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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Одна из важнейших задач воспитания дошкольника- развитие его ума, 

формирование таких мыслительных умений и способностей , которые позволяют легко 

основывать новое.  

Ребенок, целенаправленно манипулирует различными предметами (крупными и 

мелкими, твердыми и мягкими, упругими и гибкими), всегда получает результат от 

действий с ними (собственную фигуру, построенную башню, вышитый контур и т.д.) Это 

не только помогает заинтересовать детей, но и способствует развитию мелкой моторики 

пальцев и рук, координации действий «глаз-рука».  

Современные дети  живут и развиваются в эпоху информационных технологий. Это 

требует других подходов к образованию дошкольников – перехода от традиционного 

информационно – накопительного метода  обучения к наиболее  перспективному  - 

развивающему обучению. 

Обучение дошкольников будет осуществляться в соответствии с программой 

дополнительных услуг и создаст условия для развития у детей активности, 

самостоятельности, творческого мышления, креативности, высокого интеллекта. Это в 

свою очередь позволит детям быть более уверенными в себе, успешней  учиться, лучше 

ориентироваться в социуме. 

В  работе с детьми  использоваться современные развивающие игры В.В.Воскобовича 

и игры - головоломки, направленные на развитие логики  мышления, способности строить 

умозаключения, приводить доказательства, высказывать суждения, делать вывод и, в 

конечном счете, самостоятельно приобретать знания.  

Концептуальные подходы к реализации программы 
В основу программы взята игровая развивающая технология В.В.Воскобовича.  

Игровая технология интеллектуально-познавательного развития   детей 4-7 лет 

представляет собой форму взаимодействия детей и взрослого  через реализацию 

определенного сюжета с использованием развивающих игр Воскобовича. В ДОУ создана 

развивающая среда (специально выделенное помещение).  

Особенности развивающих игр Воскобовича  
Развивающие игры Воскобовича имеют ряд особенностей:  

Широкий возрастной диапазон участников игр.  
С одной и той же игрой могут заниматься дети и трех, и семи лет. Это возможно 

потому, что к простому физическому манипулированию присоединяется система 

постоянно усложняющихся развивающих вопросов и познавательных заданий.  

Многофункциональность развивающих игр Воскобовича.  
С помощью игр можно решать большое количество образовательных задач. Незаметно 

для себя малыш осваивает цифры или буквы; узнает и запоминает цвет или форму; 

учиться считать, ориентироваться в пространстве; тренирует мелкую моторику рук; 

совершенствует речь, мышление, внимание, память, воображение.  

Вариативность игровых заданий и упражнений.  
К каждой игре разработано большое количество разнообразных игровых заданий и 

упражнений, направленных на решение одной образовательной задачи. Такая 

вариативность определяется конструкцией игры и сочетанием материалов, из которых она 

сделана.  

Творческий потенциал каждой игры.  
Развивающие игры дают возможность придумывать и воплощать задуманное в 

действительность и детям, и взрослым.  

Сочетание вариативности и творчества делают игры интересными для ребенка в 

течение длительного периода времени, превращая игровой процесс в «долгоиграющий 

восторг».  
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Содержание технологии «Сказочные лабиринты игры» 
Эффективное развитие психических процессов внимания, памяти, воображения, 

мышления, речи и раннее творческое развитие детей дошкольного возраста являются 

содержанием технологии.  

Эффективное развитие интеллекта детей дошкольного возраста.  
Значительное влияние на психическое развитие оказывают и продуктивные виды 

деятельности. Благодаря им происходит переход от предметного, внешнего уровня 

восприятия к смысловому, развивается ручная умелость.  

Технология «Сказочные лабиринты игры»  - это модель развивающего обучения детей 

дошкольного возраста с поэтапным использованием игр и постепенным усложнением 

образовательного материала. 

 

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

детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. Интенсивному развитию 

способствует и продуктивная деятельность, осуществляемая в «зоне ближайшего 

развития». В каждой игре ребенок всегда получает какой-то «предметный» результат. 

Интеллектуальные разноплановые задачи, вопросы, упражнения направлены на 

использование различных видов мышления - наглядно-действенного, наглядно-образного 

и словесно-логического.  

Принцип постепенного и постоянного усложнения материала, а также конструктивные 

особенности игр послужили основанием для объединения их в комплекты. Каждый 

комплект имеет двойное название. Одно отражает конструктивные особенности игр или 

повторяет название ведущей игры в этом комплекте. Второе является образным и связано 

с сюжетом сказок Фиолетового Леса.  

Раннее развитие творческих способностей малышей  
Большую роль в будущей жизни ребенка-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. Они инициативны, проявляют интерес ко всему новому и 

необычному, успешно приспосабливаются к требованиям социального окружения, 

сохраняя, тем не менее, личную независимость суждений и действий.  

Процессуальная часть технологии – игровое обучение детей дошкольного 

возраста  
Все обучение, по технологии «Сказочные лабиринты игры»  осуществляется в 

естественном, самом привлекательном для дошкольников виде деятельности - игре. 

Достоинства игровой деятельности известны всем. В процессе игры развиваются 

целеполагание, планирование, умение анализировать результаты, совершенствуется 

воображение, символическая функция сознания, формируется внутренний характер 

мотивации. Дети играют потому, что им нравится сам процесс игры.  

Обучающая задача, поставленная в игровой форме, более понятна и доступна для 

ребенка дошкольного возраста. В ситуации развивающей игры возникает внутренняя 

необходимость приобретения новых знаний и способов действий. Ребенок, увлеченный 

замыслом игры, не замечает, что он учится, хотя при этом сталкивается с трудностями, 

которые требуют перестройки его представлений и познавательной деятельности.  

Развивающие, учебно-дидактические игры делают учение интересным занятием для 

малыша, снимают проблемы мотивационного плана, порождают интерес к 

приобретаемым знаниям, умениям, навыкам. Использование развивающих игр в 

педагогическом процессе позволяет перестроить образовательную деятельность: перейти 

от привычных занятий с детьми к познавательной игровой деятельности, организованной 

взрослым или самостоятельной. Общение со взрослым в игре, окрашенное 

положительными эмоциями, выполнение интересных заданий, яркое, красочное 

оформление игр делает пребывание ребенка в дошкольном учреждении радостным.  
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Игра стимулирует проявление творческих способностей ребенка, создает условия для 

его личностного развития. Взрослому остается лишь использовать эту естественную 

потребность для постепенного вовлечения детей в более сложные и творческие формы 

игровой активности. Как правило, игры не оставляют взрослых равнодушными зрителями 

и дают импульс к творческим проявлениям.  

Игру существенно дополняет сказка. Она вводит ребенка в «необыденный» мир 

возможностей и замыслов, заставляет содействовать и сопереживать героям и событиям. 

Сказки-методики содержат игровое обозначение понятий, дополнительную игровую 

мотивацию, помогают взрослому организовывать ненавязчивое обучение детей 

дошкольного возраста в развивающей игре. 

 

В соответствии с ФГОС программа  направлена на создание условий социальной 

ситуации развития дошкольников, его всестороннего и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки), сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

зоне его ближайшего развития. Методика работы кружка «Любознайка»  направлена на 

освоение детьми задач образовательных областей:  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное  развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие;  

 Физическое развитие. 

