
 



Пояснительная записка 

     В современных условиях  одним из приоритетных направлений 

образовательной политики является развитие дополнительного образования 

детей. Дополнительное образование можно рассматривать как особое 

образовательное пространство, где объективно задается множество отношений, 

где осуществляется специальная образовательная деятельность различных 

систем по обучению, воспитанию и развитию индивида, где формируются 

процессы самообучения, самовоспитания и саморазвития, где реально 

осуществляется самореализация личности. Дополнительное образование детей 

нельзя рассматривать как некий придаток к основному образованию, 

выполняющий функцию расширения возможностей образовательных 

стандартов. Основное его предназначение – удовлетворять постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные 

потребности детей. 

    Развитие интеллектуально – творческих  способностей детей дошкольного 

возраста – одна из актуальных проблем современности. Дошкольники с 

развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены в своих 

силах, легче адаптируются в новой остановке, лучше подготовлены к школе. 

Основа интеллекта человека, его сенсорный опыт закладываются в первые годы 

жизни ребенка. В дошкольном детстве происходит становление первых форм 

абстракции, обобщения и простых умозаключений, переход от практического 

мышления к логическому, развитию восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

     Педагогическая практика подтверждает, что при условии правильно 

организованного педагогического процесса с применением научно выверенных 

методик, как правило, игровых, учитывающих особенности детского 

восприятия, дети могут уже в дошкольном возрасте без перегрузок и 

напряжения усвоить многое из того, чему раньше они начинали учиться только 

в школе. А чем более подготовленным придет ребенок в школу – имеется в виду 

даже не количество накопленных знаний, а именно, готовность  к мыслительной 

деятельности, зрелость ума, - тем успешнее, а значит, счастливее будет для него 

начало этого очень важного для каждого человека периодам – школьного 

детства. 

  Наиболее эффективным средством интеллектуального развития детей 

 дошкольного возраста являются игры Воскобовича. 

Значимость развивающих игр для развития дошкольников, их многообразие и 

возрастная адекватность позволяет использовать их для решения указанной 

проблемы  - интеллектуально - творческого развития дошкольников. Для этого 

разработана программа дополнительного образования «Сказки фиолетового 

леса» по технологии В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». 

Фиолетовый лес – это методическая, развивающая среда в виде сказок. Сказки 

Фиолетового Леса содержат сюжеты с чудесными превращениями, 

приключениями забавных персонажей и одновременно занимательными 

вопросами, проблемными задачами, упражнениями на моделирование и 



преобразование предметов. С персонажами дети встретятся в сказках – 

методиках к каждой игре. Данные виды игр способствуют развитию 

логического мышления, внимания и находчивости. 

В основе программы лежит идея о том, что каждый год жизни ребенка является 

решающим для становления определенных психических новообразований. В 

соответствии с особенностями познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста программа главным образом обеспечивает развитие 

познавательных процессов. 

Дополнительная общеразвивающая программа  социально - педагогической 

направленности «Игралочка» разработана в соответствии с: 

1. «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

3. «Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.013 №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Порядок)». 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Новизна программы заключается в том, что на протяжении всего дошкольного 

детства развивается интересная, не ограниченная во времени, сказка. 

Путешествуя по «Фиолетовому лесу», ребенок становится действующим лицом 

событий, «проживает» таинственные и веселые сказочные приключения, 

преодолевает вместе с героем совсем не сказочные препятствия, добивается 

успеха. Одновременно он знакомиться с игрой, отвечает на поисковые вопросы, 

решает интеллектуальные задачи, выполняет творческие задания. Сказочные 

приключения служат стимулом для развития познавательной активности. 

Актуальность программы. 

Одним из средств умственного развития ребенка являются развивающие игры. 

Они важны и интересны для детей, разнообразны по содержанию, очень 

динамичны и включают излюбленные детьми манипуляции с игровым 

материалом, который способен удовлетворить ребенка в моторной активности, 

движении, помогает детям использовать счет, контролирует правильность 

выполнения действий. 

 

Педагогическая целесообразность 

     Принципы, заложенные в основу этих игр - интерес - познание - творчество - 

становятся максимально действенными, так как игра обращается 

непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым и грустным языком 

сказки, интриги, забавного персонажа или приглашения к приключениям. В 

каждой игре ребенок всегда добивается какого - то «предметного» результата. 

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

поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. 

