
 

 

 



Раздел 1 

Пояснительная записка. 

Введение 

В последние годы значительно возросли требования родителей к 

развитию детей дошкольного возраста. От того, насколько удачно заложен 

в дошкольном детстве потенциал для дальнейшего познавательного, 

волевого и эмоционального развития ребенка, зависит его дальнейшая 

успешность в любом виде деятельности. 

В «Концепции дошкольного воспитания» утверждены такие важные 

принципы, как: 

 интеллектуальное развитие; 

 создание условий для развития личности ребѐнка, его творческих 

способностей. 

В течение года в работе с детьми будут 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.  

Актуальность программы 

В системе образования уделяется внимание развитию сенсорных,  

познавательных, математических и других способностей детей, но развитие 

логического мышления отодвигается на второй план. В арсенале 

воспитателей, педагогов-психологов не так много методического и 

практического материала, позволяющего углубленно работать над развитием 

определенных способностей. Кроме того, последнее время акценты делаются 

на работу с детьми, имеющими трудности в усвоении программы. Дети же, 

имеющие высокий уровень познавательных способностей, остались без 

должного внимания. Разработанная программа позволит устранить этот 

недостаток. 

В данной программе показано, как через специальные игры и упражнения 

можно сформировать умение детей самостоятельно устанавливать 

логические отношения в окружающей действительности.  

Программа адресована воспитанникам детского сада в возрасте 4-5 лет. Дети 

из средней группы по желанию родителей могут посещать занятия без 

какого-либо отбора. Дифференциация детей по умениям и навыкам проходит 

после тестирования при знакомстве с ними: когда дети попадают на вводное 

занятие, им предлагаются задания по возрасту. 



 

Цель программы – овладение детьми на элементарном уровне приемами 

логического мышления. 

Задачи 

1. Обучающие задачи. 

 Обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, 

сравнению, отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, 

обобщению, умозаключениям. 

 Учить детей ориентироваться в пространстве. 

2. Развивающие задачи. 

 Развивать у детей высшие психические функции: умение рассуждать, 

доказывать. 

3. Воспитывающие задачи. 

 Воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в 

себе, желания прийти на помощь сверстнику. 

 Воспитывать в детях решительность при принятии решения. 

Продолжительность реализации программы и ожидаемые 

результаты. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2017-2018 учебного года. 

К концу года ожидаемые результаты: 

 Овладение детьми среднего дошкольного возраста приемами 

логического мышления.  

 Дети могут совершать основные логические операции: рассуждать, 

доказывать, а также спокойно преодолевают трудности и принимают 

решения. 

 Умеют сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать 

предметы окружающей действительности. 

 Умеют работать в парах, микрогруппах; проявляют доброжелательное 

отношение к сверстнику, умеют его выслушать, помочь при 

необходимости. 

Ожидаемым результатом в работе с родителями :  



Формирование интереса к развивающим играм. 

Способ проверки результатов работы: 

 диагностика усвоения операций логического мышления в форме 

тестирования. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

Формы организации работы с детьми: 

1. Логико-математические игры. 

2. Интегрированные игровые занятия. 

3. Совместная игровая деятельность детей и взрослых. 

4. Конструктивная деятельность. 

Методы:    

Игровые :  

 манипуляции с игровыми персонажами, фигурками; 

 побуждение к действию (в том числе мыслительной деятельности). 

2. Практические :  

 манипуляция,  

 превращение,  

 выбор,  

 складывание,  

 показ,  

 совместные действия,  

 сравнение. 

3. Словесные :  

 диалог с игровыми персонажами,  

 объяснение,  

 описание,  

 рассказ,  

 сказка,  

 уточнение, 



 стимулирование и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, 

оценка, взаимооценка, саморефлексия) 

 

Формы организации работы с родителями: 

 консультации о подборе развивающих игр для детей 4 -5 лет; 

 индивидуальные беседы с рекомендациями для каждого конкретного 

ребенка; 

 развлечения, педагогические всеобучи - собрания с показом 

фрагментов деятельности детей; 

Методы и приемы: 

 Словесные (беседы с родителями, рассказ о работе). 

 Наглядные (реклама, просмотры материалов и документов). 

 Практические (показ предоставляемых услуг) 

 

Соответствие требованиям ФГОС 

Программа дополнительных платных услуг составлена с учетом ФГОС 

дошкольного образования, в которых утверждены основные принципы, цели 

и задачи. 

Основные принципы: 

 самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка через его включение в различные виды деятельности, 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей. 



Стандарт позволяет решить основную цель - обеспечение равенства 

возможностей для каждого ребѐнка в получении качественного дошкольного 

образования.  

ФГОС нацеливает на решение следующих задач:  

 сохранения и поддержки индивидуальности ребѐнка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребѐнка;  

 формирования общей культуры воспитанников, развития их 

нравственных, интеллектуальных, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различных уровней сложности и  

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников;  

В соответствии с ФГОС программа платных услуг 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  «Путешествие в мир логики» направлена на 

освоение детьми задач образовательных областей:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 



Программа учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников группы. 

В соответствии с ФГОС создана предметно-развивающая среда:  

 Развивающие игры математического характера: «Фонарики», 

«Прозрачная цифра», «Чудо–соты», «Двухцветный квадрат 

Воскобовича», «Четырехцветный квадрат Воскобовича», «Чудо-

цветик», «Чудо - крестики», «Прозрачный квадрат», «Кораблик Плюх-

Плюх»,  «Сложи узор», «Кубики для всех», палочки Кюизенера,  блоки 

Дьенеша. 