 
Цель– развитие интеллектуальных способностей детей посредством развивающих игр 

В.Воскобовича  

 
Задачи 
стимулировать у детей желание и готовность познавать свойства, отношения, 

зависимости через разнообразные сенсомоторные действия в играх  

актуализировать сенсорные анализаторы как условие и основополагающая база 

благоприятного интеллектуального развития детей дошкольного возраста.  

формирование базисных представлений (об окружающем мире, математических) 

речевых умений.  

развивать наблюдательность, исследовательский подход к явлениям и объектам 

окружающей действительности;  

совершенствовать у детей процессы анализа, сравнения и синтеза  

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

видеть обыкновенный объект под новым углом зрения.)  

развивать эмоциональную отзывчивость через «общение» с разнообразными 

сказочными персонажами, «населяющими» лес;  

способствовать накоплению детского познавательно-творческого опыта через 

практическую деятельность  
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    Данная общеразвивающая программа разработана педагогическим работником 

государственного бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

84 комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

 Программа в увлекательной форме обучает детей в возрасте 4-7 лет.  Данная 

Программа  рассчитана на 3 года обучения.  

 

 Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N1155); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013№1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 
Возрастные особенности  детей 4-5 лет. 

На пятом году жизни возникает и совершенствуется умение планировать свои 

действия, создавать и воплощать определенный замысел, который включает 

представления не только о цели действия, но и также о способах ее достижения. Намного 

разнообразнее становятся сюжеты рисунков и поделок, хотя замыслы остаются еще 

недостаточно отчетливыми и устойчивыми. Восприятие становиться более расчлененным. 

Дети овладевают умением обследовать предметы, последовательно выделять в них 

отдельные части и устанавливать соотношения между ними. Ребенок совершенствует 

технические навыки и умения в различных видах художественной деятельности. Педагог 

организует совместную работу, координирует действия ребенка, направляет его на поиск 

наиболее удачного решения в выборе способа изображения. В этом возрасте закрепляются 

и совершенствуются представления, а так же умения и навыки изображения украшения. 

Развиваются самостоятельность, инициативность, умение создавать выразительный образ, 

передавать свое отношение к изображаемому, используя полученные знания. В 

изображении предметного мира ребенок передает как общие, типичные, так и 

характерные, индивидуальные признаки предметов или живых объектов. 

Возрастные особенности  детей 5-6  лет. 

Развитие личности и деятельности в старшем дошкольном возрасте 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей. Ребенка интересуют связи, 

существующие между предметами и явлениями. Внимание становиться 
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целенаправленным, устойчивым. Дети прекрасно передают признаки предметов, проявляя 

при этом находчивость, фантазию, в композициях используют гармонию красок, 

понимают симметрию. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

умений поставить цель (или принять ее), обдумать пути достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат. 

 

Возрастные особенности  детей 6-7  лет. 

Возраст является переходным от ступени дошкольного образования к ступени 

начального образования. Продолжается формирование волевых действий ребенка, 

появляется мотив «надо». Семилетки могут осознанно регулировать свое поведение, 

проявлять ответственность при выполнении какого - либо дела. Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Задача педагога – создавать условия и 

творческие ситуации для разнообразной самостоятельной творческой деятельности. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание  

 

4-5 лет 
Месяц  Используемые игры Программное содержание Итоговое занятие 

Октябрь «Цифроцирк» 

«Буквоцирк» Коврограф 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» «Чудо-

крестики1» 

«Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича» 

«Шнур Малыш» 

«Прозрачный квадрат» 

«Геоконт» 

· Знакомство детей с цифрами и числами 

натурального ряда, порядковым и 

количественным значением числа. Усвоение 

счёта и отсчёта в пределах десяти. · Развитие 

внимания, произвольной памяти, операций 

логического мышления, воображения, речи. · 

Знакомство с гласными буквами, звуковым 

анализом слова. · Развитие сенсорных 

способностей (цвет и форма), элементарных 

математических представлений. · Развитие 

конструктивных способностей детей, 

воображения, мелкой моторики рук. · Развитие 

воображения, творческих и сенсорных 

способностей. · Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, различать 

геометрические фигуры · Освоение 

геометрических представлений, 

пространственных отношений 

Логико – 

математичекая игра. 

«Как Алёша гулял в 

лесу» Цель: развитие 

умения соотносит 

цифры с количеством 

предметов; понимать 

количественное 

значение числа, 

сравнивать 

множества; 

составлять сюжетные 

картинки по замыслу. 

Ноябрь «Цифроцирк» 

«Буквоцирк» Коврограф 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» «Чудо-

крестики1» 

«Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича» 

«Шнур Малыш» 

«Прозрачный квадрат» 

«Геоконт» 

· Знакомство детей с цифрами и числами 

натурального ряда, порядковым и 

количественным значением числа. Усвоение 

счёта и отсчёта в пределах десяти. · Развитие 

внимания, произвольной памяти, операций 

логического мышления, воображения, речи. · 

Знакомство с гласными буквами, звуковым 

анализом слова. · Развитие сенсорных 

способностей (цвет и форма), элементарных 

математических представлений. · Развитие 

конструктивных способностей детей, 

воображения, мелкой моторики рук. · Развитие 

воображения, творческих и сенсорных 

способностей. · Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, различать 

геометрические фигуры · Освоение 

геометрических представлений, 

пространственных отношений. 

Логико – 

математическая игра. 

«Как Катя и Маша 

собирались в 

зоопарк» Цель: 

развитие умений 

сравнивать предметы 

по признакам (цвету и 

форме), рассуждать 

по ходу сравнения, 

конструировать 

предметы с опорой на 

модель; группировать 

предметы по форме; 

складывать 

предметные силуэты 

из частей по замыслу. 

Декабрь «Цифроцирк» 

«Буквоцирк» Коврограф 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» «Чудо-

крестики1» 

«Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича» 

«Шнур Малыш» 

«Прозрачный квадрат» 

«Геоконт» 

· Знакомство детей с цифрами и числами 

натурального ряда, порядковым и 

количественным значением числа. Усвоение 

счёта и отсчёта в пределах десяти. · Развитие 

внимания, произвольной памяти, операций 

логического мышления, воображения, речи. · 

Знакомство с гласными буквами, звуковым 

анализом слова. · Развитие сенсорных 

способностей (цвет и форма), элементарных 

математических представлений. · Развитие 

конструктивных способностей детей, 

воображения, мелкой моторики рук. · Развитие 

воображения, творческих и сенсорных 

способностей. · Продолжать учить детей 

Логико – 

математическая игра 

«Как мы ходили в 

гости» Цель: развитие 

умений различать 

предметы по размеру, 

определять 

пространственные 

отношения в 

направлениях от 

других объектов; 

составлять 

предметные силуэты 

из частей по замыслу 
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ориентироваться в пространстве, различать 

геометрические фигуры · Освоение 

геометрических представлений, 

пространственных отношений. 

и схематичному 

рисунку, называть 

особенности образа 

жизни животных 

Январь «Цифроцирк» 

«Буквоцирк» Коврограф 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» «Чудо-

крестики1» 

«Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича» 

«Шнур Малыш» 

«Прозрачный квадрат» 

«Геоконт» 

Знакомство детей с цифрами и числами 

натурального ряда, порядковым и 

количественным значением числа. Усвоение 

счёта и отсчёта в пределах десяти. · Развитие 

внимания, произвольной памяти, операций 

логического мышления, воображения, речи. · 

Знакомство с гласными буквами, звуковым 

анализом слова. · Развитие сенсорных 

способностей (цвет и форма), элементарных 

математических представлений. · Развитие 

конструктивных способностей детей, 

воображения, мелкой моторики рук. · Развитие 

воображения, творческих и сенсорных 

способностей. · Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, различать 

геометрические фигуры · Освоение 

геометрических представлений, 

пространственных отношений. 