Развивающие игры создают условия для проявления творчества, стимулирует 



развитие умственных способностей ребенка. Взрослому остается лишь 

использовать эту естественную потребность для постепенного вовлечения ребят 

в более сложные формы игровой активности. Значимость развивающих игр для 

развития дошкольников, их многообразие и возрастная адекватность позволяет 

использовать их для решения указанной проблемы – умственного развития 

дошкольников. Для этого разработана программа кружка «Сказки Фиолетового 

леса» по технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» 

Фиолетовый Лес – это методическая, развивающая среда в виде сказок. Сказки 

Фиолетового Леса содержат сюжеты с чудесными превращениями, 

приключениями забавных персонажей и одновременно занимательными 

вопросами, проблемными задачами, упражнениями на моделирование и 

преобразование предметов. 

Цель программы: развитие интеллектуальных способностей детей 

посредством развивающих игр В.Воскобовича 

Задачи:  

Образовательные:  -формирование базисных представлений (об окружающем 

мире, математических), речевых умений; 

 -построение педагогического процесса, способствующего интеллектуально – 

творческому развитию детей в игре ; 

-формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ.  

Развивающие: 

 -развитие у ребёнка познавательного интереса, желания и потребности узнать 

новое;  

-развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и 

объектам окружающей действительности; -развитие воображения, 

креативности мышления(умения гибко, оригинально мыслить, видеть 

обыкновенный объект под новым углом зрения);  

-гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и 

логического начал. 

  Воспитательные:  

-воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом.  

 

Отличительные особенности : Принцип построения занятий : 

 Системность.  

  Учет возрастных особенностей детей.  

  Дифференцированный подход.  

  Принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний.  

  Принцип постепенного и постоянного усложнения материала.  

  Поэтапное использование игр.  

  Гуманное сотрудничество педагога и детей.  

             Высокий уровень трудности.  

Возраст детей: 3-4 года, одновозрастной 

наполняемость группы: 10 человек 



Срок реализации программы: 1 год, 64 занятия в год 

Режим занятий: 1 занятие в неделю по 15 минут. 64 учебных часа в год. 

Форма организации обучающихся на занятии: групповая 

Основные формы работы:  

  Логико - математические игры  

 Интегрированные игровые задания   

 Совместная игровая познавательная деятельность  

   Самостоятельная игровая деятельность  

Ожидаемые результаты. 

1.Дети научатся креативно мыслить, планировать свои действия, осуществлять 

решения в соответствии с заданными правилами.   

2.У детей будут развиты мыслительные процессы.  

3.У детей будет развито эмоционально-образное и логическое мышление.  

4. У детей будут систематизированы математические представления. 

 

Способы определения результативности: 

· педагогическое наблюдение, 

· мониторинг (контрольные задания, диагностика). 

Формы подведения итогов: контрольное задание, самостоятельная работа. 

Календарный учебный график  

по дополнительной общеразвивающей программе                                                                                     

социально- педагогической направленности «Игралочка» 

на 2019-2020 год 

 

Содержание  Возрастная группа  

 Младшая группа 3-4 года 

Календарная продолжительность 

учебного периода 

 

полугодие 

2019 года 

полугодие 

2020 года 

 

01.10.2019-31.05.2020 

33 недели  

 

13 недель  

 

 

20 недель  

Объем недельной образовательной 

нагрузки  

30 минут  

Сроки проведения мониторинга 

реализации 

программы 

 

 27.05.2019 по 31.05.2020  

 

 



Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности            «Игралочка»   на 2019-

2020 г 

 

Вид деятельности  Возрастная группа  Объем образовательной 

нагрузки  

Решение проблемных 

ситуаций, продуктивных 

задач и ответ на 

творческий вопрос. 

 

 

Младшая группа 3-4 года Недельная 1 занятие 15 

минут  

 

За весь курс 64 занятия  

 

Тематический план по дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности  «Игралочка» на 2019-2020 год 

 

№ п/п   

 

Месяц, неделя  Название темы  Количество часов  

1.  Октябрь 1 неделя  « Как черепашки прошли 

через пещеру. Как 

черепашки перелетели через 

горы». 

2 часа 

2.  Октябрь 2 неделя  «Как Магнолик построил 

домик.  Как Пчёлка Жужа 

пришла в гости.» 

2 часа 

3.  Октябрь 3 неделя  « Как Крутик По побывал в 

гостях. Как друзья попали в 

аварию» 

2 часа 

4.  Октябрь 4 неделя  «Как Магнолик и 

Медвежонок награждали 

друг друга медалями. Как 

черепашки построили себе 

домики.» 

2 часа 

5.  Ноябрь 1неделя  « Как черепашки 

праздновали новоселье. Как 

Девочка Долька считала 

лепестки.» 