 универсальные игровые обучающие средства: Коврограф  «Ларчик», 

«Игровизор». 

 Панно «Фиолетовый лес» 

 

Раздел 2. 

Учебно-тематический план 

Работа  «Путешествие в мир логики» осуществляется под руководством 

педагога,  проводится 2 раза в неделю, в форме игрового тренинга 

длительностью  20 минут. Все полученные знания и умения закрепляются в 

разнохарактерных  дидактических играх.  

В течение года  запланировано провести 60 занятий. 

Раздел 3. 

Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Для реализации программы используется помещение детского сада. Для 

занятий используются современные развивающие игры В.В.Воскобовича и 

игры – головоломки.   

 



Формы и виды контроля 

В связи с тем, что на занятия могут приходить все желающие дети, первичная 

диагностика не производится. После знакомства с детьми педагог 

отслеживает работу каждого ребенка и исправляет его ошибки при 

необходимости. Педагог наблюдает за всеми детьми, задает вопросы, чтобы 

понять, насколько ребенок усвоил материал. В некоторых случаях дети 

самостоятельно проверяют, правильно ли выполнено задание.  

В апреле проходит итоговое тестирование. Если ребенок выполнил более 

80% заданий, его уровень можно считать высоким. Если выполнено от 50 до 

80% заданий -  средним, меньше 50% - низким. 
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Приложение № 1 

Неделя  Игровая 
ситуация 

Образовательные 
задачи 

Литература  

 
Ноябрь 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знакомство с 
«Фиолетовым Лесом» и 
его жителями малышом 
Гео и Вороном Метром 
 
 
 

Формировать интерес к 
математике. Развивать 
логическое мышление, 
внимание, память, 
воображение , мелкую 
моторику рук. Учить детей 
приемам сложения 
плоскостных фигур, используя  
квадрат Воскобовича. 
 

Конспект 
воспитателя 

 
 
 
 
 

 
Встреча с Волшебным 
Квадратом 
 
 

Знакомить детей с 
возможностью квадрата 
трансформироваться 
бесчисленное количество раз. 

Конспект 
воспитателя 

 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Превращения 
Волшебного Квадрата 
 
 

 
Продолжать развивать умения 
составлять фигуры за счет 
перемещения частей в 
пространстве по образцу и 
самостоятельно. 

 
Конспект 

воспитателя 
 
 

 
Тайна Ворона Метра 
 

 
Продолжать развивать умения 
детей ориентироваться в 
форме и размере 
геометрических фигур; 
пространственных отношениях; 
умения конструировать 
плоскостные и объемные 
фигуры, пользуясь схемой или 
собственным замыслом. 

 
Конспект 

воспитателя 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Медвежонок Мишик и 
игра: «Чудо-Крестики» 
 
 
 
 
 
 

Развивать умения детей 
конструировать фигуры  - 
головоломки из двух, трех, 
четырех частей по простому 
алгоритму (пространственные 
отношения «слева», «справа», 
«верх», «низ».  Называть цвета 
и определять количество 

Т.Г.Харько стр.17, 
31, 39. 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса») 
 

 
 



 
 
 
 
 

частей. 
 

 

Гусеница Фифа и игра: 
«Лепестки» 

Развивать умения отсчитывать 
количество «4», называть 
цвета, составлять силуэт 
«цветок» по образцу, 
беседовать на тему «Строение 
цветка»; видеть в простой 
ситуации проблему и решать 
ее. 
 

Т.Г.Харько стр.39, 
53, 111. 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса») 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медвежонок Мишик и 
его друг Галчонок 
Каррчик 
 
 

Развивать умения составлять 
силуэты путем наложения 
частей на схему; видеть в 
ситуации проблему и 
предлагать варианты ее 
решения; составлять простой 
рассказ: «Что видели друзья». 

Т.Г.Харько стр.55, 
65, 77. 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса») 

 

Магнолик и игра: 
«Волшебные 
Фонарики» 

Развивать умения находить 
фигуры по размеру, 
группировать их по форме и 
пространственному 
положению ( «слева», «справ») 
по образцу, выкладывая из 
фигур вертикальный ряд; 
понимать пространственные 
характеристики «верх», «низ». 

Т.Г.Харько стр.8, 
12, 16. 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса») 

 

5 Как Магнолик играл с 
«Волшебными 
фонариками» 
 

Развивать умения составлять 
силуэты путем наложения 
частей на схему, определять 
форму фигур, сравнивать 
фигуры по цвету. 

Т.Г.Харько стр.20, 
25, 36. 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса») 

 

Путешествие Лопушка 
или настоящее чудо! 

Упражнять в умении 
конструировать предметы из 
геометрических фигур; 
развивать умения 
ориентироваться в 
пространстве; развивать 
мелкую моторику рук, 
внимание, мышление. 

Конспект 
воспитателя 

Декабрь  



 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Крутик По и игра: 
«Логоформочки» 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Развивать умения определять 
цвет и форму геометрических 
фигур, выкладывать 
горизонтальный ряд из них по 
простому алгоритму 
(пространственное положение 
трех предметов относительно 
друг друга), конструировать 
знакомый силуэт по памяти. 

