
Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества 

 

Принята на заседании 

педагогического совета 

Протокол № 1 

от «29» августа 2022 г 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Центра детского творчества 

О.Ю. Зайцева______________ 

Приказ № 227 от«30» августа 2022 г 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

естественнонаучной направленности 

 

«Развивайка» 

 

Возраст детей: 6-7 лет 

Срок реализации: 1 год  

 

 

 

Разработчик программы: Филь Светлана Дмитриевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

г. Приозерск 

2022 г  



Содержание 

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Направленность дополнительной общеразвивающей программы. 

1.2 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы. 

1.3 Цель и задачи программы. 

1.4 Возраст детей на которых рассчитана данная программа.  

1.5 Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы) 

1.6 Формы и режим занятий. 

1.7 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

1.8 Формы подведения итогов реализации программы. 

II. Учебно-тематический план и его содержание. 

III. Педагогический (мониторинг) достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы. 

IV. Описание диагностической методики для анализа эффективности использования 

технологии в образовательном процессе 

V. Материально-техническое обеспечение. 

  



І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современный ребенок живет в несравнимо более широкой информационной 

среде, чем его сверстник несколько десятилетий назад. На детей обрушивается 

огромный поток информации, поэтому необходимо научить детей справляться с нею, 

обрабатывать и анализировать ежедневно увеличивающийся объем знаний. 

Интеллектуальное развитие выступает в качестве важного направления 

развития ребенка в дошкольный период детства, когда закладываются основы 

личности. Как будет мыслить взрослый человек, напрямую зависит от того, как были 

использованы ресурсы интеллектуального развития дошкольного периода. 

Проблема интеллектуального развития ребенка давно и плодотворно 

разрабатывается в психологии и педагогике. В дошкольном возрасте формируется 

познавательный потенциал мыслительных процессов, вырабатывается мотивация 

предметно-операциональной, игровой, учебной, творческой деятельности и общения. 

Использование современных образовательных технологий является 

необходимым условием интеллектуального развития ребенка. Именно поэтому, 

развивающие игры В.В. Воскобовича активно используются педагогами разных 

городов России. Интерес к ним вызван прежде всего оригинальностью решения 

обыкновенных задач, заложенными в играх творческим потенциалом, 

многовариативностью игровых упражнений.  

Всем известна педагогическая истина: развивающий эффект будет выше, если 

материал использовать в системе. В 1998 году В. В. Воскобовичем была реализована 

идея создания технологии интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет 

«Сказочные лабиринты игры» с помощью развивающих игр.  

Авторская методика В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» - игровая 

технология интеллектуально-творческого развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». Особенность методики заключается в том, что в ходе 

образовательной деятельности дошкольники в непринужденной сказочной 

обстановке решают задачи разной сложности с использованием авторских 

дидактических пособий. Одним из принципов методики В.В. Воскобовича является 

использование авторских сказок. Каждую игру и игровое занятие сопровождает 

увлекательная история, которая помогает быстрее запомнить формы, буквы, цифры 



или другую информацию. Ребенок помогает героям, выполняя разные упражнения и 

задания по сюжету.  

Игры В.В. Воскобовича – это необыкновенные пособия, которые соответствуют 

современным требованиям в развитии дошкольника. Их простота, незатейливость, 

большие возможности в плане решения воспитательных и образовательных задач 

неоценимы в работе с детьми. Игры подобного рода психологически комфортны, 

мобильны, многофункциональны, увлекательны для детей. Ценность заключается в 

способности игры обучать и всесторонне развивать ребенка. Нетрадиционные 

задания разной сложности формируют раннее креативное мышление у детей. Играя в 

них, дети становятся раскрепощенными, уверенными в себе, подготовленными к 

обучению в школе. 

В течение года в работе с детьми будут использоваться современные 

развивающие игры В.В. Воскобовича, технология В.В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры», а также методика познавательно-творческого развития 

дошкольников 5-7 лет «Сказки Фиолетового леса» Т.Г. Харько.  

Содержание разработанных игровых ситуаций в данных пособиях способствует 

становлению процессов памяти, внимания, умений анализировать, сравнивать 

предметы, геометрические фигуры, их признаки и свойства, находить сходство и 

различие, видеть разные образы в знакомых предметах. Дошкольникам в процессе 

составления силуэтов из частей, выкладывания контуров, складывания фигур путем 

трансформации приходится активно анализировать образец, сравнивать исходный 

вариант и полученный результат. Рисование изображений по точкам координатной 

сетки, действия по словесной модели развивают способность воспринимать условия 

задачи на слух и действовать по определенным правилам. Занимательный проблемно-

игровой сюжет, в который органично вплетены логические задачи и поисковые 

вопросы, помогает детям преодолевать себя и добиваться результата на фоне чувства 

радости и удовлетворения. В итоге такая интеграция методов и приемов эффективно 

развивает волевую регуляцию.  

Данная программа реализуется с помощью деятельного подхода к развитию 

детей 6-7 лет. Дошкольники, осваивая различное содержание – математическое, 

речевое, об окружающем мире, - манипулируют с различными предметами 



(крупными и мелкими, твердыми и мягкими, упругими и гибкими) и получают 

результат от действий с ними: собранную фигуру, построенную конструкцию, 

«вышитый» контур и т.д. Это не только мотивирует детей, но и способствует 

развитию мелкой моторики пальцев рук, координации действий «глаз – рука».  

Дополнительная общеразвивающая программа «Развивайка» разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года 

№ 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области «О соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих программ» о 

09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

 Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности (письмо Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 01 апреля 

2015 года №19-2174/15-0-0). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.12.2020 

№41 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

1.2 Направленность дополнительной общеразвивающей программы. 



Данная программа имеет естественнонаучную направленность. Это означает, 

что заданное, подлежащее освоению детьми содержание программы способствует 

проявлению и становлению интереса к познанию, выявлению закономерностей 

связей и зависимостей предметов и явлений окружающего мира; обогащает ребенка, 

выявляет его индивидуальные возможности и уровень развития.  

Методика разработана таким образом, что происходит интеграция различных 

направлений образовательного процесса. В игровых ситуациях на фоне 

преобладающего логико-математического развития в том числе решаются вопросы 

познания мира предметов и природы. Детям предоставляется возможность выполнять 

физические упражнения, учувствовать в экспериментировании, рисовать 

придуманный предмет, представлять себя персонажем и от его лица рассказывать, 

показывать, как он будет действовать в той или иной ситуации. Кроме того, 

использование сюжета позволяет затрагивать нравственные проблемы поведения 

сказочных героев в различных бытовых ситуациях, беседовать о нормах и правилах 

поведения, принятых в социальном обществе. 