Развлечение «Как 

друзья в теремке 

встретились» 

Февраль «Буквоцирк» Коврогаф 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича 

Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича 

«Прозрачный квадрат» 

«Чудо-крестики 2» 

«Геоконт» 

«Лепестки» «Фонарики» 

«Математические 

корзинки» 

· Знакомить детей с цифрами и числами 

натурального ряда в пределах 5. · Развитие 

конструктивных способностей детей. · 

Формирование знаний о геометрических 

фигурах. · Освоение количественного счёта. · 

Совершенствование интеллекта. · Развитие 

воображения и творческих способностей. · 

Тренировка мелкой моторики руки, тактильно 

– осязательных анализаторов. 

· Закрепление умения определять цвета. · 

Развитие пространственного расположения. 

Совместная 

интегрированная 

игровая деятельность. 

«Коза и семеро 

козлят» Цель: 

развитие 

воображения, 

творческих 

способностей, 

самостоятельности; 

процессов внимания, 

мышления; 

формирование 

умений собственной 

театрализованной 

деятельности, 

эмоционально – 

эстетических чувств. 

 

Март Коврограф 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича 

Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича 

«Прозрачный квадрат» 

«Чудо-крестики 2» 

«Геоконт» «Лепестки» 

«Математические 

корзинки» «Теремки 

· Развитие конструктивных способностей 

детей. · Формирование знаний о 

геометрических фигурах. · Освоение 

количественного счёта. · Совершенствование 

интеллекта. · Развитие воображения и 

творческих способностей. · Тренировка мелкой 

моторики руки, тактильно – осязательных 

анализаторов. · Знакомство детей с гласными 

звуками и буквами. 

Логико – 

математическая игра. 

«Как друзья выбирали 

подарок для Жужи» 

Цель: развитие 

умений выбирать 

предмет по признакам 

из множества других, 

различать 

геометрические 

фигуры, делить их на 

части, составлять из 

них предметные 

силуэты, 

ориентироваться на 
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плоскости зрительно 

и с помощью 

словесного диктанта; 

складывать силуэты 

по схеме – образцу и 

собственному 

замыслу. 

Апрель Коврограф 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича 

Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича 

«Прозрачный квадрат» 

«Чудо-крестики 2» 

«Геоконт» «Лепестки» 

«Математические 

корзинки» «Теремки» 

«Кораблик Плюх-

Плюх» 

· Развитие конструктивных способностей 

детей. · Формирование знаний о 

геометрических фигурах. · Освоение 

количественного счёта. · Совершенствование 

интеллекта. · Развитие воображения и 

творческих способностей. · Тренировка мелкой 

моторики руки, тактильно – осязательных 

анализаторов. · Продолжить знакомство детей с 

гласными звуками и буквами. · Решение 

логико-математических задач 

Логико – 

математичекая игра 

«Как друзья шли в 

гости к пчёлке Жуже» 

Цель: развитие 

умений составлять 

число 8 из единиц, 6 – 

из меньших чисел, 

определять 

порядковый номер, 

ориентировать 

предмет в 

пространстве, 

составлять цифру из 

элементов, 

соотносить цифру и 

количество, называть 

цвета радуги. 

Май Коврограф 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» «Шнур 

Малыш» «Чудо – 

крестики2» «Кораблик 

Плюх – Плюх» 

«Теремки» 

«Математические 

корзинки» «Геоконт» 

· Развитие конструктивных способностей 

детей. · Формирование знаний о 

геометрических фигурах. · Освоение 

количественного счёта. · Совершенствование 

интеллекта. · Развитие воображения и 

творческих способностей. · Тренировка мелкой 

моторики руки, тактильно – осязательных 

анализаторов. · Продолжить знакомство детей с 

гласными звуками и буквами. · Решение 

логико-математических задач. 

Логико – 

математическая игра 

«Как Жужу встречала 

гостей» Цель: 

развитие умений 

выбирать силуэт по 

признакам из других, 

решать логические и 

проблемные задачи, 

создавать предметные 

силуэты по 

собственному 

замыслу и 

схематичному 

рисунку, обводить 

силуэты на листе 

бумаги, дорисовывать 

их 

 

(5-6 лет) 
Месяц  Используемые игры Программное содержание Итоговое занятие 

Октябрь «Цифроцирк» 

«Буквоцирк» Коврограф 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» «Чудо-

крестики2» 

«Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича» 

«Шнур Малыш» 

«Прозрачный квадрат» 

«Геоконт» «Лабиринты 

· Знакомство детей с цифрами и числами 

натурального ряда, порядковым и 

количественным значением числа. Усвоение 

счёта и отсчёта в пределах десяти. · Развитие 

внимания, произвольной памяти, операций 

логического мышления, воображения, речи. · 

Знакомство с гласными буквами, звуковым 

анализом слова. · Развитие сенсорных 

способностей (цвет и форма), элементарных 

математических представлений. · Развитие 

Логико – 

математическая игра 

«Как Малыш Гео шёл 

в гости к девочке 

Дольке» Цель: 

развитие умений 

сравнивать 

геометрические 

фигуры по форме и 

размеру, 
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цифр» «Математические 

корзинки» 

конструктивных способностей детей, 

воображения, мелкой моторики рук. · Развитие 

воображения, творческих и сенсорных 

способностей. · Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, различать 

геометрические фигуры · Освоение 

геометрических представлений, 

пространственных отношений. 

группировать их по 

признакам; делить 

целое на части, 

сравнивать их между 

собой; воспринимать 

количество 

независимо от 

расположения и 

цвета; составлять 

целое из частей, 

делать фигуры по 

точкам координатной 

сетки; понимать 

пространственные 

отношения. 

Ноябрь «Цифроцирк» 

«Буквоцирк» Коврограф 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» «Чудо-

крестики2» 

«Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича» 

«Шнур Малыш» 

«Прозрачный квадрат» 

«Геоконт» 

«Математические 

корзинки» «Лепестки» 

«Чудо – Цветик» 

· Знакомство детей с цифрами и числами 

натурального ряда, порядковым и 

количественным значением числа. Усвоение 

счёта и отсчёта в пределах десяти. · Развитие 

внимания, произвольной памяти, операций 

логического мышления, воображения, речи. 

· Знакомство с гласными буквами, звуковым 

анализом слова. · Развитие сенсорных 

способностей (цвет и форма), элементарных 

математических представлений. · Развитие 

конструктивных способностей детей, 

воображения, мелкой моторики рук. · Развитие 

воображения, творческих и сенсорных 

способностей. · Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, различать 

геометрические фигуры · Освоение 

геометрических представлений, 

пространственных отношений. 

Логико – 

математическая игра. 

