-

ложение предметов. 

2. Учить составлять 

фигуру – голово-

ломку из частей по 

алгоритму «цвет». 

3. Учить придумывать 

и называть предме-

ты заданного цвета, 

выкладывать их 

контуры, высказы-

вать предположе-

ния. 

4. Развивать умения 

составлять цифру из 

палочек, понимать 

алгоритм располо-

жения частей на иг-

ровом поле (цвет и 

пространственное 

положение дета-

лей), трансформи-

ровать одну цифру в 

другую (цифру «во-

семь» в «четыре»). 

5. Учить придумывать 

и называть предме-

ты, в составе кото-

рых есть четыре ча-

сти, конструировать 

их силуэты. 

6. Развивать умение 

придумывать и по-

казывать физиче-

ские упражнения с 

заданным количе-

ством предметов. 

1. Вхождение в игро-

вую ситуацию. 

2. Рассматривание ска-

зочного персонажа, 

рассказ о характере. 

3. Разучивание вол-

шебной считалки 

детьми. 

4. Рассказывание и од-

новременное выкла-

дывание фигур на 

игровом поле гори-

зонтального ряда из 

квадратов. 

5. Работа с игрой «Чу-

до-крестики 2» 

6. Самостоятельное 

определение законо-

мерностей располо-

жения фигур на иг-

ровом поле. 

7. Игра «Подбери 

предмет к карточке 

по цвету» 

8. Вспомнить содержа-

ние игровой ситуа-

ции, повторить счи-

талку. 

9. Рассматривание на 

игровом поле иг-

ру»Волшебная вось-

мерка 3» и волшеб-

ные палочки. 

10. Закрепление палочки 

на соответствующем 

листе игрового поля 

по указанию взрос-

лого. 

11. Уточнение про-

странственного рас-

положения палочек. 

12. Знакомство с цифрой 

8. 

13. Трансформирование 

цифры 8 в цифру 4. 

14. Итоговые вопросы. 

«Чудо-крестики 2» 

«Геоконт Малыш» 

«Волшебная вось-

мёрка 1» (всё по ко-

личеству детей) 
Коврограф «Ларчик» 

«Цветные квадраты» 
«Волшебная вось-

мёрка 3» «Забавные 

цифры» (персонажи 

Магнолик и Крыска – 

силачка) 

 

Персонажи  

Малыш Гео, Паучок, 

Медвежонок Мишик. 

Стр.10

-14 

2 «Как цветок 

исполнял 

желания» 

1. Развивать умение 

складывать фигуру 

«конфета» путем пе-

ремещения частей в 

пространстве. 

2. Учить трансформи-

ровать  фигуру дру-

гих цветов по сло-

весному описанию. 

3. Формировать умение 

1. Вхождение в игро-

вую ситуацию. 

2. Знакомство с персо-

нажами Лопушок и 

Гусеница Фифа. 

3. Конструирование из 

лепестков (игра «Ле-

пестки») и веревочек 

(игра «Разноцветные 

веревочки») аппли-

 «Двухцветный квад-

рат Воскобовича» 

«Чудо-крестики 2» 

«Прозрачная цифра» 

«Волшебная вось-

мёрка 1» 

 «Шнур – затейник» 

(все по количеству 

детей) 

«Волшебная вось-

Стр.14

-17 
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составлять из частей 

силуэт «самолет» по 

схеме, рассказывая 

как его будет ис-

пользовать персо-

наж. 

4. Учить конструиро-

вать картинки из ча-

стей. 

5. Развивать умения 

называть порядок 

цифр в числовом ря-

ду, находить и ис-

правлять ошибки. 

6. Учить конструиро-

вать цифру «семь» 

путём наложения 

пластинок друг на 

друга и на образец. 

7. Формировать умение 

составлять цифру 

«восемь» из палочек, 

понимать алгоритм 

расположения ча-

стей на игровом по-

ле (цвет и простран-

ственное  располо-

жение), трансфор-

мировать цифру «во-

семь в цифру «де-

вять». 

8. Учить придумывать 

и вышивать узор, 

рассказать, что он 

может украшать. 

9. Учить ходить по 

канату, удерживая 

равновесие. 

кации стеблей и ли-

стьев. 

4. Волшебство считал-

ки: зашифрованы 

цвета радуги. 

5. Волшебный цветок 

исполняет желания. 

6. Работа с квадратом 

Воскобовича (двух-

цветный) 

7. Конструирование из 

игры «Чудо крестики 

2» по схеме силуэт 

«самолет» 

8. Выполнение из лю-

бых игр силуэтов 

предметов по жела-

нию для гусеницы 

Фифы 

9. Вхождение в игро-

вую ситуацию. 

10. Выкладывание ряда 

карточек с цифрами 

от1 до 6 (замена 

цифр). 

11. Нахождение и ис-

правление ошибок, 

выстраивание ряда 

из цифр по порядку 

12. Выстраивание деть-

ми предположений, 

почему так….? 

13. Работа с игрой «Про-

зрачная цифра» (ука-

зание цвета) 

14. Физкультминутка 

«Хождение по кана-

ту» 

15. Конструирование 

цифры 8 из иг-

ры»Волшебная 

восьмерка 1» 

16. Вышивание узора с 

помощью игры 

«Шнур затейник» 

17. Итоговые вопросы. 

мёрка 3» 

«Лепески» 

«Разноцветные вере-

вочки» 
 «Коврограф «Лар-

чик» 

«Забавные цифры» 

(все персонажи) 

 

Персонажи 

Малыш Гео 

Лопушок 

Гусеница Фифа 

3 «Как у де-

вочки 

Дольки 

появились 

цветы» 

1. Развивать умение 

составлять целое из 

разного количества 

частей. 

2. Закреплять умение 

называть число по-

лученных фигур, 

располагать их в со-

ответствии с задан-

ными простран-

ственными характе-

ристиками.  

3. Побуждать расска-

зывать об условиях, 

1. Вхождение в игро-

вую ситуацию. 

2. Знакомство с игрой 

«Чудо цветик» 

3. Знакомство с лепест-

ками: двудольками, 

трехдольками, четы-

рехдольками 

4. Составление цветов 

детьми 

5. Беседа «Какие усло-

вия необходимы для 

роста растений» 

6. Размышление «На 

«Чудо-крестики 2» 

«Чудо-цветик»   Аль-

бомные листы, 

 фломастеры или ка-

рандаши (все – коли-

честву детей)         

Пособие «Коврограф 

«Ларчик»            

 Схема силуэта 

Персонажи Девочка 

Долька 

Стр.21

-22 
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необходимых для 

роста растений. 

4. Тренировать умение  

составлять по схеме 

силуэт из частей; 

придумывать, на ка-

кой предмет он по-

хож, как его можно 

использовать. 

5. Совершенствовать 

умение  обводить 

силуэт на листе бу-

маги, дорисовывать 

изображение до сю-

жетной картинки.       

            

что похож силуэт в 

центре круга» 

7. Рассказывание деть-

ми, для чего нужен 

придуманный ими 

предмет. Перенести 

на лист бумаги части 

этого силуэта, обве-

сти и дорисовать 

сюжетную картинку 

на т. «Как можно ис-

пользовать приспо-

собление» 

8. Итоговые вопросы 

4 «Как ко-

манда от-

правилась 

в плавание 

на новом 

корабли-

ке» 

1. Развивать координа-

цию действий «глаз-

глаз», глазомер, 

умение определять 

высоту предметов и 

их порядковый но-

мер. 

2. Упражнять в умении 

группировать пред-

меты по цветам. 

3. Показать приемы 

складывания фигуры 

«рыбка» путем 

трансформации. 

4. Побуждать расска-

зывать о среде оби-

тания рыб. 

5. Знакомить с вариан-

тами решения про-

блемных ситуаций. 

6. Тренировать в игре 

«Перетягивание ка-

ната». 

7. Развивать умение 

составлять целое из 

разного количества 

частей по условиям; 

достраивать полу-

ченные фигуры до 

силуэтов «дерево» и 

«цветок» в соответ-

ствии со схемой. 

8. Показать  варианты 

решения проблем-

ной ситуацию 

9. Учить конструиро-

вать предметный си-

луэт или сюжетную 

картинку, рассказы-

вать о них. 

10. Показать  определе-

ние сходства и раз-

личия в строении и 

условиях произрас-

1. Вхождение в игро-

вую ситуацию 

2. Рассматривание ко-

раблика 

3. Рассматривание и 

показ мачт флажков, 

счет 

4. Игра «Выполняем 

команду капитана 

Гуся» 

5. Группировка флаж-

ков по цвету и нани-

зывание флажков на 

мачты. 