Образовательное содержание данной программы выстроено по принципу 

усложнения, постепенного и постоянного, как бы «накручиваясь» по спирали. Задачи, 

вопросы, действия придуманы с учетом достаточно высокого уровня трудности. Это 

помогает эффективно развивать познавательные способности детей данного 

дошкольного возраста. В процессе использования игровых пособий В.В. Воскобовича 

у дошкольников происходит:  

 развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации, проявляемой 

в игровой активности; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование познавательных действий, осознанности; 

 обогащение словарного словаря; 

 развитие речевого творчества, которое реализовывается в придумывании новых 

сказок с героями, предлагаемыми игрой; 

 развитие звуковой культуры речи; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 



 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модульной); 

 совместная деятельность с педагогом процессе которой происходит становление 

различных форм самостоятельности.  

Развивающая направленность предлагаемых игровых занятий выражена и через 

приемы работы с детьми, которые предполагают освоение и содержание в условиях 

творческой познавательной деятельности, базирующейся на детской 

самостоятельности.  

Дети включаются в решение интеллектуально-творческих задач: отыскать, 

отгадать, раскрыть секрет, составить, видоизменить, установить соответствие, 

смоделировать, сгруппировать, выразить математические отношения и зависимости 

любым доступным способом, а также многие другие.   

Выполнение подобных упражнений вызывает у детей живой естественный 

интерес, способствует развитию самостоятельности мышления, а главное – освоению 

способов познания. 

1.3 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы. 

Новизна технологии «Сказочные лабиринты игры заключается в вариативном 

дидактическом сопровождении становления интеллектуальных, социальных и 

творческих умений детей в организованной совместной деятельности взрослого и 

ребенка. Содержание методики реализуется через игровое взаимодействие детей и 

педагога в сюжетных линиях сказок Фиолетового леса.  

Сюжет – это приключения персонажей в Фиолетовом лесу, во время которых 

происходят различные превращения и чудеса, случаются фантастические вещи. Во 

время занятия педагог читает (рассказывает) сказку, а дошкольники по ходу действия 

выполняют различные задания (игровые действия).  

Игровые действия – это складывание путем трансформации, расположение 

деталей на игровом поле по определенному алгоритму, составление из частей по 

образцу и замыслу, шнурование с помощью графического диктанта, конструирование 

контура по точкам координатной сетки. 

Игровые роли выполняют персонажи, такие как Гусь Капитан и Лягушки – 

матросы, Магнолик и его труппа, Околесик и гномы – будущие волшебники, 



знаменитый фокусник Филимон Коттерфильд, пчелка Жужжа и многие другие. 

Ребенок, действуя с развивающей игрой, помогает персонажам решать проблемные 

ситуации и логические задачи, а также отвечает на различные вопросы.  

Данная программа на современном этапе развития достаточно актуальна. 

Использование сказочных персонажей, сюжетов и сказочной среды, 

завуалированность задач и заданий делают обучение опосредованным, придают 

игровую форму взаимодействию детей и взрослых, реализуют игровую мотивацию. 

Кроме того, все это создает эмоционально – положительный фон, вызывает 

ощущение радости и переживание удовлетворения от деятельности.  

Содержание сказок, игровых ситуаций и заданий к ним, а также организация 

детской деятельности по данной технологии направлены на развитие творческих 

способностей и гибкости ума. Проблемные ситуации в сказочно-игровом сюжете, 

продуктивные задачи и творческие вопросы развивают у детей самостоятельность 

мышления, способность найти решение, иногда нестандартное и фантастическое, а 

также умение аргументировать свой выбор. Вопрос «Почему?» помогает 

дошкольникам устанавливать причинно-следственные связи между предметами, 

явлениями и событиями в жизни персонажей.  

Также на данных занятиях используются элементы технологии ТРИЗ, которые 

направлены на развитие у детей старшего дошкольного возраста творческого 

воображения, гибкости мышления, способность видеть знакомый предмет в 

необычной ситуации, придумывать различные функции, противоречивые свойства в 

привычных предметах и явлениях, мысленно видоизменять предмет и предлагать 

варианты решения проблемных ситуаций, возникших в результате этого изменения. 

Кроме того, приемы ТРИЗ придают игровым ситуациям и сказкам занимательность и 

усиливают мотивацию. Педагог на занятиях не дает отрицательной оценки 

нестандартным решениям детей, тем самым создавая чувство внешней и внутренней 

безопасности, условия для свободного высказывания любого мнения и выбора 

разнообразных способов действий.  

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации данные 

занятия органично вписываясь в единое образовательное пространство дошкольной 

образовательной организации, становится важным и неотъемлемым компонентом, 



способствующим творческому, интеллектуальному развитию детей, как дополнение 

содержания в сравнении с имеющимся. 

1.4 Цель и задачи программы 

Целью дополнительной общеразвивающей программы «Развивайка» является 

развитие интеллектуально-творческих способностей дошкольников в соответствии с 

возрастными и индивидуальными их особенностями, посредством развивающих игр 

В.В. Воскобовича.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Совершенствовать у детей процессы анализа, синтеза, сравнения, воображения 

и памяти; 

2. дать базисные представления об окружающей мире, математических и речевых 

умений. 

Развивающие: 

1. Развитие у дошкольников гибкости мышления, способности придумывать 

необычные решения, видеть противоречивые свойства в предметах и вялениях; 

2. развитие у дошкольников познавательного интереса, желания и потребности 

узнавать новое; 

3. развитие наблюдательности, исследовательского подхода к вялениям и 

объектам окружающей действительности; 

4. развитие воображения, креативности мышления (умения гибко, оригинально 

мыслить, видеть обыкновенный предмет под новым углом зрения); 

5. развитие гармоничного и сбалансированного эмоционально-образного и 

логического начал. 

Воспитательные: 

1. Стимулировать у дошкольников желание и готовность познавать свойства, 

отношения, зависимости через разнообразные действия с предметами; 

2. способствовать накоплению детского познавательно – творческого опыта через 

практическую деятельность; 



3. создавать условия для становления элементов коммуникативной культуры – 

умения слушать друг друга и договариваться между собой в процессе решения 

различных задач. 

1.5 Возраст детей на которых рассчитана данная программа. 

Участники дополнительной общеразвивающей программы воспитанники 

подготовительной группы №5 (16 человек). Возраст воспитанников от 6 до 7 лет. 

1.6 Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы) 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. Срок 

реализации программы с 01.09.2022 г. - 31.05.2023 г. Занятия проходят 2 раза в 

неделю. 

1.7 Формы и режим занятий 

Количество часов в год составляет 72 занятия. Продолжительность занятий не 

превышает время, предусмотренное физиологическими особенностями возраста 

детей - 30 минут. Наполняемость группы не более 16 человек при групповых и 8 

человек при подгрупповых занятиях. Программа предусматривает индивидуальные, 

групповые, фронтальные формы работы с детьми. 

1.8 Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

 желанием и готовностью познавать свойства, отношения, зависимости через 

разнообразные действия с предметами; 

 познавательно – творческим опытом через практическую деятельность; 

 элементами коммуникативной культуры – умениями слушать друг друга и 

договариваться между собой в процессе решения различных задач. 