«Как Малыш Гео 

гостил у девочки 

Дольки» Цель: 

развитие умений 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

рисовать изображения 

с помощью 

графического 

диктанта; решать 

логические задачи; 

делать силуэты из 

геометрических 

фигур по схеме; 

составлять слова; 

классифицировать 

предметы по 

видовому признаку 

Декабрь «Цифроцирк» 

Коврограф 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» «Чудо-

крестики2» 

«Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича» 

«Шнур Малыш» 

«Прозрачный квадрат» 

«Геоконт» «Лабиринты 

цифр» «Математические 

корзинки» «Лепестки» 

«Чудо – Цветик» 

· Знакомство детей с цифрами и числами 

натурального ряда, порядковым и 

количественным значением числа. Усвоение 

счёта и отсчёта в пределах десяти. · Развитие 

внимания, произвольной памяти, операций 

логического мышления, воображения, речи. · 

Знакомство с гласными буквами, звуковым 

анализом слова. · Развитие сенсорных 

способностей (цвет и форма), элементарных 

математических представлений. · Развитие 

конструктивных способностей детей, 

воображения, мелкой моторики рук. · Развитие 

воображения, творческих и сенсорных 

способностей. · Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, различать 

геометрические фигуры · Освоение 

геометрических представлений, 

пространственных отношений. 

Логико – 

математическая игра 

«Как Лопушок и 

Фифа украшали 

новогоднюю ёлку» 

Цель: развивать 

умения сравнивать 

геометрические 

фигуры по форме и 

величине; определять 

смену направления 

движения, на ощупь 

находить путь в 

лабиринте; решать 

проблемные задачи, 

формулировать 

вопросы; составлять 

по замыслу 

предметные силуэты 

из частей. 

Январь «Цифроцирк» · Знакомство детей с цифрами и числами Логико – 
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«Буквоцирк» Коврограф 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» «Чудо-

крестики» 

«Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича» 

«Шнур Малыш» 

«Прозрачный квадрат» 

«Геоконт» «Лабиринты 

цифр» «Лепестки» 

«Чудо – Цветик» 

«Кораблик БРЫЗГ – 

БРЫЗГ» «Теремки» 

натурального ряда, порядковым и 

количественным значением числа. Усвоение 

счёта и отсчёта в пределах десяти. · Развитие 

внимания, произвольной памяти, операций 

логического мышления, воображения, речи. · 

Знакомство с гласными буквами, звуковым 

анализом слова. · Развитие сенсорных 

способностей (цвет и форма), элементарных 

математических представлений. · Развитие 

конструктивных способностей детей, 

воображения, мелкой моторики рук. · Развитие 

воображения, творческих и сенсорных 

способностей. · Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, различать 

геометрические фигуры · Освоение 

геометрических представлений, 

пространственных отношений. 

математическая игра 

«Как Галчонок 

Каррчик помогал 

пчёлке Жуже» Цель: 

развитие умений 

определять 

количественное и 

порядковое значение 

числа, складывать 

равные числа; 

понимать 

пространственные 

отношения; 

составлять целое из 

частей. Сравнивать 

результат своей 

деятельности с 

образцом, 

анализировать схему 

фигуры и находить 

ошибки при её 

конструировании; 

решать головоломки; 

смешивать краски. 

Февраль Коврогаф Двухцветный 

квадрат Воскобовича 

Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича 

«Прозрачный квадрат» 

«Чудо-крестики 3» 

«Геоконт» «Лепестки» 

«Фонарики» 

«Математические 

корзинки» «Чудо – 

Цветик» «Кораблик 

БРЫЗГ – БРЫЗГ» 

«Теремки» 

«Логоформочки» 

· Знакомить детей с цифрами и числами 

натурального ряда в пределах 5. · Развитие 

конструктивных способностей детей. · 

Формирование знаний о геометрических 

фигурах. · Освоение количественного счёта. · 

Совершенствование интеллекта. · Развитие 

воображения и творческих способностей. · 

Тренировка мелкой моторики руки, тактильно 

– осязательных анализаторов. · Закрепление 

умения определять цвета. · Развитие 

пространственного расположения 

Интегрированное 

игровое занятие «Как 

мы были на цирковом 

представлении» Цель: 

развитие творческих 

способностей; умений 

ориентироваться в 

ряду цифр, понимать 

пространственные 

отношения; 

проводить буквенный 

анализ слов, 

составлять буквы из 

частей, а из букв – 

слова; договариваться 

между собой; 

следовать общей цели 

и решать общую 

задачу 

Март Коврограф 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича 

Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича 

«Прозрачный квадрат» 

«Чудо-крестики 3» 

«Геоконт» «Лепестки» 

«Математические 

корзинки» «Теремки» 

«Кораблик БРЫЗГ – 

БРЫЗГ» «Теремки» 

«Логоформочки» «Чудо 

· Развитие конструктивных способностей 

детей. · Формирование знаний о 

геометрических фигурах. · Освоение 

количественного счёта. · Совершенствование 

интеллекта. · Развитие воображения и 

творческих способностей. · Тренировка мелкой 

моторики руки, тактильно – осязательных 

анализаторов. · Знакомство детей с гласными 

звуками и буквами. 

Развлечение для детей 

и родителей «Как мы 

праздновали день 

рождения посёлка» 
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– Цветик» «Счетовозик» 

Апрель Коврограф 

Двухцветный квадрат 

Воскобовича 

Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича 

«Прозрачный квадрат» 

«Чудо-крестики 3» 

«Геоконт» «Лепестки» 

«Математические 

корзинки» «Теремки» 

«Кораблик БРЫЗГ – 

БРЫЗГ» «Теремки» 

«Логоформочки» «Чудо 

– Цветик» «Счетовозик» 

· Развитие конструктивных способностей 

детей. · Формирование знаний о 

геометрических фигурах. · Освоение 

количественного счёта. · Совершенствование 

интеллекта. · Развитие воображения и 

творческих способностей. · Тренировка мелкой 

моторики руки, тактильно – осязательных 

анализаторов. · Продолжить знакомство детей с 

гласными звуками и буквами. · Решение 

логико-математических задач. 

Интегрированное 

игровое занятие «Как 

Эник и Бэник читали 

письмо» Цель: 

развитие умений 

составлять буквы и 

слова, читать слоги и 

слова, понимать 

пространственные 

отношения, вышивать 

буквы с помощью 

графического 

диктанта, 

договариваться друг с 

другом. 

Май Коврограф 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» «Шнур 

Малыш» «Чудо – 

крестики3» «Кораблик 

Плюх – Плюх» 

«Теремки» 

«Математические 

корзинки» «Геоконт» 

«Кораблик БРЫЗГ – 

БРЫЗГ» «Теремки» 

«Логоформочки» «Чудо 

– Цветик» 

Развитие конструктивных способностей детей. 

· Формирование знаний о геометрических 

фигурах. · Освоение количественного счёта. · 

Совершенствование интеллекта. · Развитие 

воображения и творческих способностей. · 

Тренировка мелкой моторики руки, тактильно 

– осязательных анализаторов. · Продолжить 

знакомство детей с гласными звуками и 

буквами. · Решение логико-математических 

задач. 

Логико – 

математическая игра 

«Как шуты 

развлекали короля» 

Цель: развитие 

умений 

трансформировать 

геометрические 

фигуры; понимать 

количественное 

значение числа, 

состав числа шесть из 

единиц и меньших 

чисел; отражать 

пространственные 

отношения в речи; 

придумывать 

сюжетные картинки. 

