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I КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Игротека»  социально – гуманитарной 

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

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

дополнительного образования детей и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

Просвещения от 09.11. 2018 года № 196).  

 

1.1.2. Актуальность программы 

Все современные программы и технологии дошкольного воспитания выдвигают в качестве 

основной задачи – всестороннее развитие личности ребенка, которое обеспечивается единством 

умственного, нравственного, эстетического и физического воспитания. Задачи умственного 

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

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

выработать у ребенка общие способности познавательной деятельности - умение анализировать, 

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

новые знания, овладевать умением мыслить. 

Существенное  значение для умственного развития детей имеет приобретение ими 

математических представлений, которые активно влияют на формирование умственных действий, 

столь необходимых для познания окружающего мира и решения различного рода  практических 

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

умозаключений призвана воспитывать общую логическую культуру мышления; и основным 

моментом воспитательной функции математического образования считается развитие у детей 

способностей к полноценности аргументации. 

Педагогическая практика подтверждает, что при условии правильно организованного 

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

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

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

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

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

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

периода – школьного детства. 

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

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

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

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

действий.       

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

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

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

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

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

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

творчества, стимулирует развитие умственных способностей ребенка. Взрослому остается лишь 

использовать эту естественную потребность для постепенного вовлечения ребят в более сложные 

формы игровой активности. 

       Значимость развивающих игр для развития дошкольников, их многообразие и возрастная 

адекватность позволяет использовать их для решения указанной проблемы – умственного развития 

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

обучался одновременно - задача достаточно сложная. Данная программа построена на игровой 

технологии интеллектуально – творческого развития детей дошкольного возраста 3 – 7 лет 
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«Сказочные лабиринты игры» Воскобовича В.В. В них оригинальные решения обыкновенных 

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

       Основанием для создания дополнительной общеразвивающей программы «Игротека» стало  

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

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

62 %. 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы – одним из средств познавательно-

интеллектуального развития ребёнка, позволяющим разрешить эту проблему,  являются 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

видов познания. 

Особенности  развивающих игр Воскобовича: 

1. Широкий возрастной диапазон участников игр. 

2. Многофункциональность развивающих игр Воскобовича. 

3. Вариативность игровых заданий и упражнений. 

4. Творческий потенциал каждой игры. 

5. Конструктивными элементами.      

6. Сказочной  "огранкой".       

7. Образностью и универсальностью.     

8. Эмоциональной культурой игры        

9. Различными возможностями использования      

10. Приоритетностью  в выборе  

11. Методическим обоснованием, апробацией, изготовлением      

 

1.1.4. Адресат программы 

Психолого-педагогическая характеристика детей 4-5 лет (возрастные особенности) 

 

Показатели 4-5 лет 

Мышление  Наглядно-образное 

Речь Завершение стадии формирования активной речи, учится 

излагать мысли 

Произвольность познавательных 

процессов 
Внимание и память непроизвольные; начинает развиваться 

произвольное внимание в игре 

Объект познания Предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые 

Способ познания Рассказы взрослого, конструирование 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Формы общения Внеситуативно-деловое 

Отношения со сверстником Интересен как партнер по сюжетной игре 

Отношения со взрослым Источник информации 

Наличие конфликтов с взрослыми Отсутствует 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками; ролевой диалог, игровая 

ситуация 

 

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

 

1.1.6.Форма обучения- очная 
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1.1.7. Особенности организации образовательного процесса  

Основная форма организации образовательной деятельности с воспитанниками – подгрупповые  

занятия с осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов обучения в 

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

группы постоянный. 

 

1.1.8. Режим занятий  

 
Количество в неделю 1  

Количество в год 40 

Продолжительность платной образовательной услуги 20 мин (1 час) 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 20 мин  (1 час) 

Объем годовой образовательной нагрузки платной образовательной услуги 40 часов 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

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

умственных и математических способностей. 

Задачи: 

 постепенно развивать игровой опыт каждого ребёнка, помогать открывать новые 

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

игровому общению со сверстниками; 

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

 развивать наблюдательность, исследовательский подхода к явлениям и объектам 

окружающей действительности; 

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

видеть обыкновенный объект под новым углом зрения); 

 развивать у детей эмоционально-образных и логических начал; 

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

умения. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1.3.1. Учебный план 

4 - 5 лет 

№ Тема Количество 

часов 

Формы контроля 

1 «Как друзья подарили друг другу по конфете» 1 Совместная интегрированная 

игровая деятельность «Как 

галчонок Каррчик слушал про 

Красную Шапочку» 

(«Двухцветный квадрат») 

2 «Как кораблик Плюх- Плюх готовился к 

путешествию» 

1 

3 «Как лягушата пополняли запасы пресной 

воды» 

1 

4 «Как Магнолик показывал фокусы» 1 

5 «Подарки для пчелки Жужи» 1 Логико математическая игра. 

«Как Алёша гулял в лесу» 

(«Четырехцветный квадрат») 
6 «Как Малыш Гео  гостил у Паучка и Девочки 

Дольки» 

1 

7 «Как Малыш Гео  оказался на чудо острове» 1 

8 «Как Крутик По подарил гусенице Фифе 

вазочку» 

1 

9 «Как Кораблик попал в шторм» 1 Логико математическая игра 

«Как Катя и Маша собирались в 

зоопарк» («Прозрачный 

квадрат») 

10 «Как друзья пили чай с пирогами» 1 

11 «Как Малыш Геоконт увидел  волшебный 

цветок» 

1 

12 «Как Магнолик увидел Крутика По» 1 

13 «Как команда кораблика получила подарки» 1 Логико математическая игра 
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14 «Как в Фиолетовом лесу выпал снег» 1 «Как мы ходили в гости» 

(«Шнур-Малыш») 15 «Как Медвежонок с Галчонком поссорились и 

помирились» 

1 

16 «Как друзья украшали ёлку» 1 

17 «Как праздновали Новый год на ковровой 

поляне» 

1 Игровое упражнение «Как 

шуты развлекали короля» 

(«Чудо-крестики-1») 18 «Как друзья плавали на Кораблике Плюх-Плюх» 1 

19 «Как друзья нашли новую игру» 1 

20 «Как друзья узнали, почему «восьмерка» 

волшебная» 

1 

21 «Как гусеница Фифа вырастила цветы» 1 Совместная интегрированная 

игровая деятельность «Коза и 

семеро козлят» («Фонарики») 
22 «Как друзья помогли Девочке Дольке» 1 

23 «Как друзья играли с Крутиком По» 1 

24 «Как Малыш Гео и Паучок удивляли друг 

друга» 

1 

25 «Как Лягушонок и Гусеница Фифа делили 

фигуры» 

1 Логико математическая игра 

«Как друзья выбирали 

подарок для Жужи» 

(«Лепестки») 
26 «Как Девочка Долька встречала гостей» 1 

27 «Как друзья поздравляли Пчелку Жужу» 1 

28 «Как у Гусеницы Фифы появился новый ковер» 1 

29 «Как птичка осталась на поляне чудесных 

цветов» 

1 Логико математическая игра 

«Как друзья шли в гости к 

пчёлке Жуже» («Геоконт») 30 «Как кораблик Плюх-Плюх путешествовал» 1 

31 «Как Крутик По и Краб Крабович составляли 

формочки» 

1 

32 «Как Пчелка Жужа хранила и делила мёд» 1 

33 «Как Гусеница Фифа путешествовала» 1 Логико математическая игра 

«Как Жужа встречала гостей» 

(«Кораблик Плюх-Плюх») 
34 «Как буря потрепала Кораблик Плюх-Плюх» 1 

35 «Как у Крутика По появился волшебный ларец» 1 

36 «Как Девочка Долька составила букет» 1 

37 «Как у Паучка появилась новая одежда» 1 Логико – математическая игра  

«Как Околесик шёл на занятия 

в школу Волшебства» («Чудо-

соты») 

38 «Как Малыш Гео нашёл волшебную шляпу» 1 

39 «Как друзья катались на паровозике-

счетовозике» 

1 

40 «Как друзья добрались до поляны Золотых 

плодов» 

1 

ИТОГО 40  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

4 - 5 лет 

 

Тема № 1 «Как друзья подарили друг другу по конфете» 

1. Развивать умение составлять фигуру-головоломку по определенному алгоритму 

(пространственное положение и цвет) 

2. Понимать пространственные характеристики «слева наверху» и «слева внизу», «справа 

наверху» и «справа внизу». 

3. Самостоятельно складывать фигуру «конфета» путем перемещения частей в пространстве. 

4.    Учить придумывать и составлять силуэт «конфета», находить отрицательные и положительные  

стороны в одном и том же предмете (технология ТРИЗ) 

Тема № 2 «Как кораблик Плюх- Плюх готовился к путешествию» 

1. Развивать умения группировать предметы по цвету, определять и называть высоту предметов. 

2. Учить придумывать и составлять из частей силуэты деревьев, называть их. 

3.   Тренировать мелкую моторику рук и координацию действий «глаз-рука». 
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Тема № 3 «Как лягушата пополняли запасы пресной воды» 

1. Развивать умение конструировать контуры геометрических фигур разного размера. 

2. Формировать умение выбирать картинки с частями силуэта «ведро» по описанию и составлять 

его. 

3. Учить аргументировать выбор предмета определенной формы, складывать фигуру «лодочки» 

за счет перемещения частей в пространстве. 

Тема № 4 «Как Магнолик показывал фокусы» 

1. Развивать умения трансформировать одну геометрическую фигуру в другую (квадрат в 

треугольник путем сложения его пополам по диагонали) 

2. Учить конструировать фигуру «птицы» за счет перемещения частей в пространстве. 

3. Учить придумывать и составлять силуэт «угощения», называть на что похож предмет. 

4. Тренировать мелкую моторику рук и координацию действий «глаз-рука». 

Тема № 5 «Подарки для пчелки Жужи» 

1. Развивать умение анализировать фигуры, сравнивать их по составу и находить одинаковую 

часть. 

2. Развивать пространственные характеристики «верх», «низ». 

3. Учить составлять из частей по схеме силуэт «кукла», называть его, аргументировать свой 

выбор. 

4.   Учить отгадывать загадки, придумывать и конструировать контуры и силуэты отгаданных 

предметов. 

