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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Учимся, играя» с 

использованием развивающих игр В.В. Воскобовича» для детей с 5 лет до 

прекращения образовательных отношений на 2022-2023 учебный год (Далее – 

Программа) составлена в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г., Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Положением о платных 

дополнительных образовательных услугах МБДОУ ДС №56 «Северяночка», 

утвержденным Приказом №  от 30.05.2022г., Уставом ДОУ, Программой 
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«Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №56 «Северяночка» на 2021-2025 годы и на период 

до 2030года» 

С учетом постановления Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020года №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи»  

 Программа имеет социально-гуманитарную направленность. Программа 

разработана на основе учебно-методического пособия: «Сказочные лабиринты 

игры» В.В.Воскобовича., Т.Г.Харько. 

Дошкольное детство – это важнейший этап в становлении человека, 

сензитивный период для развития многих психических процессов. Именно в 

дошкольном возрасте происходит совершенствование работы всех 

анализаторов, развитие отдельных участков коры головного мозга, 

установление связей между ними. Это создаѐт благоприятные условия для 

начала формирования у ребѐнка внимания, памяти, мыслительных операций, 

воображения, речи. Полноценное развитие интеллектуальных способностей 

важно для детей дошкольного возраста, которым предстоит в недалѐком 

будущем учиться в школе. Интенсивное развитие интеллекта в дошкольном 

возрасте повышает обучаемость детей в школе и играет большую роль в 

образованности взрослого человека. Вопрос полноценного развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста по – прежнему 

остаѐтся актуальным на сегодняшний день. Дошкольники с развитым 

интеллектом легче учатся, быстрее запоминают материал, уверены в 

собственных силах, легче адаптируются в новой обстановке. Творческие 

качества личности и высокая культура мышления помогают ребѐнку 

адаптироваться в различных жизненных ситуациях. 

Большую роль в будущей жизни ребѐнка – дошкольника играют творческие 

способности. Дети с высоким уровнем интеллекта и креативности уверены в 

своих способностях, имеют адекватный уровень самооценки, обладают 

внутренней свободой и высоким самоконтролем. Проявляя интерес ко всему 

новому и необычному, они обладают большой инициативой, но вместе с тем 

успешно приспосабливаются к требованиям социального окружения, сохраняя 

личную независимость суждений и действий.  

Поиск новых путей в развитии интеллектуально – творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста привѐл к решению данной проблемы 

посредством развивающих игр Воскобовича. 

Использование развивающих игр Воскобовича позволяет организовать 

совместную игровую деятельность педагога и детей. 

Одним из необходимых условий создания для ребѐнка – дошкольника 

комфортной обстановки в учреждении является положительное эмоционально 

окрашенное общение с взрослыми. Совместные игры детей со взрослыми и 

детьми, выполнение интересных игровых заданий, яркое,  

красочное оформление игровых пособий делают пребывание ребѐнка в 

дошкольном учреждении радостным. 
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Настоящая Программа описывает курс развития интеллектуально – 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, по которой 

осуществляются дополнительные образовательные услуги. Программа 

разработана на основе источников, приведѐнных в списке литературы. 

1.1.1 Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие интеллектуально- творческих способностей и 

совершенствование познавательных процессов дошкольников посредством 

развивающих игр В.В.Воскобовича. 

Задачи программы: 
1. Способствовать развитию познавательной активности, стремлению к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей в различных видах деятельности. 

2. Способствовать освоению линий познания: последовательного перехода от 

представлений об объекте к выделению сущностных характеристик групп 

объектов, установлению связей и зависимостей между объектами и явлениями. 

3. Формировать способы познания (сенсорный анализ, построение и 

использование наглядных моделей). 

4. Развивать речевые способности дошкольников. 

5. Развивать мелкую моторику и подготовку руки к письму. 

Снимать тревожность, страх и обеспечить эмоциональное благополучие 

ребенка.  

Развитие математических представлений. 

Задачи 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами 

от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении 

задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», 
«=». 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 
классификации и объединении их в множество по трем — четырем признакам. 
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 
условной меры. Развивать глазомер. 
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 
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треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, 

слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство 

времени, сформировать умение устанавливать 

6. возрастные различия между людьми. 

Сведения об участниках программы 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста с 5 лет до 

прекращения образовательных отношений и разработана в соответствии с 

игровой технологией интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры» В.В.Воскобовича и рассчитана на один год обучения. Она 

предполагает активное участие родителей, педагогов. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Соблюдение единства обучения, воспитания и развития. 

 Постоянное и постепенное усложнение. 

 Рациональное сочетание разных видов деятельности. 

 Активность всех участников. 

 Положительная оценка достижений ребенка. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

При успешном освоении программы достигается следующий уровень 

сформированности элементарных математических представлений детей 5-

6 лет: 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

  Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»  

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы).  

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения.  

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 
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  Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам.  

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Называет утро, 

день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет 

текущий день недели. 

 

При успешном освоении программы достигается следующий уровень 

сформированности элементарных математических представлений детей 

6лет до прекращения образовательных отношений 

- Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части. 

Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями; находить части целого множества и целое по известным частям. 

- Считать до 20 и дальше. 

- Называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа 

натурального ряда в пределах 20. 

- Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

- Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =, <, >). 

- Различать величины: длину, объем, массу и способы их измерения. 

- Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между 

величиной меры и числом. 

- Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый 

предмет и его часть. Соотносить величину предметов и частей. 

- Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб, 

цилиндр. Проводить их сравнение. 

- Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и 

конечному результату; составлять из малых форм большие. 

- Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах 

реального мира. 

- Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользоваться знакомыми обозначениями. 

 Знать 

- Состав чисел первого десятка и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

- Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитать единицу из следующего за ним в ряду. 

- Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 

Иметь представление 

- О единице измерения длины; веса; объема; денежных единицах. 

- О временных интервалах: временем суток, года. 

- О количественной характеристике 
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1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
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- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в специально организованной деятельности.  

 

Способы проверки знаний, умений и навыков 

 

1. Диагностика №1 (сентябрь) – речевое и математическое развитие. 

2. Диагностика №2 (январь) – речевое и математическое развитие. 

3. Диагностика №3 (август) – речевое и математическое развитие 

Диагностические задания 

1 Развитие познавательных 

процессов, мыслительных 

операций. 

Дети способны производить операции над 

множествами(сравнение, классификация, 

абстрагирование). 

2 Развитие умения выявлять 

свойства в объектах, 

называть их, адекватно 

обозначать их отсутствие. 

Дети способны обобщать объекты по их 

свойствам( по одному, двум, трем), объяснять 

сходства и различия объектов, обосновывать 

свои рассуждения, систематизировать и 

классифицировать геометрические фигуры. 

3 Развитие 

пространственных 

представлений у детей. 

Дети обводят предметы по контуру, занимаются 

штриховкой внутри контура предметов, 

ориентируются в пределах листа бумаги, 

работают сверху вниз, слева направо в 

плоскости и пространстве, пользуясь планом. 

4 Развитие творческих 

способностей. 

Дети фантазируют, моделируют, конструируют. 

Составляют изображения предметов с помощью 

блоков. 

5 Развитие психических 

функций, связанных с 

речевой 

деятельностью(развитие 

монологической речи) 

Дети способны прокоментировать свои 

действия, дают анализ своей деятельности, 

своим способностям. Дети научились точно и 

конкретно выражать свои мысли и суждения при 

помощи точной и ясной речи. Научились 

слушать и слышать друг друга. 

 

Оценка результатов: 
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высокий уровень ребѐнок самостоятельно справляется с заданиями, 

правильно отвечает на вопросы; 

средний уровень – ребѐнок справляется с заданиями с помощью педагога; 

низкий уровень – ребѐнок не справился с заданиями.  

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста с 5лет до прекращения 

образовательных отношений. Интенсивно начинают развиваться память, 

воображение, мышление, речь, восприятие и т.д. К пятилетнему возрасту все 

психические процессы у детей активно развиваются и начинают приобретать 

произвольный характер. Появляются зачатки ответственности за порученное 

дело. Много занятий в данной части программы посвящены осознанию 

собственной личности и личности других, а также общению. Однако ведущий 

тип деятельности в этом возрасте – игра, поэтому все занятия насыщены 

играми, присутствуют персонажи и соблюдается игровой сюжет и мотивация. В 

данном возрасте активно развиваются все психические процессы, свойства и 

состояния (восприятие, внимание, мышление, память, воображение, речь, 

эмоции). В развивающих играх даются задания на развитие наглядно-образного 

и словесно-логического мышления (разрезные картинки, сюжетные картинки), 

эмоциональной сферы (расширение представлений об эмоциях: радость, грусть, 

злость, удивление, страх, спокойствие), памяти, внимания, воображения, 

пространственной ориентировки (графические диктанты, рисунки по 

клеточкам) и саморегуляции.   

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 Содержание разработанных игровых упражнений и ситуаций 

способствует становлению процессов внимания, памяти, умений 

анализировать, сравнивать предметы и их свойства, определять сходство и 

различие, выделять различные образы в знакомых предметах. 

 Для повышения уровня познавательного и интеллектуального 

развития дошкольников была разработана система работы «Развитие 

умственных способностей детей при помощи технологии развивающих игр 

Воскобовича. Система состоит из постоянно усложняющихся развивающих игр 

и познавательных заданий. Игры сопровождаются сказочным сюжетом, в 

который органично вплетены логические задания на сравнение, анализ, 

классификацию, обобщение и понимание математических терминов. 

  Развивающие игры и пособия В.В.Воскобовича делятся по целям развития на 

группы. 

 

2.2.  Игры на развитие внимания, памяти и логического мышления 

       Цель: закрепляют и активизируют умственную деятельность, развивают 

мыслительные и логические способности, позволяющие детям строить 

умозаключения, приводить доказательства. Игры: «Геоконт- чудесная поляна», 
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«Квадрат Воскобовича», «Логоформочки», «Прозрачный квадрат», «Чудо-

головоломки». 