Метапредметными результатами: 

 гибкостью мышления, способностью придумывать необычные решения, видеть 

противоречивые свойства в предметах и вялениях; 

 познавательным интересом, желанием и потребностью узнавать новое; 



 наблюдательностью, исследовательским подходом к вялениям и объектам 

окружающей действительности; 

 развитым воображением, креативностью мышления (умением гибко, 

оригинально мыслить, видеть обыкновенный предмет под новым углом 

зрения); 

 гармоничным и сбалансированным эмоционально-образным и логическим 

началом. 

Предметными результатами: 

 процессами анализа, синтеза, сравнения, воображения и памяти; 

 базисными представлениями об окружающем мире, математическими и 

речевыми умениями. 

1.9 Формы подведения итогов реализации  

программы. 

Результативность программы отслеживается в ходе проведения педагогической 

диагностики (2 раза за период учебного года – в начале (октябрь) и в конце (май), 

которая предусматривает выявление уровня развития познавательных процессов, 

социально-коммуникативных и художественно-творческих навыков. 

Сравнение первоначальных и итоговых результатов позволяет оценить уровень 

усвоения программного материала. 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы естественнонаучной направленности 

«Развивайка»  

на 2022 – 2023 учебный год. 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 декабря 

2022 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2023 года. Каникулярное время с 1 по 

9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 

  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.22 31.05.23 36 36 72 
2 часа в 

неделю 



Учебно-тематический план 1-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

всего теория практика 

1. 

Выкладывание контуров предметов, 

определение формы предмета, ее 

видоизменение, деление на равные и неравные 

части 

5 1 4 

2. 
Рисование контура по точкам координатной 

сетки 
5 1 4 

3. 
Рисование предметов по заданной площади, 

графический диктант 
5 - 5 

4. 
Складывание геометрических фигур по 

описанию ее цвета путем трансформации 
5 1 4 

5. 

Решение логических задач на поиск предметов 

по признакам, составление силуэтов по 

составной схеме, анализ игрового поля 

9 - 9 

6. 
Составление букв из частей по схеме 

Составление слов 
6 - 6 

7. 
Вышивание контуров букв, фигур, различных 

силуэтов с помощью графического диктанта 
7 1 6 

8. 

Составление целого из частей, деление целого 

на части, изменение геометрической фигуры в 

силуэт. Анализ фигур, определение их 

составных частей и различий в признаках. 

Придумывание и составление предметного 

силуэта, составление рассказа о нем. 

6 - 6 

9. 

Определение длины, сравнение и уравнивание 

по длине, выкладывание сериационного ряда, 

определение направления на ощупь 

(Разноцветные веревочки) 

6 1 5 

10. 
Решение задач на пересечение множеств, 

кроссвордов, арифметических задач 
6 - 6 

11. Сравнение фигур с помощью условной мерки 6 1 5 

12. Соотношение чисел в числовом ряду 6 - 6 

 Итого: 72 6 66 

 

  



Содержание программы на 1-й год обучения (5-6 лет) 

 

1. Выкладывание контуров предметов, определение формы предмета, ее 

видоизменение, деление на равные и неравные части. 

Теория: Знакомство с играми В.В.Воскобовича. Научить детей выкладывать 

контуры предметов и геометрических фигур по точкам координатной сетки, 

определять их форму, видоизменять, а также делить на равные и неравные части.  

Практика: выполнение заданий.  

2. Рисование контура по точкам координатной сетки. 

Теория: познакомить детей с игрой «Геовизор», научить переносить изображение 

с игры «Геоконт» по точкам координатной сетки на лист бумаги, дорисовывать до 

предметного изображения, рассказывать о полученном результате. 

Практика: выполнение заданий.  

3. Рисование предметов по заданной площади, графический диктант. 

Теория: научить детей ориентироваться на заданной площади, выполнять 

графический диктант с помощью разноцветных веревочек, заданного количества 

пластинок (игра «Прозрачный квадрат»), а также с помощью игры «Логоформочки 

5».  

Практика: выполнение заданий.  

4. Складывание геометрических фигур по описанию ее цвета путем 

трансформации. 

Теория: познакомить детей с играми «Квадрат Воскобовича» и «Змейка», 

разобрать способы выполнения заданий и схемы. Научить складывать заданный 

силуэт путем трансформации игры.  

Практика: выполнение заданий.  

5. Решение логических задач на поиск предметов по признакам, составление 

силуэтов по составной схеме, анализ игрового поля. 

Практика: выполнение заданий на развитие логико-математического мышления.  

6. Составление букв из частей по схеме. Составление слов. 

Практика: выполнение заданий. 



7. Вышивание контуров букв, фигур, различных силуэтов с помощью 

графического диктанта. 

Теория: знакомство с игрой «Шнур затейник», способами вышивания с помощью 

разноцветных шнурков различных контуров фигур, силуэтов, букв и цифр, а 

также знакомство с понятием симметрия.   

8. Составление целого из частей, деление целого на части, изменение 

геометрической фигуры в силуэт. Анализ фигур, определение их составных 

частей и различий в признаках. Придумывание и составление предметного 

силуэта, составление рассказа о нем. 

Практика: выполнение заданий с помощью «Чудо конструкторов» 

В.В.Воскобовича.  

9. Определение длины, сравнение и уравнивание по длине, выкладывание 

сериационного ряда, определение направления на ощупь (Разноцветные 

веревочки). 

Теория: научить определять длину веревочки, сравнивать и уравнивать две и 

более веревочки с помощью условной мерки, а также выкладывать сериационный 

ряд из веревочек, лепестков и эталонных фигур.  

Практика: выполнение заданий.  

10.  Решение задач на пересечение множеств, кроссвордов, арифметических 

задач. 

Практика: решение задач на пересечение множеств с помощью кругов Эйлера, 

решение кроссвордов и различных арифметических задач.  

11.  Сравнение фигур с помощью условной мерки. 

Теория: познакомить с различными условными мерками (сантиметр, квадрат, 

треугольник, веревочка, клетка и т.д.), научить сравнивать две и более фигур с 

помощью условной мерки.  

Практика: выполнение заданий. 

12.  Соотношение чисел в числовом ряду. 

Практика: выполнение заданий на соотношение чисел в числовом ряду. 



II. Учебно-тематический план дополнительной образовательной деятельности и его 

содержание. 

Месяц/неделя Название игры Цель Материал, 
оборудование 

Литература 

Сентябрь 

1 неделя  
(01-09 

сентября). 

                                                                           Диагностика 

2 неделя  
(12-16 

сентября) 

«Как у Паучка 
появился 

парашют. Как  
друзья  паучка  

прыгали с 
парашютом» 

Развивать умение придумывать, 
конструировать и называть контуры 
предметов, рассказывать о них; выкладывать 
конур парашют сначала по картинке с 
изображением этого предмета, затем по 
образцу. Дорисовывать его, складывать 
прямоугольник путем трансформации по 
описанию цвета фигуры; рассказывать о 
насекомых. Формирование представлений об 
окружающем мире. Развивать умение 
рисовать изображение заданной площади 
(количество клеточек в высоту и ширину); 
составлять силуэт по силуэтной схеме и 
условиям, видоизменять его. 
 