Тема № 6 «Как Малыш Гео  гостил у Паучка и Девочки Дольки» 

1. Развивать умения конструировать контур геометрической фигуры прямоугольника. 

2. Формировать пространственную ориентацию «слева», «справа», «верх», «низ». 

3. Учить определять на ощупь части игры. 

4. Учить составлять целое из разного количества частей. 

5.   Развивать воображение придумывая и конструируя силуэт игрушки, называть его.   

Тема № 7 «Как Малыш Гео  оказался на чудо острове» 

1. Развивать умение вышивать узор, придумывать, на что он похож. 

2. Выучить цвета радуги. 

3. Учить составлять целое из частей по простому алгоритму (по цветам радуги) 

4. Формировать умение видеть проблему и предлагать варианты её решения. 

5. Тренировать моторику рук и координацию действий «глаз-рука». 

6. Развивать умение отгадывать загадки о геометрических фигурах и находить по кол-ву углов и 

сторон (квадрат и прямоугольник), по описанию их признаков (цвет и размер). 

7.   Развивать воображение (придумывать и составлять из геометрических фигур силуэт чего-либо, 

рассказывать о них). 

Тема № 8 «Как Крутик По подарил гусенице Фифе вазочку» 

1. Развивать умение сравнивать фигуры между собой по  составу и находить одинаковую часть. 

2. Развивать пространственные характеристики «вверх», «вниз». 

3. Закреплять умение сравнивать количество предметов  и определять, где больше, где меньше. 

4.   Учить придумывать и составлять из частей силуэты «цветы», называть их. 

Тема № 9 «Как Кораблик попал в шторм» 

1. Развивать умение определять высоту предметов, их порядковый номер. 

2. Учить решать логические задачи на определение формы предмета. 

3. Формировать понимание пространственных характеристик «низкий», «высокий», «верхний», 

«нижний», «между». 

4. Тренировать моторику рук и координацию действий «глаз-рука». 

5. Развивать умения составлять из фигур-головоломок «лесенку» по простому алгоритму (цвет и 

кол-во частей). 

6.   Учить составлять силуэты «рыбок», называть их. 

Тема № 10 «Как друзья пили чай с пирогами» 

1. Развивать умение сравнивать простые силуэты между собой и выбирать один по заданным 

признакам. 

2. Развивать умения выбирать один предмет из трех по заданным признакам. 

3. Учить детей конструировать  образ «чашки» по алгоритму схемы. 



8 
 

4. Тренировать в составлении целого из 2,3,4 частей. 

5. Учить находить фигуру-головоломку по описанию и составлять её, определять количество 

предметов. 

Тема № 11 «Как Малыш Геоконт увидел  волшебный цветок» 

1. Развивать умение называть геометрические фигуры, сравнивать их по форме. 

2. Закреплять умение конструировать квадрат из двух геометрических фигур путем наложения 

друг, на друга. 

3. Учить составлять силуэт «цветок» по образцу, «угощение»  по представлению. 

4. Развивать понимание о пространственных характеристиках предметов относительно друг друга 

«слева», «справа», «над». 

5. Учить конструировать фигуру «шапка-невидимка» путем перемещения частей в пространстве. 

6.   Развитие связной речи, придумывание рассказа «Что увидели друзья во время путешествия?» 

Тема № 12 «Как Магнолик увидел Крутика По» 

1. Развивать умение вышивать контуры геометрических фигур (квадрат, треугольник), контур 

шляпки гриба. 

2. Определять фигуру по признакам (количество сторон и углов). 

3. Учить  анализировать окружающую обстановку и находить предметы заданной формы. 

4. Закреплять умение определять фигуру по части. 

5. Развивать воображение «Зачем нужен этот предмет?» 

6. Развивать умение решать логическую задачу на поиск предмета по признакам. 

7. Учить составлять силуэт «лампы». 

8. Учить решать простейшие задачи с противоречием (технология ТРИЗ). 

Тема № 13 «Как команда кораблика получила подарки» 

1. Развивать умение определять высоту предметов, понимать пространственные характеристики 

«верхний», «нижний». 

2. Закреплять умение конструировать силуэты и контуры предметов, рассказывать о них. 

3. Учить решать задачи с противоречием (технология ТРИЗ). 

4.   Развивать умение составлять «плот» из фигур-головоломок по образцу. 

Тема № 14 «Как в Фиолетовом лесу выпал снег» 

1. Развивать умение находить геометрические фигуры по признакам (форма, цвет, размер), 

придумывать и конструировать из них узор. 

2. Учить составлять фигуру из разного количества частей, придумывать и конструировать разные 

силуэты. 

3. Развивать умение конструировать фигуру «самолёт» путем перемещения частей в пространстве. 

4. Закреплять умение отсчитывать заданное количество предметов, выкладывая из них 

горизонтальный ряд. 

Тема № 15 «Как Медвежонок с Галчонком поссорились и помирились» 

1. Развивать умения находить геометрические фигуры по признакам (цвет и форма) 

2. Конструировать фигуры «башмачок» и «самолет» путем перемещения частей в пространстве. 

Тема № 16 «Как друзья украшали ёлку» 

1. Развивать умение придумывать и конструировать силуэт «ёлочки» и «гантели». 

2. Учить решать задачи с противоречием (технология ТРИЗ). 

3. Закреплять умение находить геометрические фигуры по признакам (цвет, размер, форма) и 

составлять из них горизонтальный ряд с учетом пространственного положения относительно 

друг друга. 

4. Развивать умение вышивать силуэт «ёлочки». 

5. Учить складывать из большого квадрата меньший по размеру путем перемещения частей в 

пространстве. 

6. Тренировать решать задачу на изменение цвета. 

7. Учить конструировать контур «ёлочная игрушка». 

Тема № 17 «Как праздновали Новый год на ковровой поляне» 

1. Развивать умение выкладывать контуры геометрических фигур. 

2. Тренировать воображение, придумывать и составлять из частей силуэт «ёлочные украшения». 

3. Учить определять фигуры по пространственному положению из частей («вверху», «внизу»). 

4. Формировать умение делить игрушки поровну между персонажами, аргументирую свой выбор. 
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5. Развивать умение придумывать и вышивать одежду для сказочных героев. 

6. Тренироваь умение находить фигуры-головоломки по одной из частей. 

7. Учить правильно называть геометрические фигуры, составлять из них предметные силуэты. 

Тема № 18 «Как друзья плавали на Кораблике Плюх-Плюх» 

1. Развивать умение группировать предметы по цвету, определяя высоту. 

2. Тренировать нахождение предметов по порядку. 

3. Формировать умение сортировать их по пространственному положению. 

4. Учить решать логические задачи на поиск предмета по признаку. 

5. Развивать умение конструировать составлять силуэт «дерево» по схеме. 

6. Развивать умение находить геометрические фигуры в форме. 

7. Учить конструировать силуэт «мостик» из частей по образцу. 

8. Развивать умение придумывать и составлять сюжетною картинку «Что увидели друзья?» 

Тема № 19 «Как друзья нашли новую игру» 

1. Развивать умения конструировать контур фигуры «ключ» по образцу. 

2. Учить складывать силуэт «рыбки» за счет перемещения частей в пространстве. 

3. Развивать умение понимать пространственные характеристики «влево», «вправо», «вниз». 

4. Развивать воображение придумывая разные варианты использования предмета «шкатулка» 

(технология ТРИЗ). 

Тема № 20 «Как друзья узнали, почему «восьмерка» волшебная» 

1. Развивать умение запоминать пространственное положение частей, находить и исправлять 

ошибку. 

2. Учить решать логические задачи на поиск предмета по признакам. 

3. Воспитывать умение слушать и понимать друг друга. 

4. Развивать умение составлять цифру из палочек, обозначать числа цифрами. 

Тема № 21 «Как гусеница Фифа вырастила цветы» 

1. Познакомить с этапами процесса выращивания растений. 

2. Учить решать логическую задачу на определение предмета по признакам. 

3. Развивать умение конструировать геометрические фигуры за счет перемещения частей в 

пространстве. 

4. Тренировать в умении выбирать необходимые инструменты и составлять их силуэты. 

5. Развивать умение придумывать и конструировать силуэты «цветов». 

6. Развивать умение придумывать название цветку. 

7. Упражнять в порядковом счете. 

8. Закреплять умение определять пространственное положение  предметов относительно друг 

друга. 

9. Учить находить предметы заданного цвета в окружающей обстановке. 

10. Упражнять в «вышивании» фигур любой формы. 

Тема № 22 «Как друзья помогли Девочке Дольке» 

1. Развивать умение выкладывать ряд из фигур, руководствуясь определенной закономерностью. 

2. Упражнять в составлении целого из пяти частей. 

3. Конструировать силуэт «цветка» из частей по образцу. 

Тема № 23 «Как друзья играли с Крутиком По» 

1. Развивать умение определять фигуры по пространственному положению одной части. 

2. Учить выкладывать ряд из фигур по алгоритму. 

3. Упражнять в придумывании, на что похож силуэт. 

4. Учить придумывать разные предметы по одинаковой части (технология ТРИЗ) 

Тема № 24 «Как Малыш Гео и Паучок удивляли друг друга» 

1. Упражнять в умении конструировать треугольники по образцу. 

2. Познакомить со способами трансформировать треугольник в квадрат, квадрат -в любой 

предметный контур. 

3. Упражнять в выкладывании фигур в ряд, понимая пространственные характеристики предметов 

относительно друг друга. 

4. Учить решать задачу на изменение размера фигур. 

5. Развивать умение придумывать и составлять любой силуэт, называть его, рассказывать о его 

назначении. 
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Тема № 25 «Как Лягушонок и Гусеница Фифа делили фигуры» 

1. Развивать умения решать задачи на пересечение множества. 

2. Упражнять в составлении предметных силуэтов. 

3. Закреплять умение ориентироваться  на плоскости. 

Тема № 26 «Как Девочка Долька встречала гостей» 

1. Развивать умения группировать предметы по цвету и пространственному положению. 

2. Упражнять в определении высоты предметов. 

3. Тренировать в конструировании силуэта «подарок». 

4. Познакомить с гимнастикой только одной части тела (технология ТРИЗ). 

5. Систематизировать знания об инструментах для уборки дома. 