     

2.3. Игры на развитие восприятия и сенсорных способностей 

Цель: знакомство с сенсорными эталонами формы, цвета, величины, 

соотношением целого и части. Игры «Геоконт»/конструктор/, «Игровой 

квадрат», «Прозрачная цифра», «Чудо-головоломки», «Разноцветные 

верѐвочки», «Математические корзинки». 

 

2.4 Игры на развитие воображения, творческого мышления 

и подготовке к обучению грамоте 

Цель: Развивать творческие способности, умение фантазировать, моделировать, 

составлять изображение предметов с помощью блоков. Овладение речью как 

средством общения; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

к обучению грамоте. 

Игры: «Квадрат Воскобовича (четырѐхцветный)», «Чудо- крестики», «Чудо- 

соты», 

Шнур- затейник», «Геоконт», «Лабиринты букв», «Прозрачный квадрат», 

«Складушки», «Теремки Воскобовича», шнуровки «Яблонька», «Снеговик», 

«Ромашка». 

  Ребенок узнает значение незнакомых слов, постигает в процессе игры 

алгоритм словообразования, придумывает новые слова, что дает прекрасный 

обучающий эффект.  

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание в группе 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности ребенка, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, переписка по электронной почте.  

• Образование родителей: проведение мастер-классов для родителей.  

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации программы 

являются: 

-знакомство родителей с образовательным процессом; 
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-информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в программе: 

- информирование родителей о результатах освоения программы, 

полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, которые 

сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в октябре, 

январе,  мае). 

- проведение систематической работы, направленной на информирование 

родителей о результатах освоения детьми Программы. 

-проведение итоговых открытых занятий для родителей. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную 

целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду                               

и обеспечивают реализацию образовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей. 

                         

3.2 Кадровые условия реализации Программы 

 

Воспитатель: Франчук Татьяна Валентиновна 

Образование высшее дошкольное 

Высшая  квалификационная категория. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
 Программно-методическое сопровождение 

Комплекты развивающих игр В.В. Воскобовича 

 

№ Наименование кол-во 

 Стеллаж№1  

1 Чудо-крестики 2 19 

2 Чудо-крестики 1 17 

3 Чудо соты 1 18 

4 «Волшебная восьмерка 1» 15 

5 «Волшебная восьмерка 3» 1 

6 Логоформочки 3 12 

7 Логоформочки 5 12 

8 Фонарики с держателями 12 

9 Математические корзинки -5 12 

10 Математические корзинки-10 12 

11 Чудо цветик 20 

12 Теремки Воскобовича 4 

13 Геоконт «Малыш» 15 

14 «Шнур- затейник» 15 

15 Кораблик «Плюх-плюх» (флажки красн.,жел,зел,син,бел по 5шт) 14 

 Стеллаж№2  

15 Корабль «Брызг-брызг» Ларчик 14 
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16 Геоконт «Великан» 12 

18 Яблонька 17 

19 Снеговик 19 

20 Ромашка 19 

21 Счетовозик 13 

22 Трафарет «Чудо крестики 2» 16 

23 Трафарет «Чудо соты 1» 13 

24 Квадрат Воскобовича 2-х цв. 19 

25 Квадрат Воскобовича 4-х цв. 17 

26 Змейка 19 

27 Прозрачная цифра 19 

28 Прозрачный квадрат 20 

 Стеллаж№3  

29 Геовизор 15 

30 Игровизор 13 

31 Набор букв и знаков Ларчик 2 

32 Набор цифр и знаков Ларчик 2 

33 Коврограф «Ларчик» (в сост.входят поз.лар.101.,121) 2 

34 Мини-Ларчик (доска маленькая) 4 

35 Умные стрелочки Ларчик 2 

36 Дид.набор «Кружки»(3разм,3цв, по 5шт) 5 

37 Лепестки Ларчик(эталоны цвета) 1 

38 Развивающая среда «Фиолетовый лес» 1 

39 Альбом «Автосказка 1» 1 

40 Альбом «Автосказка 2» 1 

41 Альбом «Автосказка 3» 1 

42 Альбом «Автосказка 4» 1 

43 Альбом «Игровой калейдоскоп» 13 

44 Планета умножения 16 

45 Складушки СД( диски) 7 

46 Альбом Складушки 9 

47 Читайка на шариках 1 4 

48 Читайка на шариках 2 5 

49 Забавные цифры 1 

50 Забавные буквы 2 

51 Альбом «Лабиринт букв»(гласные) 13 

52 Альбом «Лабиринт букв»(согласные) 13 

53 Альбом «Лабиринт цифр» 13 

54 Альбом «Катя и Рыжик» 13 

55 Альбом фигурок «Чудо соты 1» 5 

56 Альбом фигурок «Чудо крестики 2» 5 

57 Настольная игра «Чудо соты 1» 5 

58 Настольная игра «Чудо крестики 2» 5 

59 Стаканчики для карандашей 11 

60 Фломастеры 4 

61 Бумажные короба 6 

69 Приложение к игре Геоконт резинки «Радуга» 5 

70 Комплект «Разноцветные веревочки» (5шт по 1м) 5 

71 Набор геометрических объемных форм 1 
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Программно-методическое сопровождение 

Методическая литература 
Наименование  Кол-во 

Интеллектуально-логическое развитие детей дошкольного возраста: 

программа-руководство Центра интеллектуальных игр/авторы:Ядыкина 

С.А.,Санкт-Петербург,2013год 

1 

Развивающие игры Воскобовича:Сборник методических материалов/ 

Под ред.В.В.Воскобовича, Л.С.Вакуленко.-М.:ТЦ Сфера, 2015.-128с. 

1 

Развивающие игры В.В.Воскобовича в работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста: Материалы I-йвсероссийской научно-

практической конференции с международным участием (8июня 

2013г.,Санкт-Петербург)/Под ред.В.В.Воскобовича, Л.С.Вакуленко.-

СПб.:Свое издательство,2013.-148с. 

1 

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного возраста 3-7лет «Сказочные лабиринты игры».ООО»РИВ», 

2007г. 

1 

Методическое пособие «Ларчик». Харько Т.Г., Воскобович В.В./ 

ООО»РИВ»,2007г. 

2 

Методическая сказка «Тайна Ворона Метра, или Сказка об удивительных 

приключениях-превращениях Квадрата»/ Воскобович В.В./ 

ООО»РИВ»,2007г. 

1 

Методическая сказка «Малыш ГЕО, Ворон МЕТР и Я, дядя Слава, или 

Сказка об удивительном Геоконте»/ Воскобович В.В./ ООО»РИВ»,2006г. 

2 

  

3.4. Планирование образовательной деятельности по  

развитию интеллектуально-творческих способностей у детей 

 

Программа предполагает проведение двух занятий в неделю, в месяц - восемь 

занятий, в год - 96 занятий, с 01.09.2022г по 31.08.2023года. 

Продолжительность каждого занятия 30 минут. 

 

3.4.1. Учебный план  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

услуги 

Форма 

проведе

ния 

Кол-во 

детей 

длительн

ость 

занятия 

(минуты) 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

заняти

й в 

месяц 

Количест

во 

занятий в 

год  

1.  Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуаль

но-творческих 

способностей 

у детей  

группов

ая 

6-8 30 минут 2 8 96 
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3.4.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности  

 

№ Наименование 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

детей 

День 

недели 

Время и 

место 

проведен

ия 

Исполните

ль  

1.  Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуально-

творческих 

способностей у 

детей 

 

групповая 6-8 Понедель

ник  

Среда 

15-40-16-

10 

 

16-20-16-

50 

Воспитате

ль высшей 

квалифика

ционной 

категории 

Франчук 

Т.В. 

 

3.4.3. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности по развитию интеллектуально-творческих способностей у 

детей 

 

№п\

п 

Заня 

тия 

Тема: 

№страниц по 

методике 

Т.Г.Харько 

«Сказки 

Фиолетового 

леса» 

Задачи  материал 

1 Как Малыш Гео 

узнал о 

волшебстве 

считалки.( стр.10  

Диагностика уровня 

интеллектуальных 

способностей. 

Знакомство с играми.   

-развивать умения 

определять 

пространственное 

положение предметов, 

составлять фигуру-

головоломку из частей 

по алгоритму «цвет», 

придумывать и 

называть предметы 

заданого цвета, 

выкладывать их 

контуры, высказывать 

предположения. 

 

Игры «Чудо-крестики 2», 

«Геоконт Малыш»(по 

количеству детей), пособия 

«Коврограф «Ларчик», 

«Цветные квадраты», 

персонажи : Малыш Гео, 

Паучок, Медвежонок Мишик. 
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2 Как Магнолик 

удивил Малыша 

Гео.(стр.12) 

Развивать умения 

составлять цифру из 

палочек, понимать 

алгоритм 

расположения частей 

на игровом поле( цвет 

и пространственное 

положение деталей), 

трансформировать 

одну цифру в другую 

(цифру 8 в 4), 

придумывать и 

называть предметы, в 

составе которых есть 

четыре части, 

конструировать их 

силуэты, придумывать 

и показывать 

физические 

упражнения с 

заданным количеством 

предметов. 

Игры «Волшебная Восьмерка 

1» (по количеству детей), 

«Волшебная восьмерка 3», 

пособия  

3 Как цветок 

исполнял 

желания.(стр.14) 

Развивать умения 

складывать фигуру 

«конфета» путем 

перемещения частей в 

пространстве, 

трансформировать ее в 

фигуры других цветов 

по словесному 

описанию, составлять 

из частей силуэт 

«самолет» по схеме, 

рассказывать, как его 

будет использовать 

персонаж, 

придумывать и 

конструировать 

картинки из частей, 

рассказывать о 

желании сказочного 

героя придумывать 

названия цветку. 