6. Конструирование 

фигуры рыбки по 

схеме (квадрат Вос-

кобовича двухцвет-

ный) 

7. Беседа об условиях 

обитания рыб 

8. Игра «Перетяни ка-

нат» 

9. Вхождение в игро-

вую ситуацию 

10. Решение непростой 

задачи 

11. Нахождение вариан-

тов решения задачи 

12. Самостоятельное 

конструирование 

фигур из частей 

13. Рассуждение как 

можно использовать 

шесть лепестков. 

14. Достраивание на 

коврографе фигур по 

схемам 

15. Беседа на тему 

«Сходства и разли-

чия в строении, 

условиях и местах 

произрастания пред-

ставителей разных 

«Двухцветный квад-

рат Воскобовича» 

«Кораблик «Брызг-

Брызг» 

«Чудо-цветик» «Гео-

конт Малыш» (по ко-

личеству детей) 

Пособие «Коврограф 

«Ларчик» 
Схемы силуэтов «де-

рево» и «цветок» 
 

Персонажи Девочка 

Долька Гусь 

Лягушки 

 

Стр.22

-27 
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тания разных пред-

ставителей группы 

растений. 

11. Тренировать в вы-

кладывании контура 

дерева по образцу. 

групп растений» 

16. Варианты решения 

проблемной ситуа-

ции, конструирова-

ние предметного си-

луэта или сюжетной 

картинки, рассказы-

вание о них. 

17. Работа с игрой «Гео-

конт Малыш» с по-

мощью паутинок 

выкладывание кон-

тура дерева по об-

разцу. 

18. Итоговые вопросы. 
5 «Как Ма-

лыш Гео 

получил 

приз» 

1. Развивать умение 

определять геомет-

рические фигуры по 

заданным призна-

кам, сравнивать их и 

находить сходства и 

различия. 

2. Побуждать аргумен-

тировать свое реше-

ние. 

3. Учить составлять 

силуэт «елочка» по 

образцу и «конфета» 

по собственному за-

мыслу. 

4. Тренировать в кон-

струировании пред-

метных силуэтов. 

5. Учить договаривать-

ся между собой и 

принимать решение. 

6. Способствовать рас-

сказывать о назначе-

нии выбранного 

предмета. 

1. Вхождение в игро-

вую  ситуацию 

2. Знакомство с игрой 

«Прозрачный квад-

рат» 

3. Нахождение льдиной 

с квадратами 

4. Выполнение задания 

детьми 

5. Задание «Найди 

лишнюю, объясни 

свое решение» 

6. Работа с Коврогра-

фом и схемой «елоч-

ка» 

7. Конструирование из 

трех льдинок квад-

рата 

8. Задание «придумай и 

составь из этих 

льдинок конфету» 

9. Знакомство с буквой 

«к» 

10. Придумывание 

предметов на букву 

«к» 

11. Вхождение в игро-

вую ситуацию 

12. Работа с игрой «чудо 

крестики 2» (задание 

:слева выложить все 

зеленые  фигуры, а 

справа четерех-

угольники; взрос-

лый  выполняет за-

дание на игровом 

поле Коврографа, 

дети проверяют) 

13. Рассуждение «кто 

прав?» 

14. Знакомство с фигу-

рой трапеция 

15. Работа по схеме с 

игрой «Шнур затей-

ник», выложить 

«Прозрачный квад-

рат» 

Пособие «Коврограф 

«Ларчик» 

Схемы силуэтов 

«елочка» 

 

Персонаж 

Малыш Гео 

Стр. 

27-29 
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прямоугольник 

16. Игра «дострой до 

предмета» 

17. Составление сюжета 

по игре ТРИЗ с ис-

пользованием этого 

предмета 

18. 8.     Итоговые во-

просы 

6 «Как дру-

зья делили 

фигуры» 

1. Развивать умения 

находить  геометри-

ческие фигуры по 

признакам (цвет и 

форма). Учить ре-

шать задачи на пере-

сечение множеств 

(круги Эйлера). 

2. Тренировать в  вы-

шивании контуров 

геометрических фи-

гур по схеме, ис-

правлять специально 

допущенную ошиб-

ку, придумывать и 

достраивать геомет-

рическую фигуру до 

предметного силуэта 

и контура. 

3. Мотивировать при-

думывать как можно 

больше вариантов 

использования 

предмета (техноло-

гия ТРИЗ). 

4. Развивать умение 

составлять силуэты 

из частей по схеме. 

5. Совершенствовать 

умение конструиро-

вать контуры гео-

метрических фигур 

по точкам коорди-

натной сетки. 

6. Уточнять названия 

геометрических фи-

гур (четырехуголь-

ник, пятиугольник). 

7. Побуждать расска-

зывать об условиях 

содержания домаш-

них животных. 

8. Упражнять в пере-

числении как можно 

больше частей одно-

го предмета (ТРИЗ) 

1. Вхождение в игро-

вую ситуацию 

2. Вспомнить содержа-

ние предыдущей иг-

ровой ситуации 

3. Конструирование 

воспитателем на иг-

ровом поле Ковро-

графа по схеме силу-

этов животных 

4. Рассказывание деть-

ми об условиях, в 

которых должны со-

держаться домашние 

животные 

5. Работа с  «Геокон-

том»по диктовку 

6. Выкладывание кон-

тура по точкам коор-

динатной сетки 

«будка» 

7. Совместное выкла-

дывание пятиуголь-

ника –вход в будку 

8. Игра «Назови части 

«Шнур - затейник» 

«Чудо-крестики 2», 

«Геоконт Малыш» 

(всё - по количеству 

детей) 

«Чудо-крестики 2» 

«Ларчик» 
Пособие «Коврограф 

«Ларчик» 

«Круговерт и стре-

лочка» 
Схема контура, схе-

мы силуэтов «кош-

ка», «собака» 

 
Персонажи 

Галчонок Каррчик 

Медвежонок Мишик 

Китёнок Тимошка 

Пчёлка Жужа 

Краб Крабыч 

Стр.29

-33 

7 «Как Кру-

тику По 

поведали 

великую 

тайну» 

1. Развивать умение 

конструировать бук-

ву из частей. 

2. Учить находить гео-

метрические фигу-

1. Вхождение в игро-

вую ситуацию 

2. Знакомство с персо-

нажами Буквоцирка 

3. Работа с игрой «Ло-

 «Конструктор букв» 

«Логоформочки 5»  

(всё - по количеству 

детей) 

Схема букв К 

Стр. 

33-35 
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ры, названия кото-

рых начинаются на 

букву К.  

3. Упражнять в сравне-

нии геометрических 

фигур и определять 

заданные по призна-

кам. 

4. Объяснить  алгоритм 

составления фигур 

из частей; придумы-

вать, на что похожи 

фигуры. 

5. Побуждать  назы-

вать как можно 

больше вариантов 

целого, у которого 

есть одна и та же 

часть (технология 

ТРИЗ) . 

гоформоч-

ки»,нахождение тай-

ны 

4. Конструирование 

буквы «к» на «Кон-

структоре букв» 

5. Назови фигуры в 

названии которых 

есть эта буква 

6. Игра «Часть целого» 

7. Знакомство с линей-

кой в игровом поле. 

Конструирование 

силуэтов с помощью 

одной части линей-

ки, заполнение полу-

чившегося контура 

зелеными фигурами 

8. 8.     Итоговые во-

просы 

 
Персонажи  

Филимон Коттер-

фильд и Крутик По. 

8 «Как Гусе-

ница Фифа 

угощала 

Лопушка 

грибами» 

1. Развивать умения 

действовать с чис-

лами (складывать, 

отнимать и сравни-

вать). 

2. Учить конструиро-

вать контур по точ-

кам координатной 

сетки.  

3. Мотивировать назы-

вать геометрическую 

фигуру (шести-

угольник), достраи-

вать её до предмет-

ного контура. 

4. Беседовать о назна-

чении и строении 

предметов посуды. 

5. Побуждать приду-

мывать стол для 

персонажей с помо-

щью системного 

оператора (техноло-

гия ТРИЗ), расска-

зывать о нём. 