 

 
Т.Г.Харько стр.45, 
50, 51. 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса») 

 
 
 
 
 
 

Как у Крутика По 
появились новые 
игрушки 
 
 

 
 
 

Развивать умения находить 
геометрические фигуры по 
образному описанию, 
самостоятельно складывать из 
частей знакомые силуэты 
«грибок», «лодочка», 
поддерживать беседу на 

предложенную тему. 

 
Т.Г.Харько стр.57, 
58, 59. 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса») 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пчелка Жужу в гостях у 
ребят 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как Крутик По побывал 
в гостях у Пчелки Жужу 
и Медвежонка Мишика  

Развивать сенсорные 
способности, внимание, 
воображение, речь; развивать 
мелкую моторику рук. 
Воспитывать познавательный 
интерес, любознательность, 
готовность прийти на помощь. 
 
 
 
 
Развивать умения понимать 
пространственные 
характеристики «слева», 
«справа», «внизу», «наверху», 
составлять целое из частей, 
конструировать силуэты 
«машина», «медаль», путем 
наложения частей на схему и 
по образцу. 

Конспект 
воспитателя 

 
 

 
 
 
 
 
Т.Г.Харько стр.92, 
93, 94. 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса») 

 
 
 

3 Путешествие в 
«Фиолетовый Лес» 

Формировать элементарные 
математические 
представления, развивать 
логическое мышление и 
воображение. 

Конспект 
воспитателя 



Как Девочка Долька 
подарила цветы Пчелке 
Жуже 

Развивать умения делить 
предмет на две части, 
сравнивать количество частей, 
понимать характеристику 
«поровну», составлять силуэт 
«растение» по схеме, называть 
части растения, придумывать 
названия цветов. 

Т.Г.Харько стр.101, 
102. 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса») 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Как друзья поздравляли 
Гусеницу Фифу 

Развивать умения составлять 
силуэт «цветы» по образцу и 
схеме, сравнивать их друг с 
другом, решать простую задачу 
на изменение цвета, 
придумывать на что похож 
треугольник. 

Т.Г.Харько стр.56, 
71, 151. 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса») 
 

Как украшали елку на 
Чудо-Островах 

Развивать умения находить 
фигуры по форме, составлять 
целое из частей понимать 
пространственные 
характеристики «посередине», 
«слева», «справа». Составлять 
силуэты елочных игрушек по 
схеме или конструировать 
самостоятельно, рассказывать 
о них. 

Т.Г.Харько стр.116, 
117, 119, 120. 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса» 

Январь 

Как друзья готовили 
подарки Пчелке Жуже 

Развивать умения 
придумывать, на что похожи 
геометрические фигуры, 
сравнивать два простых 
силуэта и называть 
одинаковую часть, составлять 
силуэт «пчелка». 

Конспект 
воспитателя 

Путешествие на 
Кораблике «Плюх-
Плюх» 

Развивать умения определять 
высоту предметов; учить 
решать логические задачи; 
развивать пространственные 
отношения, умение 
группировать предметы по 
цвету, закреплять порядковый 
счет до 5. Воспитывать 
потребность в свободном 
речевом общении с детьми и 
взрослыми, доброжелательное 
отношение друг к другу. 

Т.Г.Харько стр.105, 
107. 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса» 

   



2 Как Гусь капитан и 
лягушки моряки гостили 
на «Чудо-Островах» 

Развивать умения сортировать 
фигуры по форме. Определять 
высоту предметов и их 
количество; составлять силуэты 
«бабочка», «клюшка» по 
образцу, складывать фигуру 
«мышка», путем перемещения 
частей в пространстве. Видеть в 
простой ситуации проблему и 
решать ее. 

Т.Г.Харько стр.108, 
110. 

«Сказки 
Фиолетового 

Леса» 

Как зверята ходили 
в лес за грибами 

Развивать умения определять 
количество предметов в 
пределах 5; уравнивать 
количество предметов, 
складывать фигуру «мышка», 
«прямоугольник» из квадрата 
путем сложения его пополам. 

Т.Г.Харько стр.124, 
125. 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса» 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Сказочное 
путешествие в 
Цифроцирк  
 
 
 
 
 

Развивать логическое 
мышление, творческое 
воображение упражнять 
детей в умении называть 
цифры на основе 
словесного и зрительного 
восприятия. 
 

Конспект 
воспитателя 
 
 
 
 
 
 

Тайны 
«Фиолетового Леса» 
 
 
 
 
 
 
 

Познакомить детей с 
понятиями «луч», 
«прямая», «точка». 
Закрепить навыки 
количественного счета, 
ориентировки в 
пространстве. Учить 
декодировать 
информацию о свойствах. 
Развивать память, 
внимание, мелкую 
моторику рук. 
 

Конспект 
воспитателя 

Как Паучок Ромбик 
запутал свою 
паутину 
 
 
 

Развивать 
пространственную 
ориентацию, формировать 
умения откладывать 
определенное количество 
единиц на заданной оси. 

Т.Г.Харько стр.129. 
«Сказки 
Фиолетового Леса 



 
 
 

Закреплять знание цифр. 
Воспитывать чувство 
сострадания и 
взаимовыручки. 

 
Как Гусеница Фифа 
подарила Лопушку 
чайник 

Развивать умения 
составлять силуэт 
«чайник» по схеме. 
Анализировать его, 
называть части, 
беседовать о их 
назначении. Складывать 
фигуры «конфета», 
«шоколадка» путем 
перемещения частей в 
пространстве. 