«Геоконт Малыш», 
«Геовизор», 

«Квадрат Воскобовича» 
(четырехцветный), листы 

бумаги, 
«Коврограф «Ларчик», ПРРС 

«Фиолетовый лес», 
«Прозрачный квадрат», 
«Игровизор +маркер», 

силуэтная схема «самолет», 
картинка с изображением 

парашюта, персонажи 
Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр. 138-141 

3 неделя 
(19-23 

сентября) 

«Как друзья 
играли в 

интеллектуальные 
фанты. Как  

команда  
кораблика Брызг-
Брызг готовилась 

к плаванию» 

Развивать умения различать и называть 
дополнительные цвета и оттенки цветов 
решать логические задач  на  поиск  предметов 
по  признакам; придумывать и составлять  из  
частей  предметные  силуэты, называть их и 
рассказывать о них; конструировать букву  из 
деталей; придумывать предметы на заданную  
букву; называть прилагательные, 
характеризующее  персонажей, развивать 
умения понимать алгоритм расположения 
частей на игровом поле (цвет и 
пространственное расположение); определять 
положение предметов относительно друг 
друга, конструировать предметный силуэт по 

«Чудо крестики – 3», 
«Конструктор букв», 

коврограф «Ларчик», РППС 
«Фиолетовый лес» схема 

буквы К, персонажи 
Фиолетового леса 

 
Т.Г.Харько стр.142-145 



схеме, видоизменять его в зависимости от 
назначения. 

 
4 неделя  

(26-30 
сентября) 

«Как в 
Цифроцирке 
состоялось 

веселое 
представление. 

Как Кот Филимон 
показывал 
необычные 

фокусы. 
 

Развивать умение понимать отношение чисел 
в числовом ряду; находить геометрические 
фигуры по заданному количеству углов; 
составлять предметный силуэт по схеме; 
придумывать на что похож; конструировать 
цифру из палочек по модели. Развивать 
умения вышивать контур буквы с помощью 
графического диктанта; придумывать 
животных и конструировать их силуэты; 
рисовать предметный контур по точкам 
координатной  сетки. 

«Чудо-крестики 2», 
«Волшебная 
восьмерка»,  
«Геовизор» 

«Забавные цифры» 
коврограф «Ларчик», РППС 
«Фиолетовый лес» схема 

буквы К, персонажи 
Фиолетового леса 

 
 
 
 
 
 

Т.Г. Харько стр.146-149 

Октябрь 

1 неделя  
(03 – 07 

октября) 

«Как Незримка 
Всюсь сделал 
укрытие для 
бабочки. Как 

Зверята-цифрята  
нашли  не  только  

грибы» 

Развивать умения составлять целое из 
разного количества частей ;определять состав 
числа из меньших  чисел; изменять фигуру  в  
предметный  силуэт; выбирать  из  множества  
предметов заданные  по  цвету; 
конструировать  силуэт  по  схеме  путем  
наложения пластинок  друг  на  друга;  
придумывать  предметы по  одной  и  той  же  
части. 

«Чудо-крестики 2», 
«Волшебная 
восьмерка», 
«Геовизор» 

«Забавные цифры» 
коврограф «Ларчик», РППС 
«Фиолетовый лес» схема 

буквы К, персонажи 
Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.149-153 

2 неделя 
(10-14 

октября) 

«Как Лиса и 
Мышка несли 

грибы домой. Как  
Крутик  По нашел  
три  формочки.» 

Развивать умения  понимать отношения 
между  числами ;составлять число из меньших 
чисел; предлагать  варианты  решения 
проблемной  ситуации; придумывать и 
составлять картинку ;конструировать 
предметный силуэт  по  схеме;  придумывать 
положительные  характеристики. 

«Математические 
корзинки 10» 

«Чудо-крестики 3» 
Любые игры по выбору 

детей 
«Логоформочки 5» 

коврограф «Ларчик», РППС 
«Фиолетовый лес», 

персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.153- 156 

3 неделя  
(17-21 

октября) 

«Как Крутик По 
гостил в Школе 

Волшебства. Как 
Гусеница Фифа  

наводила  
порядок на 
Ковровой  
полянке» 

Развивать умения конструировать контур по 
точкам координатной сетки; делить квадрат на 
две равные и неравные части; сравнивать 
фигуры между собой 
и находить одинаковые; составлять квадрат из 
двух  частей  путем  наложения  пластинок друг  
на  друга; конструировать  предметный  силуэт 
из  заданного  кол-ва  геометрических  фигур. 

«Квадрат 
Воскобовича» 

(четырехцветный), 
«Разноцветные веревочки», 

«Чудо-крестики 3» 
«Змейка», коврограф 

«Ларчик», РППС 
«Фиолетовый лес», 

персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.156 - 160 



4 неделя  
(24-28 

октября) 

«Как друзья 
сделали Гусенице 

Фифе 
оригинальный 
подарок. Как  
Малыш  Гео  

попал в 
неприятное 
положение» 

Развивать умения выбирать из  множества 
фигур  заданные по цвету; составлять  из  них  
предметный    силуэт  по  схеме; называть 
съедобные  предметы  жёлтого  цвета; 
рисовать их; придумывать  и складывать  
путем  трансформации  геометрическую  
фигуру названного  цвета; составлять из  
частей  картинку, иллюстрирующую  
придуманное желание; рассказывать  о  нем. 

«Чудо-крестики 3» 
«Игровизор» 

«Чудо-цветик» 
Любые игры по выбору 

детей, коврограф «Ларчик», 
РППС «Фиолетовый лес», 

персонажи Фиолетового леса 

 
 
 
 
 

Т.Г. Харько стр.160- 163 

Ноябрь 

1 неделя 
(31-04 

ноября) 

«Как шуты искали 
выход из 

лабиринтов Замка 
Превращений. Как  

шуты  
развеселили  

короля» 

Развивать умения складывать 
геометрическую  фигуру заданного  цвета 
путем  трансформации; видоизменять  ее в 
соответствии с условиями задачи; определять  
направление с  помощью  тактильных  
ощущений; конструировать  букву  из  частей  
по схеме; составлять  слово  из  букв; работать  
в  команде. 

«Кораблик „Брызг- 
Брызг"» 

«Волшебная восьмерка 1» 
«Конструктор 

букв» 
«Разноцветные веревочки» 
коврограф «Ларчик», РППС 

«Фиолетовый лес», 
персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.163-167 

2 неделя  
(07-11 

ноября) 

«Как Медвежонок 
Мишик наводил 

порядок. Как  
Паучок  увидел  

космический  
мир» 

Развивать умения  называть теплые  цвета; 
решать задачи на  пересечение  
множеств(Круги Эйлера);придумывать 
геометрические фигуры неугольной и 
угольной  форм; рисовать и обводить  их 
понимать пространственные  хар-ки; называть 
прилагательные, характеризующие предмет. 