1. Вхождение в игро-

вую ситуацию 

2. Заполнение матема-

тических корзинок с 

грибами 

3. Задание «Поделись 

грибами» 

4. Подведение итога 

5. Выкладывание кон-

тура по координат-

ным точкам 

6. Знакомство с шести-

угольником 

7. Видоизменение ше-

стиугольника в 

предмет похожий на 

сковородку 

8. Выкладывание с по-

мощью веревочек 

(игра «Разноцветные 

веревочки») аппли-

кации системного 

оператора на игро-

вом поле Коврографа 

9. Заполнение таблицы: 

части стола, что ис-

пользовали раньше 

вместо стола, ска-

зочный стол, ковро-

вая поляна 

10. Конструирование из 

игр «Сказочный 

стол» по выбору 

11. Итоговые вопросы 

 «Математические 

корзинки 10» 

«Геоконт Малыш» 

(по количеству детей) 
Пособие «Коврограф 

«Ларчик» 

«Разноцветные верё-

вочки» 

«Кармашки» 
Картинки с изобра-

жением стола, «про-

шлое» стола. 

 

 Персонажи Кроко-

дил – канатоносец и 

Лиса – фокусница 

(пособие «Забавные 

цифры»), Гусеница 

Фифа. 

Стр.38

-41 

9 «Как Ма-

лыш Гео 

сначала 

развлекал-

ся, а потом 

трудился» 

1. Развивать умения 

составлять силуэт из 

пластинок по схеме, 

действуя по прави-

лам. 

2. Учить складывать 

1. .     Вхождение в иг-

ровую ситуацию, 

знакомство с персо-

нажем 

2. Составление на иг-

ровом поле Ковро-

«Прозрачный квад-

рат» «Двухцветный 

Квадрат Воскобови-

ча» (по количеству 

детей) 

 

Стр.41

-43 
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фигуру путем 

трансформации, ви-

доизменять одну фи-

гуру в другую. 

3. Совершенствовать 

умение группиро-

вать геометрические 

фигуры по призна-

кам (количество сто-

рон и углов). 

4. Мотивировать при-

думывать дополни-

тельные функции 

предметов (техноло-

гия ТРИЗ). 

графа по силуэтной 

схеме из игры «Про-

зрачный квадрат» 

палатки из нетаю-

щих льдинок по эта-

пам 

3. Складывание фигу-

ры по схеме само-

стоятельно «ежик» 

4. Видоизменение фи-

гуры из «ежика» в 

«башмачок» 

5. Придумывание 

детьми (т.ТРИЗ), как 

можно использовать 

башмачок 

6. Трансформирование 

«башмачок» в «са-

молетик» 

7. Выполнение задания 

по требованию: со-

брать разбросанные 

льдинки по группам 

8. Знакомство с персо-

нажем Вороном 

9. Объяснение посло-

виц 

10. Итоговые вопросы 

 

Пособие «Коврограф 

«Ларчик» 

Силуэтная схема «па-

латка» 

 

Персонажи  

Малыш Гео 

Ворон Метр 

 

10 «Как Краб 

Крабыч 

украшал 

Чудо-

остров» 

8. Развивать умение 

придумывать и со-

ставлять из палочек 

цифру и разные си-

луэты, называть их. 

9. Учить понимать 

алгоритм располо-

жения частей на иг-

ровом поле (цвет и 

пространственное 

положение). 

10. Упражнять в опре-

делении геометриче-

ской фигуры по ко-

личеству сторон и 

углов. 

11. Тренировать в вы-

шивании контуров 

геометрических фи-

гур. 

12. Упражнять в обве-

дении геометриче-

ской фигуры на ли-

сте бумаги, приду-

мывать и дорисовы-

вать изображение до 

предметной картин-

ки, рассказывать о 

ней. 

13. Развивать координа-

цию действий «Глаз-

1. Вхождение в игро-

вую ситуацию 

2. Встреча с персона-

жами 

3. Придумывание и 

озвучивание, какой 

подарок придумали 

герои 

4. Конструирование 

фигуры по схе-

ме»Конверт» 

5. Счет красных и зе-

леных квадратов, 

сколько двухцвет-

ных квадратов? 

6. Игра «Чудесный 

мешочек» (отгады-

вание фигуры на 

ощупь) 

7. Выкладывание 

шнурком своей фи-

гуры 

8. Достраивание с по-

мощью двух шнур-

ков фигуры до пред-

мета 

9. Игра «Вершки и ко-

решки»на пособии 

«Логоформочки 5» 

10. Итоговые вопросы 

«Волшебная вось-

мерка», «Шнур за-

тейник», «Чудо-

соты 1», «Кораблик 

Брызг-Брызг» по 

количеству детей) 

 

пособие «Ковро-

граф Ларчик», 

«Волшебная вось-

мерка-3»  

персонажи: 

Краб Крабыч, Ки-

тенок Тимошка, 

Галченок Каррчик, 

Медвежонок Ми-

шик,Пчелка Жужа, 

Лопушок,Гусеница 

Ф ифа, Девочка 

Долька, Крутик По 

Стр.43

-47 
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рука», глазомер. 

14. Учить конструиро-

вать предметные си-

луэты и рассказы-

вать о них. 

11  «Как ко-

манда ко-

раблика 

опоздала в 

гости» 

1. Развивать координа-

цию действий «глаз-

рука», глазомер. 

2. Учить понимать 

алгоритм располо-

жение частей на иг-

ровом поле (цвет и 

пространственное 

положение). 

3. Побуждать  предла-

гать варианты реше-

ния проблемной си-

туации. 

4. Тренировать в  кон-

струировании пред-

метных силуэтов и 

рассказывать о них. 

5. Предлагать игры и 

участвовать в них. 

1. Вхождение  в игро-

вую ситуацию 

2. Выполнение задания 

детьми 

3. Рассматривание 

тельняшки у Гуся-

капитана, нахожде-

ние особенностей 

4. Выкладывание гори-

зонтальных флажков 

на Коврографе 

5. Самостоятельное 

формирование рядов 

из флажков на ко-

рабликах детьми 

6. Создание проблем-

ной ситуации (герои 

не смогли сойти с 

кораблика) 

7. Варианты решения 

проблемной ситуа-

ции детьми 

8. Конструирование из 

игр приспособлений 

для выхода команды, 

рассказывание, как 

будет происходить 

процесс высадки 

9. Итоговые вопросы 

 «Кораблик Брызг-

Брызг» (одна или по 

количеству детей) 
Пособие «Коврограф 

«Ларчик» 

 
Персонажи  

Краб Крабыч,  

Китёнок Тимошка, 

Галчонок Каррчик, 

Медвежонок Мишик, 

Пчёлка Жужа, Лопу-

шок,  

Гусеница Фифа, Де-

вочка Долька, Крутик 

По, 

Гусь и Лягушки. 

Стр.47

-49 

12 «Как Гусе-

ница Фифа 

нашла 

украше-

ния» 

1. Развивать умение 

определять и назы-

вать порядковый 

номер. 

2. Отрабатывать уме-

ние ориентироваться 

на плоскости. 

3. Учить понимать 

предлоги, которые 

отражают в речи 

пространственное 

положение предме-

тов. 

4. Упражнять в состав-

лении по схеме си-

луэты путем нало-

жения пластинок 

друг на друга, при-

думывать на что по-

хож силуэт. 

5. Учить составлять 

буквы из частей. 

6. Побуждать приду-

мывать предметы, 

которые начинаются 

на эту букву. 

1. Вхождение в игро-

вую ситуацию 

2. Раскладывание ле-

пестков цветка по 

заданию взрослого 

3. Упражнение с уста-

новлением порядко-

вого номера лепестка 

4. Придумывание «На 

что похож силуэт» 

5. Составление по схе-

ме буквы «б» из иг-

ры «Конструктор 

букв» 

6. Игра «Назови пред-

меты на букву «б»» 

7. Итоговые вопросы 

2прозрачная цифра» 

«Конструктор букв» 

Схема буквы Б 

(одна или по количе-

ству детей) 
Пособие «Коврограф 

«Ларчик» 

«Лепестки» 

Схема силуэта «шка-

тулка» 

 

Персонаж 

Гусеница Фифа 
 

Стр.49

-51 
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13 «Как Ло-

пушок 

ловил 

мух» 

1. Развивать умения 

решать задачи на 

поиск фигур-

головоломок, кон-

струировать из них 

«домик» из схемы и 

словесной инструк-

ции (пространствен-

ное положение ча-

стей). 

2.  Тренировать в ори-

ентировке  на плос-

кости. 

3. Учить  решать логи-

ческую задачу на 

поиск предмета по 

признакам. 

4. Побуждать  мыслен-

но изменять пере-

движения предмета 

(убыстрение, замед-

ление) и придумы-

вать, что в этом хо-

рошего, что плохого 

(технология ТРИЗ). 