2 часа 

6.  Ноябрь 2неделя  Как Девочка Долька 

подарила цветы Пчёлке 

Жуже. Как  у Гусеницы 

Фифы появилась новая 

шляпка» 

2 часа 



7.  Ноябрь 3неделя  « Как Гусь и Лягушки 

гостили на Чудо- островах. 

Как кораблик « Плюх- Плюх 

путешествовал.» 

2 часа 

8.  Ноябрь 4неделя  « Как друзья вытаскивали 

круг из кустов. Как Лопушок 

помог Гусенице Фифе.» 

2 часа 

9.  Декабрь 1 неделя  « Как   Гусеница Фифа чуть 

не потеряла один шарик.» 

2 часа 

10.  Декабрь 2неделя  «Как Пчёлка Жужа получила 

подарок. Как Девочка Долька 

готовилась к Новому году.» 

2 часа 

11.  Декабрь 3неделя   «Как Лопушок и   Гусеница 

Фифа украшали новогоднюю 

ёлку. Как  украшали ёлочку 

на Чудо- островах.» 

2 часа 

12.  Декабрь 4неделя  « Как Китёнок  Тимошка и 

Медвежонок Мишик 

подготовили ёлочные 

игрушки.» 

2 часа 

13.  Январь 1 неделя   « Как праздновали Новый 

год  на Поляне Чудесных 

Цветов. Как праздновали 

Новый год в Цифроцирке.» 

2 часа 

14.  Январь 2 неделя  « Как зверята готовили свои 

корзинки. Как зверята 

ходили в лес за грибами.» 

2 часа 

15.  Январь 3 неделя  «Как Крутик По играл с 

Медвежонком. Как  Паучок 

вспоминал путешествие на 

море.» 

2 часа 

16.  Январь 4 неделя  « Как Гусеница Фифа 

подарила Лопушку чайник. 

Как  Лягушки развешивали 

флажки на кораблике.» 

2 часа 

17.  Февраль 1 неделя   « Как  Гусеница Фифа 

украшала полянку 

лепестками. Как 

Медвежонок Мишик искал 

друзей.» 

2 часа 

18.  Февраль 2 неделя  « Как зверята подарили 2 часа 



черепашкам грибы. Как 

черепашки варили суп.» 

19.  Февраль 3 неделя   « Как Паучок превратил 

прямоугольник в лодочку. 

Как Лягушки изучали 

морскую науку.» 

2 часа 

20.  Февраль 4 неделя  « Как письмо Лягушат нашло 

своего адресата. Как 

Галчонок хвастался 

подарком.» 

2 часа 

21.  Март 1неделя  « Как  Гусеница Фифа съела 

подарок. Как Паучок 

поздравил Девочку Дольку.» 

2 часа 

22.  Март 2неделя  « Как друзья готовили 

подарки Пчёлке Жуже. Как 

праздновали 8 Марта в 

Фиолетовом лесу.» 

2 часа 

23.  Март 3неделя  « Как Магнолик увидел 

звёзды. Как у Магнолика 

оказалось много игрушек.»  

2 часа 

24.  Март 4неделя  « Как Лягушки наводили 

порядок. Как у Пчёлки Жужи 

появился улей, а у Галчонка 

Каррчика- скворечник.» 

2 часа 

25.  Апрель 1неделя   « Как Магнолик готовился к 

репетиции фокуса. Как 

Магнолик репетировал 

фокус.» 

2 часа 

26.  Апрель 2неделя  « Как Фифа и Лопушок 

развлекали гостей. Как  

Медвежонок подарил Пчёлке 

Жуже новое ведро.» 

2 часа 

27.  Апрель 3неделя  « Как Магнолик репетировал 

новый фокус. Как Магнолик 

играл с подарком Зайки.» 

2 часа 

28.  Апрель 4неделя  « Как  команда кораблика 

пригласила Дольку в гости.» 

  

2 часа 

29.  Май 1 неделя  «Как Девочка Долька 

плавала на кораблике. Как 

Крутик По и Галчонок 

2 часа 



играли в « Вершки- 

корешки». 

30.  Май 2 неделя   « Как ёжик помог зверятам. 

Как Магнолик  загадывал 

желания.» 

2 часа 

31.  Май 3 неделя   « Как черепашки 

солировали на 

представлении.» 

2 часа 

32.  Май 4 неделя  « Как друзья составили 

поезд.  Как друзья 

путешествовали по 

Фиолетовому Лесу.» 