Т.Г.Харько стр.132. 
«Сказки 
Фиолетового Леса 

Февраль  
1 Как лягушки 

развешивали флажки на 
корабле 

 
 
 
 

Развивать умения понимать 
пространственные 
характеристики, сортировать 
предметы по цвету и 
пространственному 
расположению; 
Конструировать контур 
«флажок» по образцу 
 

Т.Г.Харько стр.134. 
«Сказки 
Фиолетового Леса 

Как Гусеница Фифа 
украшала поляну 
Лепестками 

Развивать умения понимать 
пространственные 
характеристики «левый», 
«правый», «верхний», 
«нижний» 
Составлять силуэт «бабочка» 
по образцу 

Т.Г.Харько стр.135. 
«Сказки 
Фиолетового Леса 

2 Как Медвежонок 
Мишик искал своих 
друзей 
 
 
 
 
 

Развивать умения составлять 
фигуры-головоломки, 
накладыванием их друг на 
друга по определенному 
алгоритму (количество частей) 
Отгадывать загадки 
Складывать фигуру «ежик», 
«бабочка» за счет 
перемещения в пространстве 
 

Т.Г.Харько стр.137, 
139. 
«Сказки 
Фиолетового Леса 



 
Как зверята 
подарили 
Черепашкам грибы 

Развивать умения составлять 
силуэт «чашки» по схеме 
Находить геометрические 
фигуры по цвету и по форме, 
составлять из них силуэт 
«кастрюля» 
Беседовать о предметах 
посуды 

Т.Г.Харько стр.140, 
141. 
«Сказки 
Фиолетового Леса 

 

 

3 Как письмо Лягушат 
нашло своего адресата 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать умения отсчитывать 
нужное количество, сравнивать 
предметы по высоте, 
складывать фигуру «конфета» и 
«конверт» путем перемещения 
частей в пространстве 
Тренировать мелкую моторику 
рук. Развивать умения 
складывать фигуры «конфета», 
«конверт», «лодочка» путем 
перемещения частей в 
пространстве 
Составлять силуэт «лягушка» 
путем наложения частей на 
схему 

 

Т.Г.Харько 
стр.144, 148. 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса 

 
Как Галчонок Каррчик 
хвастался подарком 

Развивать умения находить 
геометрические фигуры по 
форме, составлять силуэты 
«Грибок», «лодочка», за счет 
перемещения их в пространстве 
Придумывать и конструировать 
силуэты из двух частей. 
 

Т.Г.Харько стр 
149. 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как зверята нашли новую 
игру 
 
 
 
 
 
 

Развивать умения складывать 
фигуру «звездочка» за счет 
перемещения в пространстве,  
самостоятельно придумывать 
силуэт «звездочка» и составлять 
его из частей 
тренировать координацию глаз-
рука и мелкую моторику рук 

Т.Г.Харько стр 
157, 158. 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса 



 
 
 
 
 

Как у Магнолика 
оказалось много игрушек 
 
 
 
 
 
 

 
Развивать умения «вышивать» 
геометрические фигуры, 
называть, их форму 
Тренировать мелкую моторику 
рук  
выбирать из множества 
предметных силуэтов один, 
составлять силуэт по образцу 
 
 
 
 

 
Т.Г.Харько стр 
159. 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса 
 
 
 
 

 Март   

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как Лягушки наводили 
порядок 

Развивать умения группировать 
предметы по цвету, определять 
высоту предметов 
Понимать пространственные 
характеристики «верх» и «низ» 
Тренировать мелкую моторику 
рук 
 

Т.Г.Харько стр 
164. «Сказки 
Фиолетового 
Леса 

Как праздновали 8 Марта 
в «Фиолетовом Лесу» 

Развивать умения составлять 
силуэт «лошадка» по образцу, 
понимать пространственные 
характеристики, придумывать и 
конструировать предметный 
контур, рассказывать о нем. 

Т.Г.Харько стр 
155. «Сказки 
Фиолетового 
Леса 

2 Как Гусеница Фифа 
рассказывала истории 
Лопушку 
 
 
 
 
 
 

Развивать умения понимать 
пространственные 
характеристики «левый 
верхний», «левый нижний», 
«правый верхний», «правый 
нижний» 
Правильно называть детенышей 
животных 
«вышивать контуры 
геометрических фигур 
Видеть разные образы в одной 
и той же фигуре, называть их 

 

Т.Г.Харько стр 
170, 172. «Сказки 
Фиолетового 
Леса 

Как Магнолик репетировал 
фокусы 

 

Развивать умения придумывать 
и самостоятельно 
конструировать контур 
«сундук», «ключ».Развивать 
умения составлять цифры 1 и 2 
путем наложения частей на 
трафарет 

Т.Г.Харько стр 
167, 168, 174. 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса 



Называть количество предметов 
Придумывать и составлять из 
частей силуэты, называть и 
рассказывать о них 
 

3 Как команда кораблика 
пригласила Дольку в 
гости 
 
 
 
 

Развивать умения сортировать 
предметы по цвету 
Понимать пространственные 
характеристики «нижний», 
«верхний» 
Составлять целое из частей 
путем наложения 
Тренировать мелкую моторику 
рук 

 

Т.Г.Харько стр 
178, 177. «Сказки 
Фиолетового 
Леса 

 
Подарок Хранителя Озера 
Айс или путешествие за 
льдинками 

Познакомить с новой игрой 
«Прозрачный Квадрат». 
Развивать воображение, 
образное мышление, 
воспитывать чувство 
взаимопомощи, умение 
доводить начатое дело до 
конца. 