1.Конструирование си-

луэта домика по схеме 

(Чудо-крестики -2) 

2.Конструирование поля 

из 9 квадратов любого 

цвета (Цветные квадра-

ты) 

3. Игра «Муха» (дети 

прослеживают ходы 

глазами, передвигаясь 

по квадратам) 

4. Закрашивание марке-

ром выбранного изоб-

ражения на игровом по-

ле «Игровизора» 

 «Чудо- крестики 2» 

пособие «Игровизор 

+ маркер», лист с 

«волшебными па-

лочками  (всё - по 

количеству детей) 

Пособие «Коврограф 

«Ларчик»  

«Цветные квадраты» 

«Кружки и зажимы» 

    Схема силуэта 

«домик»              

 

Персонаж  

Лопушок. 

Стр.51-

53 

14 «Как дру-

зья ката-

лись с 

горки» 

1. Развивать умение 

называть признаки 

сезона (зима). 

2. Побуждать приду-

мывать и рассказы-

вать о сказочной зи-

ме. 

3. Совершенствовать 

умение находить 

геометрические фи-

гуры по форме, 

сравнивать их между 

собой, обобщать по 

форме «многоуголь-

ники». 

4. Учить решать логи-

ческую задачу по 

поиску предмета по 

признакам. 

5. Побуждать приду-

мывать и конструи-

ровать одежду для 

сказочного персона-

жа, рассказывать о 

нем. 

6. Мотивировать  

предлагать варианты 

решения проблем-

ной ситуации. 

1. Вхождение в игро-

вую в игровую ситу-

ацию 

2. Раздадим  героям 

приспособления для 

зимней прогулки 

(игра «Чудо крести-

ки 2»), сравнение 

фигур между собой 

3. Игра «Назопи при-

знаки сходства и 

различия фигур» 

4. Задание «Найди по 

описанию горку» 

(игра 2Игровизор – 

маркер») 

5. Обведи горку марке-

ром 

6. Решение проблем-

ной ситуации 

7. Итоговые вопросы 

«Чудо-крестики 2» 

Пособие «Игрови-

зор+маркер», листы с 

изображением горок 

(всё - по количеству 

детей) 

Пособие «Коврограф 

«Ларчик»  

 

Персонажи 

Краб Крабыч,  

Китёнок Тимошка, 

Галчонок Каррчик, 

Медвежонок Мишик, 

Пчёлка Жужа 

Стр.55-

56 

15 «Как Па-

учок пил 

чай и 

слушал 

истории» 

1. Развивать умение 

выкладывать контур 

по координатным 

точкам. 

2. Учить составлять 

силуэт  «чайник» по 

1.Конапруирование 

контура из большой 

кольцевой резинки по 

координатным точкам 

(Теоконт-малыш) 

2.Составление силу-

«Геоконт Малыш» 

«Чудо -крестики 2» 

«Прозрачный квад-

рат» (всё - по коли-

честву детей) 

Схема силуэт «чай-

Стр.58 
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схеме, описывать 

его, называть прила-

гательные. 

3. Побуждать сочинять 

сюжетный рассказ. 

4. Упражнять в умении 

анализировать ряд 

геометрических фи-

гур и находить из-

менения. 

эта по схеме «Чай-

ник» из  частей мгры 

«Чудо крестики -2» 

3. Придумывание 

прилагательных ха-

рактеризующих чай-

ник и сочинение сю-

жетного рассказа4. 

Игра «Что измени-

лось?» (Прозрачный 

квадрат) 

ника» 

 

Пособие «Коврограф 

«Ларчик»  

«Кармашки» 

 

Персонаж 

Паучок 

16  «Как Ма-

лыш Гео и 

Девочка 

Долька 

украшали 

ёлку» 

1. Развивать умения 

определять количе-

ство частей в целом 

и составлять силуэт 

«ёлка» по словесной 

инструкции.  

2. Упражнять в умении 

группировать пла-

стинки по одинако-

вой части. 

3. Научить решать за-

дачу на поиск цвета 

в радуге. 

4. Способствовать 

придумывать и кон-

струировать силуэт 

«ёлочное украше-

ние». 

5. Совершенствовать 

умение вышивать 

контур геометриче-

ской фигуры, назы-

вать её.  

6. Побуждать мыслен-

но изменять состоя-

ние предмета (ожив-

ление – окаменение), 

придумывать; что в 

этом хорошего, что 

плохого; решать 

проблемные ситуа-

ции, возникшие в ре-

зультате изменения 

состояния предмета 

(технология ТРИЗ). 

7. Развивать умения 

конструировать кон-

тур дерева по рисун-

ку. 

8. Упражнять в груп-

пировке геометриче-

ские фигуры по 

форме и размеру. 

9. Учить составлять 

фигуры из других 

геометрических фи-

гур путём наложения 

пластинок друг на 

1. Вхождение в игро-

вую ситуацию 

2. Знакомство с персо-

нажами 

3. Конструирование 

«елочки» из «Чудо 

лепестков» 

4. Создание проблем-

ной ситуации (ветки 

елочки стали раска-

чиваться) 

5. Игра «Хорошо-

плохо» (т.ТРИЗ) 

6. Выход из проблем-

ной ситуации 

7. Знакомство с новым 

персонажем 

8. Составление герлян-

ды из уголков (игра 

«Прозрачный квад-

рат») 

9. Составление из иг-

ры»Шнур – затей-

ник» елочной иг-

рушки по схеме 

10. Встреча новогоднего 

праздника 

11. 11.                       Ито-

говые вопросы 2.     

Из игры «Геоконт 

Малыш» выклады-

вают по рисунку 

контур ели 

12. Группировка пла-

стинок по назван-

ным г.ф 

13. Игра «Прозрачный 

квадрат» 

14. Группировка пла-

стинок с г.ф. по раз-

меру 

15. Конструирование 

квадрата из пласти-

нок 

16. Уточнение: льдинки 

с какими г.ф. оста-

лись? (средние и ма-

ленькие) 

«Чудо-цветик» 

 «Прозрачная цифра» 

 «Чудо-крестики 2» 

«Шнур – затейник» 

«Геоконт Малыш» 

 «Прозрачный квад-

рат»   (всё - по коли-

честву детей) 

 
Пособие «Ковро-

граф“  «Ларчик» 
Схема контура. 

 
Персонаж  

 Девочка Долька,  

Малыш Гео,  

Незримка Всюсь 

Ворон Метр  

Паучок. 

Стр.61-

64 
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друга. 

10. Учить определять 

количество частей, 

из которых состоит 

квадрат. 

11. Мотивировать при-

думывать и констру-

ировать из ограни-

ченного количества 

фигур любой пред-

метный силуэт, опи-

сывать его. 

12. Побуждать называть 

виды деревьев.   

17. Задание: назови 6 

деревьев леса. По-

кажи игрушку со-

ставленную из 8 ма-

леньких треугольни-

ков, из 4 средних 

треугольников 

18. Придумывание и 

конструирование 

любого предметного 

силуэта из двух пла-

стинок, назвать и 

описать его 

19. Итоговые вопросы 
17 «Как ко-

манда ко-

раблика и 

Крутик 

По гото-

вились к 

праздно-

ванию 

Нового 

года»  

1. Развивать умения 

понимать алгоритм 

расположения ча-

стей на игровом по-

ле (цвет и простран-

ственное положе-

ние). 

2. Учить составлять 

целое из двух ча-

стей; сравнивать фи-

гуры между собой; 

придумывать и со-

ставлять предметные 

силуэты, называть 

их. 

3. Мотивировать  

предлагать варианты 

решения проблем-

ной ситуации. По-

буждать предлагать 

игры и участвовать в 

них. 

4. Развивать умения 

составлять силуэт 

 по частично силуэт-

ной схеме и назы-

вать полученный 

предмет. 

5. Побуждать  вспоми-

нать сказки по 

«волшебному» 

предмету; придумы-

вать желания от ли-

ца сказочного героя. 

Показать способы 

конструирования  из 

частей сюжетную 

картинку; составлять 

по ней сюжетный 

рассказ. 

6. Добиваться  работы  

в команде (слушать, 

слышать, понимать 

друг друга, прихо-

дить к единому мне-

нию). 