Игры: «Квадрат Воскобовича 

(двухцветный) 

«Чудо-крестики-2»(по 

количеству детей), игры по 

выбору детей, пособия 

«Коврограф «Ларчик», 

«Лепестки», схема силуэта  

«самолет», персонажи: Малыш 

Гео, Лопушок, Гусеничка 

Фифа. 

4 Как в 

Цифроцирке 

Развивать умения 

называть порядок цифр 

Игры «Прозрачная цифра», 

«Волшебная восьмерка-1», 
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появились новые 

артисты.(стр. 16) 

 

в числовом ряду, 

находить и исправлять 

ошибки, 

конструировать цифру 

«семь» путем 

наложения пластинок 

друг на друга и на 

образец , составлять 

цифру «восемь» из 

палочек и понимать 

алгоритм 

расположения частей 

на игровом поле (цвет 

и пространственное 

положение0, 

трансформировать 

цифру «восемь» в 

цифру «девять», 

придумывать и 

вышивать узор, 

рассказывать, что он 

может украшать, 

ходить по канату, 

удерживая равновесие. 

«Коврограф «Ларчик». 

Персонажи (все) забавные 

цифры. 

5 «Как Лиса 

показывала 

фокусы, а 

Магнолик их 

репетировал» 

,стр.18 

Развивать умение 

отсчитывать заданное 

количество предметов, 

действовать с числами 

(вычетать), 

устанавливать связи и 

зависимости между 

ними (меньше одного 

но больше другого), 

предлагать варианты 

решений проблемной 

ситуации. 

Игра «Чудо- цветик» по 

(количеству детей), пособия 

«Коврограф « Ларчик», 

«Забавные цифры» (все 

персонажи) 

6 «Как в Буквоцирк 

приехал Кот 

Филимон», стр. 

19 

 

Развивать умение 

составлять букву из 

деталей по схеме, 

предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации и 

конструировать 

картинки, их 

иллюстрирующие, 

«Игровизор» (по количеству 

детей), пособие «Коврограф 

«Ларчик»,  
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составлять из 

заданного количества 

частей силуэт 

«бабочка», объяснять 

значение слова 

укротитель, 

придумывать, кого 

может дрессировать 

сказочный герой (заяц- 

укротитель). 

7 «Как у Девочки 

Дольки 

появились 

цветы», стр. 21 

 

Развивать умения 

составлять целое из 

разного количества 

частей. Называть число 

полученных фигур, 

располагать их в 

соответствии с 

заданными 

пространственными 

характеристиками, 

рассказывать об 

условиях, необходимых 

для роста расстений; 

Составлять по схеме 

силуэт из частей; 

придумывать, на какой 

предмет он похож, как 

его можно 

использовать; обводить 

силуэт на листе бумаги, 

дорисовывать 

изображения до 

сюжетной картинки. 

Игры «Чудо-Цветик», «Чудо- 

крестики-2», альбомные листы, 

фломастеры (все по количеству 

детей), пособие «Коврограф 

«Ларчик», схема силуэта, 

персонаж Девочка Долька. 

8 «Как команда 

отправилась в 

плавание на 

новом 

кораблике», 

стр.22 

 

Развивать 

координацию действий 

«глаз- рука», глазомер, 

умения определять 

высоту предметов и их 

порядковый номер; 

группировать предметы 

по цветам, складывать 

фигуру (рыбка) путем 

трансформации; 

рассказывать о среде 

обитания рыб. 

Игры «Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный) по кол-ву детей, 

«Кораблик «Брызг - Брызг», 

«Чудо - Цветик», персонажи :  

Гусь и Лягушки. 
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Развивать умение 

составлять целое из 

разного количества 

частей по условиям. 

9 «Как Малыш Гео 

получил 

приз»,стр.27 

 

Развивать умения 

определять 

геометрические 

фигуры по заданным 

признакам, сравнивать 

их находить сходства и 

различия, 

аргументировать свое 

решение; составлять 

силуэт «елочка» по 

образцу и (конфета) по 

собственному замыслу; 

называть первую букву 

в слове конфета, 

придумывать другие 

предметы на эту букву. 

Конструировать 

предметные силуэты; 

договариваться между 

собой и принимать 

решения; рассказывать 

о назначении 

выбранного предмета. 

Игра «Прозрачный квадрат «по 

количеству детей, схема 

«елочка, персонаж Малыш Гео. 

10 «Как друзья 

делили фигуры», 

стр. 29 

Развивать умения 

находить 

геометрические 

фигуры по признакам( 

цвет и форма), решать 

задачи на пересечение 

множеств (круги 

Элера), вышивать 

контур геометрической 

фигуры по схеме, 

исправлять специально 

допущенную ошибку, 

придумывать и 

достраивать 

геометрическую 

фигуру до предметного 

силуэта и контура, 

придумывать как 

Игры «Чудо - крестики 2», 

«Шнур - затейник»(по 

количеству детей), пособия 

«Коврограф «Ларчик»,схема 

контура, персонажи Галченок 

Каррчик, Медвежонок Мишик, 

Китенок Тимошка, Пчела 

Жужа. 
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можно больше 

вариантов.  

11 «Как 

Медвежонок и 

Китенок играли», 

стр.31 

Развивать умение 

составлять силуэты из 

частей по схеме, 

конструировать 

контуры 

геометрических фигур 

по точкам 

координатной сетки, 

называть 

геометрические 

фигуры 

(четырехугольник, 

пятиугольник), 

рассказывать об 

условиях содержания 

домашних животных, 

называть как можно 

больше частей  одного 

предмета. 

Игры «Чудо-крестики 2», 

«Геоконт Малыш» схемы 

силуэтов (кошка, собака), 

персонажи: Пчелка Жужа, 

Медвежонок Мишик, Галченок 

Карчик, Китенок Тимошка, 

Краб-Крабыч. 

12 «Как Кот 

Филимон  

поведал Крутику 

По великую 

тайну и как 

проходило 

представление в 

Буквоцирке», 

стр.33- 35 

Развивать умение 

конструировать букву 

из частей, находить 

геометрические 

фигуры, названия 

которых начинаются на 

букву К; сравнивать 

геометрические 

фигуры и определять 

заданные по 

признакам; понимать 

алгоритм составления 

фигур из частей; 

придумывать на что 

похожи фигуры; 

называть как можно 

больше вариантов 

целого, у которого  есть 

одна и та же часть. 

Игры «Конструктор букв», 

«Логоформочки-5, схема буквы 

К, персонажи: Филимон 

Котерфильд и Крутик По. 

13 « Как зверята в 

лесу собирали 

грибы», стр.37 

Развивать умения 

понимать отношения 

чисел в числовом ряду, 

действовать с числами 

(прибавлять заданное 

Игры «Математические 

корзинки 10», «Счетовозик», 

«Забавные цифры». 
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количество), 

сравнивать числа, 

предлагать решения 

проблемной ситуации, 

ориентироваться на 

плоскости, понимать 

пространственные 

характеристики «вверх, 

вниз, вправо, влево». 

14 «Как Малыш Гео 

сначала 

развлекался , а 

потом трудился», 

стр.41 

Развивать умения 

составлять силуэт из 

пластинок по схеме, 

действуя по правилам; 

складывать фигуру 

путем трансформации; 

видоизменять одну 

фигуру в другую; 

группировать 

геометрические 

фигуры по признакам ( 

количество сторон и 

углов); объяснять 

значение пословиц. 

Игры «Прозрачный квадрат» 

«Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный), персонажи: 

Малыш Гео, Ворон Метр. 

15 «Как друзья 

гостили на Чудо-

островах», стр.45 

Развивать умения 

складывать фигуру 

«домик» по схеме 

путем трансформации; 

решать задачи на поиск 

геометрических фигур 

по форме и 

цвету;определять 

геометрическую 

фигуру на ощупь; 

вышивать ее контур, 

достраивать до 

предметного 

изображения, называть 

его; понимать алгоритм 

расположения фигур на 

игровом поле. 

Игры «Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный), «Шнур- 

затейник», «Логоформочки-5», 

«Чудо –соты 1», «чудесный 

мешочек», персонажи: Краб 

крабыч, Китенок Тимошка, 

Галчонок Карчик, Медвежонок 

Мишик, Пчелка Жужа, 

Лопушок, Гусеница Фифа, 

Девочка Долька. 

16 «Как Гусеница 

Фифа нашла 

украшения», 

стр.49 

Развивать умения 

определять и называть 

порядковый номер; 

ориентироваться на 

плоскости; понимать 

Игры «Прозрачная цифра», 

схема буквы Б пособия 

«Лепестки», схема силуэта 

«шкатулка», персонаж 

Гусеница Фифа. 
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предлоги, которые 

отражают в речи 

пространственное 

положение предметов; 

составлять по схеме 

силуэт путем 

наложения пластинок 

друг на друга; 

придумывать 

предметы, которые 

начинаются на эту 

букву. 

17 «Как Лопушок 

ловил муху», 

стр.51 

Развивать умения 

решать задачи на поиск 

фигур-головоломок; 

конструировать из них 

«домик» по схеме и 

словесной инструкции( 

пространственное 

положение частей); 

ориентироваться на 

плоскости; решать 

логическую задачу на 

поиск предметов по 

признакам. 

Игра «Чудо- крестики 2», 

пособие «Игровизор+ маркер», 

персонаж «Лопушок» 

18 «Как в 

Буквоцирке 

появились новые 

артисты», стр.53 

Развивать умения 

дифференцировать 

первую букву в словах; 

находить зеркально 

написанную букву; 

складывать фигуру по 

схеме путем 

трансформации; 

придумывать и 

составлять из частей 

предметный силуэт; 

называть его; 

придумывать и 

выполнять движения 

(поза «буквы»). 