Любые игры по выбору 
«Шнур-затейник» 

«Прозрачный квадрат» 
коврограф «Ларчик», РППС 

«Фиолетовый лес», 
персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.167-171 

3 неделя  
(14-18 

ноября) 

«Как Магнолик 
проводил 

аукцион. Как  
Малыш  Гео  

потерял льдинки» 

Развивать умения  решать арифметические  и 
логические задачи на  определение  
геометрических  фигур по  форме; понимать  
расположение  фигур на  игровом  поле; 
придумывать  и  называть  как  можно  больше  
вариантов  использования  одного  предмета. 

«Снеговик» 
«Счетовозик» 

«Волшебная восьмерка 
1», коврограф «Ларчик», 

РППС «Фиолетовый лес», 
персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.171-175 

4 неделя 
(21-25 

ноября) 

«Как Малыш Гео 
нашел льдинки». 

Как  Лягушки  
матросы  решали  

задачи  Гуся  
капитана 

Развивать умения понимать вертикальную 
линию симметрии; воссоздавать  вторую  
половину симметричной  фигуры; 
конструировать  контур  по  точкам  
координатной  сетки; составлять буквы из  
частей  по схеме. 

«Волшебная восьмерка 1» 
«Счетовозик» 

«Забавные цифры» 
коврограф «Ларчик», РППС 

«Фиолетовый лес», 
персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.175-178 

 
 



Декабрь 

1 неделя 
(28-02 

декабря) 

«Как Гусеница 
Фифа лепила 
снеговика. Как  

знаменитый 
фокусник  

встречал  зиму» 

Развивать умения выкладывать контурную 
аппликацию геометрических фигур заданной 
площади; составлять разные слова из букв; 
высказывать предположения; 
аргументировать свои ответы, придумывать 
положительные и отрицательные стороны в 
явлении; придумывать и конструировать 
различные предметные силуэты.  

«Геовизор» 
«Чудо-цветик» 

«Геоконт Малыш» 
Любые игры по выбору 

Детей, коврограф «Ларчик», 
РППС «Фиолетовый лес», 

персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.178-181 

2 неделя 
(05-09 

декабря) 

«Как Магнолик 
путешествовал по 

заснеженному 
лесу. Как  Девочка  
Долька укрылась  

от  снегопада» 

Развивать умения определять цифры по 
словесной модели; сравнивать числа и 
действовать с ними; предлагать варианты 
решения проблемной ситуации; решать 
задачи на определение геометрических фигур; 
рисовать их по  точкам  координатной  сетки; 
называть геометрические фигуры и 
дорисовывать их до названного  предмета; 
придумать и назвать предметы, которые 
можно  найти в заснеженном  лесу.  

«Чудо-крестики 3» 
«Змейка», Любые игры по 
выбору детей, «Геовизор», 
коврограф «Ларчик», РППС 

«Фиолетовый лес», 
персонажи Фиолетового леса 

 

Т.Г. Харько стр.182-184 

3 неделя 
(12-16 

декабря) 

«Как в Замке 
Превращений 

наряжали елку. 
Как в Школе 
Волшебства  
готовились к 

Новому  году» 

Развивать умения придумывать и составлять 
из частей силуэт необычного дерева; 
складывать по схеме путем трансформации; 
видоизменять его по цвету.  

«Чудо-цветик» 
«Забавные буквы» 

«Прозрачный квадрат», 
коврограф «Ларчик», РППС 

«Фиолетовый лес», 
персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.185-188 

4 неделя 
(19-23 

декабря) 

«Как в Замке 
Превращений 
происходили 
новогодние 

чудеса» 

Развивать умения  сравнивать геометрические 
фигуры разной  формы измеряя форму 
условной  меркой; конструировать 
предметный  силуэт по  силуэтной  схеме 
путем  наложения; придумывать и  составлять  
картинки  из  частей, передавая  
эмоциональный  окрас  музыки; рассказывать 
по ним; конструировать буквы  из  частей, а  из  
букв-слово. 

«Квадрат Воскобовича» 
(четырехцветный) 
«Чудо-крестики 3» 
«Конструктор букв» 

«Чудо-цветик», коврограф 
«Ларчик», РППС 

«Фиолетовый лес», 
персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.188-190 

5 неделя 
(26-30 

декабря) 

«Как в Школе 
Волшебства 
праздновали 
Новый  год» 

Развивать умения  сравнивать геометрические 
фигуры разной  формы измеряя форму 
условной  меркой; конструировать 
предметный  силуэт по  силуэтной  схеме 
путем  наложения; придумывать и  составлять  
картинки  из  частей, передавая  

«Квадрат Воскобовича» 
(четырехцветный) 
«Чудо-крестики 3» 
«Конструктор букв» 

«Чудо-цветик», коврограф 
«Ларчик», РППС 

Т.Г. Харько стр.190 - 191 



эмоциональный  окрас  музыки; рассказывать 
по ним; конструировать буквы  из  частей, а  из  
букв-слово. 

«Фиолетовый лес», 
персонажи Фиолетового леса 

Январь 

2 неделя 
(09-13 

января) 

«Как  Малыш  Гео 
и  Крутик  По  

решали  
кроссворд.Как  

друзья  отвозили  
близнецов –
акробатов в 
Буквоцирк» 

Развивать умения выбирать из множества 
фигур заданные  по  форме; составлять  из  них  
силуэт  по  схеме и словесной  инструкции; 
предлагать  варианты решения  проблемной  
ситуации; составлять картинку из  частей; 
рассказывать о  ней; придумывать 
прилагательные и глаголы, характеризующие  
предмет. 

«Логоформочки 5» 
«Прозрачная цифра», 

«Геоконт Малыш» 
 

Любые игры по выбору, 
коврограф «Ларчик», РППС 

«Фиолетовый лес», 
персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр. 191-195 

3 неделя 
(16-20 

января) 

«Как Кот Филимон 
удивил зрителей. 

Как лягушки-
матросы  убирали  

флажки  в  
коробки» 

Развивать умения составлять силуэт буквы из 
частей; решать задачу на определение 
представителей живой природы; группировать 
животных по среде обитания; вышивать цифру 
с помощью графического диктанта; 
придумывать и доделывать фигуру до 
предметного силуэта.  

«Прозрачные буквы, цифры» 
«Теремки 

Воскобовича» 
«Шнур-затейник» 

«Кораблик „Брызг- Брызг“», 
коврограф «Ларчик», РППС 

«Фиолетовый лес», 
персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.195-198 

4 неделя 
(23-27 

января) 

«Как Малыш Гео и 
Краб Крабыч 
побывали в 

Комнате теней. 
Как  Пчелка  Жужа  

рисовала  
картину» 

Развивать умения рисовать  изображение  с  
помощью  графического  диктанта; решать 
задачу на  воссоздание  геометрической  
фигуры; складывать фигуру путем  
трансформации; составлять предметный  
силуэт  по схеме; придумывать предметы по 
заданной  форме; высказывать 
предположения. 