 

 

(6-7  лет) 
Месяц  Используемые игры Программное содержание Итоговое занятие 

Октябрь Коврограф 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» «Чудо-

крестики2» 

«Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича» 

«Шнур Малыш» 

«Прозрачный квадрат» 

«Геоконт» «Лабиринты 

букв» «Складушки» 

«Лепестки» «Геовизор» 

«Теремки» 

· Продолжить знакомство детей с цифрами и 

числами натурального ряда, порядковым и 

количественным значением числа. Усвоение 

счёта и отсчёта в пределах десяти. · Развитие 

внимания, произвольной памяти, операций 

логического мышления, воображения, речи. · 

Продолжить знакомство с гласными буквами, 

звуковым анализом слова. · Развитие 

сенсорных способностей (цвет и форма), 

элементарных математических представлений. 

· Развитие конструктивных способностей 

детей, воображения, мелкой моторики рук. · 

Развитие воображения, творческих и 

сенсорных способностей. · Продолжать учить 

детей ориентироваться в пространстве, 

различать геометрические фигуры. · 

знакомство с соотношением целого и числа; · 

учить слоговому чтению 

Логико – 

математическая игра 

«Как зверята грибы 

собирали» Цель: 

развивать умение 

ориентироваться на 

плоскости; 

определять длину с 

помощью условной 

мерки, сравнивать 

длины между собой; 

составлять число 10 

из меньших чисел; 

складывать сюжетные 

картинки. 
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Ноябрь Коврограф 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» «Чудо-

крестики2» 

«Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича» 

«Шнур Малыш» 

«Прозрачный квадрат» 

«Геоконт» «Лабиринты 

букв» «Складушки» 

«Лепестки» «Геовизор» 

«Теремки» «Кораблик 

Брызг-Брызг» 

«Волшебная восьмёрка» 

· Продолжить знакомство детей с цифрами и 

числами натурального ряда, порядковым и 

количественным значением числа. Усвоение 

счёта и отсчёта · в пределах десяти. · Развитие 

внимания, произвольной памяти, операций 

логического мышления, воображения, речи. · 

Продолжить знакомство с гласными буквами, 

звуковым анализом слова. · Развитие 

сенсорных способностей (цвет и форма), 

элементарных математических представлений. 

· Развитие конструктивных способностей 

детей, воображения, мелкой моторики рук. · 

Развитие воображения, творческих и 

сенсорных способностей. · Продолжать учить 

детей ориентироваться в пространстве, 

различать геометрические фигуры. · 

знакомство с соотношением целого и числа; · 

учить слоговому чтению. 

Интегрированное 

игровое занятие «Как 

Мурашик встречал 

гостей» Цель: 

развивать умение 

трансформировать 

фигуры, понимать 

пространственные 

отношения, 

пользоваться планом 

помещения; 

придумывать и делать 

предметные силуэты 

по заданной теме; 

конструировать из 

бумаги 

Декабрь «Коврограф 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» «Чудо-

крестики2» 

«Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича» 

«Шнур Малыш» 

«Прозрачный квадрат» 

«Геоконт» «Лабиринты 

букв» «Складушки» 

«Лепестки» «Геовизор» 

· Продолжить знакомство детей с цифрами и 

числами порядковым и количественным 

значением числа. Усвоение счёта и отсчёта · в 

пределах десяти. · Развитие внимания, 

произвольной памяти, операций логического 

мышления, воображения, речи. · Продолжить 

знакомство с гласными буквами, звуковым 

анализом слова. · Развитие сенсорных 

способностей (цвет и форма), элементарных 

математических представлений. · Развитие 

конструктивных способностей детей, 

воображения, мелкой моторики рук. · Развитие 

воображения, творческих и сенсорных 

способностей. · Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, различать 

геометрические фигуры. · знакомство с 

соотношением целого и числа; · учить 

слоговому чтению. 

Логико – 

математическая игра 

«Как Малыш Гео 

получил подарок» 

Цель: развивать 

умение на ощупь 

определять 

геометрические 

фигуры, составлять из 

одних и тех же фигур 

различные силуэты; 

делать фигуры по 

точкам координатной 

сетки; складывать из 

деталей буквы, из 

букв – слова 

Январь «Коврограф 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» «Чудо-

крестики2» 

«Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича» 

«Шнур Малыш» 

«Прозрачный квадрат» 

«Геоконт» «Лабиринты 

букв» «Складушки» 

«Геовизор» «Теремки» 

«Волшебная восьмёрка» 

· Продолжить знакомство детей с цифрами и 

числами порядковым и количественным 

значением числа. Усвоение счёта и отсчёта · в 

пределах десяти. · Развитие внимания, 

произвольной памяти, операций логического 

мышления, воображения, речи. · Продолжить 

знакомство с гласными буквами, звуковым 

анализом слова. · Развитие сенсорных 

способностей (цвет и форма), элементарных 

математических представлений. · Развитие 

конструктивных способностей детей, 

воображения, мелкой моторики рук. · Развитие 

воображения, творческих и сенсорных 

способностей. · Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, различать 

геометрические фигуры. · знакомство с 

соотношением целого и числа; · учить 

слоговому чтению. 

Интегрированное 

игровое занятие «Как 

шуты развлекали 

короля» Цель: 

развивать умение 

складывать объёмные 

и плоскостные 

фигуры, искать 

предмет по заданным 

признакам, решать 

логико – 

математические 

задачи; сравнивать 

одинаковые предметы 

одежды, сделанные из 

разного материала, 

классифицировать 

одежду. 

Февраль «Коврограф 

«Двухцветный квадрат 

Продолжить знакомство детей с цифрами и 

числами порядковым и количественным 

Логико – 

математическая игра 
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Воскобовича» «Чудо-

крестики2» 

«Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича» 

«Шнур Малыш» 

«Прозрачный квадрат» 

«Геоконт» «Лабиринты 

букв» «Складушки» 

«Геовизор» «Теремки» 

«Волшебная восьмёрка» 

значением числа. Усвоение счёта и отсчёта · в 

пределах десяти. · Развитие внимания, 

произвольной памяти, операций логического 

мышления, воображения, речи. · Продолжить 

знакомство с гласными буквами, звуковым 

анализом слова. · Развитие сенсорных 

способностей (цвет и форма), элементарных 

математических представлений. · Развитие 

конструктивных способностей детей, 

воображения, мелкой моторики рук. · Развитие 

воображения, творческих и сенсорных 

способностей. · Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, различать 

геометрические фигуры. · знакомство с 

соотношением целого и числа; · учить 

слоговому чтению. 

«Как Околесик шёл 

на занятия в школу 

Волшебства» Цель: 

развивать умение 

трансформировать 

фигуры, буквы, 

делить целое на 

равные и неравные 

части, понимать 

отношения целого и 

числа. 

Март «Коврограф 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» «Чудо-

крестики2» 

«Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича» 

«Шнур Малыш» 

«Прозрачный квадрат» 

«Геоконт» «Лабиринты 

букв» «Складушки» 

«Геовизор» «Теремки» 

«Волшебная восьмёрка» 

Продолжить знакомство детей с цифрами и 

числами порядковым и количественным 

значением числа. Усвоение счёта и отсчёта · в 

пределах десяти. · Развитие внимания, 

произвольной памяти, операций логического 

мышления, воображения, речи. · Продолжить 

знакомство с гласными буквами, звуковым 

анализом слова. · Развитие сенсорных 

способностей (цвет и форма), элементарных 

математических представлений. · Развитие 

конструктивных способностей детей, 

воображения, мелкой моторики рук. · Развитие 

воображения, творческих и сенсорных 

способностей. · Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, различать 

геометрические фигуры. · знакомство с 

соотношением целого и числа; · учить 

слоговому чтению 

Интегрированное 

игровое занятие «Как 

кораблик Брызг-

Брызг 

путешествовал» Цель: 

развивать умение 

сортировать 

предметы по цвету, 

ориентироваться в 

пространстве, 

складывать 

предметные силуэты 

из частей. Сравнивать 

с образцом, находить 

ошибки; объяснять 

значение 

многозначных слов. 