Игры «Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный), «Прозрачные 

цифры», персонажи: Арлекин, 

Орлекин, Урлекин, Ырлекин, 

Эрлекин. 

19 « Как друзья 

катались с 

горки», стр. 55 

Развивать умения 

называть признаки 

сезона (зимы); 

придумывать и 

рассказывать о 

Игра «Чудо- крестики-2», 

пособие «Игровизор+ маркер», 

листы с изображением горок 

(по количеству детей), 

персонажи: Галченок Карчик, 
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сказочной зиме; 

находить 

геометрические 

фигуры по форме; 

сравнивать их между 

собой; придумывать и 

конструировать одежду 

для сказочного 

персонажа; 

рассказывать о ней. 

Медвежонок Мишик, Пчелка 

Жужа 

20 «Как зверята 

нашли и 

принесли грибы в 

Цифроцирк», 

стр.56 

 

 

 

 

 

Развивать умения 

составлять цифру из 

частей путем 

накладывания 

пластинок друг на 

друга и на образец; 

конструировать цифру 

по модели; понимать 

алгоритм 

расположения частей 

на игровом поле (цвет 

и пространственное 

положение); 

придумывать, на что 

похожи 

геометрические 

фигуры (квадрат и 

трапеция). 

Игра «Прозрачная цифра», 

«Волшебная восьмерка-1», 

«Математические корзинки 

10», персонажи: Магнолик, 

зайка- укротитель 

21 «Как паучок пил 

чай и слушал 

истории», стр.58 

Развивать умения 

выкладывать контур по 

координатным точкам; 

составлять силуэт  

«чайник» по схеме; 

описывать его, называя 

прилагательные; 

сочинять сюжетный 

рассказ. 

Игры: «Геоконт Малыш», 

«Чудо- Крестики 2», 

«Прозрачный квадрат», 

персонаж Паучок. 

22 «Как Малыш Гео 

и Девочка Долька 

украшали елку», 

стр.61 

Развивать умения 

определять количество 

частей в целом и 

составлять силуэт 

«елка» по словесной 

конструкции; 

группировать 

пластинки по 

Игры «Чудо-цветик», 

«Прозрачная цифра», «Чудо- 

крестики 2», «Шнур-затейник», 

9по количеству детей), схема 

контура, персонажи: Девочка 

Долька, Малыш Гео, Незримка 

Всюсь. 
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одинаковой части; 

решать задачу на поиск 

цвета в радуге; 

придумывать и 

конструировать  силуэт 

«елочное украшение»; 

вышивать контур 

геометрической 

фигуры; называть ее. 

23 «Как Паучок 

вешал на елку 

новогодние 

игрушки», стр.63 

Развивать умения 

конструировать контур 

дерева по рисунку; 

группировать 

геометрические 

фигуры по форме и 

размеру; составлять 

квадраты из других 

геометрических фигур 

путем наложения 

пластинок друг на 

друга; определять 

количество частей, из 

которых состоит 

квадрат. называть виды 

деревьев. 

Игры «Геоконт Малыш», 

«Прозрачный квадрат (по 

количеству детей), пособие 

«Коврограф «Ларчик», 

персонажи: Ворон Метр, 

Паучок. 

24 «Как команда 

кораблика и 

Крутик По 

готовились к 

празднику 

Нового года», 

стр.65 

Развивать умения 

понимать алгоритм 

расположения частей 

на игровом поле( цвет 

и пространственное 

положение); составлять 

целое из двух частей; 

сравнивать фигуры 

между собой; 

придумывать и 

составлять предметные 

силуэты, называть их; 

предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации. 

Игры «Кораблик «Брызг- 

Брызг», «Логоформочки -5»(по 

количеству детей), персонажи: 

Гусь и Лягушки, Крутик По, 

Малыш Гео, Девочка Долька, 

Незримка Всюсь. 

25 «Как Ворон Метр 

приготовил для 

гостей сюрприз», 

стр.67 

Развивать умения 

составлять силуэт по 

частично силуэтной 

схеме и называть 

полученный предмет; 

Игры « «Чудо- соты 1», 

«Прозрачный квадрат», схема 

«кувшин», персонажи: Ворон 

Метр, Паучок и другие. 
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вспоминать сказки по 

«волшебному» 

предмету; придумывать 

желания от лица 

сказочного героя; 

конструировать из 

частей сюжетную 

картинку; составлять 

по ней рассказ. 

26 «Как Незримка 

Всюсь создавал 

проблемы в 

пути», стр.68 

Развивать умение 

составлять силуэт 

«собака» по схеме, 

действуя по правилам; 

рисовать изображения 

с помощью 

графического диктанта; 

придумывать и 

конструировать контур 

предмета, называть его; 

с  тавлять «ковер» из 

частей по частично 

силуэтной схеме; 

предлагать варианты 

решения проблемных 

ситуаций. 

Игра «Прозрачный квадрат», 

«Геоконт Малыш», «Чудо-

крестики 2», пособия 

«Игровизор + маркер»(все по 

количеству детей), «Коврограф 

«Ларчик», схемы силуэтов 

«собака», «ковер», персонажи: 

Малыш Гео, Незримка Всюсь. 

27 «Как друзья 

побывали в Замке 

Превращений», 

стр.70 

Развивать умения 

придумывать и 

конструировать силуэт 

замка; называть как 

можно больше его 

частей; складывать по 

схеме фигуры путем 

трансформации; 

решать задачи на поиск 

квадратов разного 

цвета в игровом поле; 

выкладывать контуры 

геометрических фигур 

по координатным 

точкам и видоизменять 

их; придумывать , на 

что похожконтур; 

рассказывать , как 

можно использовать 

предметы. 

Игры «Чудо-крестики 2», 

«Квадрат Воскобовича» 

(четырехцветный), «Геоконт 

Малыш» (все по количеству 

детей), персонажи: Малыш Гео, 

Незримка Всюсь. 
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28 «Как Буквоцирк 

превратился в 

Цифроцирк», 

стр.73 

Развивать умения 

придумывать слова по 

определенной теме на 

заданную букву; 

конструировать буквы 

из частей по схеме, 

составлять из них 

слово; конструировать 

цифры путем 

наложения пластинок 

на образец и друг  на 

друга; ориентироваться 

в числовом ряду 

(обратный счет, через 

одну, две цифры в 

разные стороны 

числового ряда); 

сотрудничать друг с 

другом, слушать и 

слышать другого. 

Игры «Конструктор  букв М, 

А,Г( все по количеству детей), 

пособия «Коврограф «Ларчик», 

«Забавные цифры» «Забавные 

буквы», персонаж Филимон 

Коттерфильд. 

29 «Как Галчонок 

Каррчик помогал 

своим друзьям», 

стр.74 

Развивать умения 

конструировать контур 

геометрической 

фигуры по 

координатным точкам, 

делить его на две 

одинаковые 

части;группировать 

предметы по цвету; 

решать задачу на 

ориентировку в 

пространстве; 

анализировать силуэты 

«цветок» и находить в 

них одинаковые части; 

составлять силуэт из 

частей на листе бумаги, 

обводить его и 

дорисовывать 

изображение; 

беседовать о рыбной 

ловле. 

Игры «Геоконт Малыш», 

«Прозрачная цифра» «Чудо-

соты 1», пособие «Игровизор», 

листы бумаги, карандаши (все 

по количеству детей), пособия 

«Коврограф «Ларчик», 

«Цветные квадраты», две 

схемы силуэтов «цветок», 

персонажи: Галченок Каррчик, 

Краб Крабыч, Китенок 

Тимошка, Медвежонок Мишик 

и Пчелка Жужа. 

30 «Как Краб 

Крабыч украшал 

Чудо- острова», 

Развивать умения 

придумывать и 

составлять из палочек 

Игры «Волшебная восьмерка 

1», «Шнур- затейник», «Чудо- 

соты 1», «листы бумаги , 
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стр. 43 цифру и разные 

предметные силуэты, 

называть их; понимать 

алгоритм 

расположения частей 

на игровом поле( цвет 

и пространственное 

положение); 

определять 

геометрическую 

фигуру по количеству 

сторон и углов; 

вышивать ее контур; 

рассказывать о ней. 

фломастеры( все по количеству 

детей), волшебная восьмерка 

3», пособие  «Коврограф 

«Ларчик», персонаж Краб 

Крабыч. 

31 «Как команда 

кораблика 

помогла Девочке 

Дольке», стр. 24 

Развивать умения 

составлять целое из 

разного количества 

частей по условиям; 

достраивать 

полученные фигуры до 

силуэтов «дерево» и 

«цветок» в 

соответствии со 

схемой; предлагать 

варианты решения 

проблемной ситуации; 

конструировать 

предметный силуэт или 

сюжетную картинку. 

Игры «Чудо- цветик», «Геоконт 

Малыш» (все по количеству 

детей), любые игры по выбору 

детей, пособие «Коврограф 

«Ларчик», схемы силуэтов 

«дерево», «цветок». 

Персонажи: Девочка Долька, 

Гусь и Лягушки. 

32 Как Лопушок и 

Гусеница Фифа 

измеряли длину 

лучей 

солнышка», 

стр.77 

Развивать умения 

измерять длину с 

помощью условной 

мерки; видоизменять 

форму силуэта; 

находить 

геометрическую 

фигуру по форме среди 

множества других; 

придумывать и 

достраивать ее до 

силуэта «цветок» 

называть места 

обитания цветов; 

составлять картинку из 

частей; договариваться 

Игры «Чудо- крестики 2», (по 

количеству детей), 

«Прозрачный квадрат», 

«пособия «Коврограф 

«Ларчик», «Лепестки», 

персонажи: Лопушок, Гусеница 

Фифа. 
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друг с другом, 

понимать и слышать 

другого. 