2 часа 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дополнительной общеразвивающей программе «Игралочка» 

                                                                                               ОКТЯБРЬ. 

(См.Т. Г. Харько Методика познавательно- творческого развития дошкольников «Сказки фиолетового леса» ранний и 

младший возраст). 

 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2 2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4 3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6 4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8 

Тема: « Как черепашки 

прошли через пещеру. Как 

черепашки перелетели через 

горы». 

Цель: Развивать умения 

находить фигуры по размеру, 

выкладывать из них ряд по 

цветам радуги, сравнивать по 

форме, составлять фигуры из 

двух частей, сравнивать по 

цвету, видеть другой образ в 

фигуре после перемещения 

её в пространстве. 

Стр. 85-87 

 

Тема: «Как Магнолик 

построил домик.  Как Пчёлка 

Жужа пришла в гости». 

Цель: Развивать умения 

складывать фигуры «домик» 

и «птичка» за счет 

перемещения частей в 

пространстве, сравнивать по 

цвету, составлять силуэт 

«домик» из двух частей по 

образцу и силуэт «пчелка» 

путем наложения частей на 

схему. Придумывать, на что 

похоже игровое поле, 

определять количества, 

называть цвета (красный, 

оранжевый, зеленый, 

желтый, синий), составлять 

Тема: « Как Крутик По 

побывал в гостях. Как друзья 

попали в аварию». 

Цель: Развивать умения 

понимать пространственные 

характеристики «слева», 

«справа», «наверху», 

конструировать фигуры – 

головоломки из двух, 

четырех, пяти частей, 

составлять силуэт «машина» 

путем наложения частей на 

схему и по образцу. 

Самостоятельно составлять 

силуэты «вазочка» и 

«башенка» из двух частей. 

Стр.92-94 

Тема: «Как Магнолик и 

Медвежонок награждали 

друг друга медалями. Как 

черепашки построили себе 

домики». 

Цель: Развивать умения 

восстанавливать в памяти и 

передавать в речи 

содержание 

предшествующей 

образовательной ситуации; 

различать геометрические 

фигуры «круг», «квадрат», 

«треугольник» и 

«прямоугольник»; составлять 

силуэт «медаль» путем 

наложения частей на схему; 

рассматривать с детьми 



фигуры – головоломки из 

двух, четырех, пяти частей. 

 Стр. 88-90 

предметы мебели «стол» и 

называть его части; 

конструировать силуэты 

«кровать» - по 

образцу,«стол» - по простому 

описанию; беседовать на 

тему «Что есть в доме?». 

Сравнивать по форме (круг, 

квадрат, прямоугольник и 

треугольник), составлять 

силуэт «медаль» по образцу.  

Стр.94-97 

 

                                                                                                 НОЯБРЬ.  

(См.Т. Г. Харько Методика познавательно- творческого развития дошкольников «Сказки фиолетового леса» ранний и 

младший возраст ). 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2 2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4 3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6 4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8 

Тема: « Как черепашки 

праздновали новоселье. Как 

Девочка Долька считала 

лепестки». 

Цель:   Развивать умения 

составлять силуэт «горшочек 

с кашей» из двух частей по 

Тема: Как Девочка Долька 

подарила цветы Пчёлке 

Жуже. Как  у Гусеницы 

Фифы появилась новая 

шляпка». 

Цель: Развивать умения  

составлять силуэт 

Тема: « Как Гусь и Лягушки 

гостили на Чудо- островах. 

Как кораблик « Плюх- Плюх 

путешествовал». 

Цель: Развивать умения  

находить предметы по цвету 

и размеру, сравнивать по 

Тема: « Как друзья 

вытаскивали круг из кустов. 

Как Лопушок помог 

Гусенице Фифе». 

Цель:  Развивать умения  

восстанавливать в памяти и 

переделывать в речи 



образцу, находить 

геометрические фигуры по 

форме и цвету, сравнивать по 

форме, придумывать, на что 

они похожи . Составлять 

силуэты «дверь» и «сумка» 

из частей квадрата и круга по 

образцу. 

Стр. 99-102 

 

«растение» путем наложения 

частей на схему по образцу; 

придумывать названия 

цветам, понимать 

пространственные 

характеристики «слева», 

«справа», «центр», 

конструировать силуэт 

«шляпа» по образцу, 

беседовать «О головных 

уборах». 

 Стр. 102-105 

цвету. Группировать 

геометрические  фигуры по 

форме, называть их,  

составлять силуэт «бабочка» 

по образцу, находить «круг» 

по описанию («найти фигуру 

у которой нет 

углов»).Конструировать 

силуэт «цветы», 

придумывать названия и 

составлять простые 

описательные рассказы. 