Апрель Коврограф 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» «Чудо-

крестики2» 

«Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича» 

«Шнур Малыш» 

«Прозрачный квадрат» 

«Геоконт» «Лабиринты 

букв» «Складушки» 

«Геовизор» «Теремки» 

«Волшебная восьмёрка» 

· Продолжить знакомство детей с цифрами и 

числами порядковым и количественным 

значением числа. Усвоение счёта и отсчёта · в 

пределах десяти. · Развитие внимания, 

произвольной памяти, операций логического 

мышления, воображения, речи. · Продолжить 

знакомство с гласными буквами, звуковым 

анализом слова. · Развитие сенсорных 

способностей (цвет и форма), элементарных 

математических представлений. · Развитие 

конструктивных способностей детей, 

воображения, мелкой моторики рук. · Развитие 

воображения, творческих и сенсорных 

способностей. · Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, различать 

геометрические фигуры. · знакомство с 

соотношением целого и числа; · учить 

слоговому чтению 

 

Май «Коврограф 

«Двухцветный квадрат 

Воскобовича» «Чудо-

крестики2» 

Продолжить знакомство с гласными буквами, 

звуковым анализом слова. · Развитие 

сенсорных способностей (цвет и форма), 

элементарных математических представлений. 

Развлечение для детей 

и родителей «Папа, 

мама, я – 

интеллектуальная 
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«Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича» 

«Шнур Малыш» 

«Прозрачный квадрат» 

«Геоконт» «Лабиринты 

букв» «Складушки» 

«Геовизор» «Теремки» 

«Волшебная восьмёрка» 

· Развитие конструктивных способностей 

детей, воображения, мелкой моторики рук. · 

Развитие воображения, творческих и 

сенсорных способностей. · Продолжать учить 

детей ориентироваться в пространстве, 

различать геометрические фигуры. · 

знакомство с соотношением целого и числа; · 

учить слоговому чтению. 

семья» 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 


Решение образовательных задач в играх Воскобовича 
По решаемым образовательным задачам все развивающие игры Воскобовича можно 

условно разделить на три группы:  

*Игры, направленные на логико-математическое развитие. 

Целью этих игр является развитие мыслительных операции, а игровыми действиями - 

манипулирование цифрами, геометрическими фигурами, свойствами предметов.  

*Игры с буквами, звуками, слогами и словами. 

В этих играх ребенок решает логические задачи с буквами, путешествуя по лабиринтам, 

составляет слоги и слова, занимается словотворчеством. В результате, процесс сложного 

обучения чтению превращается в занимательную игру.  

Универсальные игровые обучающие средства. 

Они могут быть материалом для игр детей и дидактическими пособиями на различных 

занятиях. Игровые обучающие средства создают комфортные условия для работы 

педагога и доставляют удовольствие детям.  

*Игры на развитие психических процессов. 

Организация педагогического процесса.  
«Сказочные лабиринты игры» - это модель развивающего обучения детей дошкольного 

возраста в игровой деятельности. Организовать педагогический процесс так, чтобы 

ребенок играл, развивался и обучался одновременно - задача достаточно сложная.  

Развивающая среда 
Для эффективного решения образовательных задач по технологии «Сказочные 

лабиринты игры» очень важно оснащение среды  детей комплектом игр и игровых 

пособий. Состав комплекта зависит от возраста ребенка и этапа работы, рассчитан на 8-15 

детей и подходит для подгрупповых занятий  

В условиях ДОУ все игры и пособия концентрируются в одном месте - «интеллектуально-

игровом центре» . Оформление «центра» - объемный и плоскостной Фиолетовый Лес, 

«населенный» персонажами сказок-методик к развивающим играм Воскобовича. 

Фиолетовый Лес - это своего рода виртуальный, несуществующий мир, и его внешний вид 

зависит от фантазии и творчества взрослого.  

Фиолетовый Лес - это сенсомоторная зона, в которой ребенок активно действует с 

развивающими играми в горизонтальной плоскости или прикрепляет к вертикальной 

стене, реализуя свои творческие замыслы. Сказочность развивающей среды способствует 

релаксации детей, создает дополнительную игровую мотивацию. Коврограф «Ларчик» 

является «частью» Фиолетового Леса, он размещается в хорошо освещенном, удобном для 

детей и взрослых месте.  

Развивающая среда - это не только обеспечение детей материалами для творчества 

и возможности в любую минуту действовать с ними. Интеллектуально-творческому 

развитию детей способствует и атмосфера в коллективе. Как кружево из тоненьких 

ниточек, она сплетается из чувства внешней безопасности, когда ребенок знает, что его 
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проявления не получат отрицательной оценки взрослых, и чувства внутренней 

раскованности и свободы за счет поддержки взрослыми его творческих начинаний.  

Планирование 
Технология «Сказочные лабиринты игры» включает различные формы 

организации детского коллектива - логико-математические игры; интегрированные 

игровые занятия; совместную игровую деятельность малышей и взрослых, детей и 

родителей; самостоятельную игру детей.  

Развивающие игры Воскобовича выполняют роль дидактического материала на них 

легко вписываться в любую форму планирования. Наилучший результат в развитии и 

образовании детей дает использование технологии «Сказочные лабиринты игры», 

направленных на развитие познавательных способностей, математических представлений, 

экологическое образование, ознакомление с предметным миром и конструирование.  

Усложнение игрового материала идет по трем направлениям:  

1. Выбор игры, соответствующей интересам и возможностям ребенка в данный 

период.  

2. Подбор соответствующих заданий к игре.  

3. Постепенное использование всех игр комплекта.  

 

Этапы освоения игр детьми и роль взрослого на каждом из них 

Первый этап 

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

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

затейник», «Фонарики», «Аогоформочки 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. 

 
Второй этап 

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

«Геоконт», «Игровизор», «Коврограф «Ларчик», «Шнур-затейник», «Теремки 

Воскобовича», «Логоформочки 5», «Кораблик «Брызг-Брызг», «Математические 

корзинки», «Счетовозик».  

На этом этапе дошкольники осваивают основные игровые приемы, приобретают навыки 

конструирования, а затем выполняют задания, требующие интеллектуального 

напряжения, волевых усилий и концентрации внимания.  

Игровые умения детей совершенствуются в творческой деятельности - как 

самостоятельной, так и совместной с детьми и взрослыми. Взрослый побуждает детей к 

обогащению игрового содержания, придумыванию названий, сказочных сюжетов, 

конструированию новых фигур, узоров, предметных форм и т.д. Общение в играх со 

сверстниками способствует социально-личностному развитию дошкольника. 
 

 

Третий этап 

«Геовизор», «Прозрачная цифра», «Игровизор», «Теремки Воскобовича», «Домино», 

«Счетовозик», «Коврограф «Ларчик», «Кораблик «Брызг-Брызг», «Логоформочки 5», 

«Логоформочки» Ларчик.  