33 « Как начались 

занятия в Школе 

Волшебства», 

стр.79 

Развивать умения 

рисовать 

геометрическую 

фигуру по 

координатным точкам, 

называть ее; 

придумывать и 

дорисовывать  

геометрическую 

фигуру до предметного 

силуэта, называть его; 

понимать линию 

симметрии и 

достраивать 

симметричную фигуру; 

придумывать и 

выполнять движения 

только одной частью 

тела( технология 

ТРИЗ). 

Игры «Геовизор», «Чудо- соты 

1», «листы бумаги (все по 

количеству детей), «Геоконт 

Великан», «пособие 

«Коврограф «Ларчик», схема 

половины силуэта, персонаж 

Околесик. 

34 «Как закончились 

занятия в Школе 

Волшебства», 

стр.81 

Развивать умения 

рисовать 

геометрические 

фигуры  по 

координатным точкам; 

понимать 

закономерность в 

уменьшении размера 

фигур и исправлять 

ошибку; придумывать 

и дорисовывать 

изображение до 

предметного; 

составлять силуэт 

путем наложения 

деталей  игры на 

силуэтную схему; 

называть части 

машины; мысленно 

менять часть предмета; 

придумывать, что в 

этом хорошего; 

Игры «Геовизор», «Чудо-соты 

1», «листы бумаги( все по 

количеству детей), любые игры 

по выбору детей, персонаж 

Околесик. 
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высказывать 

предположения. 

35 «Как Околеик 

встретилКрутика 

По», стр.83 

Развивать умения 

анализировать 

структуру целого и 

мысленно определять 

части, из которого оно 

составлено; решать 

задачу на составление 

силуэта «зонт» из 

разного количества 

частей; делить 

предметы между 

персонажами поровну; 

придумывать разные 

назначения одного 

предмета ( технология 

ТРИЗ); конструировать 

картинку; рассказывать 

о ней. 

Игры «»Логоформочки 5», 

«Чудо- цветик»( по количеству 

детей), любые игры по выбору 

детей. Персонажи: Околесик, 

Крутик По. 

36 «Как команда 

кораблика 

сражалась с 

льдинками», 

стр.85 

Развивать умения 

решать задачи на поиск 

флажков по их 

пространственному 

положению; находить 

заданное количество 

геометрических фигур 

по форме (трапеция, 

треугольник) и 

размеру; составлять из 

них квадраты путем 

наложения пластинок 

друг на друга; называть 

признаки 

геометрических фигур; 

придумывать, на что 

похож квадрат. 

Игры «Кораблик «Брызг-

Брызг», «Прозрачный 

квадрат»(по количеству детей), 

любые игры по выбору детей, 

персонажи: Гусь, Лягушки. 

37 «Как Магнолик 

добрался до 

Замка 

Превращений», 

стр.86 

Развивать умения 

действовать с числами( 

прибавлять каждый раз 

по два); сравнивать 

предметы с разным 

количеством частей 

между собой и 

находить одинаковые; 

Игры «Счетовозик», «Квадрат 

Воскобовича»(четырехцветный

), 

(все по количеству детей), 

любые игры по выбору детей, 

персонаж Магнолик. 
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решать задачи на 

трансформацию 

геометрических фигур 

разного цвета; 

придумывать и 

конструировать 

картинку из частей на 

заданную тему, 

рассказывать о ней; 

предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации; беседовать о 

транспорте. 

38 «Как Магнолик 

выручил шутов», 

стр.88 

Развивать умения 

складывать фигуру по 

схеме методом 

трансформации; 

составлять цифру 

«семь» из палочек по 

модели «цвет»; 

понимать алгоритм 

расположения частей 

на игровом поле (цвет 

и пространственное 

положение); 

конструировать буквы 

из частей; составлять 

из букв многозначное 

слово, называть все его 

значения; понимать 

друг друга,слушать и 

слышать другого. 

Игры «Квадрат Воскобовича» 

(четырехцветный, «Волшебная 

восьмерка», «Конструктор 

букв» (все по количеству 

детей), пособия «Коврограф 

«Ларчик», «Цветные 

квадраты», «Забавные цифры». 

Персонажи: Магнолик и 

Крокодил- канатоходец. 

39 «Как Зверята и 

Крутик По нашли 

загадочный 

след», стр.90 

Развивать умения 

образовывать числа 

путем присчитывания 

по одному; заполнять 

игровое поле с 

помощью графического 

диктанта; рисовать по 

координатным точкам 

геометрическую 

фигуру; придумывать и 

дорисовывать ее до 

предметного 

изображения; называть 

Игры «Математические 

корзинки 10», «Логоформочки 

5», «Геовизор», листы бумаги, 

карандаши( все по количеству 

детей), пособия «Забавные 

цифры», персонаж Крутик По. 
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предмет. 

40 «Как Девочка 

Долька и Малыш 

Гео веселились 

на празднике», 

стр.92 

Развивать умения 

составлять целое из 

разного количества 

частей по силуэтной 

схеме; понимать линию 

симметрии и 

достраивать 

симметричный узор; 

придумывать, на что 

похож узор; называть 

функцию предмета и 

мысленно изменять ее 

на противоположную 

(технология ТРИЗ). 

Игры «Чудо- цветик», «Шнур- 

затейник» (все по количеству 

детей), пособие «Коврограф- 

Ларчик», силуэтная схема 

«Семидолька», персонажи: 

Малыш Гео, Девочка Долька. 

41 «Как Лопушок 

ждал Гусеницу 

Фифу», стр.94 

Развивать умения 

составлять силуэт из 

частей, придерживаясь 

правил; рассказывать о 

предмете; 

ориентироваться на 

плоскости; 

конструировать букву 

из частей; 

трансформировать ее в 

другую; придумывать 

глаголы на заданную 

букву. 

Игры «Прозрачный квадрат», 

«Конструктор букв» (все по 

количеству детей), любые игры 

по выбору детей. Персонаж 

Арлекин, Лопушок и Гусеница 

Фифа, силуэтная схема 

«животное» 

42 «Как в 

Буквоцирке 

состоялось 

необычное 

представление», 

стр.96 

Развивать умение 

определять 

йтированные звуки, 

составлять слово; 

видоизменять его, 

меняя слоги местами; 

понимать смысл слов, 

конструировать 

изображение по 

силуэтной схеме; 

достраивать его до 

предметного. 

Игра «Чудо- цветик» (по 

количеству детей), пособия 

«Забавные буквы», «Теремки 

Воскобовича». 

43 «Как кораблик 

Брызг- Брызг 

попал в шторм», 

стр.98 

Развивать умения 

решать логическую 

задачу на поиск 

предмета по 

признакам; понимать 

Игры «Кораблик «Брызг –

Брызг», «Чудо крестики 2», 

«Прозрачная цифра» (все по 

количеству детей), схемы 

силуэтов «посуда», «якорь», 
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пространственные 

отношения предметов 

относительно друг 

друга; определять 

предмет посуды по его 

назначению; составлять 

из частей по схеме. 

персонажи Гусь, Лягушки. 

44 «Как команда 

кораблика 

гостила на Чудо-

островах», 

стр.100 

Развивать умения 

вышивать узор с 

помощью графического 

диктанта; решать 

логическую задачу на 

определение фигур- 

головоломок по 

признакам; 

придумывать и 

конструировать 

картинки с 

изображениями 

сказочной природы; 

рассказывать о ней и 

«предполагаемых 

действиях персонажей. 

Игры «Шнур- затейник», 

«Чудо- крестики 2», «Чудо- 

соты 1» (все по количеству 

детей), персонажи: Гусь, 

Лягушки, Краб Крабыч, Пчелка 

Жужа. 

45 «Как в замке 

превращений 

проходил 

турнир», стр.102 

Развивать умения 

решать задачи на 

складывание 

геометрических фигур 

разной формы и цвета 

путем трансформации; 

рисовать изображение 

на листе бумаги по 

координатным точкам; 

дорисовывать его; 

называть как можно 

больше вариантов 

окружения предмета( 

технология ТРИЗ); 

составлять 

изображение 

мобильного телефона 

путем наложения 

частей на силуэтную 

схему; высказывать 

предположения. 

Игры «Квадрат Воскобовича»( 

четырехцветный), «Геовизор», 

«Чудо- крестики 2», «силуэтная 

схема «мобильный телефон», 

листы бумаги (все по 

количеству детей). 

46 «Как Малышу Развивать умения Игра «Прозрачный квадрат» (по 
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Гео приснился 

необычный сон», 

стр.103 

решать задачу на 

определение заданных 

по форме и размеру 

геометрических фигур; 

придумывать и 

составлять из них 

силуэт «теремок»; 

сравнивать предметы 

между собой и 

находить одинаковые 

свойства, части, 

назначения, окружение 

(технология ТРИЗ); 

использовать элементы 

театрализации. 

количеству детей), персонаж 

Малыш Гео. 

47 «Как Ворон Метр 

помог Паучку 

решить задачу», 

стр.105 

Развивать умения 

выкладывать контур по 

координатным точкам; 

переносить полученное 

изображение на лист 

бумаги; решать задачу 

на определение размера 

частей фигуры; 

наклеивать силуэты на 

лист бумаги; 

дорисовывать 

изображение; 

придумывать и 

конструировать силуэт 

придуманного 

персонажа; 

рассказывать о нем; 

высказывать 

предложения; называть 

назначение разного 

вида сапог. 

Игры «Геоконт Малыш», 

«Геовизор»листы бумаги, 

карандаши, клей (все по 

количеству детей), любые игры 

по выбору детей, персонажи: 

Паучок, Ворон Метр. 

48 «Как зверята 

спорили из-за 

грибов», стр.107 

Развивать умения 

отсчитывать нужное 

количество; понимать 

отношения чисел 

(больше, меньше); 

составлять число 

«десять» из меньших 

чисел и обозначать его 

цифрой; 

Игры «Математические 

корзинки 10», «Чудо- соты 1», 

альбомные листы, карандаши 

или фломастеры (все по 

количеству детей), пособия 

«Коврограф «Ларчик», 

«Забавные цифры», девять схем 

силуэтов цифр. 
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конструировать 

силуэты цифр по 

схеме;переносить 

изображение на лист 

бумаги; дорисовывать 

его; высказывать 

предположения; 

предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации. 