Стр.107-109 

содержание 

предшествующей 

образовательной ситуации, 

определять высоту, 

количество предметов, 

тренировать  мелкую 

моторику рук, уметь видеть в 

простой ситуации проблему 

и предлагать варианты ее 

решения. Конструировать 

силуэт «клюшка» из частей 

по образцу. Находить фигуры 

по цвету и размеру, 

составлять силуэт «грабли» 

по схеме без использования 

приема наложения, 

составлять горизонтальный 

ряд, придумывать на что 

похожа фигура, уметь видеть 

в простой ситуации 

проблему, предлагать 

варианты ее решения. 

Стр.110-113 

 
                                                                                                 



                                                                                               ДЕКАБРЬ.  

 

(См.Т. Г. Харько Методика познавательно- творческого развития дошкольников «Сказки фиолетового леса» ранний и 

младший возраст). 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2  2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4  3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6  4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8  

Тема: « Как   Гусеница Фифа 

чуть не потеряла один 

шарик». 

Цель:   Развивать умения 

находить геометрические  

фигуры по цвету и размеру, 

складывать точно такие же за 

счёт перемещения частей в 

пространстве, сравнивать 

фигуры по форме и цвету, 

составлять силуэт « 

воробей» путём наложения 

частей на схему, видеть в 

простой ситуации проблему 

и решать её. 

Стр. 113-114 

 

Тема:  «Как Пчёлка Жужа 

получила подарок. Как 

Девочка Долька готовилась к 

Новому году». 

Цель: Развивать умения 

составлять силуэт 

«медвежонок» путем 

наложения частей на схему, 

понимать пространственную 

характеристику 

«справа».Определять длину 

двух предметов.  

Конструировать силуэт 

«Гусеница Фифа». 

Стр. 115-117 

Тема:  «Как Лопушок и   

Гусеница Фифа украшали 

новогоднюю ёлку. Как  

украшали ёлочку на Чудо- 

островах». 

Цель:  Развивать умения 

делать аппликацию 

геометрических фигур, 

придумывать, на что они 

похожи . Группировать по 

форме или цвету, составлять 

силуэт «башенка» путем 

наложения частей на схему. 

Составлять силуэт 

«маскарадная маска» путем 

наложения деталей на схему, 

беседовать на тему «Зачем 

нужна маскарадная маска», 

придумывать и 

конструировать силуэт 

Тема: « Как Китёнок  

Тимошка и Медвежонок 

Мишик подготовили ёлочные 

игрушки». 

Цель: Развивать умения 

находить фигуры по форме, 

составлять целое из двух 

частей, понимать 

пространственные 

характеристики 

«посередине», «слева», 

«справа», составлять силуэт 

« маска» по схеме, 

придумывать и 

конструировать силуэт « 

ёлочная игрушка», 

рассказывать о нём. 

Стр.120-121 



«елочная игрушка», 

рассказывать о ней, 

составлять гирлянды из 

фигур – головоломок по 

заданному алгоритму (цвет, 

количество или форма 

частей). 

 Стр. 117-120 

 

 

                                                                                                  ЯНВАРЬ.  

(См.Т. Г. Харько Методика познавательно- творческого развития дошкольников «Сказки фиолетового леса» ранний и 

младший возраст ). 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2  2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4  3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6  4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8  

Тема: « Как праздновали 

Новый год  на Поляне 

Чудесных Цветов. Как 

праздновали Новый год в 

Цифроцирке». 

Цель:  Развивать умения 

сравнивать предметы по 

количеству, определять 

высоту, тренировать мелкую 

моторику рук. Сравнивать по 

Тема: « Как зверята 

готовили свои корзинки. Как 

зверята ходили в лес за 

грибами». 

Цель: Развивать умения  

определять количество 

предметов в пределах пяти, 

отсчитывать и уравнивать до 

необходимого количества. 

Самостоятельно 

Тема:  «Как Крутик По 

играл с Медвежонком. Как  

Паучок вспоминал 

путешествие на море». 

Цель:  Развивать умения 

сравнивать геометрические 

фигуры по цвету и форме, 

составлять силуэты «грибок» 

и «кораблик» из двух частей 

без опоры на образец. 

Тема: « Как Гусеница Фифа 

подарила Лопушку чайник. 

Как  Лягушки развешивали 

флажки на кораблике». 

