
 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Геоконт» имеет социально-педагогическую  направленность. 

Актуальность программы состоит в том, что интеллектуальное развитие 
ребенка имеет большое значение для его всестороннего развития. Дети с развитым 
интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены в себе, легко адаптируются 
в школьных условиях. Дети с высоким уровнем интеллекта имеют адекватный уровень 
самооценки, инициативны, проявляют интерес ко всему новому. Основа интеллекта 
ребенка, его сенсорный опыт закладывается в первые годы жизни. В 
дошкольном детстве происходит становление первых форм абстракции, 
обобщения и простых умозаключений, переход от практического мышления 
к логическому, развитие памяти, внимания, восприятия. Становится 
актуальной задача поиска новых подходов, методик, технологий для 
управления развитием мышления ребенка-дошкольника. 

С целью формирования интеллекта ребенка через реализацию игровой 
технологии интеллектуально-творческого развития с использованием 
развивающих игр Воскобовича реализуется данная дополнительная 
общеразвивающая программа. 

       Отличительная особенность  

Отличие данной программы от существующих состоит в том, что данная программа 
представляет собой комплекс форм взаимодействия детей и взрослых через 
реализацию определенного сюжета с использованием развивающих игр Воскобовича. 
Интеллектуальное развитие детей идет через игровую деятельность, используются 
игровые персонажи. Большое внимание в программе уделяется практической 
деятельности ребенка: оригинальное решение логических и арифметических задач, 
многовариативность игровых упражнений.  

Данная программа составлена на основе игоровой технологии 

интеллектуально-творческого развития В.Воскобовича и Т.Харько 

«Сказочные лабиринты игры». 

Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
предназначена для детей в возрасте 5-6 лет. Принимаются все желающие, без 
специальной подготовки. 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На освоение программы требуется 72 часа.  
Форма обучения – очная. 
 



Особенности организации образовательного процесса: набор в 
группу детей одного возраста: 5-6 лет.  Программа предусматривает 
групповые формы работы с детьми. Состав группы 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах – 25 минут. Недельная нагрузка на одну 
группу:   2 занятия в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

 Программа «Геоконт» составлена на основе технологии развивающего 
обучения. Развивающее обучение способствует не только психическому 
развитию, но и ускоренному созреванию мозга, совершенствованию его 
функций. Интеллектуальные способности у детей дошкольного возраста 
развиваются лучше, если придерживаться в работе принципа высокого 
уровня трудности. Когда перед ребенком не возникает препятствий, которые 
могут быть им преодолены, то их развития идет слабо. Значительное влияние 
на психическое развитие оказывают продуктивные виды деятельности и 
развитие речи. Технология «Сказочные лабиринты игры» - это модель 
развивающего обучения детей дошкольного возраста с поэтапным 
использованием игр и постепенным усложнением образовательного 
материала. 

Практическая значимость. 

Постоянное и постепенное усложнение игр 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.  

В результате изучения программы обучающиеся освоят основные 
игровые приемы, приобретут навыки конструирования, звуко-буквенного 
анализа, научатся выполнять задания, требующие интеллектуального 
напряжения, волевых усилий и концентрации внимания. Реализация данной 
программы является конечным результатом. В процесс реализации 
программы учитываются индивидуальные особенности ребенка.  Таким 
образом, образовательная программа рассчитана на создание 
образовательного маршрута каждого обучающегося.  

 

 

 



 

Цель - развитие интеллектуально-творческих способностей дошкольников в 
игровой деятельности через использование игровых технологий. 

Задачи : 

Образовательные: 
- формировать базисные математические представления и речевые 

умения 

- формировать основы конструирования; 

- формировать представление об универсальных игровых приемах. 

Развивающие: 
- развить у  ребенка познавательный интерес, желание и потребность 

узнать новое; 

- способствовать гармоничному, сбалансированному развитию у детей 
эмоционально-образного и логического начал ; 

- развить наблюдательность, исследовательский подход к явлениям и 
объектам окружающего мира; 

Воспитательные: 
- воспитать гармонически развитую личность; 
- формировать у дошкольников настойчивость в достижении цели; 
- поддержать умение работы в коллективе сверстников;  
 

Принципы отбора содержания.  
- принцип единства развития, обучения и воспитания; 
- принцип систематичности и последовательности; 
- принцип доступности; 
- принцип наглядности; 
- принцип взаимодействия и сотрудничества; 
- принцип комплексного подхода. 
 