1. Вхождение в игро-

вую ситуацию 

2. Украшение корабли-

ка флажками по ука-

занию капитана-Гуся 

3. Определение зако-

номерности распо-

ложения флажков на 

кораблике. Подвести 

итог 

4. Приготовление по-

дарков малышу из 

формочек (игра «Ло-

гоформочки 5») 

5. Самостоятельное 

конструирование си-

луэтов. Придумыва-

ние на какие пред-

меты похожи фигу-

ры(винт, качели) 

6. Изготовление по-

дарка из оставшихся 

деталей девочке 

Дольке 

7. Создание проблем-

ной ситуации, выход 

из нее 

8. Придумывание, как 

праздновали Новый 

год на полянке Чу-

десных цветов 

9. Итоговые вопросы 

«Геоконт Малыш», 

 «Прозрачный квад-

рат» «Чудо-соты 1» 

  (всё - по количеству 

детей) 
 

Пособие «Коврограф 

«Ларчик» 

Схема «кувшин» 

 
 Персонажи 

 Ворон Метр и Пау-

чок. 

 

 

 

 

Стр.65-

68 
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18  «Как Не-

зримка 

Всюсь 

создавал 

проблемы 

в пути» 

1. Развивать умение 

составлять силуэт 

«собака» по схеме, 

действовать по пра-

вилам. 

2. Учить рисовать 

изображения с по-

мощью графическо-

го диктанта. 

3. Побуждать приду-

мывать и конструи-

ровать  контур 

предмета, называть 

его. 

4. Тренировать в со-

ставлении «ковра» 

из частей по частич-

но силуэтной схеме. 

5. Побуждать предла-

гать варианты реше-

ния проблем. 

1.Составление из  

пластинок игры «Про-

зрачный квадрат» по 

схеме силуэт «Соба-

ка» 

2.Рисование с помо-

щью графического 

диктанта изображения 

«Мост» на пособии 

«Игровизор» 

3.Придумывание и 

выкладывание на поле 

игр «Геопонт малыш» 

или «Шнур-затейник» 

контур ягоды. 

4.Конструирование 

«Ковер-самолет» по 

схеме «Чудо-крестики 

2» 

«Прозрачный квад-

рат» «Геоконт Ма-

лыш» «Чудо крести-

ки 2» пособие «Иг-

ровизор+маркер» 

(всё – по количеству 

детей) 
 

Пособие «Коврограф 

«Ларчик» 

Схемы силуэтов «со-

бака», «ковер» 

 

Персонажи 

Малыш Гео 

Незрима Васюсь 

 

 

Стр. 68-

70 

19  «Как 

друзья 

побывали 

в Замке 

превра-

щений» 

1. Развивать умения 

придумывать и кон-

струировать силуэт 

замка; называть как 

больше его частей 

(технология ТРИЗ). 

2. Учить  складывать 

по схеме фигуры пу-

тём трансформации. 

3. Побуждать  решать 

задачи на поиск 

квадратов разного 

цвета в игровом по-

ле. 

4. Учить  выкладывать 

контуры геометри-

ческих фигур по ко-

ординатным точкам 

и видоизменять их; 

придумывать на что 

похож контур; рас-

сказывать, как мож-

но использовать 

предметы.  

1.Придумывание и 

составление силуэта 

«Замок» «Чудо-

крестики 2» 

2.Игра «Назови части 

замка» (ТРИЗ) 

3.Знакомство с новой 

игрой «Квадрат Вос-

кобовича» (четырех-

цветный) 

4.Складывание фигу-

ры 1 по схеме (четы-

рехцветный квадрат) 

5.Конструирование по 

точкам геометриче-

ской фигуры (пяти-

угольник) «Геоконт 

малыш» 

6.Превращение пяти-

угольника в разные 

гкометрические фигу-

ры. 

 «Чудо-крестики 2» 

«Квадрат Воскобо-

вича» (четырёхцвет-

ный) 

«Геконт Малыш» 

(всё-по количеству 

детей) 
 

Персонажи  

Малыш Гео и Не-

зримка Всюсь.           

Стр.70-

72 

20 «Как Гал-

чонок 

Каррчик 

помогал 

своим 

друзьям» 

1. Развивать умения 

конструировать кон-

тур геометрической 

фигуры по коорди-

натным точкам, де-

лить его на две оди-

наковые части. 

2. Учить  группировать 

предметы по цвету. 

3. Мотивировать  ре-

шать задачу на ори-

ентировку в про-

странстве. 

4. Побуждать  анали-

зировать силуэты 

1. Вхождение в игро-

вую ситуацию 

2. Беседа о рыбной 

ловле 

3. Конструирование 

фигуры на игре 

«Геоконт Малыш» 

4. Деление квадрата на 

4 части 

5. Группировка пла-

стинок по указанию 

(левая верхняя пол-

ка, левая нижняя и 

тд) 

6. Группирова пласти-

 «Геоконт Малыш» 

 «Прозрачная цифра»  

«Чудо-соты» 

Пособие «Игрови-

зор» листы бумаги, 

карандаши или фло-

мастеры (всё – по 

количеству детей) 

 

Пособие «Коврограф 

«Ларчик» 

«Цветные квадраты» 
 Две схемы силуэтов 

 
Персонажи 

Стр.74-

75 
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«цветок» и находить 

в них одинаковые 

части. 

5. Учить  составлять 

силуэт из частей на 

лице бумаги, обво-

дить его и дорисо-

вывать изображение.  

нок по цвету 

7. Рассматривание 

схемы цветов, ана-

лиз схем, выявление 

одинаковых частей 

8. Конструирование 

цветов по схеме из 

деталей игры «Чудо 

соты 1» 

9. Итоговые вопросы 

 Галчонок Каррчик, 

Краб Крабыч, Китё-

нок Тимошка, Мед-

ведонок Мишик и 

Пчёлка Жужа; 

21 «Как Ло-

пушок и 

Гусеница 

Фифа из-

меряли 

длину лу-

чей сол-

нышка» 

1. Развивать умение 

измерять длину с 

помощью условной 

мерки. 

2. Тренировать в видо-

изменении формы 

силуэта. 

3. Учить находить гео-

метрическую фигуру 

по форме среди 

множества других, 

придумывать и до-

страивать её до си-

луэта «цветок». 

4. Побуждать называть 

места обитания цве-

тов. 

5. Способствовать со-

ставлению картинки 

из частей. 

6. Учить договаривать-

ся с друг другом, 

понимать и слушать 

другого. 

 

1. Вхождение в игро-

вую ситуацию 

2. Беседа, что нужно 

для хорошего роста 

растений 

3. Выстраивание цвет-

ка из лепестков 

квадратной формы 

4. Создание проблем-

ной ситуации (ле-

пестки цветка станут 

круглыми если до 

них дотронится са-

мый длинный лучик 

солнца) 

5. Определение длины 

лучей на глаз 

6. Измерение длины с 

помощью условной 

мерки 

7. Достраивание цветка 

из квадрата исполь-

зуя другие детали 

игры «Чудо крести-

ки 2» 

8. Перечисление мест 

обитания цветов. 

Рассматривание кар-

тин подтверждаю-

щих сказанное 

9. Итоговые вопросы 

 

«Чудо крестики2» 

«Прозрачный квад-

рат» (всё – по коли-

честву детей) 

 

Пособие «Коврограф 

«Ларчик» 

«Разноцветные вере-

вочки» «Кармашки, 

«Лепестки» 

 

Персонажи 

Лопушок 

Гусеница Фифа 

Стр.77-

78 

22  «Как 

начались 

занятия в 

Школе 

Волшеб-

ства»  

1. Развивать умения 

рисовать геометри-

ческую фигуру по 

координатным точ-

кам, называть её. 

2. Учить  придумывать 

и дорисовывать гео-

метрическую фигуру 

до предметного си-

луэта, называть её. 

3. Упражнять в пони-

мании линии сим-

метрии и достраи-

вать симметричную 

фигуру. 

4. Побуждать приду-

мывать и выполнять 

движения только од-

1.Знакомство с игрой 

«Геовизор» 

2. Конструирование 

на поле игры «Гео-

конт» контура по точ-

кам 

3. Составление силу-

эта по схеме «Чудо-

соты 1» 

4.Рисование геомет-

рических фигур по 

точкам «Геовизор» 

5.Составление маши-

ны путем наложения 

деталей игры «Чудо-

соты 1» на схему 

6. Игра «Хорошо-

Игры «Геовизор» 

«Чудо-соты 1» 

 листы бумаги (всё – 

по количеству детей) 

 «Геоконт Великан» 

 
 Пособие «Ковро-

граф «Ларчик»            

Схемы половины 

силуэта 

 
Персонаж 

 Околесик 

 

 

Стр.79-

82 
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ной частью тела 

(технология ТРИЗ). 