Цель: Развивать умения   

составлять силуэт «чайник» 

путем наложения частей на 

схему,  анализировать его, 

беседовать о строении 

чайника и назначении его 



количеству, конструировать 

силуэта «Клоун». Развивать 

умения путём наложения 

частей на схему, беседовать 

на тему «Клоун». 

Стр.122-124 

конструировать 

прямоугольник красного 

цвета, складывать фигуру 

«мышка» по образцу.  

 Стр. 124-126 

Различать геометрические 

фигуры, сравнивать их по 

цвету и размеру, составлять 

силуэты «грибок», «лодочка» 

из одинаковых частей за счет 

перемещения их в 

пространстве, беседовать на 

тему «Грибы». 

Стр.127-130 

частей. Самостоятельно 

складывать фигуры 

«шоколадка» и «конфета» 

путем перемещения частей в 

пространстве.  Понимать 

пространственные 

характеристики, 

конструировать контур 

«флажок» по образцу, 

придумывать, на что он 

похож. 

Стр.132-135 

 

                                                                                              ФЕВРАЛЬ.  

 

(См.Т. Г. Харько Методика познавательно- творческого развития дошкольников «Сказки фиолетового леса» ранний и 

младший возраст ). 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2  2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4  3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6  4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8  

Тема:  « Как  Гусеница Фифа 

украшала полянку 

лепестками. Как 

Медвежонок Мишик искал 

друзей». 

Цель: Развивать умения    

Тема: « Как зверята 

подарили черепашкам грибы. 

Как черепашки варили суп». 

Цель: Развивать умения  

отсчитывать необходимое 

количество предметов (один, 

Тема:  « Как Паучок 

превратил прямоугольник в 

лодочку. Как Лягушки 

изучали морскую науку». 

Цель: Развивать умения  

конструировать контур 

Тема: « Как письмо Лягушат 

нашло своего адресата. Как 

Галчонок хвастался 

подарком». 

Цель: Развивать умения    

складывать фигуры 



понимать пространственные 

характеристик «левый», 

«правый», «верхний», 

«нижний».Конструировать 

силуэта «бабочка» по 

образцу. Составлять фигуры 

– головоломки по 

определенному алгоритму 

(количество частей) путем 

наложения их друг друга, 

конструировать силуэт 

«бочка» путем наложения 

частей на схему. 

Стр. 135-139 

 

два, три), сравнивать их, 

сортировать по цвету и 

размеру. Конструировать 

силуэта «чашка» из двух 

частей по образцу, 

беседовать о предметах 

посуды. Находить фигуры по 

цвету и форме, составлять 

силуэт «кастрюля» по 

простому описанию. 

 Стр. 140-143 

геометрической фигуры по 

образцу, называть ее, 

трансформировать 

прямоугольник в контур 

«лодочка». Придумывать и 

составлять силуэт 

«кораблик».Отсчитывать 

нужное количество, 

сравнивать предметы по 

высоте, складывать фигуры 

«конверт» и «конфета» путём 

перемещения частей в 

пространстве. 

Стр.143-146 

«конверт»,«конфета»,«лодочк

а» путём перемещения 

частей в пространстве.  

Составлять силуэт 

«лягушка» путем наложения 

деталей на схему.  

Самостоятельно составлять 

силуэты «грибок» и 

«лодочка» из частей круга и 

треугольника за счет 

перемещения их в 

пространстве. 

Стр.148-150 

 

 

                                                                                                 МАРТ.  

(См.Т. Г. Харько Методика познавательно- творческого развития дошкольников «Сказки фиолетового леса» ранний и 

младший возраст ). 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2  2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4  3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6  4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8  

Тема: « Как  Гусеница Фифа 

съела подарок. Как Паучок 

поздравил Девочку Дольку». 

Тема: « Как друзья готовили 

подарки Пчёлке Жуже. Как 

праздновали 8 Марта в 

Тема: « Как Магнолик 

увидел звёзды. Как у 

Магнолика оказалось много 

Тема: « Как Лягушки 

наводили порядок. Как у 

Пчёлки Жужи появился улей, 



Цель: Развивать умения 

находить фигуры по цвету, 

размеру, форме (круг, 

квадрат, треугольник), 

считать и называть 

количество предметов, 

определять части растения, 

придумывать название 

цветку, беседовать о 

празднике 8 Марта, 

придумывать, на что похожи 

фигуры. Конструировать 

контур «ваза» по образцу.  

Отсчитывать необходимое 

количество предметов. 

Стр. 151-153 

 

Фиолетовом лесу». 

Цель: Развивать умения  

конструировать контур 

геометрической фигуры 

(«квадрат»), понимать 

пространственные 

характеристики «слева 

наверху», «слева внизу», 

«справа наверху», «справа 

внизу», придумывать  и 

конструировать различные 

контуры, рассказывать о них. 