49 «Как Гусеница 

Фифа сначала 

удивилась, а 

потом 

обрадовалась», 

стр.109 

Развивать умение 

упределять 

пространственное 

положение предметов 

относительно друг 

друга; понимать 

предлоги, которые 

отражают это в речи; 

придумывать, на что 

похож силуэт; 

составлять из 

элементов буквы, а из 

букв- слово; объяснять 

значение слов, которое 

меняется в зависимости 

от ударения; называть 

по части предметы; 

составлять их из 

частей; придумывать 

название цветку. 

Игра «Конструктор букв» (по 

количеству детей, любые игры 

по выбору детей, пособия 

«Коврограф «Ларчик», 

«Лепестки», персонаж 

Гусеница Фифа. 

50 «Как артисты 

Цифроцирка 

собирали плоды», 

стр.111 

Развивать умения 

конструировать цифру 

из палочек по модели; 

понимать алгоритм 

расположения частей 

на игровом поле (цвет 

и пространственное 

расположение); 

понимать отношения 

между числами в 

числовом ряду; решать 

логическую задачу на 

поиск предмета по 

признакам; 

придумывать и 

Игры «Волшебная восьмерка 

1», «Счетовозик», пособие 

«Игровизор +маркер», лист с 

изображением плодов (все по 

количеству детей),  
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рассказывать о 

предполагаемых 

действиях персонажа. 

51 «Как друзья 

помирились с 

Незримкой 

Всюсем», стр.113 

Развивать умения 

анализировать игровое 

поле и понимать 

алгоритм 

расположения частей 

на нем; группировать 

предметы по цвету и 

его отрицанию; 

ориентировать 

предметы 

определенным 

способом в 

пространстве; обводить 

и дорисовывать 

фигуру; рассказывать, 

что получилось; 

предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации. 

Игры «Логоформочки 5», 

«Прозрачная цифра», лист 

бумаги, карандаши (все по 

количеству детей), персонажи: 

Малыш Гео, Крутик По, 

Незримка Всюсь. 

52 «Как шуты 

придумывали 

новые забавы», 

стр.116 

Развивать умения 

складывать фигуры 

путем трансформации; 

решать задачи на поиск 

и видоизменение 

геометрических фигур 

по цвету; придумывать 

и складывать новые 

фигуры; называть их; 

составлять слова и 

изменять их; 

высказывать 

предположения. 

Игра «Квадрат Воскобовича» 

(четирехцветный) ( по 

количеству детей), пособие 

«Теремки Воскобовича». 

53 « Как прошел 

день в Замке 

Превращений», 

стр.117 

Развивать умения 

составлять слоги , а из 

них- слова; изменять 

их; понимать смысл 

прочитанных слов; 

составлять силуэт 

«машина» путем 

наложения частей на 

силуэтную схему; 

складывать фигуры по 

Игры «Чудо- соты 1», «Квадрат 

Воскобовича» 

(четырехцветный), силуэтная 

схема «машина» ( все по 

количеству детей), пособие 

«Теремки Воскобовича» (один 

или на подгруппу), персонаж 

Кот Филимон. 
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схеме путем 

трансформации; 

придумывать как 

можно больше 

функций одному 

предмету (технология 

ТРИЗ). 

54 «Как Околесик 

приготовил 

подарки для 

своих друзей», 

стр.119 

Развивать умения 

конструировать 

контуры по рисунку и 

схеме; находить 

геометрические 

фигуры по признакам 

(цвет и 

форма);придумывать и 

составлять из них 

силуэт;по схеме 

выкладывать контур; 

придумывать, на что 

похожа фигура при 

перемещении ее в 

пространстве; 

совершать действия за 

персонажа; 

высказывать 

предположения. 

Игры «Геоконт Малыш», 

«Чудо- крестики 2», 

«Прозрачный квадрат» (все по 

количеству детей), любые игры 

по выбору детей, пособие 

«Коврограф «Ларчик», схемы 

контура и половины силуэта 

«лодочка», персонаж Околесик. 

55 «Как Лягушки- 

матросы 

угадывали 

желание Гуся- 

капитана», 

стр.121 

Развивать умения 

понимать алгоритм 

расположения частей 

на игровом поле (цвет 

и пространственное 

положение); понимать 

пространственные 

характеристики; 

вышивать буквы с 

помощью графического 

диктанта; придумывать 

слова по заданному 

слогу; объяснять их 

значение; рассказывать 

о предполагаемых 

действиях персонажей; 

высказывать 

предположения. 

Игры «Шнур- затейник» (по 

количеству детей), «Кораблик 

«Брызг- Брызг», персонажи: 

Гусь, Лягушки. 

56 «Как Лопушок Развивать умения Игры «Прозрачный квадрат», 
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отдыхал на 

берегу Озера 

Айс», стр.123 

придумывать и 

называть предметы по 

заданной функции; 

составлять их силуэты 

и рассказывать о них; 

конструировать 

квадраты из разных 

геометрических фигур 

путем наложения 

пластинок друг на 

друга; решать задачу на 

составление силуэта из 

заданного количества 

частей; определять 

место цифры в 

числовом ряду; 

исправлять специально 

допущенные ошибки; 

придумывать действия 

за персонажей. 

«Чудо- цветик» (по количеству 

детей), любые игры по выбору 

детей, пособия «Коврограф 

«Ларчик», «Забавные цифры» 

(все персонажи , кроме 

Магнолика), силуэтная схема 

«дерево», персонаж Лопушок. 

57 «Как Краб 

Крабыч всем 

загадывал 

загадки», стр.125 

Развивать умения 

анализировать схему 

силуэта и сравнивать 

количество частей; 

определять лишние 

детали; конструировать 

силуэт из частей по 

схеме; находить 

геометрические 

фигуры по признакам 

(цвет, размер, форма); 

обводить фигуру на 

листе бумаги; 

придумывать и 

дорисовывать 

изображения;называть 

предмет по функции в 

прошлом и настоящем, 

придумывать в 

будущем ( технология 

ТРИЗ). 

Игры «Чудо- соты 1», «Чудо- 

крестики 2», лист бумаги, 

фломастеры (все по количеству 

детей),  игра «Чудо- соты 

«Ларчик», «схема силуэта 

«лампа», персонажи: Краб 

Крабыч, Галчонок Каррчик 

Медвежонок Мишик, Пчелка 

Жужа, Китенок Тимошка. 

58 «Как Ворон Метр 

помог найти 

Крутику По его 

часы», стр.127 

Развивать умения 

придумывать и 

составлять силуэт из 

частей, называть его; 

Игры «Логоформочки 5», 

«Конструктор букв», 

«Прозрачная цифра»(все по 

количеству детей), схема 



 

36 

 

понимать 

пространственные 

характеристики и 

ориентироваться на 

плоскости; решать 

задачу на изменение 

направления; 

составлять буквы из 

элементов, а из букв- 

слово; конструировать 

силуэт из частей по 

схеме; понимать 

отношения чисел( 

меньше на два, больше 

на один); высказывать 

предположения, 

предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации; 

договариваться друг с 

другом. 

силуэта «рыбка», пособия: 

«Коврограф «Ларчик», 

«Разноцветные веревочки», 

«Кружки и зажимы», 

персонажи: Ворон Метр, 

Крутик По. 

59 «Как Гусеница 

Фифа 

развеселила 

друзей», стр.129 

Развивать умения 

понимать алгоритм 

расположения частей 

на игровом поле; 

анализировать 

окружающую 

обстановку и называть 

предметы заданного 

цвета; объяснять, когда 

те или иные предметы 

могут быть 

определенного цвета; 

придумывать и 

составлять фигуры из 

частей; называть их; 

рассказывать о 

назначении предметов. 

Игра «Логоформочки 5» (по 

количеству детей), пособия 

«Коврограф «Ларчик», 

«Лепестки», персонажи: 

Малыш Гео, Крутик По, 

Гусеница Фифа. 

60 «Как Малыш Гео 

искал плод 

знаний», стр.130 

Развивать умения 

выкладывать контур 

геометрической 

фигуры по 

координатным точкам; 

делить ее на четыре 

равные части; 

Игры «Геоконт Малыш», 

«Математические корзинки 

10», «Прозрачный квадрат», 

«Чудо крестики 2», «Чудо- 

соты 1» (все по количеству 

детей, пособия «Коврограф 

«Ларчик», «Забавные цифры», 
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действовать с числами; 

образовывать число 

десять; соотносить 

число и цифру; 

придумывать и 

составлять картинку из 

частей, рассказывать о 

ней. 

персонажи: Кот- акробат, 

Зайка- укротитель), силуэтная 

схема «лошадка», персонажи: 

Малыш Гео, Паучок, Краб 

Крабыч, Пчелка Жужа, Китенок 

Тимошка, Галчонок Каррчик, 

Медвежонок Мишик. 

61 «Как Малыш Гео 

нашел Плод 

Знаний», стр.133 

Развивать умения 

складывать фигуру 

путем трансформации; 

видоизменять одну 

фигуру в другую; 

составлять силуэт из 

пластинок, 

придерживаясь правил; 

решать логическую 

задачу на поиск 

предмета по 

признакам; мысленно 

увеличивать предмет; 

придумывать 

положительное и 

отрицательное в этом 

явлении; решать 

проблемную ситуацию 

(технология ТРИЗ). 

Игры «Квадрат Воскобовича» 

(четырехцветный), 

«Прозрачный квадрат», 

пособие «Игровизор+ маркер», 

листы с изображениями плодов 

(все по количеству детей), 

пособие «Коврограф «Ларчик», 

«силуэтная схема «лодочка», 

персонажи :Малыш Гео, 

Гусеница Фифа, Ворон Метр. 