Основные формы и методы 

Все обучение по данной программе осуществляется в самом 
естественном и привлекательном для дошкольников виде деятельности – 

игре. В процессе игры развиваются целеполагание, планирование, умение 
анализировать результаты, формируется мотивация. Обучающая задача, 
поставленная в игровой форме, более понятна и доступна для дошкольника. 
Развивающие дидактические игры делают учение более интересным, 
порождают интерес. Игру существенно дополняет сказка. Используются 
логико-математические игры на интегрированных игровых занятиях, в ходе 
совместной игровой познавательной деятельности и самостоятельной 
игровой деятельности. При организации каждая форма работы  включает  
логико-математические игры в ходе развития сказочного  сюжета и 



конструирование. Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые 
составляют в комплексе целостное занятие: 

1 часть –сюжет-завязка, введение нового материала; 
2 часть – развитие сюжета, логико-математические игры; 

3 часть – свободное конструирование «игрушек» из игр. 
Усложнение игрового материала идет по трем направлениям: 
- выбор игры, соответствующей интересам и возможностям ребенка в 

данный период; 
- подбор соответствующих заданий к игре; 
- постепенное использование всех игр комплекта. 
 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
- наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, выполнение педагогом); 
- практический (выполнение заданий); 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.). 
 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
обучающихся на занятиях: 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 
действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 
деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, (для формирования сознания); 
- стимулирования (конкурсы, поощрения). 
 

Планируемые результаты.  

Образовательные 

Результатом занятий будет представление у детей об основных  
мыслительных операциях (анализ, сравнение, классификация), образной 
терминологии. 

Развивающие  
Развивающий результат выражается в развитии умений выполнять 

сложные мыслительные операции на  высоком уровне,  развитие мелкой и 
кистевой моторики и навыков конструирования. 

Воспитательные 

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 
обучающиеся проявляют творческую самостоятельность, стремление к 
достижению поставленной цели. 

Механизм оценивания образовательных результатов.  
Перечень диагностических методик: наблюдение, анализ итоговых 

работ, беседа. 
Формы подведения итогов реализации программы: конкурс, 

итоговое занятие. 



Для выявления уровня усвоения содержания программы и проводится 
итоговый контроль в виде педагогического мониторинга (по окончанию 
освоения программы). 

Обучающиеся участвуют в ежегодном муниципальном 
интеллектуальном конкурсе «Почемучки-знайки». 

 

 

Педагогический мониторинг по дополнительной общеразвивающей 
программе «Геоконт» 

 

№ 
п/
п 

Имя 
ребенка 

Алгоритмы 

действий 

Свойства и 
отношения 

Логические 
игры 

Развитие 
речи 

(придумыва
ние 

названия, 
сюжета) 

Навыки 
конструи
рования 

(по схеме 
и 

собственн
ому 

замыслу) 

Ориентация в 
пространстве 

(на, под, 
за,перед, слева, 

справа) 

Баллы  
уровень 

Общий уровень 
развития

                сен. май
  

1-2 балла – низкий уровень 

3-4 бала – средний уровень 

5-6 баллов – высокий уровень  

Организационно-педагогические условия реализации 
дополнительной общеразвивающей программы.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 
образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устав 
МАДОУ ЦРР д/с № 31, правила внутреннего распорядка обучающихся 
МАДОУ ЦРР д/с № 31 локальные акты МАДОУ ЦРР д/с № 31. Указанные 
нормативные основания позволяют образовательному учреждению 
разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 
возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 
для всех участников образовательного процесса к любой информации, 



связанной с реализацией общеразвивающей программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления. 

 

Социально-психологические условия реализации образовательной 
программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников. 

Материально-технические условия: 

Кабинет , соответствующий санитарным нормам СанПин; ноутбук, 
проектор.  