На этом этапе больше внимания уделяется развитию творчества и самостоятельности. 

Дети без помощи взрослых изобретают игровые задания и упражнения, предлагают новые 

решения предло-женных задач, придумывают и конструируют предметные формы, 
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составляют к ним схемы. Взрослым создается творческая атмосфера, поощряется и 

поддерживается детская инициатива, рассматриваются любые предложения детей.  

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

малыш может с ней заниматься на всех этапах. Переходить с одного этапа на другой 

лучше постепенно, учитывая особенности восприятия материала детьми, уровень их 

развития, интерес и потребности. 

 

Формы организации детской деятельности 
Логико-математические игры.  

Организовывать и проводить логико-математические игры можно следующим образом.  

Эту игру характеризует единый динамичный сюжет с наличием интриги и логично 

выстроенной мотивацией, побуждающей ребенка к действию или самостоятельному 

решению задачи.  

Вопросы, задания ставит не взрослый, а сказочный герой, которому по сюжету 

необходимо решить какую-либо проблему. Ребенок, как правило, является активным 

участником игры, а не просто слушателем, отвечающим на поставленные вопросы.  

Для организации такой логико-математической игры можно использовать сказки-

методики Фиолетового Леса. Педагог может проявить творчество и адаптировать 

известные сказки, например, вложить игровой квадрат в руки Незнайки. Сюжет логико-

математической игры может включать одну игру, особенно на этапе первого знакомства с 

развивающими играми, или комбинировать большое количество игр с небольшим 

набором игровых заданий, упражнений и интеллектуальных задач для каждой, особенно 

на этапе, когда дети давно играют и хорошо знают все игровые упражнения.  

Интегрированные игровые занятия.  

Интеграции поддаются следующие виды деятельности: развивающие игры плюс 

математика и экологическое образование, развивающие игры плюс развитие речи и 

математика, развивающие игры плюс математика и предметный мир и многое другое. 

Развивающие игры добавляют в эти виды занятий действия с реальным результатом и 

игровую мотивацию.  

Взрослый на таких занятиях выступает в роли организатора поискового процесса, 

активизирующего память, восприятие, воображение, разные формы мышления ребенка, 

часто являясь партнером по игре. Перед ребенком необходимо ставить вопросы и задания, 

которые побуждают его не только к четкому выполнению заданных упражнений, но и к 

придумыванию своих задач, поиску новых решений, приучая, таким образом, к 

самостоятельности. 
 

Методическое обеспечение 

 

 

Формы организации работы с детьми: 

1. Логико-математические игры. 

2. Интегрированные игровые занятия. 

3. Совместную игровую деятельность детей и взрослых. 

4. Конструктивную деятельность. 

5. Развлечения. 

Методы: игровые, практические, словесные. 

1. Игровые приемы:  

 манипуляции с игровыми персонажами, фигурками; 

 побуждение к действию (в том числе мыслительной деятельности). 

2. Практические приемы:  

 манипуляция,  

 превращение,  
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 складывание,  

 выбор,  

 складывание,  

 показ,  

 совместные действия,  

 сравнение. 

3. Словесные приемы:  

 диалог с игровыми персонажами,  

 объяснение,  

 описание,  

 рассказ,  

 сказка,  

 уточнение, 

 стимулирование и коррекции (поощрение, похвала, соревнование,  оценка, 

взаимооценка, саморефлексия); 

 игровая мотивация, метод предварительной ошибки (особенно при закреплении 

материала). 

Формы организации работы с родителями: 

 консультации о подборе развивающих игр для детей 4 -7 лет; 

 индивидуальные беседы с рекомендациями для каждого конкретного ребенка; 

 развлечения, педагогические всеобучи - практикумы, собрания  с показом 

фрагментов деятельности детей; 

 подбор и демонстрация специальной литературы, направленной на развитие 

логического мышления; 

 организация «Домашней игротеки»; 

 разъяснительная и образовательная работа. 

Методы и приемы: 

 Словесные (беседы с родителями, рассказ о работе). 

 Наглядные (реклама, просмотры материалов и документов). 

 Практические (показ предоставляемых услуг) 

 

 

 

Глоссарий 
«Геоконт» - её еще называют «дощечкой с гвоздиками» или «разноцветные 

паутинки" - представляет собой фанерную дощечку с нанесенной на неё координатной 

пленкой. На игровом поле закреплены пластмассовые гвоздики, на которые натягиваются 

разноцветные «динамические» резинки. В результате такого конструирования получаются 

предметные силуэты, геометрические фигуры, узоры, цифры, буквы. Игровой набор 

сопровождает методическая сказка «Малыш Гео, Ворон Метр и Я, дядя Слава» (в 

названии сказки зашифровано слово «геометрия»).  

«Квадрат Воскобовича» или «Игровой квадрат» бывает 2-х цветным (для детей 

2-5 лет) и 4х цветным (для 3-7летних детей). У этой игры имеется множество "народных" 

названий - "Кленовый листок", "Косынка", "Вечное оригами". Игра представляет собой 32 

жестких треугольника, наклеенных с двух сторон на расстоянии 3-5 мл друг от друга на 

гибкую тканевую основу. С одной стороны «Квадрат» - зеленого и желтого цвета, с 

другой – синего и красного. «Квадрат» легко трансформируется: его можно складывать по 

линиям сгиба в разных направлениях по принципу «оригами» для получения объемных и 

плоскостных фигур. Потому-то эту игру называют «Квадрат– трансформер". Игру 

сопровождает методическая сказка «Тайна Ворона Метра, или сказка об удивительных 
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превращениях-приключениях квадрата». В ней "Квадрат" оживает и превращается в 

различные образы: домик, мышку, ежика, котенка, лодку, туфельку, самолетик, конфетку 

и т.п. Ребенок собирает фигуры по картинкам в книжке, где показано, как сложить 

квадрат, и дано художественное изображение того же предмета. Квадрат можно 

определенным образом разрезать. Например, разрез крестом дает необычные объемные 

фигуры. Возможны игры с частями квадрата (например, подними левый или правый 

уголок) - своеобразный пальчиковый театр. Этот квадрат-головоломка позволяет не 

только поиграть, развить пространственное воображение и тонкую моторику, но и 

является материалом, знакомящим с основами геометрии, стериометрии, счетным 

материалом, основой для моделирования, творчества, которое не имеет ограничений по 

возрасту.  

«Теремки Воскобовича» - это уникальное пособие для обучения чтению на 

наглядной основе. Игра состоит из 12 деревянных кубиков–теремков разного цвета (2 

белых, 2 голубых, 2 желтых, 2 лиловых, 2 коричневых) с согласными буквами на гранях, а 

так же 12 картонных кубиков–сундучков (2 синих, 2 зеленых, 6 двойных сине-зеленых, 2 

знаковых) с гласными на гранях, которые вкладываются в кубики-теремки, чтобы 

получались слоги. А из нескольких "теремков" можно составить слово. 