Конспект 
воспитателя 

4 Как Малыш Гео побывал 
в гостях у Хранителя 
Озера Айс 
 

Учить составлять 
изображение из 
нескольких частей. 
Развивать внимание, 
память, воображение. 

Конспект 
воспитателя 

 
День рождение Девочки 
Дольки 

 
Развивать познавательный 
интнрес, 
исследовательский подход 
к явлениям и объектам 
окружающего мира. 
Развивать процессы 
внимания, воображения. 
 

Конспект 
воспитателя 

Апрель  
1 Как Магнолик загадывал 

желания 
 
 
 
 

Развивать умения составлять 
квадрат из двух геометрических 
фигур путем наложения 
пластинок друг на друга 
Конструировать контуры 
прямоугольника 
Составлять силуэт «сапог» по 
образцу 

Т.Г.Харько стр 
182. «Сказки 
Фиолетового 
Леса 



Как Малыш Гео узнал о 
волшебстве считалки 

Знакомить с новой игрой 
«Волшебная восьмерка». Учить 
складывать цифры из палочек, 
развивать координацию «рука-
глаз». 
 
 

Т.Г.Харько стр 10 
(2 кн.). «Сказки 
Фиолетового 
Леса 

2 

Медвежонок Мишик и 
«Волшебная восьмерка» 
 
 
 

Знакомить с новой игрой. Учить 
складывать цифры из палочек. 
Развивать координацию «рука-
глаз» 
 
 
 

Т.Г.Харько стр 12 
(2 кн.). «Сказки 
Фиолетового 
Леса 

 
Как Крутик По и Галчонок 
играли в «Вершки и 
корешки» 
 
 

 
Развивать умения понимать 
пространственные 
характеристики «низ», «верх» 
Сравнивать две фигуры и 
находить общую часть 
 

Т.Г.Харько стр 
180. «Сказки 
Фиолетового 
Леса 

 

 

 

3 Как Медвежонок подарил 
Пчелке Жуже новое ведро 
 
 

Развивать умения решать 
логические задачи, находить 
геометрические фигуры по 
цвету, размеру, форм 
Беседовать  на предложенные 
темы 

Т.Г.Харько стр 
173. «Сказки 
Фиолетового 
Леса 

Поможем Гномику Кохле Продолжать знакомить с 
развивающими играми 
Воскобовича. Развивать 
логическое и 
пространственное мышление. 
 

Конспект 
воспитателя 

4 Спасаем Магнолика и его 
друзей 
 
 
 
 
 

Закреплять умения 
откладывать на заданном 
луче определенное 
количество едениц. Учить 
создавать образы с 
помощью игры 
«Нетающие льдинки» 

Конспект 
воспитателя 



 

Как Ежик помогал 
зверятам 

Развивать умения отсчитывать 
заданное количество 
предметов 
Называть недостающее 
количество до пяти 
Складывать фигуру «ежик» 
путем перемещения частей в 
пространстве 
Самостоятельно 
конструировать фигур по 
выбору 

 

Т.Г.Харько стр 
181. «Сказки 
Фиолетового 
Леса 

Май  
1 Как Ворон Метр пригласил 

ребят отправиться в 
путешествие по «Фиолетовому 
Лесу» 
 
 

 
 
 

. Развивать внимание, умение 
анализировать, выстраивать 
логические связи. Учить 
конструировать объекты в 
уменьшенном размере. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на 
ограниченной территории. 

 

Конспект 
воспитателя 

 
Как Лопушок стал 
храбрым 

Способствовать 
интеллектуально-творческому 
развитию детей. Развивать 
воображение, креативное 

мышление. 

Конспект 
воспитателя 

2 Поможем Малышу Гео 
 
 
 

Продолжать учить 
ориентироваться в групповой 
комнате, двигаться в заданном 
направлении. Упражнять в 
складывании предметов из 
частей. 

Конспект 
воспитателя 

 
Как друзья побывали в 
Замке Превращений 

Развивать умения составлять 
силуэты «собака», «замок». 
Рисовать изображения с 
помощью графического 
диктанта. Предлагать варианты 
решения проблемных 
ситуаций. 
 

Т.Г.Харько стр 68, 
70 (2 кн.). «Сказки 
Фиолетового 
Леса 



3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Как Лопушок и Гусеница 
Фифа измеряли длину 
лучей солнышка 
 
 
 

Развивать умения измерять 
длину при помощи условной 
мерки. Видоизменять форму 
силуэта. Учить договариваться 
друг с другом, понимать и 
слышать другого. 