Дидактические материалы: плакаты, таблицы, УМК по программе. 
Кадровые условия: педагог дополнительного образования, 

воспитатель. 
 

 

 

Календарный  учебный график  
 

Календарный учебный год с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия) - 
36 недель 

  

 
     1  

полугодие 

Мониторинг 
начало года 

2 полугодие Мониторинг  
конец года  

Всего аудиторных 

недель 

1.09- 

30.12 

16 

недель 

 

10.09-25.09 

9.01-

31.05 

 

20 недель 

 

 

10.05-25.05 

 

36 

     

 

Праздничные и выходные дни: 

День народного единства – 4 ноября 

Новогодние праздники и Рождество – 01.01-08.01 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День защитника Отечества- 23.02 

Международный женский день – 08.03 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День Победы – 09.05 



День России – 12.06 

 

 

Учебный план 

Тема занятия Количество занятий 

теория практика 

   Ознакомительное занятие  
Количественные отношения, развитие речи 

   «День рождения города»        
Развитие умений составлять буквы и слова, читать слоги 

   «Как Эник и Бэник читали письма»   
Развивать память, образное мышление, интонационную 
речь 

   «Путешествие в сказку»                        

0.5  

0.5  

 

0.5  

 

0.5 

1 

 

   Повторение пройденного материала 

Основы безопасности и обучение грамоте 

   «В гостях у Айболита» 

Числа и цифры (умение анализировать и сравнивать) 
   «Праздник цифры» 

   «Чудо-лукошко» 

Цвет, форма, величина. Пространственные отношения. 
   «День рождения куклы Кати» 

0.5 

 

0.5  

 

0.5  

 

0.5 

1.5 

 

1.5  

 

1.5  

 

1.5 

 

Цвет, величина. Пространственные отношения 

   «Катина полка» 

   «Поймай бабочку» 

Обучение грамоте 

   «Путешествие по лабиринтам букв». Буква А, И 

Геометрические фигуры 

   «Как малыш Гео шел в гости к девочке Дольке» 

Числа и цифры 

   «Волшебная страна чисел и знаков» 

   «Какой по порядку» 

Развитие конструктивных способностей 

   «Квадратные забавы» 

0.5  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

1.5  

2 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Логика, воображение, память 

   «Как Гео гостил у девочки Дольки» 

   «Чего не хватает?» 

   «Как проходят занятия в школе волшебства» 

Точка, луч, отрезок. Многоугольник 

   «Гео-метр-и-я» 

Геометрические фигуры 

1  

1  

1  

 

1 

 

0.5 

0 

1 

1  

 

 

 

1.5 



«Как Лопушок и Фифа украшали елку» 

Отношения: пространственные, количественные, по 
величине 

«Где лопушок?» 

«Зеркальце Фифы» 

«Разноцветные лучи» 

 

0.5 

 

1.5 

 

 

 

 I 

Классификация предметов  
 «Назови одним словом, что лишнее»  
«Разложи по полочкам»  

-Развитие речи  
«Шуты -акробаты»  
-Обучение грамоте  
«Как мы были на цирковом представлении»  
-Числа и цифры  
«Воздушные шары»  
-Мир природы  
«Истории Фифы»  

 

0.5  

 

 

  

 

1.5  

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

- Цвет, форма, величина «Радуга»  
«Матросская тельняшка» «Лесенка»  

-Числа и цифры «Надеваем 
флажки» «Считаем флажки» 
«Ищем мачты»  

-Трансформация фигур «Фигуры» :  
1 - птицы  
2 - посуда  

 

0.5  

 

 

0.5 

 

0.5 

2.5  

 

 

2.5  

 

1.5 

 

Обучение грамоте «Лабиринты 
букв»  

-Цвет, форма, величина «Кто 
спрятался?»  
«Кто остался?»  
-Числа и цифры  
«Как Лопушок помогал пчелке Жуже»  
-Моделирование и преобразование предметов  
 «Лошадка Ош»  

 «Парусник Арус»  
 «Свечка Веч»  

 

2  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

2 

 