6. Учить составлять силуэты инструментов для уборки дома из частей. 

7. Практиковать в складывании разных вариантов фигуры «конфеты» путем перемещения частей     

  в пространстве. 

8. Развивать умение конструировать силуэт «платье» по описанию. 

Тема № 27 «Как друзья поздравляли Пчелку Жужу» 

1. Развивать умение вышивать контур прямоугольника, придумывать и достраивать его до 

предметного изображения. 

2. Упражнять в  сравнении фигур друг с другом. 

3. Познакомить со способами составления из 4-х прямоугольников двух квадратов. 

4. Учить придумывать способы использования предметов (технология ТРИЗ). 

5. Учить достраивать квадрат до предметного силуэта. 

Тема № 28 «Как у Гусеницы Фифы появился новый ковер» 

1. Развивать умения придумывать и вышивать узор. 

2. Составлять из фигурок-головоломок лесенку по схеме. 

3. Развивать умения составлять силуэт «бабочка» из частей по словестному описанию. 

4. Понимать пространственные характеристики «вправо», «влево», «вверх», «вниз». 

5. Ориентироваться на плоскости. 

6. Придумывать и конструировать предметные силуэты. 

Тема № 29 «Как птичка осталась на поляне чудесных цветов» 

1. Развивать умения составлять фигуры из 6 меньших частей. 

2. Складывать фигуру «домик» путем перемещения частей в пространстве. 

3. Конструировать силуэт «птичка» по образцу. 

Тема № 30 «Как кораблик Плюх-Плюх путешествовал» 

1. Развивать умения сортировать флажки по цвету и пространственному положению. 

2. Понимать пространственные характеристики «верхний», «нижний», «между». 

3. Определять высоту и порядковый номер мачты. 

4. Сравнивать предметы по количеству. 

5. Составлять силуэт «Стол» по схеме, видеть недостающие части и добавлять их. 

Тема № 31 «Как Крутик По и Краб Крабович составляли формочки» 

1. Развивать умения анализировать структуру фигур и называть части. 

2. Конструировать фигуры из частей, называть целое по части и части целого (технология ТРИЗ). 

3. Развивать умения составлять силуэт «светильник» по схеме. 

4. Вышивать контуры геометрических фигур по образцу, придумывать, на что похожи. 

Тема № 32 «Как Пчелка Жужа хранила и делила мёд» 

1. Развивать умения конструировать силуэт «бутылка» и «бочонок» по образцу. 

2. Ориентироваться на плоскости, понимать пространственную характеристику «Левый верхний». 

3. Самостоятельно вышивать контур геометрической фигуры «квадрат».  

4. Составлять силуэты «посуда» по образцу. 

Тема № 33 «Как Гусеница Фифа путешествовала» 

1. Развивать умения ориентироваться на плоскости. 

2. Понимать пространственные характеристики «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

3. Находить среди множества фигур, заданные по форме. 

4. Конструировать контур «шапка». 

Тема № 34 «Как буря потрепала Кораблик Плюх-Плюх» 

1. Развивать умения находить флажки по признакам, отчитывать нужное количество. 
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2. Складывать фигуру «лодочка» путем перемещения частей в пространстве. 

3. Понимать пространственные характеристики «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

4. Вышивать контур «рыбка». 

Тема № 35 «Как у Крутика По появился волшебный ларец» 

1. Развивать умения составлять из  частей геометрических фигур силуэт, трансформировать его в 

другой. 

2. Складывать фигуру «человечек» путем перемещения частей в пространстве. 

3. Конструировать предметные силуэты по замыслу. 
Тема № 36 «Как Девочка Долька составила букет» 

1. Развивать умения решать задачу на составление целого и с определенного количества частей. 

2. Придумывать и конструировать контур «ваза». 

3. Отсчитывать необходимое количество предметов, сравнивать их по количеству. 

Тема № 37 «Как у Паучка появилась новая одежда» 

1. Развивать умения конструировать контур «пальто» по рисунку, называть его части. 

2. Придумывать для персонажа новый вариант одежды, рисовать его. 

Тема № 38 «Как Малыш Гео нашёл волшебную шляпу» 

1. Развивать умения конструировать контур «шляпа» по образцу. 

2. Находить геометрические фигуры по форме и цвету. 

3. Самостоятельно конструировать силуэт «человек». 

Тема № 39 «Как друзья катались на паровозике-счетовозике» 

1. Называть формы и цвет геометрических фигур. 

2. Ориентироваться на плоскости. 

3. Понимать пространственные характеристики: «влево», «вверх», «вправо». 

4. Называть предметы заданного цвета. 

Тема № 40 «Как друзья добрались до поляны Золотых плодов» 

1. Развивать умения составлять из фигур головоломок башню по простому алгоритму (цвет). 

2. Называть виды воздушного транспорта, придумывать их силуэты. 

3. Трансформировать одну геометрическую фигуру в другую. 

4. Развивать умения конструировать контур «дерево» по рисунку. 

 

1.3.3. Календарно-тематическое планирования (Приложение №1) 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

4 - 5 лет 

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

прямоугольник); 

– умеет сгруппировать предметы по форме (круглые, треугольные, квадратные, овальные); 

– правильно называет структурные компоненты геометрических фигур; 

– правильно ориентируется в игровой ситуации, самостоятельно может увеличить или  

– уменьшить количество предметов; 

– легко ориентируется в пространстве, владеет необходимыми речевыми навыками; 

– ориентируется во временных ситуациях; 

– понимает итог счета как количество предметов; 

– умеет группировать предметы по заданным признакам; 

– умеет соотносить число с количеством предметов (понимает количественное значение числа); 

– умеет конструировать предметы с опорой на схему; 

– умеет складывать предметные силуэты из частей по замыслу и схематичному рисунку; 

– умеет ориентироваться на плоскости зрительно с помощью словесного диктанта; 

– знает цвета радуги; 

– умеет обводить силуэты на листе бумаги, дорисовывать их. 
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II КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
Начало реализации платной образовательной услуги 01.09.2022 

Окончание реализации платной образовательной услуги 30.06.2023 

Продолжительность реализации платной образовательной услуги 40 недель 

Продолжительность платной образовательной услуги 20 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной 

услуги 

20 мин 

 

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

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

же степени сложности темы.  

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические  средства  обучения:  ноутбук,  проектор, экран. 

  

Перечень оборудования, инструментов и материалов:  
Комплект игрового  оборудования для интеллектуально - творческого развития  детей 4-5 лет 

 

1.  Коврограф «Ларчик» 1 

2.  Комплект «Разноцветные веревочки» 1 

3.  Лепестки Ларчик (эталоны цвета) 1 

4.  Чудо-крестики-2 Ларчик 1 

5.  Чудо-соты-1 Ларчик 1 

6.  Фонарики Ларчик 1 

7.  Кораблик «Брызг-Брызг» 1 

8.  Игровизор+приложения 7 

9.  Игровизор+маркер 7 

10.  Математические корзинки 5 7 

11.  Кораблик «Плюх-Плюх» 7 

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

13.  Квадрат Воскобовича 2-х цв. 7 

14.  Прозрачный квадрат + сказка 1 

15.  Прозрачный квадрат 7 

16.  Чудо-крестики-2 7 

17.  Чудо-соты-1 7 

18.  Волшебная восьмерка-1 7 

19.  Волшебная восьмерка-3 1 

20.  Шнур-Малыш 7 

21.  Комплект Персонажи ( малые ) 1 

2.2.2. Информационное обеспечение:  аудиозаписи, фонозаписи, презентации  

2.2.3. Кадровое обеспечение 
Павлун Ольга Александровна. 

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

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

квалификации»  по дополнительной профессиональной программе «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в соответствии с ФГОС»  (288 часов) 

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

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

2.3. ФОРМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

       Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов-  оценка индивидуального 

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

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

посещаемости. 

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

родителей (законных представителей)  

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка индивидуального развития ребенка 4-5 лет: 

 

1. Диагностика мышления, распределения внимания.  

Игра «Двухцветный квадрат»: 

– конструирование простых плоскостных фигур : башмачок, самолетик, котёнок.  

 

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

Игра «Четырехцветный квадрат» 

– конструирование всевозможные фигуры и силуэты.  

 

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

внимания. 

Игра «Шнур Малыш»: 

– выполнение графических диктантов по образцу.  

– строим цифры (1,2,3) 

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

 

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

пользоваться схемами. 

  Игра «Чудо крестики 1»: 

– составление целых крестиков из частей, 

– складывание оригинальных предметных силуэтов и форм.  

– складывание крестиков в рамку. 

– составляем фигуры из альбомов на тему: «Машины» (машина, ракета, грузовик)  

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

умения конструировать на плоскости, умения делать обобщения. 

       Игра «Фонарики»: 

– сортировка по форме 

– сортировка по размеру 

 

6. Диагностика умения классифицировать, сенсорных представлений,  умения ориентироваться в 

пространстве и его смыслового отражения в речи (над, под, между, рядом, слева, справа). 

        Игра «Лепестки»: 

– подул ветер лепесток улетел, какого цвета не хватает? где расположен красный лепесток… 

(над, под, между, рядом).  

–  каждый лепесток имеет носик, который может смотреть в разные стороны (вниз, вверх) или 

дети под указание воспитателя самостоятельно выставляют лепестки: красный смотрит вниз, 

желтый вверх, синий,   как и первый…).. 
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– продолжи логический ряд ( 2 вверх, 1 вниз)  

– из лепестков выкладываются фигуры разных животных и растений: цыплёнок, мышка, 

колосок и тд. 

 

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

Игра «Прозрачный квадрат»: 

– посмотри на рисунок и положи перед собой такие же пластинки.  

– какие из них нужно наложить друг на друга, чтобы получились две одинаковые 

геометрические фигуры. 

– выложить точно такой же ряд из пластинок.  

– постройка моста из льдинок с прямоугольниками 
 

8. Диагностика сенсорных  эталонов (цвета, формы, величины).  

       Игра «Геоконт»: 

– «нарисуй» круг, квадрат, треугольник, флажок. 

 

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

пользоваться уловной меркой. 

       Игра «Кораблик Плюх-Плюх»: 

– прикрепить зелёный флажок на самую низкую мачту. 

– красный флажок на самую высокую мачту. 

– три синих флажка – на высокую мачту. 