«Квадрат Воскобовича» 
(четырехцветный), 

«Игровизор» 
«Чудо-крестики 3», 

коврограф «Ларчик», РППС 
«Фиолетовый лес», 

персонажи Фиолетового 
леса. 

Т.Г. Харько стр.198-202 

Февраль 

1 неделя 
(30-03 

февраля) 

«Как Ворон Мэтр 
подбирал задачи 

для книги. Как  
Крутик  По и  Краб  

Крабыч  
придумали 

загадку» 

Развивать умения объяснять  лексическое  
значение  слов; самостоятельно придумывать 
различные  задачи и рассказывать о  них; 
понимать соотношение целое-часть; 
участвовать  в  интеллектуальной  викторине. 

«Геоконт Малыш» 
«Чудо-цветик» 

«Квадрат 
Воскобовича» 

(четырехцветный), 
Логоформочки 5, Геовизор, 

листы бумаги и фломастеры 
«Змейка», коврограф 

«Ларчик», РППС 
«Фиолетовый лес», 

Т.Г. Харько стр.202-205 



персонажи Фиолетового 
леса. 

2 неделя 
(06-10 

февраля) 

«Как зверята 
заполняли 
корзинки 

Магнолика. Как 
Гусеница Фифа 

училась  читать» 

Развивать умения  понимать отношения чисел 
в числовом ряду; определять состав десяти из  
меньших  чисел и чисел  второго  десятка; 
рассказывать о действиях  сказочных  героев; 
высказывать предположения; придумывать и 
составлять из  частей  предметные  силуэты; 
называть их. 

Счетовозик,  
 Математические корзинки 

10, 
Прозрачный квадрат, 
Теремки Воскобовича, 

Прозрачные буквы и цифры, 
Комплект кармашки, 

коврограф «Ларчик», РППС 
«Фиолетовый лес», 

персонажи Фиолетового леса  
 

Т.Г. Харько стр.205-209 

3 неделя 
(13-17 

февраля) 

«Как Гусь-капитан 
потерял голос. Как 
у Гуся –капитана  
появился голос.» 

Развивать  умения придумывать и 
выкладывать фигуры деревьев и называть их; 
составлять цифру  з  палочек по модели; 
понимать алгоритм расположения частей  на 
игровом  поле; решать задачу на  воссоздание 
формы геометрической  фигуры; 
дорисовывать изображение; придумывать 
название. 

«Кораблик „Брызг- Брызг"» 
Любые игры по выбору детей 

«Волшебная восьмерка 1» 
«Шнур-затейник», коврограф 

«Ларчик», РППС 
«Фиолетовый лес», 

персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.209-212 

4 неделя 
(20-24 

февраля) 

«Как в 
Фиолетовом лесу 

поздравляли 
девочек. Как 

будущие  
волшебники 

готовили  класс к 
занятиям.» 

Развивать умение конструировать букву  из  
частей по схеме; составлять слово из букв; 
придумывать и конструировать силуэт цветок, 
похожий  на сказочного героя; называть его; 
показывать моторный образ буквы; 
придумывать слова на заданные  буквы; 
понимать линию  симметрии; слушать и 
слышать другого. 

«Конструктор букв», «Шнур – 
затейник», «Забавные 

буквы», «Геовизор», «Чудо – 
крестики 3», лист бумаги, 

коврограф «Ларчик», РППС 
«Фиолетовый лес», 

персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.212-216 

Март 

1 неделя 
(27-03 марта) 

«Как проходили 
занятия в Школе 
Волшебства. Как 
прошел день в 

Замке 
Превращений» 

Развивать умения  придумывать слова из 
заданных  букв; определять предмет по его 
части; понимать классификацию транспорта; 
придумывать положительные и 
отрицательные  стороны в предмете после 
изменения одной части; называть одну  
функцию; высказывать предположения; 
придумывать действия за  сказочного  героя. 

«Ромашка», «Чудо – 
крестики 3», схемы силуэтов, 

«Змейка», «Прозрачная 
цифра», коврограф 

«Ларчик», РППС 
«Фиолетовый лес», 

персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.216-220 

2 неделя 
(13-17 марта) 

«Как на Ковровой  
полянке выросли 

грибы.Как 

Развивать умения  придумывать 
положительные и отрицательные  стороны в 
хорошо знакомом  явлении;  варианты 

«Математические корзинки – 
10», «Разноцветные 

веревочки», «Забавные 
Т.Г. Харько стр.220-223 



Незримка  Всюсь  
помогал Гео.» 

решения  проблемной ситуации; решать 
арифметические задачи. 

цифры», «Прозрачный 
квадрат», «Игровизор», 

коврограф «Ларчик», РППС 
«Фиолетовый лес», 

персонажи Фиолетового леса 

3 неделя 
(20-24 марта) 

«Как  Крутик    
привлек внимание  
Пчелки Жужи ,как 
нашел остальных 

жителей Чудо -
островов» 

Развивать умение решать задачу на 
ориентировку в  пространстве, составлять 
предметный  силуэт по предметной схеме; 
понимать алгоритм расположения частей на 
игровом поле; придумывать цветы заданного  
цвета; высказывать предположения. 

«Логоформочки 5», «Чудо 
цветик», «Цветные 

квадраты», силуэтная схема 
цветка, «Чудо – крестики 3», 

«Геоконт», коврограф 
«Ларчик», РППС 

«Фиолетовый лес», 
персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.223-227 

4 неделя 
(27 – 30 
марта) 

«Как команда 
кораблика 

наводила порядок 
после шторма. Как 

крокодил –
канатоходец всех 

поразил, а  
Крыска-силачка 

всех 
рассмешила.» 

Развивать умения ориентироваться на 
плоскости игрового поля; решать задачи на 
поиск предметов по признакам; 
конструировать буквы из частей по схеме; 
составлять из букв слово; видоизменять его; 
предлагать варианты решения проблемной 
ситуации; придумывать предметы из дерева; 
конструировать их  силуэты приходить к 
единому мнению. 

«Конструктор букв», 
«Кораблик «Брызг – Брызг», 

схемы букв, «Волшебная 
восьмерка 1», «Шнур 
затейник», коврограф 

«Ларчик», РППС 
«Фиолетовый лес», 

персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.227-230 

Апрель 

1 неделя 
(03-07 

апреля) 

«Как эхо привело 
Ворона Мэтра в 

Буквоцирк.  Как в 
Замке 

Превращеий 
встречали 
нежданных  

гостей» 

Развивать умения вышивать слово по схеме; 
придумывать слова на заданный слог; 
определять любимую букву персонажа; 
конструировать ее контур; аргументировать 
свой выбор; составлять квадрат из двух , 
четырех, восьми частей путем наложения 
пластинок друг на друга. 