2 

 

1 

1 

 

2 

 

- Цвет, форма, величина «Какой длины Фифа?»  
-Развитие речи «Веревочкины сказки» 

-Логика, развитие памяти  
«Новые гости»  

 

 

 

1 

2 

2  



«Что принес с собой Лопушок?»  
 - Трансформация фигур  «Как шуты развлекали короля» 

«Чудесная поляна золотых плодов»  

 

 

0.5 

 

 

2.5 

Алгоритмы 

«Что пропустила Фифа?»  
«Делаем поезд»  
 - Трансформация фигур  3 занятия 

Придумываем фигуры: «Человечки»  
«Животные»  
«Растения»  

 -Ознакомление с окружающим. Предметный мир.  
 «Угадай, кого зовут Саша»   

0.5 

 

 

 

 

 

 

3.5 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

ВСЕГО                                                               72 14.5 57.5 

                   

                                                                                                  

 



Содержание  
 

Тема занятия Цель и задачи Методы и приемы /теория 
и практика 

Пособия и оборудование 

 

 Ознакомительное занятие 

 

Определение уровня 
освоения детьми материала 
на развитие логического 
мышления, воображения, 
памяти; навыков 
конструирования 

 

Методы наблюдения, беседа 
и тестирование; 
развивающие игры 

 

Задания из рабочей тетради 
Е. В. Колесниковой 
«Математика для детей 5-6 

лет»; развивающие игры 
Воскобовича 

  Количественные 
отношения Развитие речи 

 

 

  Развитие умений 
составлять слоги и слова, 
читать слоги 

 

 

 Образное мышление, 
интонационная речь 

 

 

 

 

 

 

Учим  соотносить цифру и 
количество предметов, обо-

значать числом и цифрой; 
составлять по схеме фигуру 
из частей; составлять 
сюжетные картинки по 
замыслу. Учим детей 
договариваться, 
устанавливать речевые 
контакты; составлять слоги, 
слова. 
Учим эмоционально 
воспринимать содержание 
сказки, интонационно 
выразительно передавать 
образы персонажей. 
Развиваем образное 

 

Игра-соревнование, 
развивающие игры, 
словесный метод (беседа по 
вопросам, сказка), 
наглядный и практический 
методы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коврограф,  развивающие 
игры по количеству детей, 
пособие «Забавные буквы», 
«Буквы, цифры», 
«Разноцветные веревочки»; 
картинки к сказке, 
мнемотаблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема занятия 

мышление, воображение. 
 

Цель и задачи 

 

Методы и приемы/теория 
и практика 

 

Пособия и оборудование 

 

 Повторение пройденного 
материала 

 

 

Вспоминаем сказочный 
сюжет и героев, 
терминологию, эталоны 
цвета. 

 

Практический, наглядный 
методы, беседа, 
развивающая игра 

 

Коврограф, игры и пособия: 
«Цифроцирк», «Квадрат 
Воскобовича», «Эталоны 
цвета» 

 

 Обучение грамоте  
«Увлекательные 
логоформочки» № 1, с. 104 

 

 

Учим сравнивать, 
анализировать, объединять 
части в целое, выстраивать 
логические связи и 
зависимости 

 

Беседа, дидактическая игра 
(кроссворд), развивающая 
игра, пальчиковая игра 

 

Предметные картинки, игра 
«Логоформочки», касса 
букв, волшебные веревочки 

 Числа и цифры 

Умение анализировать и 
сравнивать: «Логические 
задачи» 

«Занимательные  задачи» № 
2, с. 198, 200 

 

 

 

 

Развиваем память, 
логическое мышление; 
умение находить признаки 
отличия одной группы фигур 
от другой; моделировать 
цифру. Воспитываем 
интерес к математике, учим 
решать задачи, развиваем 
смекалку. 