– жёлтые флажки – на среднюю мачту. 

 

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

концентрации. 

       Игра «Чудо соты»: 

– разложить фигуры по цвету или форме 

– складывание сот в рамку. 

– конструирование всевозможных фигур способом наложения.  

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

2.5.1. Методы и приемы обучения: 

– Методы стимулирования мотивации  учебно – познавательной деятельности:  

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

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

    показ способа действия, показ схемы действия); 

–  методы практической передачи и тактильного кинестетического восприятия  

(математические упражнения, творческо – практическая деятельность). 

– Методы формирования интереса  к деятельности (создание ситуации занимательности, 

создание ситуации успеха). 

– Методы степени творческой самостоятельности (организация поисковой деятельности). 

 

        Приемы активизации ребенка в освоении им практических навыков работы с развивающей 

игрой: 

а) ориентировка в материале для игры; 

б) организация поиска направлений для игры;   

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

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

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

 

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

 

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

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

развивающих игр в деятельность ребенка и постепенное усложнение образовательного процесса.  

      На первом этапе дошкольник при помощи обследовательских действий знакомится с цветом 

(формой), усваивает некоторые представления.  

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

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

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

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

принцип потенциального развития ребенка. 

     Здоровьесберегающие технологии (физкультминутки во время занятий на укрепление мышц 

глаз, шеи, позвоночника).  

    Технология проблемного обучения (использование упражнений, позволяющих найти 

самостоятельный путь решения);  

     Технологии личностно –ориентированного подхода (дети получают задания соответственно 

своему индивидуальному развитию) 

 

2.5.5. Алгоритм занятия: 

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

проблемы). 

2. Основное содержание деятельности (решение проблемной ситуации через математическую 

игру). 

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

Неотъемлемой составляющей каждого занятия являются появление героев из «Сказок Фиолетового 

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

эмоционального состояния детей, озвучивание проблемы. Первый этап деятельности плавно 

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

игровой форме проводят анализ деятельности. 

 

2.5.6. Дидактические материалы: 

Направленность 

развивающих игр 

Актуальность развивающих игр Перечень развивающих игр и 

упражнений 

На развитие 

логического 

мышления 

Закрепляют и активизируют умственную 

деятельность, развивают мыслительные и 

логические способности, позволяющие детям 

строить умозаключения, приводить 

доказательства  

 «Геокон-чудесная поляна» 

 «Квадрат Воскобовича» 

 «Логоформочки» 

 «Прозрачный квадрат» 

 «Чудо –головоломки» 

На развитие памяти Способствовать совершенствованию память  «Волшебная восьмерка» 

 «Квадрат Воскобовича» 

 (двухцветный, четырехцветный) 

 «Счетовозик» 

На развитие внимания Развивают произвольность и концентрацию 

внимания, находчивость, сообразительность 
 «Прозрачный квадрат» 

 «Игровой квадрат» 

 «Волшебная восьмерка» 

На развитие 

восприятия 

Знакомят с сенсорными эталонами формы, 

цвета, величины, соотношением целого и 

части 

 «Прозрачный квадрат» 

 «Геокон-чудесная поляна» 

 «Волшебная восьмерка» 

 «Фонарики» 

 «Черепашки» 

На развитие 

воображения и 

творческого 

мышления 

Основная задача-представление ожидаемого 

результата до его реального осуществления 
 «Шнур-затейник», 

 «Геокон» 
 «Чудо –головоломки» 

 «Квадрат Воскобовича» 

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

 

4-5 лет: 

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

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

«Логоформочки 3», «Лепестки». 

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

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

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

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

ребенка, играет и занимается вместе с ними. 

 

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

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

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

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

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

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

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

фиолетового леса» (для детей 4-5 лет). 

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

Воскобовича». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ «ИГРОТЕКА»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ  4-5  ЛЕТ  
№ 

занятия 

Тема Программное содержание Содержание занятия Оборудование Страница 

1 
«
К

ак
 д

р
у

зь
я
 п

о
д

ар
и

л
и

 д
р
у

г 
д

р
у
гу

 п
о

 к
о

н
ф

ет
е»

 
1. Развивать умение 

составлять фигуру-

головаломку по 

определенному алгоритму 

(пространственное 

положение и цвет) 

2. Понимать 

пространственные 

характеристики «слева 

наверху» и «слева внизу», 

«справа наверху» и 

«справа внизу». 

3. Самостоятельно 

складывать фигуру 

«конфета» путем 

перемещения частей в 

пространстве. 

4. Учить придумывать и 

составлять силуэт 

«конфета», находить 

отрицательные и 

положительные  стороны в 

одном и том же предмете 

(технология ТРИЗ) 

1. Знакомство с героями 

Жужа и  Галчонок 

Каррчик 

2. Составление фируры 

на коврографе из 

«Чудо -сот 1» 

3. «Конфета» (схема 

№2) «Двухцветный 

квадрат» 

4. Силуэт «конфеты» из 

«Чудо-сот 1» 

5. Игра ТРИЗ «Хорошо-

плохо» 

 

Чудо -соты 1. 

Двухцветный 

Квадрат 

Воскобовича. 

Коврограф 

«Ларчик». 

Персонажи 

Жужу и 

Галчонок 

Каррчик. 

 

Стр. 11 

2 

«
К
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о
р
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л
и

к
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л
ю

х
- 

П
л
ю
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в
и

л
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у
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ш
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и

ю
»

 

1. Развивать умения 

группировать предметы по 

цвету, определять и 

называть высоту 

предметов. 

2. Учить придумывать и 

составлять из частей 

силуэты деревьев, 

называть их. 

3. Тренировать мелкую 

моторику рук и 

координацию действий 

«глаз-рука». 

 

 

1. Надеваем флажки на 

«Кораблик Плюх-

Плюх» 

2. Украшаем «Кораблик 

Плюх-Плюх» 

шнурком 

3. Составление из 

частей «Фонарика» 

силуэты деревьев 

Кораблик 

Плюх-Плюх. 

Фонарики. 

Персонажи 

Гусь и 

Лягушки. 

Стр. 14 

3 

«
К
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я
гу

ш
ат

а 
п

о
п

о
л
н

я
л
и
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ас
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п
р
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н
о

й
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о
д

ы
»
 

1. Развивать умение 

конструировать контуры 

геометрических фигур 

разного размера. 

2. Формировать умение 

выбирать картинки с 

частями силуэта «ведро» 

по описанию и составлять 

его. 

3. Учить аргументировать 

выбор предмета 

определенной формы, 

складывать фигуру 

«лодочки» за счет 

перемещения частей в 

пространстве. 

 

 

1. Конструирование 

квадратов на поле 

«Геоконта Великана» 

2. Составление «ведра» 

из «Чудо -сот 1» 

3. Складывание 

«лодочки» (схема 

№3) «Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

Геоконт 

Малыш. 

Чудо- соты 1. 

Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича. 

Геоконт 

Великан. 

Коврограф 

«Ларчик». 

Схема 

«Ведро». 

Персонажи 

Гусь и 

Лягушка. 

Стр. 16 



18 
 

4 

«
К

ак
 М

аг
н

о
л
и

к
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о
к
аз

ы
в
ал
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о
к
у

сы
»
 

1. Развивать умения 

трансформировать одну 

геометрическую фигуру в 

другую (квадрат в 

треугольник путем 

сложения его пополам по 

диагонали) 

2. Учить конструировать 

фигуру «птицы» за счет 

перемещения частей в 

пространстве. 

3. Учить придумывать и 

составлять силуэт 

«угощения», называть на 

что похож предмет. 

4. Тренировать мелкую 

моторику рук и 

координацию действий 

«глаз-рука». 

1. «Вышивание» 

дорожек на «Шнуре-

затейнике». 

2. «Превращение» 

зеленного квадрата в 

красный треугольник 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича». 

3. Складывание 

«птички» (схема №5)  

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича». 

4. Составление 

«угощений» из 

«Фонариков». 

5. Игра «На что похож 

силуэт?» «Чудо-соты. 

6. Коврограф «Ларчик». 

Шнур –

затейник. 

Фонарики. 

Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича. 

Чудо-соты 

«Ларчик». 

Коврограф 

«Ларчик». 

Забавные 

цифры 

(персонаж 

Магнолик). 

 

Стр. 18 

5 

«
П

о
д
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к
и

 д
л
я
 п

ч
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к
и

 Ж
у
ж

и
»
 

1. Развивать умение 

анализировать фигуры, 

сравнивать их по составу и 

находить одинаковую 

часть. 

2. Развивать 

пространственные 

характеристики «верх», 

«низ». 

3. Учить составлять из 

частей по схеме силуэт 

«кукла», называть его, 

аргументировать свой 

выбор. 

4. Учить отгадывать 

загадки, придумывать и 

конструировать контуры и 

силуэты отгаданных 

предметов. 

1. Игра «Логоформочки 

3» (выкладывание 

фигур «гриб», «щит», 

«кораблик», «дверь». 

2. Составление силуэта 

куклы «Чудо-соты 1». 

3. Игра Графический 

диктант н 

«Коврографе 

«Ларчик». 

4. Конструирование 

«колокольчика» на 

«Геоконте Малыш». 

5. Составление «гриба» 

из частей «Чудо-соты 

1» 

Логоформочки 

3. 

Чудо-соты 1. 

Коврограф 

«Ларчик». 

Схема куклы. 

Персонажи 

Жужа и 

Крутик По. 

Карточки с 

Изображением 

гриба и 

колокольчика. 

Геоконт 

Малыш. 

Карточка со 

знаком 

вопроса. 

Стр.20,21 

6 

«
К
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ы

ш
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и

л
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к
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Д
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о
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и
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о

л
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и
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1. Развивать умения 

конструировать контур 

геометрической фигуры 

прямоугольника. 

2. Формировать 

пространственную 

ориентацию «слева», 

«справа», «верх», «низ». 

3. Учить определять на 

ощупь части игры. 

4. Учить составлять целое 

из разного количества 

частей. 

5. Развивать воображение 

придумывая и конструируя 

силуэт игрушки, называть 

его.   

1. Конструирование 

прямоугольников на 

игровом поле 

«Геоконт Великан» и  

«Геоконт Малыш». 

2. Игра «Волшебный 

мешочек»  с «Чудо-

цветиком». 