Т.Г.Харько стр 77 
(2 кн.). «Сказки 
Фиолетового 
Леса 

 
Занятия в школе 
Волшебства 
 
 
 
Как Околесик встретил 
Крутика По 
 
 
 
 
 

Развивать умения 
рисовать геометрическую 
фигуру по координатным 
точкам. Понимать линию 
симметрии. Решать 
проблемную ситуацию. 
Развивать умения 
анализировать структуру 
целого и мысленно 
определять части из 
которых оно состоит. 
Решать задачу на 
составления силуэта 
«зонт». Придумывать 
разные назначения одного 
предмета (ТРИЗ) 

Т.Г.Харько стр 79, 
81(2 кн.). «Сказки 
Фиолетового 
Леса 
 
 
 
Т.Г.Харько стр 
83(2 кн.). «Сказки 
Фиолетового 
Леса 

 
Как команда кораблика 
сражалась с льдинками 
 

Развивать умения решать 
задачи на поиск флажков по их 
пространственному 
положению. Находить 
заданное количество 
геометрических фигур. 
Предлагать варианты решения 
проблемной ситуации. 

 

Т.Г.Харько стр 
85(2 кн.). «Сказки 
Фиолетового 
Леса 

5 Как Малыш Гео нашел 
Плод Знаний 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать умения складывать 
фигуру путем трансформации, 
видоизменять одну фигуру в 
другую. Составлять силуэты из 
пластиной, решать логическую 
задачу на поиск предмета по 
признакам. Решать 
проблемную ситуацию, 
возникшую в результате 
изменений предмета (ТРИЗ 

Т.Г.Харько стр 
130, 133(2 кн.). 
«Сказки 
Фиолетового 
Леса 

 
Как Гномы рассказывали о 
предстоящих каникулах 

Развивать умения рисовать 
геом. фигуру по координатным 
точкам. Определять 
закономерность перемещения 

Т.Г.Харько стр 
136(2 кн.). 
«Сказки 
Фиолетового 



фигур в пространстве. 
Дорисовывать изображения, 
мысленно представлять 
предмет и придумывать 
вопросы о нем (ТРИЗ). 
Рассказывать о предстоящих 
действиях персонажей. 

 

Леса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Рекомендации для родителей 

 

«Поиграйте со своим ребенком» 

Игры на   развитие восприятия 

    Восприятие — познавательный процесс, формирующий  

субъективную картину мира .Это выделение наиболее    

характерных для данного предмета или ситуации   качеств, 

составление на их основе устойчивых образов (сенсорных    

эталонов) и соотнесение этих образов- эталонов с   предметами окружающего мира. 

Восприятие является основой мышления и   практической деятельности, основой ориентации 

человека в окружающем мире,   обществе. Для детей дошкольного возраста развивать 

восприятие  лучше    всего в процессе игры, которую родители могут предложить ребенку 

в   домашних условиях. 

Восприятие формы: «Узнай предмет на ощупь» 

Для проведения игры необходимо положить в плотный   мешочек разные мелкие предметы: 

пуговицы, катушку, наперсток, шарик, кубик,   конфету, карандаш и др. Задание ребенку: 

определить на ощупь, что это за   предметы. 

Восприятие цвета:  «Подбери пару по цвету»     

Необходимо найти  пару предметов одного   цвета. В процессе игры нужно составить пять 

логических пар из десяти   различных предметов. 

Восприятие времени: Игра основана на вопросах и ответах. Позволяет 

научить   воспринимать такие характеристики времени как время суток, время года,   течение 

времени ( быстро, долго, часто, редко, давно, недавно, вчера,   сегодня, завтра)   

Вопросы ребенку:             

-Какое  сейчас время суток? Как ты   догадался? 

-Какое сейчас время года? Почему ты так думаешь? 

-Что бывает чаще, день или неделя? 

-Что растет быстрее цветок, дерево или человек? 



Восприятие пространства: «Найди игрушку» Взрослый ставит игрушку в определенное 

место,   ребенок определяет местоположение данной игрушки (в комнате, на 

столе,   справа/слева от...,ниже/выше... и т.д 

Восприятие величины: Попросить ребенка расставить игрушки по   величине, собрать 

большие и маленькие игрушки отдельно друг от друга.   Сравнить карандаши по длине. 

Нарисовать дорожки разной длины.  

Игры на   развитие памяти 

    Память ребенка – это его интерес. Она представляет   собой комплекс процессов, с 

помощью которых человек воспринимает, запоминает,   хранит и воспроизводит информацию. 

Неполадки на каждом из этих уровней могут   вызвать затруднения в обучении. 

Предложенные в данном разделе игры   способствуют развитию памяти ребенка, обучат 

логическим приемам запоминания. 

Игры на развитие двигательной памяти. 

Развивающая игра "Кукловод" 

Вариант 1. Взрослый - "кукловод" завязывает глаза ребенку и   "водит" его, как куклу, по 

несложному маршруту, держа за плечи, в   полном молчании: 4-5 шагов вперед, остановка, 

поворот направо, 2 шага назад,   поворот налево, 5-6 шагов вперед и т. д. 

Затем ребенку развязывают глаза и просят   самостоятельно найти исходную точку маршрута 

и пройти его от начала до конца,   вспоминая свои движения. 

Вариант 2. Дети могут делать такие упражнения парами: один человек -   "кукловод", другой - 

"кукла". 

Развивающая игра "Пуговица" 

Играют два человека. Перед ними лежат два   одинаковых набора пуговиц, в каждом из 

которых ни одна пуговица не   повторяется. У каждого игрока есть игровое поле - это квадрат, 

разделенный на   клетки. Начинающий игру выставляет на своем поле 3 пуговицы, второй 

игрок   должен посмотреть и запомнить, где какая пуговица лежит. После этого первый   игрок 

закрывает листком бумаги свое игровое поле, а второй должен на своем   поле повторить то 

же расположение пуговиц. 