Составлять силуэт 

«лошадка» по образцу, 

определять высоту двух 

предметов (ворота),  

сравнивать их. 

 Стр. 154-157 

игрушек».  

Цель: Развивать умения  

конструировать фигуру 

«звездочка» за счёт 

перемещения частей в 

пространстве, 

самостоятельно складывать 

геометрические фигуры 

(треугольники) разного 

цвета. Тренировать мелкую 

моторику рук и координацию 

«глаз - рука», «вышивать» 

геометрические фигуры, 

называть их формы (квадрат, 

прямоугольник). Беседовать 

на предложенные темы. 

Стр.158-161 

а у Галчонка Каррчика- 

скворечник». 

Цель: Развивать умения  

группировать предметы  по 

цвету,  понимать 

пространственные 

характеристики «верх», 

«низ», тренировать мелкую 

моторику рук. Называть 

принадлежности, 

необходимые для мытья 

пола, конструировать 

силуэты «ведро», «швабра» 

по образцу, понимать 

пространственные 

характеристики 

«посередине», «слева», 

«справа»,придумывать  и 

составлять силуэт 

«скворечник». 

Стр.164-167 

 

                                                                                                 

 

 



АПРЕЛЬ. 

 

(См.Т. Г. Харько Методика познавательно- творческого развития дошкольников «Сказки фиолетового леса» ранний и 

младший возраст ). 

 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2  2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4  3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6  4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8  

Тема: « Как Магнолик 

готовился к репетиции 

фокуса. Как Магнолик 

репетировал фокус». 

Цель: Развивать умения 

группировать предметы по 

цвету, составлять цифру 

«один» путем наложения 

частей на трафарет, 

соотносить цифру «один» с 

количеством предметов, 

которое она обозначает.  

Придумывать контур 

«сундук», называть его 

форму и материал. 

Составлять силуэт «ключ» 

по образцу, конструировать 

силуэты «дерево», 

«кувшинка» путем 

Тема: « Как Фифа и 

Лопушок развлекали гостей. 

Как  Медвежонок подарил 

Пчёлке Жуже новое ведро». 

Цель: Развивать умения  

«вышивать» контуры 

геометрических фигур 

(«квадрат» и «треугольник»), 

придумывать, на что они 

похожи. Придумывать и 

самостоятельно 

конструировать силуэт 

«ведро» из двух 

геометрических фигур. 

Находить фигуры по форме, 

цвету и размеру, беседовать 

на предложенные темы. 

 Стр. 172-174 

Тема: « Как Магнолик 

репетировал новый фокус. 

Как Магнолик играл с 

подарком Зайки». 

Цель: Развивать умения 

составлять цифру «два» 

путем наложения частей на 

трафарет, соотносить её с 

количеством предметов, 

которое она обозначает. 

Придумывать и составлять 

из двух частей разные 

силуэты, рассказывать о них. 

Составлять квадрат из 

других геометрических 

фигур (прямоугольников и 

треугольников) путем 

наложения. Составлять 

силуэт « машина» по 

Тема:« Как  команда 

кораблика пригласила 

Дольку в гости». 
 

Цель:  Развивать умения 

сортировать предметы по 

цвету, понимать 

пространственные 

характеристики « нижний», « 

верхний», составлять целое 

из частей путём наложения, 

тренировать мелкую 

моторику пальцев и кисти. 

Стр. 177-178 

 



наложения деталей на схему, 

беседовать «О местах 

произрастания двух 

растений». 

Стр. 167-171 

 

образцу, поддерживать 

беседу на тему «Почему эта 

машина лучше». 

Стр.175-177 

 

                                                                                                  МАЙ.  

(См.Т. Г. Харько Методика познавательно- творческого развития дошкольников «Сказки фиолетового леса» ранний и 

младший возраст ). 

 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2  2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4  3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6  4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8  

Тема:  « Как Девочка Долька 

плавала на кораблике. Как 

Крутик По и Галчонок 

играли в « Вершки- 

корешки». 

Цель: Развивать умения  

понимать пространственную 

характеристику «верхний», 

алгоритм действия и 

выполнять его. Составлять 

силуэт «рыбка» по образцу, 

придумывать названия 

Тема: « Как ёжик помог 

зверятам. Как Магнолик  

загадывал желания». 

Цель: Развивать умения   

отсчитывать необходимое 

количество предметов (два и 

пять), называть недостающее 

количество  до пяти . 