3. Конструирование 

игрушек из «Чудо-

цветика» 

  

Геоконт 

Малыш. 

Чудо-цветик. 

Геоконт 

Великан. 

Коврограф 

«Ларчик». 

Волшебный 

мешочек. 

Персонажи 

Малыш Гео, 

Девочка 

Долька, 

Паучок 

Стр. 23 

7 

«
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ы
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Г
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о
к
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ч
у

д
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о
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р
о

в
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 1. Развивать умение 

вышивать узор, 

придумывать, на что он 

похож. 

2. Выучить цвета радуги. 

1. Вышивание 

шнурками узор по 

схеме. 

2. Составление 

крестиков разного 

Шнур-

затейник. 

Чудо- 

крестики 2. 

Цветные 

Стр. 25-

28 
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3. Учить составлять целое 

из частей по простому 

алгоритму (по цветам 

радуги) 

4. Формировать умение 

видеть проблему и 

предлагать варианты её 

решения. 

5. Тренировать моторику 

рук и координацию 

действий «глаз-рука». 

6. Развивать умение 

отгадывать загадки о 

геометрических фигурах и 

находить по кол-ву углов и 

сторон (квадрат и 

прямоугольник), по 

описанию их признаков 

(цвет и размер). 

7. Развивать воображение 

(придумывать и составлять 

из геометрических фигур 

силуэт чего-либо, 

рассказывать о них). 

цвета (по цветам 

радуги). 

3. Отгадывание загадок 

о геометрических 

фигурах «Чудо-

крестик 2». 

4. Составление любого 

придуманного 

силуэта. 

5. Составлении 

горизонтального ряда 

из фигур 

«Фонарики».  

квадраты. 

Коврограф 

«Ларчик». 

Фонарики. 

Персонажи 

Малыш Гео, 

Галчонок 

Каррчик, 

Медвежонок 

Мишик, Краб 

Крабыч. 

 

 

 

8 

«
К
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р
у
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к
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о
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о
д
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и

л
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у
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и
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в
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о
ч
к
у
»
 

1. Развивать умение 

сравнивать фигуры между 

собой по  составу и 

находить одинаковую 

часть. 

2. Развивать 

пространственные 

характеристики «вверх», 

«вниз». 

3. Закреплять умение 

сравнивать количество 

предметов  и определять, 

где больше, где меньше. 

4. Учить придумывать и 

составлять из частей 

силуэты «цветы», называть 

их. 

1. Сравнивание фигур 

из «Логоформочки 

3»: «вазочка», «щит», 

«башенка», «дверь» 

между собой по 

составу. 

2. Составление 

«большого цветка» из 

пособия «Лепестки» 

и «Разноцветных 

веревочек». 

3. Составление своего 

«цветка» из «Чудо-

цветика». 

 

Логоформочки

- 3. 

Чудо-цветик. 

Коврограф 

«Ларчик». 

Лепестки. 

Разноцветные 

веревочки. 

Персонажи 

Крутик По и 

Гусеница 

Фифа. 

 

Стр. 28 

9 

«
К
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о
р
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л
и
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о
п
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р
м

»
 

  

1. Развивать умение 

определять высоту 

предметов, их порядковый 

номер. 

2. Учить решать 

логические задачи на 

определение формы 

предмета. 

3. Формировать 

понимание 

пространственных 

характеристик «низкий», 

«высокий», «верхний», 

«нижний», «между». 

4. Тренировать моторику 

рук и координацию 

действий «глаз-рука». 

5. Развивать умения 

составлять из фигур-

головоломок «лесенку» по 

простому алгоритму (цвет 

1. Создание гирлянды 

из флажков 

«Кораблика Плюх-

Плюх». 

2. Выбор самой 

удобной и прочной 

сети из 

геометрических 

фигур (штриховка». 

3. Надеваем флажки на 

«Кораблик Плюх-

Плюх» в порядке 

возрастания матч. 

4. Составление 

«Большой лесенки» 

из «Чудо-сот». 

5. Составление своей 

«лесенки» из «Чудо-

сот» по алгоритму 

(цвет и кол-во 

частей). 

Кораблик 

Плюх-Плюх. 

Пособие 

«Игровизор 

+маркер» и 

лист с 

изображением 

рыболовных 

сетей. 

Чудо-соты. 

Фонарики. 

Коврограф 

«Ларчик». 

Персонажи 

Гусь и 

Лягушки, 

Китенок 

Тимошка. 

Стр. 35-

40 
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и кол-во частей). 

6. Учить составлять 

силуэты «рыбок», называть 

их. 

6. Составление из 

частей «Фонариков» 

силуэта «рыбок». 

10 

«
К
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р
у

зь
я
 п

и
л
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и
р
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м
и

»
 

1. Развивать умение 

сравнивать простые 

силуэты между собой и 

выбирать один по 

заданным признакам. 

2. Развивать умения 

выбирать один предмет из 

трех по заданным 

признакам. 

3. Учить детей 

конструировать  образ 

«чашки» по алгоритму 

схемы. 

4. Тренировать в 

составлении целого из 

2,3,4 частей. 

5. Учить находить фигуру-

головоломку по описанию 

и составлять её, 

определять количество 

предметов. 

 

 

1. Конструирование  

«чашки» из  «Чудо-

крестиков 2». 

2. Составление 

«стакана» из  «Чудо-

крестиков 2». 

3. Печем пирог для 

друзей (технология 

ТРИЗ). 

4. Самостоятельно 

придумать и сложить 

предметный силуэт 

«пирога» из частей 

«Чудо-крестики 2». 

5. Конструирование  

корзинки на поле 

«Геоконт Малыш». 

6. Составление целого 

из долек «Чудо –

цветика». 

7. Составление «соты» 

из треугольников 

«Чудо-соты 1». 

 

 

Чудо -

крестики 2. 

Коврограф 

«Ларчик». 

Разноцветные 

веревочки. 

Картики с 

изображением 

пирогов, муки, 

яиц, молока, 

соли, сахара, 

дрожжей, ягод, 

печки. 

Схема 

«чашки». 

Геоконт 

Малыш. 

Чудо -цветик. 

Чудо-соты 1. 

Персонажи: 

Медвежонок 

Мишик, 

Галчонок 

Каррчик и 

Пчелка Жужа, 

Девочка 

Долька. 

Стр.40-

44 

11 
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1. Развивать умение 

называть геометрические 

фигуры, сравнивать их по 

форме. 

2. Закреплять умение 

конструировать квадрат из 

двух геометрических 

фигур путем наложения 

друг, на друга. 

3. Учить составлять 

силуэт «цветок» по 

образцу, «угощение»  по 

представлению. 

4. Развивать понимание о 

пространственных 

характеристиках 

предметов относительно 

друг друга «слева», 

«справа», «над». 

5. Учить конструировать 

фигуру «шапка-

невидимка» путем 

перемещения частей в 

пространстве. 

6. Развитие связной речи, 

придумывание рассказа 

«Что увидели друзья во 

время путешествия?» 

 

 

1. Нахождение среди 

фигур «Чудо-соты 1» 

фигуры 

нарисованные на 

льдинках 

«Прозрачного 

квадрата». 

2. Конструирование 

«стебля с листьями» 

из найденных фигур. 

3. Составление 

квадратов из 

треугольников и 

прямоугольников 

«Прозрачного 

квадрата». 

4. Конструирование 

«шапки-невидимки» 

из элементов 

Двухцветного 

квадрата 

Воскобовича (схема 

10). 

5. Составление 

«угощений» из 

«Фонариков». 

 

 

 

Коврограф 

«Ларчик». 

Чудо-соты 1. 

Прозрачный 

квадрат. 

Чудо –соты 

«Ларчик». 

Схема 

«цветок». 

Фонарики. 

Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича. 

Персонажи: 

Малыш Гео, 

Ворон Метр, 

 

Стр. 45-

59 
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12 

«
К

ак
 М

аг
н

о
л
и

к
 у

в
и

д
ел

 К
р

у
ти

к
а 
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о
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1. Развивать умение 

вышивать контуры 

геометрических фигур 

(квадрат, треугольник), 

контур шляпки гриба. 

2. Определять фигуру по 

признакам (количество 

сторон и углов). 

3. Учить  анализировать 

окружающую обстановку и 

находить предметы 

заданной формы. 

4. Закреплять умение 

определять фигуру по 

части. 

5. Развивать воображение 

«Зачем нужен этот 

предмет?» 

6. Развивать умение 

решать логическую задачу 

на поиск предмета по 

признакам. 

7. Учить составлять 

силуэт «лампы». 

8. Учить решать 

простейшие задачи с 

противоречием 

(технология ТРИЗ). 

 

1. Поиск  

геометрических 

фигур по признакам. 

2. Вышивание контуров 

квадрата, 

треугольника на поле 

«Шнур-затейник». 

3. Нахождение в 

окружающей 

обстановке 

предметов круглой и 

квадратной формы. 

4. Сочинение рассказа 

«Для чего нужен этот 

предмет?» 

5. Определение и 

название фигуры 

«трапеция». 

6. Работа с 

«Игровизором» 

(обведи грибочки). 

7. Выполнение 

физических 

упражнений на 

развитие 

пространственных 

отношений. 

8. Вышивание контура  

шляпки гриба на поле 

«Шнур-затейник».  

9. Составление силуэта 

«лампы» из  «Чудо-

соты 1». 

10. Игра по технологии 

ТРИЗ «Зачем нужна 

настольная лампа?» 

Логоформочки

- 3. 

Шнур-

затейник. 

Чудо-соты 1. 

Игровизор 

+маркер. 

Лист с 

изображением 

грибов. 

Коврограф 

«Ларчик». 

Персонажи: 

Магнолик, 

Крутик По, 

Галчонок 

Каррчик. 

Стр. 51-

55 

13 
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 1. Развивать умение 

определять высоту 

предметов, понимать 

пространственные 

характеристики «верхний», 

«нижний». 

2. Закреплять умение 

конструировать силуэты и 

контуры предметов, 

рассказывать о них. 

3. Учить решать задачи с 

противоречием 

(технология ТРИЗ). 

4. Развивать умение 

составлять «плот» из 

фигур-головоломок по 

образцу. 