Практический и наглядный 
методы, дидактические и 
развивающие игры; 
физкультминутка 

Набор цифр, «Конструктор 
цифр», схемы цифр, 
иллюстрации к сказкам. 
Сказка «Тайна Ворона 
Метра», 2-х цветные 
квадраты Воскобовича 

 

Тема занятия 

 

Цель и задачи 

 

Методы и приемы/теория 
и практика 

 

Пособия и оборудование 



 Цвет, форма, величина 

Пространственные 
отношения 

«Мишкин шкаф», лист  № 2 

 

ФЭМП: продолжаем 
знакомство с формой и 
величиной предметов, с 
пространственными 
отношениями. Готовим руку 
к письму, развиваем память, 
мышление, внимание 

Практический и словесный 
методы 

Игровизор, приложение к 
игровизору «Катя, Рыжик и 
рыбка» 

 Цвет, форма, вели-  

чина. Пространственные  
отношения 

Закрепление знания цвета; 
умения соотносить 
предметы и геометрические 
фигуры; знания 
пространственных 
отношений: вверху слева,  
вверху справа, внизу слева, 
внизу справа  

Практический, словесный и  
наглядный методы, 
развивающая игра  
  

   

Игровизор и приложение  
«Катя, Рыжик и рыбка», 
кукла; приложение 
«Цветные карточки», 
коврограф, сказочный 
персонаж - бабочка. 

 Обучение грамоте  
 

Умение узнавать и называть 
гласные буквы; соотносить 
звук и букву; подготовка 
руки к письму; развитие 
памяти, внимания  

Практический и словесный  
методы 

Набор тонких длинных 
«липучек», кассы букв, 
таблицы из  
игры «Лабиринты букв»,  
игровизоры, игра «Теремки» 

Геометрические  
фигуры  
 

Развитие умений сравнивать 
геометрические фигуры по 
форме и размеру, 
группировать их по 
признакам; делить целое на 
части и составлять целое из 
частей; понимать 
пространственные 

Практический и наглядный  
методы, беседа, 
развивающие  
игры  
 

Коврограф, игры «Прозрач-  

ный квадрат», «Геоконт»,  
«Геовизор», игровое пособие  
«Лепестки», геометрические  
фигуры 



отношения 

 

Тема занятия Цель и задачи Методы и приемы/теория 
и практика 

Пособия и оборудование 

 

 Числа и цифры  
 

 

Умение считать предметы по 
порядку, соотносить цифру и 
количество; развивать 
память  
и внимание, способность 
ориентироваться на 
плоскости; развитие 
координации «глаз-рука»  
 

 

Сказка, практический метод,  
физкультминутка, 
развивающая игра  
 

 

Коврограф, цифры от 0 до 9,  
математические знаки  
(>, <, +, _, =); куклы - злой  
волшебник и добрая фея;  
развивающая игра «Счетово-  

зик» 

Развитие конструктивных 
способностей  
 

Развитие творческого 
мышления, конструктивных 
умений; умений последова-

тельно выполнять игровые 
действия и умения найти  
логические связи между 
этими этапами 

Сказочный сюжет, 
развивающая игра, 
практический метод  
   

   

Развивающая игра «Квадрат  
Воскобовича» (четырехцвет-  

ный) и приложение к ней,  
фломастеры 

 Логика, воображение, 
память 

Развитие умений 
ориентироваться на бумаге, 
рисовать геометрические 
фигуры по заданным точкам, 
разделять изображение на 
части; делать силуэты из 
геометрических фигур по 

Практический, наглядный и  
словесный методы (беседа);  
сказочные персонажи,  
игры  
 

Коврограф, фигурки гномов,  
развивающие игры: 
«Игровизор», «Чудо-

крестики 3»,  
«Квадрат Воскобовича» (че-  

тырехцветный), 
«Прозрачный  



схеме; развитие операций 
логического  
мышления и самостоятель-

ности, умений решать 
логические задачи 

 

 

 

квадрат», «Ромашка»  
 

 

Тема занятия 

 

Цель и задачи 

 

Методы и приемы/теория 
и практика 

 

Пособия и оборудование 

 Точка, луч, отрезок;  
многоугольник  
 

Познакомить детей с миром 
геометрии.  
Учить играть с геоконтом, 

способствовать овладению 
геометрическими 
представлениями (точка, 
луч, отрезок, угол, 
треугольник, много-  