Чем больше в игре используется клеток и пуговиц,   тем игра становится сложнее. 

Игра "Сложи узор". 

Составьте дорожку или узор из фигур (начинайте с трех-четырех   элементов, когда ребенок 

освоится с такими заданиями, увеличьте количество).   Попросите его посмотреть на дорожку 

(узор), потом отвернуться. Измените   расположение одной фигуры (потом двух-трех). 

Попросите ребенка восстановить   первоначальное расположение фигур на дорожках (узорах). 

Усложненный вариант: уберите дорожку (узор) с   поля. Предложите восстановить 

самостоятельно. Можно ещѐ раз убрать узор и   предложить ребенку восстановить его с 

закрытыми глазами на ощупь. 



Игра "Фотоаппараты" 

Игра на развитие памяти и внимания. 

1-ый вариант: детям на секунду показывается   карточка с любым изображением, должны как 

можно подробнее описать его. 

2-ой вариант: показывается картинка с   изображением какого-либо сюжета (30 секунд), после 

чего дается другая,   подобная первой картинка, но на ней некоторые предметы отсутствуют 

или   заменены на что-то другое. Надо сказать, что изменилось. 

Игры на развитие внимания 

       Внимание связано с   интересами, склонностями, призванием человека, от его 

особенностей зависят   такие качества личности, как наблюдательность, способность отмечать 

в   предметах и явлениях малозаметные, но существенные признаки. Внимание   является 

одним из основных условий, обеспечивающих успешное усвоение ребенком   доступного для 

него объема знаний, умений и установление контакта со   взрослым. Развитие внимания тесно 

переплетается с развитием запоминания, и   эти игры помогут его развить. 

Развивающая игра «На стол! Под стол! Стучать!» 

Игра развивает слуховое внимание ребенка. 

Ребенок должен выполнять словесные команды   взрослого, при этом взрослый старается его 

запутать. Сначала взрослый говорит   команду и сам ее выполняет, а ребенок повторяет за 

ним. Например: взрослый   говорит: «Под стол!» и руки прячет под стол, ребенок за ним 

повторяет.   «Стучать!» и начинает стучать по столу, ребенок за ним повторяет. «На стол!»   – 

руки кладет на стол, ребенок за ним повторяет и так далее. Когда ребенок   привыкнет 

повторять движения за взрослым, взрослый начинает его путать:   говорит одну команду, а 

выполняет другое движение. Например: взрослый   говорит: «Под стол!», а сам стучит по 

столу. Ребенок должен делать то, что   говорит взрослый, а не то, что он выполняет. 

Игра "Топ-хлоп". 

Игра на развитие внимания, памяти. 

Ведущий произносит фразы-понятия - правильные и   неправильные. 

Если выражение верное, дети хлопают, если не   правильное - топают. 

Примеры: "Летом всегда идет снег".   Картошку едят сырую". "Ворона - перелетная птица". 

Понятно,   что чем старше дети, тем сложнее должны быть понятия. 

«Перепутанные линии» 

Прослеживание взглядом какой-либо линии от ее   начала до конца, особенно когда она 

переплетается с другими линиями,   способствует развитию сосредоточенности и 

концентрации внимания. 

«Где что?» 



Следует договориться с ребенком, что он будет   хлопать в ладоши, когда услышит слово на 

заданную тему, например животные.   После этого взрослый должен произнести ряд разных 

слов. Если ребенок ошибся,   игра начинается сначала. 

Со временем можно усложнить задание, предложив   ребенку вставать в том случае, если он 

услышит название растения, и одновременно   с этим хлопать, когда услышит название 

животного. 

«Зеркало» 

Играть в эту игру лучше в паре. Игроки садятся   или встают друг напротив друга. Один из 

них совершает разные движения:   поднимает руки, двигает ими в разные стороны, чешет нос. 

Другой -   "зеркало" первого. 

Для начала можно ограничиться движениями рук, но   постепенно усложнить игру: строить 

рожицы, поворачиваться и т.д. Время игры   ограничивается 1-2 минутами. 

Если "зеркало" сумело продержаться   нужное время, оно получает один балл, а игроки 

меняются ролями. 

«Пальчик» 

Чем больше будет картинок, тем труднее и   напряженее (а значит, и интереснее) будет игра. 

Для этой игры ребенку   обязательно нужен партнер — желательно сверстник. Если такого 

нет, роль   партнера может выполнять взрослый (бабушка, дедушка, брат и пр.), 

который   слегка подыгрывает малышу. 

Перед игрой на столе раскладывается в два ряда   10-20 картинок с изображением различных 

предметов. Полюбовавшись картинками и   уточнив название не слишком знакомых 

предметов, вы обращаете внимание играющих   на то, что у каждого из них один палец на 

руке называется указательным,   потому что он указывает на что-то. "В этой игре, — 

сообщаете вы, —   указательный палец будет указывать ту картинку, которую я назову. Кто 

первый   правильно поставит на картинку свой указательный палец, тот ее и   получит". 

Потом вы сажаете напротив друг друга двух   играющих малышей и просите поставить 

указательные пальцы правых рук на самый   край стола и не поднимать их, пока они не найдут 

нужную картинку. Основное   требование игры — искать картинку глазами, а не руками (так 

стимулируется   умственная активность). Движение — указательный жест — является 

лишь   последним этапом решения задачи. Ограничительное правило — держать палец у   края 

стола — помогает ребенку удержаться от лишних движений руками. 