1. Надеваем флажки на 

«Кораблик Плюх-

Плюх» в порядке 

возрастания матч. 

2. Разворачивание  

флажков на 

«Кораблике Плюх-

Плюх» справа налево. 

3. Конструирование  

силуэтов предметов 

из «Чудо-цветик». 

4. Конструирование  

контуров на поле 

«Геоконт Малыш». 

5. Называние функций 

(назначения) корабля 

(технология ТРИЗ). 

6. Составление «плота» 

из  «Чудо-крестики 

2». 

Кораблик 

Плюх-Плюх. 

Геоконт 

Малыш. 

Чудо-цветик. 

Чудо- 

крестики 2. 

Коврограф 

«Ларчик». 

Персонажи: 

Гусь, Лягушка, 

Девочка 

Долька, 

Паучок, 

Китенок 

Тимошка, 

Краб Крабыч. 

Стр. 51 

14 
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 1. Развивать умение 

находить геометрические 

фигуры по признакам 

(форма, цвет, размер), 

придумывать и 

конструировать из них 

1. Сравнение двух 

снежинок из «Чудо-

крестики 2» по 

форме, цвету и 

размеру. 

2. Конструирование 

«Чудо-

крестики 2» 

«Чудо-цветик» 

«Геокон 

Малыш» 

«Прозрачный 

Стр. 63-

65 
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узор. 

2. Учить составлять 

фигуру из разного 

количества частей, 

придумывать и 

конструировать разные 

силуэты. 

3. Развивать умение 

конструировать фигуру 

«самолёт» путем 

перемещения частей в 

пространстве. 

4. Закреплять умение 

отсчитывать заданное 

количество предметов, 

выкладывая из них 

горизонтальный ряд. 

снежинок из «Чудо -

цветика». 

3. Нахождение 

знакомых 

геометрических 

фигур в «Прозрачном 

квадрате». 

4. Конструирование 

«самолёта» из 

«Двухцветного 

квадрата 

Воскобовича». 

5. Выкладывание 

горизонтального ряда 

из 5 грибов. 

6. Раскладывание 

грибов по корзинкам 

разными вариантами. 

квадрат» 

«Двухцветный 

квадрат  

Воскобовича» 

«Математичес

кая корзина 

10» 

«Забавные 

цифры» 

Малыш Гео 

 

15 
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3. Развивать умения 

находить геометрические 

фигуры по признакам (цвет 

и форма) 

4. Конструировать фигуры 

«башмачок» и «самолет» 

путем перемещения частей 

в пространстве. 

 

 

1. Распределение фигур 

из «Чудо-крестики 2» 

по цвету и форме в 

круги Эйлера. 

2. Конструирование 

«башмочка» и 

«самолета» по схемам 

из «Двухцветного 

квадрата 

Воскобовича». 

 

«Чудо-

крестики 2» 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

Коврограф 

«Ларчик» 

«Разноцветные 

веревочки» 

Галчонок 

Карри, 

Медвежонок 

Мишик, Краб 

Крабыч 

 

Стр. 67-

68 

16 
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1. Развивать умение 

придумывать и 

конструировать силуэт 

«ёлочки» и «гантели». 

2. Учить решать задачи с 

противоречием 

(технология ТРИЗ). 

3. Закреплять умение 

находить геометрические 

фигуры по признакам 

(цвет, размер, форма) и 

составлять из них 

горизонтальный ряд с 

учетом пространственного 

положения относительно 

друг друга. 

4. Развивать умение 

вышивать силуэт 

«ёлочки». 

5. Учить складывать из 

большого квадрата 

меньший по размеру путем 

перемещения частей в 

пространстве. 

6. Тренировать решать 

задачу на изменение цвета. 

7. Учить конструировать 

контур «ёлочная игрушка». 

1. Конструирование 

силцэта «ёлка» из 

игры «Фонарики». 

2. Украшение ёлки 

грибами по 

количеству 

«Забавных цифр». 

3. Конструирование 

силуэта «гантели» по 

схеме из «Чудо-

крестиков2». 

4. Речение задачи с 

противоречием: что 

будет с ёлкой если на 

неё повесить 

гантели? 

5. Украшение ёлки 

геометрическими 

фирурами согластно 

инструкции 

взрослого. 

6. Вышивание по 

образцу «ёлку» 

«Шнуром 

затейником» 

7. Описание ёлки 

волшебными словами 

(прилагательными). 

8. Конструирование 

«Фонарики» 

«Математичес

кие корзинки 

10» 

«Чудо-

крестики 2» 

Коврограф 

«Ларчик» 

«Забавные 

цифры» 

«Разноцветные 

веревочки» 

«Шнур-

затейник» 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

«Геоконт 

Малыш» 

Малыш Гео, 

Ворон Метр и 

Паучок. 

Стр. 73-

77 
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разноцветных 

хлопушек из 

«Двухцветного 

квадрата 

Воскобовича». 

9. Конструирование 

украшений для ёлки 

на поле «Геоконт 

Малыш». 

 

17 

«
К

ак
 п

р
аз

д
н

о
в
ал

и
 Н

о
в
ы

й
 г

о
д

 н
а 

к
о
в
р

о
в
о

й
 п

о
л
я
н

е»
 

8. Развивать умение 

выкладывать контуры 

геометрических фигур. 

9. Тренировать 

воображение, придумывать 

и составлять из частей 

силуэт «ёлочные 

украшения». 

10. Учить определять 

фигуры по 

пространственному 

положению из частей 

(«вверху», «внизу»). 

11. Формировать умение 

делить игрушки поровну 

между персонажами, 

аргументирую свой выбор. 

12. Развивать умение 

придумывать и вышивать 

одежду для сказочных 

героев. 

13. Тренироваь умение 

находить фигуры-

головоломки по одной из 

частей. 

14. Учить правильно 

называть геометрические 

фигуры, составлять из них 

предметные силуэты. 

1. Создание апликации 

«ёлка», обводя 

треугольные фигуры  

«Разноцветными 

веревочками». 

2. Украшение ёлки по 

желанию. 

3. Выбор подарков для 

героев из 

«Логоформочек 3»: 

«кораблик», 

«башенка», «грибок», 

«ваза». 

4. Разделение подарков 

поровну между 

гостями. 

5. «Вышивка» на поле 

«Шнура-затейника» 

наряда для Пчелки 

Жужи. 

6. Составление 

«пирога» из «Чудо-

крестиков 2» называя 

пространственное 

расположение фигур. 

7. Правильное название 

геометрических 

фигур в игре «Чудо-

соты». 

8. Придумывание и 

составление подарков 

из «Чудо-сот» 

выбранным героям. 

9. Игра «На что 

похож?» 

Логоформочки3 

«Фонарики 

«Ларчик» 

Коврограф 

«Ларчик» 

«Разноцветные 

веревочки» 

«Шнур-

затейник» 

«Чудо-

крестики 2» 

«Чудо -соты1» 

Чудо-соты 

«Ларчик» 

Лопушок, 

Гусеница 

Фифа, Крутик 

По, Галчонок 

Каррчик, 

Пчелка Жужа, 

Медвежонок 

Мишик, 

Китенок 

Тимошка, 

Краб Крабыч 

 

Стр. 77-

81 
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 9. Развивать умение 

группировать предметы по 

цвету, определяя высоту. 

10. Тренировать 

нахождение предметов по 

порядку. 

11. Формировать умение 

сортировать их по 

пространственному 

положению. 

12. Учить решать 

логические задачи на 

поиск предмета по 

признаку. 

13. Развивать умение 

конструировать составлять 

силуэт «дерево» по схеме. 

1. Украшение матч 

«Кораблика Плюх-

Плюх» флажками по 

цвет. 

2. Конструирование по 

схеме «дерево» из 

«Фонариков». 

3. Нахождение больших  

треугольников и 

маленьких квадратов 

среди льдинок 

«Прозрачного 

квадрата». 

4. Составление по схеме 

стрелки из элементов 

«Прозрачного 

квадрата» путем 

«Кораблик 

Плюх-Плюх» 

«Фонарики» 

«Прозрачный 

квадрат» 

«Чудо-

крестики 2» 

«Чудо-цветик» 

Коврограф 

«Ларчик» 

Гусь, Лягушка, 

Ворон Метр 

«Забавные 

цифры» 

Стр. 82-

87 
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14. Развивать умение 

находить геометрические 

фигуры в форме. 

15. Учить конструировать 

силуэт «мостик» из частей 

по образцу. 

16. Развивать умение 

придумывать и составлять 

сюжетною картинку «Что 

увидели друзья?» 

наложения. 

5. Конструирование 

«мостика» из «Чудо-

цветика». 

6. Составление 

сюжетной картинки 

из «Чудо-крестиков 

2» и придумывание 

рассказа «Что 

увидели друзья?» 

19 
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5. Развивать умения 

конструировать контур 

фигуры «ключ» по 

образцу. 

6. Учить складывать 

силуэт «рыбки» за счет 

перемещения частей в 

пространстве. 

7. Развивать умение 

понимать 

пространственные 

характеристики «влево», 

«вправо», «вниз». 

8. Развивать воображение 

придумывая разные 

варианты использования 

предмета «шкатулка» 

(технология ТРИЗ). 

1. Консторуирование 

контура «ключа» по 

схеме на поле 

«Геоконт Малыш». 

2. Конструирование 

фигуры «рыбка» по 

схеме из 

«Двухцветного 

квадрата 

Воскобовича». 

3. Перемещение 

«рыбки» по 

плоскости согластно 

инструкции 

взрослого. 

4. Игра «Для чего 

нужна шкатулка?» 

(технология ТРИЗ). 

«Геоконт 

Малыш» 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

«Волшебная 

восьмерка 1» 

Коврограф 

«Ларчик» 

схема «ключ», 

«шкатулка» 

«Забавные 

цифры» 

 

Стр. 87-

89 
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5. Развивать умение 

запоминать 

пространственное 

положение частей, 

находить и исправлять 

ошибку. 

6. Учить решать 

логические задачи на 

поиск предмета по 

признакам. 

7. Воспитывать умение 

слушать и понимать друг 

друга. 

8. Развивать умение 

составлять цифру из 

палочек, обозначать числа 

цифрами. 

1. Собирараем  

восмерку по памяти. 

2. Рисование бабочки на 

«Игровизоре» 

маркером. 