5. Учить понимать за-

кономерность в 

уменьшение размера 

фигур и исправлять 

ошибку. 

6. Упражнять в состав-

лении силуэта путём 

наложения деталей 

игры на силуэтную 

схему. 

7. Мотивировать  

называть части ма-

шины; мысленно 

менять часть пред-

мета; придумывать, 

что в этом хорошего, 

что плохого;  

8. Учить решать про-

блемную ситуацию, 

возникшую в связи с 

изменением части 

предмета (техноло-

гия ТРИЗ), высказы-

вать предположения. 

плохо» (ТРИЗ) 

 

23 «Как 

Околесик 

встретил 

Крутика 

По» 

1. Развивать умение 

анализировать 

структуру целого и 

мысленно опреде-

лять части, из кото-

рого оно составлено. 

2. Учить решать задачу 

на составление си-

луэта «зонт» из раз-

ного количества ча-

стей. 

3. Упражнять в деле-

нии предметов по-

ровну. 

4. Побуждать приду-

мывать разные 

назначения одного 

предмета (техноло-

гия ТРИЗ). 

5. Учить конструиро-

вать картинки, рас-

сказывать о них. 

1. Вхождение в игро-

вую ситуацию 

2. Группировка фигур 

по цвету («Лого-

формочки 5») 

3. Конструирование по 

схеме «зонтики» из 

игры «Чудо цветок» 

4. Деление поровну 

между героями 

5. Конструирование по 

выбору 

6. Итоговые вопросы 

Игры «Логоформоч-

ки 5», «Чудо цве-

тик», детские зонты, 

любые игры по вы-

бору детей 

Пособие «Коврограф 

Ларчик», силуэтная 

схема «зонт» 

 персонажи:  

Околесик, Крутик По 

Стр.83-

84 

24  «Как 

Магнолик 

добрался 

до Замка 

Превра-

щений»  

1. Развивать умения 

действовать с чис-

лами (прибавлять 

каждый раз по два), 

сравнивать предме-

ты с разным количе-

ством частей между 

собой и находить 

одинаковые.  

2. Учить решать задачи 

на трансформацию 

геометрических фи-

1. Вхождение в игро-

вую ситуацию 

2. Составление и ре-

шение примеров на 

Счетовозике 

3. Беседа о видах 

транспорта 

4. Конструирование 

железной дороги. 

Составление расска-

за о путешествии 

Магнолика 

«Счётовозик», 

«Квадрат Воскобо-

вича» (четырёхцвет-

ный)  (всё- по коли-

честву детей) 

 
Пособие «Коврограф 

«Ларчик»  

«Забавные цифры» 

 
Персонаж 

 Магнолик 

Стр.85-

86 
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гур разного цвета. 

3. Учить придумывать 

и конструировать 

картинку из частей 

на заданную тему, 

рассказывать о ней. 

4. Мотивировать  

предлагать варианты 

решения проблем-

ной ситуации. 

5. Беседа о  транспор-

те. 

5. Знакомство с игрой 

«Квадрат Воскобо-

вича» (четырехцвет-

ный) 

6. Конструирование 

квадратов 

7. Проблемная ситуа-

ция шута Грина 

8. Нахождение выхода 

из нее 

9. Итоговые вопросы 

 

25  «Как Де-

вочка 

Долька и 

Малыщ 

Гео весе-

лились на 

праздни-

ке» 

1. Развивать умения 

 составлять целое из 

разного количества 

частей по силуэтной 

схеме. 

2. Способствовать по-

нимании  линии 

симметрии и достра-

ивать симметричный 

узор; придумывать, 

на что похож узор. 

3. Побуждать называть 

функцию предмета и 

мысленно изменять 

её на противополож-

ную (технология 

ТРИЗ). 

4. Развивать умение 

составлять силуэт из 

частей, придержива-

ясь правил. 

5. Побуждать расска-

зывать о предмете. 

6. Учить ориентиро-

ваться на плоскости. 

7. Упражнять в кон-

струировании букв 

из частей, транс-

формировать её в 

другую. 

8. Способствовать 

придумывать глаго-

лы на заданную бук-

ву. 

9. Упражнять в умении 

придумывать и со-

ставлять предмет-

ный силуэт на пред-

ложенную тему. 

1.Конструирование си-

луэта «Семидолька2из 

деталей игры «Чудо-

цветик» 

2. Конструирование си-

луэта «Цветок» 

3. Вышивание узора на 

ковре «Шнур-затейник» 

4.Игра «Наоборот» 

(ТРИЗ) 

5.Конструирование си-

луэта по схеме «Про-

зрачный квадрат» 

6.Ориентировка на 

плоскости, простой ла-

биринт из разноцветных 

веревочек. 

 

 «Чудо-цветик» 

«Шнур-затейник» 

«Прозрачный квад-

рат» 

«Конструктор букв» 

 (всё- по количеству 

детей) 
Пособие «Коврограф 

«Ларчик» силуэтная 

схема «семидолька» 

 
Персонажи  

Малыш Гео и Девоч-

ка Долька 

Стр.92-

96 

26  «Как ко-

раблик 

Брызг-

Брызг по-

пал в 

шторм» 

1. Развивать умение 

решат логические 

задачи на поиск 

предмета по призна-

кам. 

2. Учит понимать про-

странственные от-

ношения предметов 

относительно друг 

1.Нахождение мачт по 

признакам 

2.Развешивание флаж-

ков в определенном по-

рядке 

3. Конструирование си-

луэтов посуды по схеме 

«Чудо-крестики 2» 

4. Вышивание узора с 

«Кораблик Брызг-

Брызг», «Чудо кре-

стики-2», «Геови-

зор», 

«Прозрачный квад-

рат» (всё – по коли-

честву детей) 

 

Пособие «Коврограф 

Стр.98-

102 
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друга. 

3. Упражнять в опре-

делении  предмета 

посуды по его 

назначению и со-

ставлять по схеме из 

частей. 

4. Учить конструиро-

вать по схеме силуэт 

«якоря». 

5. Побуждать предла-

гать варианты реше-

ния проблемной си-

туации. 

6. Развивать умение 

решать задачи на 

складывание гео-

метрических фигур 

разной формы и цве-

та путем трансфор-

мации. 

7. Упражнять в изоб-

ражении на листе 

бумаги по коорди-

натным точкам, до-

рисовывать его. 

8. Развивать умение 

составлять изобра-

жение мобильного 

телефона путем 

наложения частей на 

силуэтную схему. 

помощью графического 

диктанта «Шнур-

затейник» 

5.Конструирование кар-

тинок с изображением 

необычной природы 

«Чудо-крестики 2» и 

«Чудо –цветик» 

6.Составление соты си-

него цвета «Чудо – соты 

1» 

 

 

«Ларчик» 

Силуэтные схемы 

«посуды», «якоря» 

 

Персонажи 

Гусь, Лягушка 

27  «Как в 

замке 

превра-

щений 

проходил 

турнир» 

1. Развивать умения 

решать задачи на 

складывание геомет-

рических фигур раз-

ной формы и цвета 

путём трансформа-

ции. 

2. Побуждать рисовать 

изображение на ли-

сте бумаги по коор-

динатным точкам; 

дорисовывать его. 

3. Мотивировать назы-

вать как можно 

больше вариантов 

окружения предмета 

(технология ТРИЗ). 

4. Учить  составлять 

изображение мо-

бильного телефона 

путём наложения ча-

стей на силуэтную 

схему; высказывать 

предположения. 

1.Придумывание и 

складывание одноцвет-

ных треугольников, 

двухцветных четырех-

угольников, трехцвет-

ных пятиугольников 

«Квадрат Воскобовича» 

2. Игра ТРИЗ «Где мо-

жет находиться домик?» 

3.Рисование домика с 

помощбю отрезков 

«Геовизор» 

4. Составление силуэта 

телефон путем наложе-

ния игры «Чудо-

крестики 2» 

 «Квадрат Воскобо-

вича» (четырёхцвет-

ный), «Геовизор», 

«Чудо-крестики 2» 

Силуэтная схема 

«мобильный теле-

фон» 
Листы бумаги (всё -

по количеству де-

тей). 

Стр.102

-103 

28  «Как Ма-

лышу Гео 

приснил-

ся не-

1. Развивать умения 

решать задачу на 

определение задан-

ных по форме и раз-

1.Нахождение геомет-

рических фигур и со-

ставление из них силу-

эта «Теремок2 

 «Геоконт Малыш» 

 «Геовизор» 

«Прозрачный квад-

рат» 

Стр.103

-107 
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обычный 

сон» 

меру геометриче-

ских фигур. 