Затем вы торжественно произносите слова:   "Кто из вас раньше найдет и покажет 

пальчиком... ромашку (верблюда,   чайник, зонтик и пр.)?" И наблюдаете, кто первым укажет 

нужную   картинку.  

Игры на развитие воображения 

      Эти игры   способствуют постепенному усвоению принципа условности и замещения 

одних   предметов другими, развитию воображения. В таких играх дети смогут 

научиться   одушевлять самые разные предметы. Для этих игр можно использовать 

практически   любые предметы, они не занимают длительного времени. Для организации 

игр   можно использовать практически любой момент из жизни ребенка. 



«Закорючки» 

Лучше играть вместе с ребенком. Нарисовать друг   для друга произвольные закорючки, а 

потом поменяться листочками. Кто   превратит закорючку в осмысленный рисунок, тот и 

победит. 

«Оживление предметов» 

Необходимо предложить ребенку представить себя    и изобразить новой шубой; потерянной 

варежкой; варежкой, которую   вернули хозяину; рубашкой, брошенной на пол; рубашкой, 

аккуратно сложенной. 

«Дорисуй картинку» 

Ребенку предлагается незаконченное изображение   предмета, и его просят назвать этот 

предмет. Если ребенку не удается сразу   опознать предмет, ему оказывается помощь в виде 

загадок и наводящих вопросов.   После того как дети узнали предмет и представили себе его 

образ, они   дорисовывают и раскрашивают картинки. 

Предъявляемые детям незаконченные картинки могут   быть выполнены по-разному: точечное 

изображение, схема предмета, его   частичное изображение. На картинках может быть любой 

знакомый детям объект.   Предметные изображения можно объединять в смысловые группы 

(например,   «овощи», «одежда», «цветы» и т.д.) и использовать это упражнение при 

изучении   соответствующей группы . 

«Имитация действий» 

Варим суп. Попросить ребенка показать как вы   моете и вытираете руки перед 

приготовлением пищи. Наливаете воду в кастрюлю.   Зажигаете горелку газовой плиты и 

ставите кастрюлю на конфорку. Чистите и   режете овощи, засыпаете их в кастрюлю, солите, 

помешиваете суп ложкой,   черпаете суп поварешкой. 

Показать, как надо осторожно нести чашку, наполненную   горячей водой. Представить и 

показать: вы поднимаете горячую сковороду,   передаете по кругу горячую картофелину. 

Игры на развитие мышления 

       Мышление - одна из высших   форм деятельности человека. Это социально 

обусловленный психический процесс,   неразрывно связанный с речью. Предлагаемые игры 

помогут научиться детям   рассуждать, сравнивать, обобщать, делать элементарные 

умозаключения – иными   словами, самостоятельно мыслить. 

«Бывает - не бывает» 

Называете какую-нибудь ситуацию и бросаете   ребенку мяч. Ребенок должен поймать мяч в 

том случае, если названная ситуация   бывает, а если - нет, то мяч надо отбить. 

Ситуации можно предлагать разные: папа ушел на   работу; поезд летит по небу; кошка хочет 

есть; почтальон принес письмо;   яблоко соленое; дом пошел гулять; туфли стеклянные и т.д. 

«Угадай по описанию» 



Взрослый предлагает угадать, о чем (о каком   овоще, животном, игрушке) он говорит и дает 

описание этого предмета.   Например: Это овощ. Он красный, круглый, сочный (помидор). 

Если ребенок   затрудняется с ответом, перед ним выкладывают картинки с различными 

овощами,   и он находит нужный. 

 «Что будет, если…» 

Ведущий задает вопрос - ребенок отвечает. 

"Что будет, если я встану ногами в   лужу?" 

"Что будет, если в ванну с водой упадет   мячик? Палка? Полотенце? Котенок? Камень?" и так 

далее. Затем меняйтесь   ролями. 

«Неоднозначные ответы» 

Заранее обдумайте вопросы на которые возможны   неоднозначные ответы. Когда ребенок 

ответит на ваши вопросы, возможно вы   будете очень удивлены. Такого ли ответа вы от него 

ожидали? 

Маленькие примеры: 

«Шерсть у нашей кошки очень….» ; 

«Ночью на улице очень…»; 

«У людей есть руки, для того чтобы …».; 

«Я заболел потому, что …» 

«Что на свете колючее?» 

Попробуйте вспомнить вместе с ребенком, что на   свете есть колючего? Иглы у ели и ѐжика, 

швейные иголки и булавки, шипы роз и   шиповника, папин подбородок.... 

Назовите несколько колючих объектов, возможно   малыш добавит к ним другие. Например, 

назовите сами ѐлку, ѐжика, иглы и   булавки. А когда гуляете в парке или в лесу найдите 

колючие растения,   покажите ребенку шипы. Для чего они нужны растению? Наверняка, 

ребенок   вспомнит вашу игру и сам добавит находку к категории "колючих   вещей". 

Можно поиграть и с другими свойствами. "Что   на свете холодное?", "Что на свете круглое?", 

"Что на   свете липкое?". Только слишком много сразу свойств не спрашивайте. Лучше   что-

то одно. Главное, чтобы ребенок запомнил принцип и включал в группу,   допустим, "колючих 

вещей" все новые и новые объекты. 

  

  

 