3. Обвести бабочек с 

треугольными 

усиками. 

4. Командное (3 

человека) 

придумывание 

компоциций из 

бабочек. 

5. Игра «Перепутанная 

восьмерка». 

6. Составление цифр по 

схемам из 

«Волшебной 

восьмерка 1». 

7. Перечисление парных 

предметов. 

8. Составление цифры и 

приведение 

предметов 

соответствующих 

цифре. 

9. Выкладывание 

цифрового ряда из 

«Забавных цифр». 

«Волшебная 

восьмерка1» 

«Волшебная 

восьмерка 3» 

«Игровизор+ 

маркер» 

изображение 

бабочки 

Коврограф 

«Ларчик» 

«Забавные 

цифры» 

Магнолик 

Стр. 89-

93 
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 1. Познакомить с этапами 

процесса выращивания 

растений. 

2. Учить решать 

1. Обведение вазона 

соответствующих 

описанию взрослого 

«Игровизок+маркер». 

«Чудо-

крестики 2» 

«Двухцветный 

квадрат 

Стр. 93-

99 
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логическую задачу на 

опредеоение предмета по 

признакам. 

3. Развивать умение 

конструировать 

геометрические фигуры за 

счет перемещения частей в 

пространстве. 

4. Тренироваь в умении 

выбирать необходимые 

инструменты и составлять 

их силуэты. 

5. Развивать умение 

придумывать и 

конструировать силуэты 

«цветов». 

6. Развивать умение 

придумывать название 

цветку. 

7. Упражнять в 

порядковом счете. 

8. Закреплять умение 

определять 

пространственное 

положение  предметов 

относительно друг друга. 

9. Учить находить 

предметы заданного цвета 

в окружающей обстановке. 

10. «Упражнять в 

«вышивании» фигур 

любой формы. 

2. Знакомство с этапами 

выращивания 

растений. 

3. Конструирование 

семян растений из 

«Двухцветного 

квадрата 

Воскобовича». 

4. Конструирование 

выбранных силуэтов 

садовых 

инструментов по 

схемам «Чудо-

крестики 2». 

5. составление силуэтов 

«цветов» из деталей 

«Фонариков». 

6. Выкладывание цветка 

из 7 лепестков  из 

пособия «Лепестки», 

превращение  в 

цветок с меньшим 

количеством 

лепестков по 

инструкции 

взрослого. 

7. Игра «Что ты знаешь 

… цвета?» 

8. «Вышивание» на 

поле «Шнура-

затейника» силуэта 

зернышка. 

Воскобовича» 

«Коврограф 

«Ларчик» 

«Игровизо+ 

маркер» 

«Фонарики» 

Изображение 

вазонов. 

Схема 

«инструменты

» 

карточки с 

изображением 

этапов 

выращивания 

растений 

«Шнур -

затейник» 

«Лепестки» 

Гусеница 

Фифа, 

Лопушок, 

Ворон Метр 
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 1. Развивать умение 

выкладывать ряд из фигур, 

руководствуясь 

определенной 

закономерностью. 

2. Упражнять в 

составлении целого из 

пяти частей. 

3. Конструировать силуэт 

«цветка» из частей по 

образцу. 

 

1. Выкладывание цветка 

из «Чудо-цветика» в 

соответствии с 

инструкцией 

взрослого. 

2. Составление 

пятидолек разными 

способами. 

3. Конструирование 

силуэта «цветка» из 

«Чудо-сот». 

 

«Чудо-цветик» 

«Чудо-соты 1»  

Коврограф 

«Ларчик» 

схема 

«цветок» 

Пчелка Жужа 

Галченок 

Каррчик, 

Медвежонок 

Мишик, Краб 

Крабыч, 

Китенок 

Тимошка, 

Девочка 

Долька 

Стр. 102-

104 
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5. Развивать умение 

определять фигуры по 

пространственному 

положению одной части. 

6. Учить выкладывать ряд 

из фигур по алгоритму. 

7. Упражнять в 

придумывании, на что 

похож силуэт. 

8. Учить придумывать 

разные предметы по 

одинаковой части 

(технология ТРИЗ) 

1. Игра «Вершки и 

корешки» из 

«Логоформочек 3». 

2. Конструирование 

заданных силуэтов из 

«Чудо-соты». 

3. Игра «Придумаем 

название». 

«Логоформочк

и 3» 

«Чудо-соты 

«Ларчик» 

Галчонок 

Каррчик, 

Китенок 

Тимошка, 

Краб Крабыч, 

Медвежонок 

Мишик, 

Пчелка Жужа, 

Крутик По 

Стр. 104-

107 
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1. Упражнять в умении 

конструировать 

треугольники по образцу. 

2. Познакомить со 

способами 

трансформировать 

треугольник в квадрат, 

квадрат -в любой 

предметный контур. 

3. Упражнять в 

выкладывании фигур в 

ряд, понимая 

пространственные 

характеристики предметов 

относительно друг друга. 

4. Учить решать задачу на 

изменение размера фигур. 

5. Развивать умение 

придумывать и составлять 

любой силуэт, называть 

его, рассказывать о его 

назначении. 

 

1. Конструирование 

треугольника на поле 

«Геоконт «Малыш». 

2. Превращение 

треугольника в 

квадрат на поле 

«Геоконт «Малыш». 

3. Трансформация 

квадрата в предметы 

на поле «Геоконт 

«Малыш». 

4. Выкладывание ряда 

из фигур «Фонарика» 

по образцу. 

5. Расположение фигур 

в соответствии с 

инструкцией 

взрослого. 

6. Превращение 

больших фигур в 

маленькие. 

7. Составление любого 

силуэта по желанию 

детей и составление 

рассказа о нём. 

 

 

«Геоконт 

«Малыш» 

«Фонарики» 

«Геоконт 

Великан» 

«Фонарики 

«Ларчик» 

Коврограф 

«Ларчик» 

Паучок, 

Малыш Гео 

Стр. 107-

109 
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4. Развивать умения 

решать задачи на 

пересечение множества. 

5. Упражнять в 

составлении предметных 

силуэтов. 

6. Закреплять умение 

ориентироваться  на 

плоскости.  

1. Распределение фигур 

из «Фонариков» по 

цвету и форме в 

круги Эйлера. 

2. Составление 

предметных силуэтов 

из деталей 

«Фонариков». 

3. Игра по 

ориентировке на 

плоскости по клеткам 

на «Мини коврографе 

«Ларчик»  «Найди 

домик для Гусеницы 

Фифы». 

«Фонарики» 

«Фонарики 

«Ларчик» 

Коврограф 

«Ларчик» 

«Разноцветные 

веревочки» 

«Цветные 

квадраты» 

Гусеница 

Фифа, 

Лопушок, 

Магнолик 

Стр. 118-

120 
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 9. Развивать умения 

группировать предметы по 

цвету и 

пространственному 

положению. 

10. Упражнять в 

определении высоты 

предметов. 

11. Тренировать в 

конструировании силуэта 

«подарок». 

12. Познакомить с 

гимнастикой только одной 

части тела (технология 

ТРИЗ). 

13. Систематизировать 

знания об инструментах 

для уборки дома. 

14. Учить составлять 

силуэты инструментов для 

1. Группировать 

флажки на мачтах 

«Кораблика Плюх-

Плюх» по цвету и 

высоте матч. 

2. «Парадоксальная 

гимнастика» 

(технология ТРИЗ). 

3. Конструирование 

подарка для Девочки 

Дольки по своему 

желанию. 

4. Заучивание 

стихотворения об 

инструментах для 

дома. 

5. Конструирование 

силуэтов «ведра» и 

«швабры» из деталей 

«Чудо-соты 1». 

«Кораблик 

Плюх-Плюх» 

«Чудо-соты 1» 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

Коврограф 

«Ларчик» 

«Чудо-цветик» 

Гусь-капитан, 

Лягушки-

матросы, 

Девочка 

Долька 

Стр. 121-

125 
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уборки дома из частей. 

15. Практиковать в 

складывании разных 

вариантов фигуры 

«конфеты» путем 

перемещения частей в 

пространстве. 

16. Развивать умение 

конструировать силуэт 

«платье» по описанию. 

6. Конструирование 

силуэта «конфеты» из 

«Двухцветного 

квадрата 

Воскобовича». 

7. Создание 

«праздничного 

платья» из «Чудо-

цветика». 
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1. Развивать умение 

вышивать контур 

прямоугольника, 

придумывать и 

достраивать его до 

предметного изображения. 

2. Упражнять в  сравнении 

фигур друг с другом. 

3. Познакомить со 

способами составления из 

4-х прямоугольников двух 

квадратов. 

4. Учить придумывать 

способы использования 

предметов (технология 

ТРИЗ). 

5. Учить достраивать 

квадрат до предметного 

силуэта. 

1. Вышивание на поле 

«Шнур-затейник» 

прямоугольника 

2. Превращение 

прямоугольника в 

предметное 

изображение. 

3. Нахождение 

прямоугольников 

«Чудо-крестики 2». 

4. Составление двух 

квадратов из 4-х 

прямоугольников. 

5. Игра «Как можно 

использовать эти 

квадраты?» 

(технология ТРИЗ). 

«Шнур-

затейник» 

«Чудо-

крестики 2» 

Галчонок 

Каррчик, 

Медвежонок 

Мишик, 

Китенок 

Тимошка, 

Краб Крабыч, 

Пчелка Жужа 

Стр. 125-

127 
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 1. Развивать умения 

придумывать и вышивать 

узор. 

2. Составлять из фигурок-

головоломок лесенку по 

схеме. 

3. Развивать умения 

составлять силуэт 

«бабочка» из частей по 

словестному описанию. 

4. Понимать 

пространственные 

характеристики «вправо», 

«влево», «вверх», «вниз». 

5. Ориентироваться на 

плоскости. 

6. Придумывать и 

конструировать 

предметные силуэты. 

1. Конструирование 

лесенки-стремянки из 

«Чудо-крестиков 2». 

2. Придумывание и 

вышивание узора на 

поле игры «Шнур-

затейник». 

3. Составление силуэта 

«бабочка» из деталей 

игры «Фонарики». 

4. Прослеживание 

траектории полета 

бабочки глазами. 

5. Придумывание и 

конструирование 

цветка из любых игр. 