 «Складушки» красочное игровое пособие, в котором малыш встретит разных 

персонажей. Вместе с ними ребенок сможет подпевать веселые 30 песенкии слушать 

забавные стихи. В результате занятий-игр по этой книге малышу будет намного 

интереснее и быстрее осваивать сложение Чудо – Соты. Это авторское развивающее 

пособие представляет собой деревянную рамку с пятью разноцветными вкладышами, по 

форме напоминающими соты. Каждая сота состоит из нескольких частей – 

геометрических фигур. Ребенок сможет играть, собирая все соты воедино в рамке или 

конструируя из них всевозможные фигуры и силуэты. Предметы можно складывать по 

предложенной схеме или придумывать их самому. Готовые фигуры можно будет обвести 

карандашом по контуру, а затем разукрасить получившееся изображение. Обрисовка 

задействует обе руки вашего ребенка, активизируя тем самым левое и правое полушарие 

мозга. Это особенно важно для тренировки моторно-зрительной координации 

дошкольника. Игрушка тренирует тактильно-осязательные анализаторы, мелкую 

моторику, развивает воображение, сенсорику и творческие способности, совершенствует 

речь, внимание, память и пространственное мышление, способность анализировать и 

принимать самостоятельные решения. Освоит начальные логико-математические понятия: 

количественный счет, соотношение целого и части, пространственные отношения 

предметов.  

«Волшебная восьмерка" – своеобразный конструктор, который позволит ребенку 

запомнить цифры и цвета радуги, также поможет развить внимание, память, логическое 

мышление, координацию глаз-рука и мелкую моторику. В состав игры входит фанерное 

игровое поле для конструирования двух цифр. Детали одной цифры закрепляются с 

помощью резинок, а детали второй – пришнуровываются, что значительно сложнее и 

хорошо развивает координацию движений и мелкую моторику рук. На поле изображены 

восьмерки с написанными на них словами считалки - шифра цветов радуги (КОХЛЕ-

ОХЛЕ-ЖЕЛЕ-ЗЕЛЕ-ГЕЛЕ-СЕЛЕ-ФИ). Также в комплекте игры 14 двусторонних деталей 

для конструирования цифр. Одна сторона у всех деталей одинакового цвета, другая 

окрашена в какой-либо из цветов радуги. Занятия с «Логоформочками» развивают мелкую 

моторику рук, координацию «глаз – рука». Это происходит при заполнение рамок, а также 

в процессе обведения вкладышей, штриховки и раскрашивания. Рука ребенка готовится к 

письму. В ходе игры идет тренировка мыслительных процессов: внимания, памяти, 

умения сравнивать, анализировать, объединять части в целое – составлять эталонные и 

другие фигуры из частей, выстраивать логические связи и зависимости. В большую 

общую рамку вложено игровое поле 3х3. Такое расположение позволяет ребенку лучше 

воспринимать фигуры-вкладыши и их части. На поле располагаются эталонные фигуры – 
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вкладыши: круг, квадрат, прямоугольник и 6 составных фигур – вкладышей. Также в 

набор входят три подвижные линейки и части эталонных фигур – вкладышей – «вершки» 

и «корешки». 

 Коврограф «Ларчик» - уникальное пособие, избавленное от многих недостатков 

школьной доски и фланелеграфа. Большая сила сцепления ковролина с контактной лентой 

позволяет прочно закреплять на коврографе наглядный материал. Оригинальные 

элементы: зажимы, кармашки, кружки, веревочки обеспечивают разнообразие, 

наглядность и динамичность занятий. Это пособие предоставляет огромный простор для 

творческой деятельности как детей, так и педагогов и подходит для индивидуальных и 

групповых занятий.  

«Фиолетовый лес» - это развивающая сенсорная среда, в которой сам лес делится 

на несколько сказочных краев, описанных в одноименных сказках. Ребенок может играть 

в этой среде как самостоятельно, так и вместе со взрослыми, помогающими закрепить 

полученные знания.  
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Годовой календарный учебный график 

 

Содержание подгруппы 

4-5 5-6 6-7 

Количество возрастных 

групп 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Начало реализации 

программы 

октябрь 

Окончание реализации 

программы 

май 

 

 

Организация контроля  освоения программы 

 

Содержание  подгруппы 

4-5 5-6 6-7 

Срок проведения  

Октябрь-май 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Содержание  подгруппы 

4-5 5-6 6-7 

Открытые просмотры  

апрель/ май 

один  раз в год 

 

 

 

Учебный  план 

4-5  лет 

Образовательная 

область 

 

Название программы Возрастная группа 

4-5  лет 

неделя месяц год 

Познавательное развитие  Любознайка 2 8 64 

Расписание занятий кружка -два занятия в неделю. 

Режим занятий: понедельник- среда  , 20 мин 
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 Учебный  план 

5-6  лет 

Образовательная 

область 

 

Название программы Возрастная группа 

5-6  лет 

неделя месяц год 

Познавательное развитие  Любознайка 2 8 64 

 

Расписание занятий кружка -два занятия в неделю. 

Режим занятий: понедельник –среда  , 25 мин 

 

Учебный  план 

6-7   лет 

Образовательная 

область 

 

Название программы Возрастная группа 

6-7   лет 

неделя месяц год 

Познавательное развитие  Любознайка 2 8 64 

Расписание занятий кружка -два занятия в неделю. 

Режим занятий: понедельник-среда  ,  30 мин 

 

 

 

Ожидаемые 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; 

- выполняет счёт до 10, понимает итог счета как количество предметов; 

- умеет группировать предметы по заданным признакам; умеет соотносить число с 

количеством предметов (понимает количественное значение числа); 

- составляет сюжетные картинки по замыслу; 

- умеет конструировать предметы с опорой на схему; 

- умеет группировать предметы по форме; 

- 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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5-6 лет  

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

прямоугольник), тела (цилиндр, шар, куб), называет их структурные компоненты 

(угол, вершина, сторона); 

- умеет рисовать геометрические фигуры по заданным точкам; 

- умеет составлять по силуэтной схеме фигуры из частей; 

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

по признакам; 

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

- умеет воспринимать количество независимо от расположения и цвета; 

- умеет составлять целое из частей; 

- умеет составлять фигуры по точкам координатной сетки; 

- понимает пространственные отношения; 

- умеет рисовать изображения с помощью графического диктанта; 

- конструировать силуэты из геометрических фигур по схеме; 

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

- умеет обобщать геометрические фигуры (круглые, треугольные, 

четырёхугольные); 

14 

- считает до 10 и более, понимает итог счета как обозначение количества 

предметов. 

 

6-7 лет 

- правильно называет геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, ромб, трапеция) и тела (куб, шар, цилиндр, конус); 

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

- умеет конструировать предметные формы по схемам (конструктивным и 

силуэтным); 

- самостоятельно придумает фигуры и силуэты и складывает их из заданных частей 

; - умеет составлять целое из частей; 

- владеет навыками счета в прямом и обратном порядке до 20 и более; 

- свободно пользуется меркой, может сравнивать результаты измерений, понимает 

зависимость результата измерения от величины условной мерки; 

- ориентируется по плану и выполняет задание последовательно; 

- умеет определять время при соответствующем расположении стрелок на часах; 

- считает единицами, парами, тройками, успешно досчитывает до заданного числа; 

- читает правильно по слогам; 

- умеет на ощупь определять геометрические фигуры и составлять из них 

различные силуэты; 

- умеет рисовать геометрические фигуры по точкам координатной сетки; 

- умеет складывать объёмные и плоскостные фигуры; 

- умеет решать логико-математические задачи; 

- умеет делить целое на равные и неравные части; 

- понимает отношение целого и части; составляет сюжетные картинки из частей 

геометрических фигур 

 

 

Формы подведения итогов: 
Открытые (показательные)  мероприятия для родителей и педагогов. 
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