угольник). Стимулировать 
развитие речи, интеллекта 

Словесный – сказка, 
практический и наглядный 
методы; развивающая игра  
 

Персонажи: мальчик Гео, 
ворон Метр, паук Юк, 
солнце; подушки; большой 
демонстрационный геоконт 
и малые геоконты 

 Геометрические  
фигуры  
 

Развивать умения сравнивать 
геометрические фигуры по 
форме и величине; 
определять смену 
направления движения, на 
ощупь находить путь в 
лабиринте; решать 

Сюжет-завязка, наглядный, 
практический методы, 
развивающие игры  
 

Игры «Прозрачный 
квадрат»,  
«Чудо-крестики 2»; ковро-

граф. Пособия 
«Разноцветные веревочки», 
«Разноцветные  
липучки», «Кармашки»;  



проблемные задачи, 
формулировать вопросы; 
составлять по замыслу 
предметные силуэты из 
частей  
 

картинка с изображением  
новогодней хлопушки, гео-  

метрические фигуры (боль-  

шой прямоугольник,  
маленький прямоугольник и 
большой квадрат) 

 Отношения:  
пространственные, 
 количественные, по 
величине 

Развивать умения 
ориентироваться на 
плоскости (вправо, влево, 
вверх, вниз); составлять из 
частей целое; соотносить 
предметы по  
величине  
 

Наглядный, практический и  
словесный (беседа, сказка) 
методы; дидактические игры  
 

Коврограф, приложения 
«Разноцветные липучки», 
«Забавные буквы», 
«Забавные цифры», 
«Разноцветные веревочки»: 
сказочные персонажи; 
геометрические фигуры 
(круги), составленные из 
частей 

Тема занятия Цель и задачи Методы и приемы/теория 
и практика 

Пособия и оборудование 

 

 

Классификация  
предметов  
 

 

Развивать знание родовых 
обобщений, умение  
находить их существенные 
признаки; 
дифференцировать трудовые 
процессы и инструменты 

 

Наглядный, практический и  
словесный методы (беседа,  
вопросы), дидактические 
игры 

 

Дидактическое пособие  
«Предметный мир вокруг  
нас» 



Развитие речи  
 

 

Развивать умение 
устанавливать речевые 
контакты, запоминать 
литературные  
Произведения (песенки), 
вести коллективные 
разговоры  

Практический и словесный  
методы (рассказ, песни)  

Персонажи: шуты-акробаты,  
приложение «Забавные 
буквы», «Разноцветные 
веревочки»  
  

 Обучение грамоте  
 

Умение проводить 
буквенный анализ слов, 
составлять буквы из частей, 
а из букв-слова; 
договариваться между 
собой и решать общую  
задачу; ориентироваться в 
ряду цифр  

Наглядный и практический  
методы, беседа по 
вопросам, сюжет-завязка, 
развивающие  

 игры  

Коврограф, пособие   
«Забавные буквы»,  
игры «Конструктор букв»  
«Чудо-крестики 3»  

 Числа и цифры  
 

 

Умение устанавливать 
связи и зависимости  
между числами и 
предметами; составлять  
числа из единиц  
 

Практический и словесный  
(беседа, рассказ, вопросы)  
методы; дидактические 
игры  

Приложения «Забавные  
цифры», «Разноцветные  
липучки»  

 

Тема занятия 

 

Цель и задачи 

 

Методы и приемы/теория 
и практика 

 

Пособия и оборудование 



 Мир природы 

Расширять представления о 
мире, о растениях  
и животных; устанавливать 
связь со средой их  
обитания  
 

 

Словесный метод (рассказ,  
беседа), дидактическая игра  
 

Персонажи - Фифа, 
Лопушок;  
коврограф, приложение  
«Разноцветные веревочки», 
дидактические картинки 

 Цвет, форма, величина Сортировка по цвету, 
определение 
пространственных 
отношений (вертикаль, 
горизонталь, диагональ); 
закрепление прямого и 
обратного счета 