«Шнур затейник», «Геоконт», 
«Прозрачный квадрат», 
«Квадрат Воскобовича» 

(четырехцветный), 
«Геовизор»,  листы бумаги, 

ножницы, клей, фломастеры, 
коврограф «Ларчик», РППС 

«Фиолетовый лес», 
персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.231-234 

2 неделя 
(10-14 

апреля) 

«Как Девочка 
Долька догнала 

бабочку. Как 
Крутик По увидел 

необычную 
яблоньку» 

Развивать умения  понимать «целое-
часть»;делить части на группы; составлять из 
них силуэт; ориентироваться в пространстве; 
предлагать варианты решения проблемной 
ситуации; конструировать  картинки; 
составлять слово из букв; составлять 
предметный силуэт по схеме; осуществлять 

«Чудо цветик», «Чудо 
крестики 3», «Логоформочки 
5», «Яблонька», коврограф 

«Ларчик», РППС 
«Фиолетовый лес», 

персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.234-238 



выбор за сказочного героя; аргументировать 
его. 

3 неделя 
(17-21 

апреля) 

«Как пассажиры 
развлекали 

команду 
кораблика. Как 

Незримка 
Всюсь  получил  
оригинальный  

подарок » 

Развивать  умения решать задачу на состав 
числа 10 из меньших чисел; понимать 
отношения чисел в числовом ряду; алгоритм 
расположения частей на игровом поле; 
называть части предмета; составлять цифры  
по словесной  модели; рассказывать о 
предполагаемых  действиях  персонажа. 

«Кораблик Брызг – Брызг», 
«Волшебная восьмерка1», 

«Прозрачная цифра», 
«Геоконот», «Чудо - крестики 

3», коврограф «Ларчик», 
РППС «Фиолетовый лес», 

персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.239-242 

4 неделя 
(24-28 

апреля) 

«Как  Филимон 
Коттерфильд  

превратил овощ в 
животное.Как 

артисты 
Цифроцирка  
оказались  в 

Замке 
Превращений» 

Развивать умение составлять  слоги из букв, а  
из  слогов –слово, видоизменять его; решать 
задачу на составление целого из разного кол-
ва частей; называть животных одной  среды  
обитания; придумывать и конструировать их 
силуэты  из    частей ;высказывать 
предположения; придумывать загадку. 

«Чудо цветик», 
«Математические корзинки 

10», «Шнур затейник», 
«Геовизор», листы бумаги, 

маркеры, коврограф 
«Ларчик», РППС 

«Фиолетовый лес», 
персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.243-246 

Май 

1 неделя 
(01-05 мая) 

«Как в Замке 
Превращений 

прошел  
праздничный  
обед, а Паучку  

приснился  сон» 

Развивать умения складывать фигуры путем 
трансформации; рассказывать  о назначении 
предмета рисовать  геометрическую  фигуру 
по словесному описанию ее признаков; 
придумывать и составлять картинку  из  
пластинок путем  наложения их друг на друга; 
рассказывать о ней; конструировать букву из 
частей  по схеме ;составлять из букв слово; 
действовать в команде. 

«Квадрат Воскобовича» 
(четырехцветный), «Змейка», 

«Конструктор букв», 
«Прозрачный квадрат», 
«Прозрачная цифра», 

«Игровизор», «Геоконт», 
«Чудо – крестики 3», 

коврограф «Ларчик», РППС 
«Фиолетовый лес», 

персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.246-250 

2 неделя 
(08-12 мая) 

«Как Лягушка 
выполняла 

команды 
Капитана. Как Гусь 

и лягушка 
помирили 
друзей.» 

Развивать умения понимать алгоритм 
расположения предметов на игровом  поле; 
вышивать контур  помощью  графического  
диктанта; составлять силуэты из  частей; 
придумать и  составлять вопросы; определять 
предмет, о  котором идет речь; высказывать 
предположения. 

«Кораблик Брызг – Брызг», 
«Шнур затейник», «Чудо – 

крестики 3», коврограф 
«Ларчик», РППС 

«Фиолетовый лес», 
персонажи Фиолетового леса 

Т.Г. Харько стр.250-253 

3 неделя 
(15-19 мая) 

«Как Крутик По и 
Малыш Гео 

попали в 
неприятную 

Развивать умения  выбирать  игры и играть в  
них; понимать  алгоритм  расположения  
частей на игровом  поле; составлять  
предметный силуэт из  пластинок  по схеме и 

«Логоформочки 5», 
«Прозрачный квадрат», 

«Чудо – крестики 3», 
«Геоконт», «Геовизор», 

Т.Г. Харько стр.254- 257 



ситуацию. Как 
Ворон Мэтр 

снимал  фильм» 

правилам; называть фрукты заданного  цвета; 
видоизменять силуэт; Придумывать  
положительные и отрицательные стороны в  
предмете после видоизменения; высказывать 
предположения. 

«Квадрат Воскобовича» 
четырехцветный, листы 

бумаги, маркеры, коврограф 
«Ларчик», РППС 

«Фиолетовый лес», 
персонажи Фиолетового леса 

4 неделя 
(22-31 мая) 

Диагностика 



III. Педагогический (мониторинг) достижения детьми планируемых 

результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

программы дошкольного образования интеллектуально-

познавательной направленности 

Фамилия Имя Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Описание диагностической методики для анализа  

эффективности использования технологии в образовательном процессе 

 
Содержание и процедура проведения диагностического обследования детей 

дошкольного возраста (6 – 7 лет) 

 

Задание 1. «Дорисуй фигуры» 

Цель: выявление творческого потенциала. 

Стимульный материал: опросный лист - половина листа А4, в центре изображения 

фигур (7 фигур, составленные из элементов игры «Логоформочки 5» и игры 

«Прозрачный квадрат»), карандаши. 

Процедура проведения: Ребёнку даётся 7 фигур (фигуры составлены с использованием 

элементов игр «Логоформочки 5», «Прозрачный квадрат») и предлагается подумать и 

дорисовать эти фигуры так, чтобы получилась какая-нибудь картинка. После 

выполнения даётся качественная оценка рисунков. 

Критерии оценки результатов: 

0 -1 балл (низкий уровень) - ребёнок нарисовал нечто простое, неоригинальное, на 

рисунке слабо прослеживается фантазия, рисунок лишён дополнительных деталей. 

5-7 баллов (средний уровень) - ребёнок изобразил отдельный объект, но с 

разнообразными дополнениями, наполняет воображаемый объект различными 

особенностями. 

8 - 9 баллов (высокий уровень) - ребёнок рисует несколько объектов по воображаемому 

сюжету. 

   

 

 

 

 

Рис. 7. Стимульный материал к заданию 

«Дорисуй фигуры» 

 



Задание 2. ««Стрелочки» 

Цель: диагностика ориентировки в пространстве, особенностей цветового восприятия. 