«Шнур-

затейник» 

«Чудо-

крестики 2» 

Коврограф 

«Ларчик» 

«Цветные 

квадраты» 

Фонарики 

Гусеница 

Фифа 

Лопушок 

 

 

Стр. 134-

138 
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4. Развивать умения 

составлять фигуры из 6 

меньших частей. 

5. Складывать фигуру 

«домик» путем 

перемещения частей в 

пространстве. 

6. Конструировать силуэт 

«птичка» по образцу. 

1. Название частей игры 

«Чудо-цветик». 

2. Составление 

шестидольки из 

лепестков. 

3. Составление силуэта 

«птичка» из 

лепестков. 

4. Складывание фигуры 

«домик» по схеме 

(двухцветный квадрат 

Воскобовича). 

 

«Чудо-цветик» 

«Квадрат 

Воскобовича» 

(двухцветный) 

Схема 

«птичка» 

Девочка 

Долька 

Ворон Метр 

Стр. 138-

140 
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6. Развивать умения 

сортировать флажки по 

цвету и 

пространственному 

положению. 

7. Понимать 

пространственные 

характеристики «верхний», 

«нижний», «между». 

8. Определять высоту и 

порядковый номер мачты. 

9. Сравнивать предметы 

по количеству. 

10. Составлять силуэт 

«Стол» по схеме, видеть 

недостающие части и 

добавлять их. 

 

 

1. Снятие и надевание 

флажков на мачты по 

цвету 

«горизонтальные 

полоски».  

2. Продевание шнурка 

сквозь отверстие 

флажков. 

3. Игра ТРИЗ «Назови 

целое по части». 

4. Конструирование 

контура «флажок» на 

поле игры «Геоконт 

Малыш». 

5. Составление силуэта 

«стола» из деталей 

игры «Чудо-крестики 

2». 

6. Конструирование 

«стульев» из любых 

фигур игры «Чудо-

крестики 2». 

 

 

«Кораблик 

Плюх-Плюх» 

«Геоконт 

Малыш» 

«Чудо-

крестики 2» 

Коврограф 

«Ларчик» 

Схема «стол» 

Гусь и 

Лягушки 

Медвежонок 

Мишик 

Галчонок 

Каррчик 

Стр. 143-

146 
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5. Развивать умения 

анализировать структуру 

фигур и называть части. 

6. Конструировать фигуры 

из частей, называть целое 

по части и части целого 

(технология ТРИЗ). 

7. Развивать умения 

составлять силуэт 

«светильник» по схеме. 

8. Вышивать контуры 

геометрических фигур по 

образцу, придумывать, на 

что похожи. 

1. Выкладывание в ряд 

красных фигур, 

составленных из 

частей 

(Логоформочки 3). 

2. Выкладывание 

зеленых фигур 

«грибок», «вазочка», 

«дверь» и называют 

их части (Игра 

ТРИЗ). 

3. Составление 

«светильника» по 

схеме из деталей 

игры «Чудо-соты 1». 

4. Вышивание 

треугольников по 

образцу «Шнур-

затейник». 

 

«Логоформочк

и 3» 

«Чудо-соты 1» 

«Шнур-

затейник» 

Коврограф 

«Ларчик» 

Краб Крабыч 

Крутик По 

 

Стр. 152-

155 
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5. Развивать умения 

конструировать силуэт 

«бутылка» и «бочонок» по 

образцу. 

6. Ориентироваться на 

плоскости, понимать 

пространственную 

характеристику «Левый 

верхний». 

7. Самостоятельно 

вышивать контур 

геометрической фигуры 

«квадрат».  

8. Составлять силуэты 

«посуда» по образцу. 

1. Составление по схеме 

силуэт «бутылка» из 

деталей игры «Чудо-

соты 1». 

2. Складывание фигуры 

«мышка» из игры 

«Квадрат 

Воскобовича». 

3. Конструирование 

контура фигуры 

«бочонок» (Геоконт 

Малыш). 

4. Вышивание контура 

«квадрат» на поле 

игры «Шнур-

затейник». 

5. Составление силуэта 

«чашка» из деталей 

«Чудо-соты 1» 

«Чудо-

крестики 2» 

«Шнур-

затейник» 

«Квадрат 

Воскобовича» 

«Геоконт 

Малыш» 

Пчелка Жужа 

 

Стр. 146-

148 

156-158 
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игры «Чудо-крестики 

2». 
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5. Развивать умения 

ориентироваться на 

плоскости. 

6. Понимать 

пространственные 

характеристики «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз». 

7. Находить среди 

множества фигур, 

заданные по форме. 

8. Конструировать контур 

«шапка». 

 

1. Графический диктант 

по клеткам. 

2. Нахождение 

геометрических 

фигур по образцу 

(Игра «прозрачный 

квадрат»). 

3. Конструирование 

контура «шапка» по 

схеме «Геоконт 

Малыш». 

 

«Прозрачный 

квадрат» 

Коврограф 

«Ларчик» 

Разноцветные 

веревочки 

«Логоформочк

и 3» 

«Геоконт 

Малыш» 

Гусеница 

Фифа 

Лопушок 

Стр. 158-

162 
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 5. Развивать умения 

находить флажки по 

признакам, отчитывать 

нужное количество. 

6. Складывать фигуру 

«лодочка» путем 

перемещения частей в 

пространстве. 

7. Понимать 

пространственные 

характеристики «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз». 

8. Вышивать контур 

«рыбка». 

1. Снимание флажков с 

мачт в определенной 

последовательности и 

счет их. 

2. Складывание фигуры 

«лодочка» по схеме. 

3. Вышивание контур 

«рыбка» на поле игры 

«Шнур-затейник». 

4. Надевание флажков 

на шнур. 

«Кораблик 

Плюх-Плюх» 

«Шнур-

затейник» 

«Квадрат 

Воскобовича» 

Гусь-капитан 

Лягушки-

матросы 

Стр. 163-

164 
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4. Развивать умения 

составлять из  частей 

геометрических фигур 

силуэт, трансформировать 

его в другой. 

5. Складывать фигуру 

«человечек» путем 

перемещения частей в 

пространстве. 

6. Конструировать 

предметные силуэты по 

замыслу. 

1. Составление фигуры 

«вазочка» из двух 

половин 

«Логоформочки 3». 

2. Составление фигуры 

«ларец». 

3. Складывание фигуры 

«загадка» (Игра 

Воскобовича). 

4. Конструирование 

предметных силуэтов 

с использованием 

любых игр. 

«Логоформочк

и 3» 

«Квадрат 

Воскобовича» 

«Чудо-соты» 

Крутик По 

Стр. 168-

170 
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1. Развивать умения 

решать задачу на 

составление целого и с 

определенного количества 

частей. 

2. Придумывать и 

конструировать контур 

«ваза». 

3. Отсчитывать 

необходимое количество 

предметов, сравнивать их 

по количеству. 

1. Составление цветов 

из лепестков «Чудо-

цветик». 

2. Конструирование 

контура «ваза» на 

поле игры «Геоконт 

Малыш». 

«Чудо-цветик» 

Коврограф 

«Ларчик» 

Девочка 

Долька 

«Геоконт 

Малыш» 

Стр. 170-

171 
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 3. Развивать умения 

конструировать контур 

«пальто» по рисунку, 

называть его части. 

4. Придумывать для 

персонажа новый вариант 

одежды, рисовать его. 

1. Самостоятельное 

придумывание 

контура одежды из 

резинок на поле игры 

«Геоконт Малыш». 

2. Назвать части и 

детали пальто. 

«Геоконт 

Малыш» 

Коврограф 

«Ларчик» 

«Разноцветные 

веревочки» 

«Кружки и 

Стр. 150-

152 
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3. Рисование на листе 

бумаги новое пальто 

для Паучка. 

4. Беседа для чего 

нужна одежда. 

зажимы» 

Рисунок 

«пальто» 

Паучок 

38 
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4. Развивать умения 

конструировать контур 

«шляпа» по образцу. 

5. Находить 

геометрические фигуры по 

форме и цвету. 

6. Самостоятельно 

конструировать силуэт 

«человек». 

1. Конструирование 

контур «шляпа» по 

образцу. 

2. Конструирование 

цифры «4» и цифры 

«5» по схеме, на поле 

игры «Волшебная 

восьмерка 1». 

3. Нахождение 

геометрических 

фигур и называние 

их. 

4. Самостоятельное 

придумывание из 

этих фигур силуэт 

«человечек». 

«Геоконт 

Малыш» 

«Чудо-

крестики 2» 

«Волшебная 

восьмерка 1» 

«Геоконт 

Великан» 

Малыш Гео 

Стр. 130-

132 
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 5. Называть формы и цвет 

геометрических фигур. 

6. Ориентироваться на 

плоскости. 

7. Понимать 

пространственные 

характеристики: «влево», 

«вверх», «вправо». 

8. Называть предметы 

заданного цвета. 

 

1. Выкладывание 

лабиринта с 

помощью пособия 

«Разноцветные 

веревочки». 

2. Маршрут по 

лабиринту. 

3. Название предметов 

желтого цветы. 

 

«Разноцветные 

веревочки» 

«Цветные 

квадраты» 

Магнолик 

Стр. 127-

129 
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5. Развивать умения 

составлять из фигур 

головоломок башню по 

простому алгоритму 

(цвет). 

6. Называть виды 

воздушного транспорта, 

придумывать их силуэты. 

7. Трансформировать одну 

геометрическую фигуру в 

другую. 

8. Развивать умения 

конструировать контур 

«дерево» по рисунку. 

1. Составление башни 

из крестиков, 

накладывая их, друг 

на друга. 

2. Беседа о воздушном 

виде транспорта и его 

конструирование. 

3. Конструирование 

фигуры по точкам. 

4. Трансформирование 

квадрата в 

треугольник, затем в 

прямоугольник, затем 

в квадрат. 

5. Конструирование 

дерева на поле игры 

«Геоконт Малыш» по 

схеме. 

«Чудо-

крестики 2» 

«Геоконт 

Малыш» 

Галчонок 

Каррчик 

Медвежонок 

Мишик 

Краб Крабыч 

Стр. 172-

175 

 
 


		2022-08-23T12:32:44+0300
	Кокаева Ирина Алексеевна