Словесный (рассказ, 
вопросы) и практический 
методы, дидактические игры 

Развивающая игра 
«Кораблик Брызг-Брызг», 
коврограф, персонаж – Гусь-

капитан 

 Числа и цифры Развитие математических 
представлений: цвет, высота 
предметов, условная мерка 
(флажок); количественный и 
порядковый счет, состав 
числа 

Словесный (рассказ, беседа 
по вопросам), практический 
метод, дидактические игры 

Развивающая игра 
«Кораблик Брызг-Брызг», 
коврограф, персонаж – Гусь-

капитан 

 Трансформация фигур Развитие воображения, 
творческих и сенсорных 
способностей; тренировка 
мелкой моторики руки, 
тактильно-осязательных 
анализаторов; освоение 
пространственных 

Практический и наглядный 
методы, развивающие игры 

Коврограф, развивающие 
игры «Чудо-соты 1», «Чудо-

крестики 2» 



отношений и 
количественного счета 

 

Тема занятия Цель и задачи 

Методы и приемы/теория 
и практика 

Пособия и оборудование 

 Обучение грамоте 

 

Умение соотносить звук и 
букву. 
Подготовка руки к письму; 
развитие памяти, внимания  

 

 

Практический метод  
Словесный метод 

 

Набор «липучек», кассы,  
букв, таблицы из  
игры «Лабиринты букв»,  
игровизоры, игра 
«Теремки»  

 Цвет, форма,  
величина  

Продолжаем развивать 
сенсорное восприятие,  
учимся выделять 
структурные элементы (угол, 
сторону, вершину); 
закрепляем обобщенные 
понятия «четырехугольник», 
«треугольник»  

Словесный (считалка, 
беседа,  
беседа по вопросам, 
рассказ)  
и практический методы,  
дидактические игры  

Коврограф, сказочные   
персонажи, приложения 

«Цветные карточки» и 

«Разноцветные веревочки»,  
геометрические фигуры 



 Числа и цифры  

Развиваем умения 
определять количественное 
и порядковое значение 
числа, складывать равные 
числа; понимать 
пространственные 
отношения; составлять целое 
из частей. 
Анализировать схему 
фигуры и находить ошибки 
при ее конструировании  
 

Словесный (объяснение,  
беседа по вопросам). 
Практический метод 

 Дидактические игры 

Коврограф, сказочные  
персонажи, развивающие  
игры «Прозрачная цифра»,  
«Чудо-соты 1»,  

«Игровизор»  и приложение 
«Лабиринты цифр»  

 

 

Тема занятия 

 

 

Цель и задачи 

 

 

Методы и приемы/теория 
и практика 

 

 

Пособия и оборудование 

 Моделирование и  
преобразование  
предметов  

Развитие конструктивных 
умений, мелкой моторики 
руки, воображения, памяти,  
логического мышления, 
творческого воображения 

 

Практический и словесный  
(сказка, беседа по 
вопросам)  
методы, дидактические 
игры  

Развивающая игра  
«Прозрачный квадрат» и  

приложение к ней 
«Нетающие льдинки озера 
Айс» 

 



 Цвет, форма, величина,  
 

Развитие математических 
представлений: цвет, 
величина предметов, 
условная мерка; отношения 
групп предметов по 
количеству, их равенство и 
неравенство 

 

Практический и словесный  
методы, дидактическая 
игра  

Персонажи - гусеница Фифа,  
Лопушок; приложения «Раз-  

ноцветные веревочки»,  
«Разноцветные липучки»,  
«Цветные карточки,  
«Забавные цифры», 
коврограф  

 Развитие речи  
 

Ознакомление детей с 
буквами; звуковой и  
буквенный анализ слов; 
пересказ литературных 
произведений  
 

 

 

 

 

 

 

Практический и словесный  
(сказка) методы  

Приложения «Разноцветные  
веревочки», «Разноцветные  
липучки», коврограф  
 

Тема занятия Цель и задачи 

Методы и приемы/теория 
и практика 

Пособия и оборудование 



  

Логика, развитие процессов 
памяти 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Развитие процессов памяти, 
внимания, умения  
сравнивать, анализировать, 
выстраивать  
логические связи и 
зависимости; развитие  
гибкости мышления и 
сообразительности  