Складывать фигуру «ежик» 

по образцу, придумывать и 

конструировать любые 

фигуры, составлять простой 

Тема:  « Как черепашки 

солировали на 

представлении». 

Цель: Развивать умения 

находить фигуры по цвету и 

размеру, понимать 

пространственные 

характеристики «левый», 

«правый», « низ», «верх», 

составлять силуэт «робот» 

по схеме, придумывать и 

конструировать силуэт « 

Тема: « Как друзья 

составили поезд.  Как друзья 

путешествовали по 

Фиолетовому Лесу». 

Цель: Развивать умения 

составлять фигуры – 

головоломки по простому 

алгоритму (цвет, форма или 

количество частей). 

Обводить по контуру одну 

геометрическую фигуру из 

трех по выбору, в 



рыбкам. Сравнивать две 

фигуры и находить общую 

часть, понимать простейший 

алгоритм и 

руководствоваться им в 

своих действиях. 

Стр.179-181 

описательный рассказ. 

Самостоятельное составлять 

квадрат из двух 

геометрических фигур по 

образцу.  Составлять силуэт 

«сапог» по образцу.  

 Стр.181-183 

игрушка». 

Стр.184-185 

соответствии с условием 

простой задачи. Сравнивать 

фигуры по форме, цвету и 

размеру, составлять 

вертикальный ряд из них, 

понимать пространственные 

характеристики «слева», 

«справа», конструировать 

контур «колокольчик» по 

образцу, составлять силуэт 

«лошадка» из частей по 

схеме. 

Стр. 185-188 

 

 



Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае).  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и 

умениями по заданным критериям: 

низкий уровень - ребёнок не может выполнить все параметры оценки; 

средний уровень - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

высокий уровень - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки. 

 

Протокол педагогической диагностики заполняются дважды в год (в сентябре и мае). 

 

Педагогическая  диагностика (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной программы дошкольного образования  социально-педагогической 

направленности «Игралочка» 

Дата 

Педагог 
 

Ф.И. 

ребенк

а 

Систематизация 

математических 

представлений у 

детей. 

Совершенствование речи, 

развитие эмоционально- 

образного и логического 

мышления. 

Планирование действия, 

осуществлять решения в 

соответствии с заданными 

правилами. 

Развитие мыслительных проце 

              ссов 
уровень 

 

Количеств

енные и 

порядковы

е 

числитель

ные 

Ориентир

овка в 

пространс

тве и во 

времени 

Использует 

конструкти

вные 

решения в 

процессе 

Речевые 

высказыв

ания 

ребенка 

Применяе

т способы 

скреплен

ия, 

соединен

ия 

деталей. 

Этапность 

действий 

Умеет 

принимать 

общую 

цель 

Создает 

постройки 

по 

замыслу, 

схемам 

конструиров

ание по 

словесной 

модели 

построени

е 

симметрич

ных и 

несимметр

ичных 

фигур, 

поиск и 

установлен

ие 

закономерн

остей 

 

 н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1                         



2                         

3                         

 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

   диагностическое задание,  

 диагностическая ситуация,  

 наблюдение,  

 беседа,  

 анализ продуктов детской деятельности 

 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

 

Методическая и художественная литература по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Игралочка» 

на 2019-2020 год. 

 

1.«Сказочные лабиринты игры. Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет» 

В.В.Воскобович, Т.Г.Харько; «Развивающие игры в ДОУ»  

2.Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников. Сказки фиолетового леса. — СПб.: Детство-

Пресс. 

3. Т.Г.Харько, В.В.Воскобович. Сказочные лабиринты игры. Издательство: РиВ 

4. Бондаренко Т.Н. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по развивающим играм Воскобовича. Издательство: 

Метода, 2013 

5. Ядыкина С.А. Интеллектуально-логическое развитие детей дошкольного возраста. Издательство: РиВ Харько Т.Г. 

Воскобович В.В. Методическое пособие «Ларчик». — СПб.: ООО РиВ,2007г 



6. Воскобович   В.   В.   Тайна   Ворона   Метра,   или   Сказка   об   удивительных приключениях- превращениях 

Квадрата . Методическая сказка. — СПб.: ООО  РиВ 2007 г. 

 

 

Методические пособия и дидактический материал по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности  «Игралочка» 

на 2019-2020 год. 

 Организованное пространство Фиолетовый лес; 

 Игры по количеству детей в подгруппе; 

 Игровые универсальные пособия по количеству детей в подгруппе ; 

 Персонажи; 

 Схемы; 

 Контуры. 

 

 