2. Учить придумывать 

и составлять из них  

силуэт «теремок». 

3. Тренировать в срав-

нении предметов 

между собой  и 

находить одинако-

вые свойства, части, 

назначения, окруже-

ние (технология 

ТРИЗ). 

4. Развивать умение 

выкладывать контур 

по координатным 

точкам; переносить 

полученное изобра-

жение на лист бума-

ги. 

5. Упражнять в  реше-

нии задач на опреде-

ление размера ча-

стей фигуры. 

6. Побуждать  наклеи-

вать силуэты  на 

лист бумаги; дори-

совывать изображе-

ние. 

7. Способствовать 

придумывать и кон-

струировать силуэт 

придуманного пер-

сонажа; рассказы-

вать о нём. Мотиви-

ровать высказывать 

предположения; 

называть назначение 

разного вида сапог. 

2.Игра ТРИЗ «Теремок» 

3. Выкладывание кон-

тура по точкам (квад-

рат) 

4.Деление квадрата от-

резками пополам «Гео-

конт малыш2 

5.вырезание квадрата и 

разрезание его на части. 

Листы бумаги, ка-

рандаши, фломасте-

ры, клей (всё -по ко-

личеству детей) 

 
Персонажи   

Паучок, Ворон Метр 

Малыш Гео 

29  «Как Гу-

сеница 

Фифа 

сначала 

удиви-

лась, а 

потом об-

радова-

лась» 

1. Развивать умения 

определять про-

странственное по-

ложение предметов 

относительно друг 

друга; понимать 

предлоги, которые 

отражают это в речи. 

2. Мотивировать при-

думывать, на что по-

хож силуэт.  

3. Учить составлять из 

элементов буквы, а 

из букв – слово; объ-

яснять значение 

слов, которое меня-

ется в зависимости 

от ударения. 

4. Добиваться   назы-

вать по части пред-

меты; составлять их 

1.Расположение лепест-

ков в прстранстве, отно-

сительно друг друга 

2.составление слова 

«замок» из игры «Кон-

структор букв» 

3.Конструирование раз-

ных предметов из лю-

бых игр 

4.Придумывание рас-

сказов о предметах ко-

торые составили. 

 «Конструктор букв» 

 (по количеству де-

тей) 
 

Пособие «Коврограф 

«Ларчик» 

«Лепестки»              

 

Персонаж  

Гусеница Фифа 

Стр.109

-111 
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из частей. 

5. Побуждать  расска-

зывать о предпола-

гаемых действиях 

персонажей. 

6. Мотивировать при-

думывать название 

цветку. 

7. Побуждать  сотруд-

ничать друг с дру-

гом; слушать и слы-

шать другого. 

30  «Как 

друзья  

помири-

лись с Не-

зримкой 

Всюсем» 

1. Развивать умение 

анализировать игро-

вое поле и понимать 

алгоритм располо-

жения частей в нем. 

2. Учить группировать 

предметы по цвету. 

3. Тренировать ориен-

тировать предметы 

определенным обра-

зом в пространстве. 

4. Упражнять в обве-

дении и дорисовке 

фигур. 

5. Побуждать расска-

зывать, что получи-

лось. 

6. Мотивировать пред-

лагать варианты ре-

шения проблемной 

ситуации. 

1.Группировка деталей 

игры «Логоформочки 5» 

по цвету 

2.Игра «Перекресток», 

«Логоформочки 5» 

3.Выбрать все пластин-

ки с уголками «Про-

зрачная цифра» 

4.Отобрать пластинки с 

уголками зеленого, си-

него и желтого цветов 

 

«Логоформочки 5» 

«Прозрачный квад-

рат», лист бумаги, 

карандаши  (по ко-

личеству детей) 
 

Персонажи 

Малыш Гео,  

Крутик По 

Незримка Всюсь.       

       

 

Стр.113

-115 

31 «Как 

прошел 

день в 

Замке 

Превра-

щений» 

1. Развивать умение 

составлять слоги, а 

из них -слова, изме-

нять их, понимать 

смысл прочитанных 

слов. 

2. Учить составлять 

силуэты «машины»  

путем наложения ча-

стей на силуэтную 

схему. 

3. Совершенствовать 

умение складывать 

фигуры по схеме пу-

тем трансформации. 

4. Побуждать приду-

мывать как можно 

больше функций од-

ному предмету (тех-

нология ТРИЗ). 

5. Мотивировать рас-

сказывать о событи-

ях в жизни сказоч-

ных героев. 

1.Составление слогов, а 

из них слов, изменение 

их 

2. Конструирование си-

луэта путем наложения 

частей игры «Чудо-соты 

1» на схему 

3.Игра ТРИЗ (варианты 

использования машины) 

4.Конструирование фи-

гуры по схемам3,9,13 

«Квадрат Воскобовича». 

«Чудо-соты 1» 

«Квадрат Воскобо-

вича» (четырехцвет-

ный) 

Силуэтная схема 

«машина»  (по коли-

честву детей) 
 

Пособие «Теремки 

Воскобовича» 

 

Персонажи 

Кот Филимон 

Стр.117

-119 

32  «Как 

Околесик 

пригото-

1. Развивать умения 

конструировать кон-

туры по рисунку и 

1.Выкладывание конту-

ра «Ларец» (Геоконт 

Малыш) 

 «Геоконт Малыш» 

«Чудо-крестики 2» 

«Прозрачный квад-

Стр.119

-121 
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вил по-

дарки для 

своих дру-

зей» 

схеме. 

2. Упражнять в нахож-

дении  геометриче-

ских фигур  по при-

знакам (цвет и фор-

ма); придумывать и 

составлять из них 

силуэт. 

3. Учить по схеме вы-

кладывать контур; 

придумывать, на что 

похожа фигура при 

перемещении её в 

пространстве. 

4. Побуждать совер-

шать действия за 

персонажа; выска-

зывать предположе-

ния. 

2.Нахождение назван-

ных фигур в поле игры 

«Чудо крестики 2» и 

конструирование из них 

силуэта «Ракета» 

3.Конструирование из 

пластинок «Прозрачный 

квадрат» силуэта «Ло-

дочка» 

4.Выкладывание конту-

ра по схеме «Геоконт 

Малыш» 

 

 

рат»   (всё - по коли-

честву детей) 
 

Пособие «Коврограф 

«Ларчик»         Схе-

мы контура и поло-

винки силуэта «ло-

дочка» 

 
Персонажи  

Околесик 

33  «Как  

Лопушок 

отдыхал 

на берегу 

Озера 

Айс» 

1. Развивать умение 

придумывать и 

называть предметы 

по заданной функ-

ции; составлять их 

силуэты и рассказы-

вать о них. 

2. Учить конструиро-

вать квадраты из 

разных геометриче-

ский фигур путем  

наложения пласти-

нок друг на друга. 

3. Мотивировать ре-

шать задачу на со-

ставление силуэта из 

заданного количе-

ства частей. 

4. Совершенствовать 

умение определять 

место цифры в чис-

ловом ряду; исправ-

лять специально до-

пущенные ошибки. 

5. Мотивировать при-

думывать и показы-

вать действия персо-

нажей. 

1.Беседа на тему «От 

чего можно защищать-

ся?» 

2.Конструирование из 

всех пластинок «Про-

зрачный квадрат» 9 про-

зрачных квадратов 

3.Выкладывание силу-

эта «Дерево» (Чудо цве-

тик) 

 

«Прозрачный квад-

рат» 

«Чудо цветик» (всё - 

по количеству детей) 
 

Пособие «Коврограф 

«Ларчик»  «Забавные 

цифры» 

Силуэтная схема 

«дерево» 

 

Персонаж 

Лопушок         

 

Стр.123

-125 

34  «Как 

Краб 

Крабыч 

всем зага-

дывал за-

гадки» 

1. Развивать умение 

анализировать схему 

силуэта и сравнивать 

количество частей; 

определять лишние 

детали. 

2. Учить конструиро-

вать силуэт из ча-

стей по схеме. 

3. Учить находить гео-

метрические фигуры 

по признакам (цвет, 

размер, форма). 

1.Нахождение лишних 

геометрических фигур 

2.Составление силуэта 

«Лампа» из деталей иг-

ры «Чудо-соты 1» 

3.Игра «Зеркало про-

шлого и будущего» 

ТРИЗ 

4.Придумывание и 

называние предметов, 

которые используются 

для освещения. 