62 «Как выступали 

Кот Филимон и 

Магнолик», 

стр.135 

Развивать умения 

составлять слова из 

трех слогов; 

придумывать и решать 

задачи на поиск и 

трансформацию 

геометрических фигур; 

проявлять инициативу, 

предлагать и 

участвовать в 

развивающих играх. 

Игра «Квадрат Воскобовича» 

(четырехцветный по 

количеству детей), пособие 

«Теремки Воскобовича» (один 

или на подгруппу), персонажи 

Магнолик (пособие «Забавные 

цифры») и Филимон 

Коттерфильд. 

63 «Как гномы 

рассказывали о 

предстоящих 

каникулах», 

стр.136 

Развивать умения 

рисовать 

геометрическую 

фигуру по 

координатным точкам; 

определять 

закономерность 

Игры «Геовизор», «Чудо-соты 

1», листы бумаги( все по 

количеству детей), любые игры 

по выбору детей, схема силуэта 

«слон». 
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перемещения фигур в 

пространстве; 

дорисовывать 

изображение; 

составлять силуэт из 

частей по схеме; 

мысленно представлять 

предмет и придумывать 

вопросы о нем 

(технология ТРИЗ); 

рассказывать о 

предстоящих действиях 

персонажей. 

64 «Как гномы 

рассказывали о 

предстоящих 

каникулах», 

стр.136 

(продолжение) 

Продолжать развивать 

умения рисовать 

геометрическую 

фигуру по 

координатным точкам; 

определять 

закономерность 

перемещения фигур в 

пространстве; 

дорисовывать 

изображение; 

составлять силуэт из 

частей по схеме; 

мысленно представлять 

предмет и придумывать 

вопросы о нем 

(технология ТРИЗ); 

рассказывать о 

предстоящих действиях 

персонажей. Игры на 

выбор детей. 

Все игры по выбору детей, все 

персонажи. 

65 «Как у Паучка 

появился 

парашют» 

стр.138 

Развивать умения 

придумывать 

,конструировать и 

называть контуры 

предметов, 

рассказывать о них; 

выкладывать контур 

«парашют» сначала по 

картинке с 

изображением этого 

предмета, затем по 

Игры «Геоконт Малыш», 

«Геовизор» и «Квадрат 

Воскобовича» (4-х цветный), 

листы бумаги (по количеству 

детей), «Геоконт великан», 

картинка с изображением 

парашюта, персонаж Паучек 
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образцу.определять 

форму купола, 

видоизменять ее. 

66 «Как друзья 

Паучка прыгали с 

парашютом», 

стр.140 

Развивать умение 

рисовать изображение 

заданной площадки 

(количество клеточек в 

высоту и ширину); 

составлять силуэт по  

силуэтной схеме и 

условиям, 

видоизменять его, 

предлагать варианты 

решения, беседовать на 

нравственную тему 

«Ценность подарка для 

окружающих» 

Игры «Прозрачный квадрат», 

«Геоконт Малыш», 

«Игровизор+маркер», 

силуэтная схема самолет, 

Персонажи Паук, Лопушок, 

Гусеница Фифа, Незримка 

Всюсь 

67 «Как друзья 

играли в 

интеллектуальны

е фанты», стр. 

142 

Развивать умения 

различать и называть 

дополнительные цвета 

и оттенки ; решать 

логические задачи на 

поиск предметов по 

признакам; 

придумывать и 

составлять из частей  

предметные силуэты; 

конструировать букву 

из деталей; 

придумывать предметы 

на заданную букву; 

называть 

прилагательные, 

характеризующие 

персонаж. 

Игры «Чудо- крестики 3», 

«Конструктор букв»,  схема 

буквы К, персонажи Галченок 

Каррчик, Медвеженок Мишик, 

Китенок Тимошка, Краб 

Крабыч, Пчелка Жужа 

68 «Как в 

Цифроцирке 

состоялось 

веселое 

представление», 

стр.146 

Развивать умение 

понимать отношения 

чисел в числовом ряду, 

находить 

геометрические 

фигуры по заданному 

количеству углов;  

составлять по 

силуэтной схеме 

предметный силуэт, 

Игры «Чудо крестики 2», 

«Волшебная восьмерка 1» 

Схема силуэта и цифр 2,3,5,6,9 

«Коврограф Ларчик» 

«Цветные квадраты» 

«Забавные цифры» (все 

персонажи) 
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придумывать на что он 

похож;конструировать 

цифру из палочек по 

модели (цвет) и схема, 

рассказывать о 

действиях сказочного 

героя. 

69 «Как Кот 

Филимон 

показывал 

необычные 

фокусы», стр.148 

Развивать умения 

вышивать контур 

буквы с помощью 

графического диктанта; 

придумывать 

животных и 

конструировать их 

силуэты; предлагать 

варианты решения 

проблемной ситуации, 

отгадывать названия с 

помощью игры «Да-

нет», придумывать как 

можно больше 

вариантов 

использования 

предмета (технология 

ТРИЗ) 

«Шнур- затейник» 

«Геовизор» 

Игры по выбору детей 

Персонаж Кот Филимон 

70 «Как Незримка 

Всюсь сделал 

укрытие для 

бабочек», стр.149 

Развивать умение 

составлять целое из 

разного количества 

частей, определять 

состав числа восемь из 

меньших чисел; 

изменять фигуру в 

предметный силуэт 

бабочки;придумывать 

предметы по одной и 

той же части 

«Чудо- цветик» 

«Прозрачная цифра» 

Пособие «Коврограф Ларчик» 

Схема «окно» 

Девочка Долька, Незримка 

Всюсь 

71 Как зверята- 

цифрята нашли 

грибы и несли их 

домой», стр. 151-

153 

Развивать умение 

понимать порядковые 

числительные; 

образовывать числа 

путем присчитывания 

по одному; понимать 

отношения между 

числами (на три 

больше); складывать 

«Математические корзинки 10» 

«Квадрат Воскобовича 4-

хцветный» 

«Забавные цифры» 

Пособие «Коврограф Ларчик» 

( все персонажи) 
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геометрическую 

фигуру по схеме; 

предлагать варианты 

решений проблемной 

ситуации 

72 «Как Крутик По 

нашел три 

формочки», 

стр.154 

Развивать умения 

ориентироваться на 

плоскости 

(графический диктант) 

и выполнение 

движений; 

анализировать фигуру, 

выделять составные 

части;конструировать 

контур по образцу; 

сравнивать фигуры и 

находить отличия. 

«Логоформочки-5» 

«Геоконт Малыш» 

«Геовизор» 

Лист бумаги, 

Крутик По, Околесик 

73 «Как Крутик По 

гостил в школе 

волшебства», 

стр.156 

Развивать умения 

конструировать контур 

по точкам 

координатной сетки; 

делить квадрат на две 

равные и не равные 

части;сравнивать 

фигуры между собой и 

находить одинаковые; 

составлять квадрат из 

двух частей путем 

наложения пластинок 

друг на друга; 

рассказывать о 

назначении предмета. 

«Геоконт Малыш» 

«Прозрачный квадрат» 

Крутик По, Околесик 

74 «Как Гусеница 

Фифа наводила 

порядок на 

Ковровой 

Полянке", 

с»р.158 

Развивать умения 

определять длину 

веревочек; 

выкладывать из них 

сериационный ряд; 

Уравнивать их по 

длинне;составлять 

предметный силуэт по 

схеме; придумывать  и 

конструировать 

предмет для 

украшения, 

рассказывать о нем. 

«Чудо крестики 3» 

Четыре схемы силуэтов 

«растения» 

«Разноцветные веревочки» 

Гусеница Фифа 
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75 «Как друзья 

сделали Гусенице 

Фифе 

оригинальный 

подарок», стр.160 

Развивать умения 

выбирать из множества 

фигур заданные по 

цвету; составлять из 

них предметный силуэт 

по схеме; называть 

съедобные предметы 

желтого цвета; 

рисовать их; составлять 

из частей картинку 

«Прозрачная цифра» 

«Квадрат Воскобовича» 4-х 

цветный 

«Игровизор+маркер» 

«Коврограф Ларчик» 

Гусеница Фифа, Ворон Метр, 

Малыш Гео 

76 «Как 

Малыш Гео  

попал в 

неприятное 

положение», 

стр.161 

Развивать умения  

решать логические 

задачи на поиск 

предмета по 

признакам; понимать 

алгоритм 

расположения частей 

на игровом поле (цвет 

и пространственное 

расположение); 

высказывать 

предположения. 

«Волшебная восьмерка 1» 

«Кораблик «Брызг-Брызг» 

Малыш Гео, Гусь, Лягушки 

77 «Как проходили 

занятия в Школе 

Волшебства», 

стр.216 

Развивать умения 

придумывать слова из 

заданных букв, 

определять предмет по 

его части; понимать 

классификацию 

транспорта; 

придумывать , 

называть новый 

предмет; 

«Ромашка» , «Чудо -крестики 

3» 

Схемы силуэтов 

Околесик 

78 «Как Незримка 

Всюсь «помогал» 

Малышу Гео», 

стр.222 

Развивать умения 

решать задачу на 

составление квадрата 

из разных 

геометрических фигур; 

оценивать 

правильность решения 

задачи; рисовать 

квадрат по клеточкам; 

дорисовывать его до 

предметного силуэта; 

называть предмет. 