Стимульный материал: лист бумаги, на котором изображены стрелочки (12), 

имеющие следующие направления: в левый верхний угол, в правый верхний угол, в 

левый нижний угол, в правый нижний угол. 

Процедура проведения: Ребенка просят раскрасить красным цветом стрелочки, которые 

направлены в нижний левый угол; синим – стрелочки, направленные в верхний правый 

угол, зелёным – в верхний левый угол, жёлтым – в нижний правый. Остальные - любым 

цветом. 

Критерии оценки результатов: 

1 балл (низкий уровень) – допущено до ошибок.  

2 балла (средний уровень) – допущено 2 ошибки. 

3 балла (высокий уровень) – выполнено без ошибок. 



 
 

Рис. 8. Стимульный материал к заданию 

«Стрелочки» 

Задание 3. «Повтори рисунок» 

Цель: диагностика уровня развития наглядно-действенного мышления у детей. 

Стимульный материал: лист бумаги в клетку, на котором изображены 3 рисунка по 

клеткам, простой или черный карандаш. 

Процедура проведения заключается в том, чтобы в правой части листа воспроизвести 

картинки, изображенные на этом же листе слева. Для этого ребенку дается карандаш 

темного цвета и рисунок в сопровождении следующей инструкции: «Справа в пустых 

клетках необходимо нарисовать точно такие же фигуры, которые имеются слева. 

Постарайся воспроизвести рисунок как можно точнее, рисуя точно по клеточкам». 

Критерии оценки результатов: 

1 балл (низкий уровень) - ребенок за 20 мин. не смог выполнить задание. 

2 балла (средний уровень) - ребенок выполнил задание за 20 мин, но в его работе есть 

неточности: количество клеток не соответствует образцу, имеются неточности в 

расположении рисунка. 

3 балла (высокий уровень) - ребенок выполнил все задание менее чем за 20 минут, 

т.е. нарисовал в левой части все три фигуры. 



 
 

Рис. 9. Стимульный материал к заданию «Повтори рисунок» 

Задание 4. «Продолжи узор» 

Цель: диагностика степени развития логического мышления, выявление способности 

улавливать закономерность в следовании предметов, продолжать логический ряд. 

Стимульный материал: приложение к «Игровизору» - «Игровой калейдоскоп 1», лист 7), 

игра 

«Шнур-Затейник» (инструкция «Продолжи ряд»). 

Процедура проведения: ребенка просят справа от пунктира симметрично отобразить 

изображение. Если в изображении есть закономерность, то продолжить ряд. С помощью 

шнурка «написать» узор на игровом поле. Задания можно взять из приложения к игре 

«Шнур- Затейник» («Продолжи ряд»). 

Критерии оценки результатов: 

1 балл (низкий уровень) - ребенок выполнил задание, допуская множество неточностей, 

выполнял задание с помощью взрослого. 

2 балла (средний уровень) - ребенок выполнил задание, т.е. уловил закономерность в 

следовании линии, симметрично отобразил узор на поле и перенес его на игровое поле, 

допуская неточности при выполнении задания. 

3 балла (высокий уровень) - ребенок выполнил задание, т.е. уловил закономерность 



в следовании линии, симметрично отобразил узор на поле и перенес его на игровое 

поле. 

Задание 5. «Образная фигура» 

 

Цель: диагностика усвоения пространственных отношений (на плане и схеме), усвоения 

алгоритмов выполнения действий по знаковым обозначениям, определение 

последовательности действий (чтение схемы, способы и пути выполнения действий). 

Стимульный материал: игра «Геоконт Малыш», игра «Геовизор», маркер, приложение к 

«Игровизору» - «Игровой калейдоскоп 1», лист 3, рис.1,4). 

Процедура проведения: ребенку дается инструкция: «Построй ломаную линию по 

координатам (Б4-Ф3-Ф2-С3-Г1-Г2-З2) с помощью кольцевой резинки на игре «Геоконт 

Малыш», затем симметричное ее отображение. Перенеси рисунок на «Геовизор», 

дорисуй до предметной картинки. 

Критерии оценки результатов: 

1 балл (низкий уровень) - ребенок выполнил часть задания, испытывает затруднения. 

2 балла (средний уровень)- ребенок выполнил задание, но в его работе были неточности, 

с обучающей помощью взрослого. 

3 балла (высокий уровень) - ребенок выполнил все задание самостоятельно. 

Задание 6. «Придумай сказку» 

Цель: выявить уровень речевого развития, творческого воображения, образности речи. 

Стимульный материал: лист бумаги с изображением персонажей Фиолетового леса – 

Малыш Гео, Ворон Метр, Гусеничка Фифа, Медвежонок Мишик, Девочка Долька, 

Галчонок Каррчик, Пчелка Жужа. 

Процедура проведения: Придумать сказку о предложенных героях. 

Оценка: 

1 балл (низкий уровень) – сюжет отсутствует; сказка состоит их набора простых 

предложений. 

3 балла (средний уровень) - сюжет простой; сказка состоит из набора простых 

предложений (не менее 6-8). 

5  баллов (высокий уровень)  - сказка имеет оригинальный сюжет, который объединяет 

всех героев; имеются основные части: начало, середина, конец;все персонажи имеют 



имена; в сказке не менее 8-12 предложений, есть сложносочиненные предложения.  

 

Возрастная группа Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Подготовительная группа (6-7 лет) 0-6 
баллов 

7-19 
баллов 

20-32 
балла 



V. Материально-техническое обеспечение. 
Игры и пособия, необходимые для реализации программы: 

1. «Квадрат Воскобовича» (четырехцветный) - по количеству детей в 

группе. 

2. «Змейка» - по количеству детей в группе. 

3. «Чудо – крестики 2» - по количеству детей в группе. 

4. «Чудо – крестики 3» - по количеству детей в группе. 

5. «Логоформочки – 5» - по количеству детей в группе. 

6. «Геоконт Малыш» - по количеству детей в группе. 

7. «Геоконт Великан» - 1 шт. 

8. «Прозрачный квадрат» - по количеству детей в группе. 

9. «Прозрачная цифра» - по количеству детей в группе. 

10. «Математические корзинки 10» - по количеству детей в группе. 

11. «Счетовозик» - по количеству детей в группе. 

12. «Кораблик Брызг – Брызг» - один или по количеству детей в группе. 

13. «Чудо цветик» - по количеству детей в группе. 

14. «Игровизор + маркер» - по количеству детей в группе. 

15. «Волшебная восьмерка 1» - по количеству детей в группе. 

16. «Шнур – затейник» - по количеству детей в группе. 

17. «Геовизор» - по количеству детей в группе. 

18. «Теремки Воскобовича» - один или по количеству детей в группе. 

19. «Конструктор букв» - по количеству детей в группе. 

20. «Ромашка», «Яблонька», «Снеговик» - по количеству детей в 

группе. 

21. «Коврограф «Ларчик» - 1 шт. 

22. Сенсомоторная развивающая среда «Фиолетовый лес» - 1 шт.  
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