«Чудо-соты 1» «Чу-

до-крестики 2» лист 

бумаги, карандаши 

 

Пособие «Коврограф 

«Ларчик»  

Схема силуэта «лам-

па» 

 

Персонажи 

Краб Крабыч 

Галчонок Каррчик 

Пчелка Жужа 

Стр.125

-127 
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4. Упражнять в обве-

дении фигуры на ли-

сте бумаги; приду-

мывать и дорисовы-

вать изображения, 

рассказывать о нем. 

5. Побуждать называть 

предметы по функ-

ции в прошлом и 

настоящем, приду-

мывать в будущем 

(технология ТРИЗ). 

Китенок Тимошка 

35  «Как Во-

рон Метр 

помог 

найти 

Крутику 

По его 

часы» 

1. Развивать умение 

придумывать и со-

ставлять силуэт из 

частей, называть его. 

2. Учит понимать про-

странственные ха-

рактеристики и ори-

ентироваться на 

плоскости. 

3. Побуждать решать 

задачу на изменение 

направления. 

4. Упражнять в состав-

лении букв из эле-

ментов, а из букв –

слово. 

5. Тренировать в кон-

струировании силу-

эта из частей по схе-

ме. 

6. Объяснять отноше-

ние чисел (меньше 

на 2, больше на 1). 

7. Мотивировать вы-

сказывать предпо-

ложения, предлагать 

варианты решения 

проблемной ситуа-

ции. 

8. Учить договаривать-

ся друг с другом, 

слушать и слышать 

другого. 

1.Придумывание и со-

ставление силуэтов 

«Логоформочки 5» 

2.Составление букв из 

элементов «Конструк-

тор букв» 

3.Ориентировка в про-

странстве «Разноцвет-

ные веревочки» 

4.Составление из пла-

стинок силуэта «Рыбка» 

по схеме «Прозрачная 

цифра». 

«Логоформачки 5» 

«Конструктор букв» 

«Прозрачная цифра» 

(всё - по количеству 

детей) 
 

Пособие «Коврограф 

«Ларчик»  

Схема силуэт «рыба» 

«Разноцветные вере-

вочки» 

 

Персонажи 

Ворон Метр 

Крутик По 

Стр.127

-129 

36  «Как Гу-

сеница 

Фифа 

развесе-

лила дру-

зей» 

1. Развивать умение 

понимать алгоритм 

расположения ча-

стей на игровом по-

ле. 

2. Учить анализировать 

окружающую обста-

новку и называть 

предметы заданного 

цвета; объяснять ко-

гда те или иные 

предметы могут 

быть определенного 

цвета. 

3. Побуждать приду-

1.Игры «Вершки-

корешки», «мозаика», 

«Перекресток» (Лого-

формочки 5) 

2.Составление цветка из 

семи лепестков («Ле-

пестки») 

3.Называние предметов, 

которые могут быть 

только красного, сине-

го, желтого, зеленого 

цвета. 

«Логоформочки 5» 

(всё - по количеству 

детей) 
 

Пособие «Коврограф 

«Ларчик»  

«Лепески» 

 

Персонажи 

Малыш Гео 

Крутик По 

Гусеница Фифа  

Стр.129

-130 
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мывать и составлять 

фигуры из частей, 

называть их. 

4. Побуждать расска-

зывать о назначении 

предметов. 

37  «Как Ма-

лыш Гео 

искал 

плод зна-

ний» 

1. Развивать умения 

выкладывать контур 

геометрической фи-

гуры по координат-

ным точкам; делить 

её на четыре равные 

части. 

2. Учить действовать с 

числами; образовы-

вать число десять; 

соотносить число и 

цифру. 

3. Мотивировать  при-

думывать и состав-

лять картинку из ча-

стей, рассказывать о 

ней. 

1.Беседа о своих жела-

ниях 

2.Конструирование кон-

тура квадрата по точкам 

«Геоконт Малыш» и 

деление его на 4 равные 

части 

3.Конструирование си-

луэта «Лошадка» из 

пластинок по схеме 

«Прозрачный квадрат» 

3.Придумывание и со-

ставление картины из 

частей игр «Чудо –

крестик 2» и «Чудо-

соты 1». 

 «Геоконт Малыш» 

 «Математические 

корзинки 10» 

 «Прозрачный квад-

рат» 

 «Чудо-крестики 2» 

 «Чудо-соты 1»  (всё- 

по количеству детей) 

 
Пособие «Коврограф 

«Ларчик» 

«Забавные цифры»    

       (персонажи: Кот-

акробат, Зайка-

укротитель) 
Силуэтная схема 

«лошадка» 

 
Персонажи 

 Малыш Гео, Паучок, 

Краб Крабыч, Пчёлка 

Жужа, Китёнок Ти-

мошка, Галчонок 

Каррчик и Медвежо-

нок Мишик. 

Стр.130

-132 

38  «Как Ма-

лыш Гео 

нашел 

плод зна-

ний» 

1. Развивать умения 

складывать фигуру 

путём трансформа-

ции; видоизменять 

одну фигуру в дру-

гую. 

2. Упражнять в состав-

лении  силуэта из 

пластинок, придер-

живаясь,  правил. 

3. Учить  решать логи-

ческую задачу на 

поиск предмета по 

признакам. 

4. Учить  мысленно 

увеличивать пред-

мет. 

5. Побуждать  приду-

мывать положитель-

ное и отрицательное 

 в этом явлении; ре-

шать проблемную 

ситуацию, возник-

шую в результате 

изменений предмета 

(технология ТРИЗ). 

1.Конструирование фи-

гуры «Конфета» по 

схеме («Квадрат Воско-

бовича» и превращение 

ее в лодочку 

2.Игра ТРИЗ «Хорошо-

плохо» (наличие боль-

ших ушей) 

3.Нахождение предмета 

по признакам «Игрови-

зор» 

 «Квадрат Воскобо-

вича» (четырёхцвет-

ный) 

  «Прозрачный квад-

рат» 
 Пособие «Игровизор 

+ маркер», листы с 

изображениями пло-

дов (всё – по количе-

ству детей) 

 
Пособие «Коврограф 

«Ларчик» 
Силуэтная схема 

«лодочка» 

 
Персонажи 

 Малыш Гео,  

Гусеница Фифа и 

Ворон Метр. 

Стр.133

-134 

39  «Как Ля-

гушки-

матросы 

1. Развивать умения 

понимать алгоритм 

расположения ча-

1.Прикрепление флаж-

ков горизонтальными 

линиями по цвету 

«Шнур-затейник» 

(по количеству де-

тей) 

Стр.121

-123 



 

39 
 

угадыва-

ли жела-

ние Гуся-

капитана» 

стей на игровом по-

ле (цвет и простран-

ственное положе-

ние); понимать про-

странственные ха-

рактеристики. 

2. Учить  «вышивать» 

буквы с помощью 

графического дик-

танта. 

3. Мотивировать  при-

думывать слово по 

заданному слогу; 

объяснять их значе-

ние. 

4. Побуждать  расска-

зывать о предпола-

гаемых действиях 

персонажей; выска-

зывать предположе-

ния. 

2.Разворачивание верх-

них флажков слева 

направо или справа 

налево 

3.Вышивание буквы с 

помощью графического 

диктанта «Шнур-

затейник» 

4.Придумывание слов, 

которые начинаются на 

слог «со». 

  «Кораблик Брызг-

Брызг» (один или по 

количеству детей) 

 
Персонажи  

 Гусь, Лягушки.         

              

40  «Как 

гномы 

рассказы-

вали о 

предсто-

ящих ка-

никулах» 

1. Развивать умения 

рисовать геометри-

ческую фигуру по 

координатным точ-

кам. 

2. Показать как  опре-

делять закономер-

ность перемещение 

фигур в простран-

стве. 

3. Тренировать дори-

совывать изображе-

ние. 

4. Учить  составлять 

силуэт из частей по 

схеме. 

5. Побуждать  мыслен-

но представлять 

предмет и придумы-

вать вопросы о нём 

(технология ТРИЗ). 

6. Мотивировать рас-

сказывать о предсто-

ящих действиях пер-

сонажей. 

1.Рисование по точкам 

треугольник «Геовизор» 

2.Конструирование си-

луэта «Слон» из деталей 

игры «Чудо-соты 1» по 

схеме 

3.Игра «Да-нет» (что 

можно взять с собой на 

море) ТРИЗ. 

«Геовизор»  

«Чудо-соты 1» листы 

бумаги  (всё - по ко-

личеству детей) 
Схема силуэта 

«слон» 

Стр.136

-137 
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