 

«Прозрачный квадрат» 

«Игровизор+маркер» 

«Коврограф «Ларчик» 

Малыш Гео, Незримка Всюсь 
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79 «Как Крутик По 

привлек 

внимание Пчелки 

Жужи», стр.223 

Развивать умения 

решать задачу на 

ориентировку в 

пространстве; 

составлять предметный 

силуэт по силуэтной 

схеме; понимать 

алгоритм 

расположения частей 

на игровом поле; 

придумывать цветы 

заданного цвета; 

высказывать 

предположения 

«Логоформочки 5» 

«Чудо-цветик» 

«Коврограф «Ларчик» 

Крутик По, Пчелка Жужа 

80 «Как Крутик По 

нашел остальных 

жителей Чудо-

острова», стр.225 

Развивать умения 

решать задачи на поиск 

фигуры по признакам; 

придумывать действия 

за сказочного 

персонажа и 

рассказывать о них; 

конструировать контур 

по точкам 

координатной сетки; 

придумывать, на что 

похоже изображение. 

«Чудо-крестики 2» 

«Геоконт Малыш» 

«Коврограф «Ларчик» 

Крутик По, Медвеженок 

Мишик, Краб Крабыч, Китенок 

Тимошка 

81 «Как команда 

кораблика 

наводила порядок 

после шторма», 

стр.227 

Развивать умение 

ориентироваться на 

плоскости игрового 

поля; решать задачи на 

поиск предметов по 

признакам (цвет, 

количество, 

пространственное 

положение); 

конструировать буквы 

по схеме; составлять из 

букв слово. 

Конструктор букв, «Кораблик 

«Брызг-Брызг», схемы букв, 

Коврограф «Ларчик», Гусь, 

Лягушки. 

82 «Как Крокодил- 

канатоходец всех 

поразил», стр.229 

Развивать умение 

считать на слух; 

определять цифру по 

числу и словесной 

модели; понимать 

алгоритм 

расположения частей 

«Волшебная восмерка 

1»,»Шнур- затейник», схема 

силуэта «бокал». Коврограф 

«Ларчик 
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на игровом поле; 

ориентироваться на 

плоскости 

(графический диктант) 

83 «Как эхо привело 

Ворона Метра в 

Буквоцирк», 

стр.231 

Развивать умения 

вышивать слово по 

схеме; придумывать 

слова на заданный 

слог;определять 

любимую букву 

персонажа; 

конструировать ее 

контур;аргументироват

ь свой выбор; 

составлять квадрат из 

2,4,8 частей путем 

наложения пластинок 

друг на друга. 

«Волшебная восмерка 

1»,»Шнур- затейник», 

«Прозрачный квадрат», 

Коврограф «Ларчик Ворон 

Метр, Филимон Коттерфильд. 

84 «Как в замке 

превращений 

встречали 

нежданных 

гостей», стр.232 

Развивать умение 

решать задачи на 

складывание 

геометрических фигур 

разной формы и цвета 

путем трансформации; 

рисовать контур 

квадрата по точкам 

координатной сетки; 

делить фигуру на 

части; беседовать на 

тему "«ежданные 

гости». 

«Квадрат Воскобовича (4-х 

цветный), «Геовизор», 

Коврограф «Ларчик листы 

бумаги, ножницы, клей, 

фломастеры. 

85 «Как Девочка 

Долька догнала 

бабочку», стр.234 

Развивать умения 

понимать отношения 

«целое- часть»,делить 

части на группы; 

составлять из них 

силуэт; 

ориентироваться в 

пространстве; 

предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации; 

конструировать. 

«Чудо- цветик», «Чудо- 

крестики3», схемы предметных 

силуэтов, Коврограф «Ларчик 

Девочка Долька, Лопушок, 

Гусеница Фифа. 

86 «Как Крутик По 

увидел 

Развивать умения 

решать задачи на поиск 

«Лого- формочки 5», 

«Яблонька», Коврограф 
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необычную 

яблоньку», стр. 

237 

геометрических фигур 

по  признакам; 

понимать алгоритм 

расположения фигур на 

игровом поле; 

определять сказочных 

героев по названному 

признаку; составлять 

слова из заданных 

букв; придумывать 

характеристики 

сказочному предмету. 

«Ларчик», Крутик По, Пчелка 

Жужа. 

87 «Как пассажиры 

развлекали 

команду 

кораблика», 

стр.239 

Развивать умения 

решать задачу на 

состав числа «десять» 

из меньших чисел; 

понимать отношения 

чисел в числовом ряду; 

алгоритм 

расположения частей 

на игровом поле; 

называть части 

предметов; составлять 

цифры по словесной 

модели; называть 

модель цифр. 

Коврограф «Ларчик», 

«Кораблик «Брызг-Брызг», 

«Волшебная восьмерка 1», 

Гусь, Лягушки. 

88 «Как Незримка 

Всюсь получил 

оригинальный 

подарок», стр.240 

Развивать умения 

решать задачу на 

составление силуэтов 

разного цвета путем 

наложения пластинок 

друг на друга; 

придумывать и 

конструировать силуэт 

или картинку из 

частей; создавать 

контур предмета по 

рисунку; придумывать, 

для чего нужен 

предмет герою. 

Коврограф «Ларчик», « чудо-

крестики 3», схемы силуэтов, 

«Прозрачная цифра», Малыш 

Гео, Лопушок, Медвежонок 

Мишик, Пчелка Жужа, 

Незримка Всюсь. 

89 «Как Филимон 

Коттерфильд 

превратил овощ в 

животное», стр. 

243 

Развивать умения 

составлять слоги из 

букв, а из слогов- 

слово, видоизменять 

его; решать задачу на 

Коврограф «Ларчик», «Чудо-

цветик», «Теремки 

Воскобовича», Филимон 

Коттерфильд. 
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составление целого из 

разного количества 

частей; придумывать и 

конструировать  их 

силуэты из частей; 

высказывать 

предположения; 

придумывать загадку. 

90 «Как артисты 

Цифроцирка 

оказались в Замке 

Превращений», 

стр.245 

Развивать умения 

располагать цифры в 

порядке возрастания 

значения; решать 

арифметические задачи 

на сравнение чисел и 

состав числа 10; 

придумывать и 

вышивать узор; 

рисовать 

геометрическую 

фигуру, называть ее; 

предлагать вариант 

решения проблемной 

ситуации. 

Коврограф «Ларчик», 

«Математические корзинки 

10», «Шнур- затейник», 

«Геовизор», персонажи Замка.  

91 «Как в Замке 

Превращений 

прошел 

праздничный 

обед», стр.246 

Развивать умения 

складывать фигуры 

путем трансформации 

по схеме; рассказывать 

о назначении предмета; 

рисовать 

геометрическую 

фигуру по словесному 

описанию ее 

признаков; 

конструировать букву 

из частей по схеме. 

«Квадрат Воскобовича 4», 

«Прозрачный квадрат», 

«Прозрачная цифра», 

Коврограф «Ларчик», 

92 «Как Паучку 

приснился сон», 

стр.248 

Развивать умения 

выкладывать контур 

геометрической 

фигуры по точкам 

координатной сетки; 

видоизменять одни  

геометрические 

фигуры в другие; 

достраивать фигуру до 

предметного контура, 

Коврограф «Ларчик», «Чудо –

крестики 3», «Геоконт 

Малыш», Паучек, Ворон Метр. 
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называть его; решать 

задачи на поиск фигур 

по признакам; 

высказывать 

предположения. 

93 «Как Лягушки 

выполняли 

команды 

капитанов», 

стр.250 

Развивать умения 

понимать алгоритм 

расположения 

предметов на игровом 

поле; вышивать контур 

с помощью 

графического диктанта; 

придумывать 

предметы, 

необходимые 

персонажам  для 

ориентирования ; 

составлять их силуэты 

из частей; придумывать 

и задавать вопросы 

«Да- нет»; определять 

предмет, о котором 

идет речь; высказывать 

предположения. 

Коврограф «Ларчик», «Шнур- 

затейник», «Кораблик «Брызг-

Брызг», Гусь, Лягушки. 

94 «Как Гусь и 

Лягушки 

помирили 

друзей», стр. 252 

Развивать умения 

предлагать варианты 

решения проблемных 

ситуаций; решать 

задачи на пересечение 

множеств ( круги 

Эйлера); определять 

оттенки красного 

цвета; придумывать и 

конструировать 

предметный силуэт по 

теме из заданного 

количества деталей; 

составлять силуэт по 

силуэтной схеме; 

высказывать 

предположения. 

Коврограф «Ларчик», 

«Чудо- крестики 3», силуэтная 

схема «пчелка», Гусь, Лягушки, 

Медвежонок Мишик. 

95 «Как Крутик По 

и Малыш Гео 

попали в 

неприятную 

Развивать умения 

выбирать игры и играть 

в них; понимать 

алгоритм 

Коврограф «Ларчик», 

«Прозрачный квадрат», Малыш 

Гео, Крутик По. 
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ситуацию», 

стр.254 

расположения частей 

на игровом поле; 

составлять предметный 

силуэт из пластинок по 

схеме и правилам; 

видоизменять силуэт; 

высказывать 

предположения. 

96 « Как Ворон 

Метр снимал 

фильм», стр.255 

Развивать умения 

придумывать и 

конструировать 

сюжетную картинку из 

частей по теме; 

придумывать по ней 

рассказ; выкладывать 

контур по точкам; 

переносить 

изображение на лист 

бумаги, дорисовывать 

его до предметного 

контура; называть 

предмет; решать 

задачи; придумывать 

действия за 

персонажей. 

Все игры, все персонажи 

Фиолетового Леса. 

 

3.5 Перечень литературных источников 

 Т.Г.Харько «Методика познавательно-творческого развития дошкольников 

«Сказки Фиолетового леса (для детей 5-7 лет)». 

 Ядыкина С.А. «интеллектуально-логическое развитие детей дошкольного 

возраста. Программа-руководство центра. 

 Воскобович В.В. Сказочные лабиринты игры (технология развития)  

 «Развивающие игры В.В.Воскобовича в работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

 Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по 

развивающим играм Воскобовича. 

 Сказка «Прозрачный квадрат» 
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