Наглядный и словесный  
(рассказ) методы  

Коврограф, приложение 
«Забавные буквы», 
дидактические картинки, 
сказочные  
персонажи  

Трансформация фигур  
 

Развитие умений трансфор-

мировать геометрические 
фигуры; понимать количест-

венное значение числа, 
состав числа шесть; 
отражать  
пространственные 
отношения в речи; 
составлять целое из частей; 
придумывать сюжетные 
картинки  
 

 

 

 

Наглядный, практический 

словесный (рассказ, 
вопросы) методы; 
развивающие игры  

Коврограф, схема лягушки,  
альбомные листы, 
фломастеры, игры «Квадрат 
Воскобовича 
»(четырехцветный),  
«Чудо-цветик», «Геоконт»  

Тема занятия Цель и задачи 

Методы и приемы/теория 
и практика 

Пособия и оборудование 



Алгоритмы  

Освоение 
последовательности 
выполнения игровых дей-

ствий; обнаружение 
логических связей между 
последовательными этапами 
какого-либо действия; 
развитие воображения, 
творческих и сенсорных 
способностей  

Наглядный (схема), 
практический  
и словесный (рассказ) 
методы;  
развивающие игры  

Коврограф, развивающие 
игры и приложения к ним 
«Квадрат Воскобовича» 
(двухцветный),  
«Чудо-соты 1»  

 Трансформация фигур  
 

Совершенствование 
интеллекта, тренировка 
мелкой моторики  руки, 
тактильно-осязательных 
анализаторов; освоение 
количественного счета, 
пространственных отноше-

ний; развитие воображения  

Наглядный и практический 
методы, развивающие игры  

 

Коврограф, игры и 
приложения к ним «Чудо-

крестики 2», «Чудо-  

«Чудо-соты 1»  

 Ознакомление с 
окружающим.  

Предметный мир 

Научиться ориентироваться 
в многообразии 

окружающего  
мира, правильно называть и 
использовать предметы, 
знать свойства и качества 
предметов  

Словесный (рассказ,  
объяснение), практический 
методы; дидактические 
игры  

 

Коврограф, игровизор,  
дидактическое пособие 
М.В.Крулехт  
«Предметный мир вокруг 
нас»  

 



 

 Повторение  

 

Определение уровня 
освоения детьми 
пройденного материала  

 

Беседа, тестирование,  
наблюдение  

 

Субтесты Н.Н. Павловой и  
Л.Г. Руденко; развивающие  
игры Воскобовича  
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4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 2020 года. 
6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
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Для педагога дополнительного образования:  
1. Харько Т.Г., Воскобович В.В. Сказочные лабиринты игры. Игровая технология интеллектуально-творческого развития 
детей 3-7 лет. Санкт-Петербург. 2014 г. 
2. Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у детей 4- 7 лет. Спб., 2010.  
3. Михайлова 3.А. Игровые задачи для дошкольников. СПб.,2013. 
4. Михайлова 3.А.Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного возраста.  



5. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. М. Просвещение, 2013.  

 

 

Методические пособия: 
      1 «Геоконт»  
      2 «Забавные цифры»  
      3 «Игровизор»  
      4 «Квадрат Воскобовича»  
      5 «Кораблик «Брызг-Брызг» 

      6 «Лабиринты цифр»  
      7 «Ларчик»  
      8 «Лепестки»  
      9 «Прозрачный квадрат»  
    10 «Прозрачная цифра»  
    11 «Счетовозик»  
    12 «Тайна ворона Метра»  
    13 «Теремки Воскобовича»  
    14 «Фонарики»  
    15 «Цифроцирк»  
    1б «Чудо-крестики 1»  
    17 «Чудо-крестики 2» 

    18 «Чудо-соты»  
    19 «Чудо- цветик»  
    20 «Шнур-затейник»  
10 Дидактическое пособие М. В. Крулехт «Предметный мир вокруг нас»   
11Приложение «Нетающие льдинки озера Айс или сказка прозрачном   квадрате»  
12 Приложение к игровизору «Катя, рыжик и рыбка»  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


