
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
1.1.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 ребёнка, его творческих способностей. 
Современные дети  живут и развиваются в эпоху информационных технологий. Это 

требует других подходов к образованию дошкольников – перехода от традиционного 

информационно – накопительного метода  обучения к наиболее  перспективному  - развивающему 

обучению. 

Обучение дошкольников будет осуществляться в соответствии с программой 

дополнительных платных услуг и создаст условия для развития у детей активности, 

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

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

в социуме.  

Актуальность данного вопроса натолкнула на мысль создать программу по 

дополнительному образованию "Золотые плоды" , которая поможет становлению процессов 

внимания, памяти, умений анализировать, сравнивать предметы и их свойства, видеть различные 

образы в знакомых предметах.  

Работа в математическом кружке позволяет приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию, обогащать ее математические представления, интеллектуально развивать 

дошкольника.  

В течение года в работе с детьми будут использоваться современные развивающие игры 

В.В.Воскобовича , «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера», игра Никитина- «Сложи узор», 

«Счетные палочки». 

 

1.2.  Цель  работы по данной программе – развитие познавательно- творческих 

способностей детей 5-6 лет в условиях организации этого процесса в игровой форме. 
1.3. Основными задачами реализации программы являются: 
• Стимулировать у дошкольников желание и готовность познавать свойства, отношения, 

зависимости через сенсомоторные действия с предметами. 
• Совершенствовать у детей  процессы анализа, сравнения и синтеза, внимания, памяти, 

воображения. 
• Способствовать накоплению детского познавательно- творческого опыта через 

практическую деятельность. 
• Поощрять у детей проявление самостоятельности, инициативности, стремления к 

самоорганизации в игровой и творческих видах деятельности. 
• Развивать у детей гибкость мышления, способность придумывать необычные решения, 

видеть противоположные свойства в предметах и явлениях.  
• Создавать  условия для становления у дошкольников элементов коммуникативной 

культуры: умения слушать друг друга, договариваться между собой в процессе решения различных 

задач. 
• Формировать устойчивый интерес у детей и родителей  к развивающим играм. 
1.4. Продолжительность реализации программы и планируемые результаты. 
Программа рассчитана на реализацию в течение  2022-2023 учебного года. 

Планируемые  результаты:   



1. Систематизация знаний детей об окружающем мире, математических представлениях.  

2. Развитие интереса к исследовательской деятельности.  

3. Совершенствование речи, эмоционально – образного и логического мышления.  

 
К концу года дети научатся: 
• различать, называть геометрические фигуры, составлять плоскостные изображения по 

схемам и по замыслу; 
• использовать приемы анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать  закономерность; 
• ориентироваться в пространстве и на плоскости; 
• высказывать суждения, доказательства, объяснять свою позицию, выражать свое 

мнение. 
• дети осваивают цифры, счёт, знание геометрических фигур, умеют ориентироваться на 

плоскости;  

• у детей совершенствуется речь, внимание, память, воображение;  

• хорошо развита мелкая моторика рук. 

 
Планируемым  результатом в работе с родителями является: 
• Повышение педагогической культуры родителей. 
• Формирование интереса к развивающим играм. 
1.5. Педагогическая диагностика проводится в соответствии с рекомендациями автора 

развивающих игр: Воскобович  В.В., Харько Т.Г.  «Игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры», книга 1 

«Методика». 
1.6.  Особенности организации образовательного процесса:  

Данная деятельность  организуется как интегрированные занятия с применением 

познавательных игр и требованиями ФГОС, так и в самостоятельной деятельности 

детей  (самостоятельно-исследовательская, индивидуально-творческая деятельность в условиях 

созданной предметно-развивающей образовательной среды).  Новые знания не даются детям в 

готовом виде, а постигаются ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления 

существенных признаков. Вся НОД проводятся на основе разработанных конспектов в 

занимательной игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует лучшему запоминанию 

математических понятий. Сюжетность НОД и специально подобранные задания, способствуют 

развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления), мотивируют деятельность 

ребёнка и направляют его мыслительную активность на поиск способов решения поставленных 

задач. НОД проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные особенности детей. 

Строятся на основе индивидуального, дифференцированного подхода к детям.  

1.7.  Возраст детей – 5-6 лет 

1.8.  Состав группы: 

От 10  до 15 человек.  

1.9.Время занятий:  

Работа кружка   «Золотые плоды»  осуществляется под руководством педагога, в форме 

игрового тренинга. Все полученные знания и умения закрепляются в разнохарактерных 

дидактических играх. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 25 минут=1 час. 

День занятий: среда. 

2.1. Учебный план 

 

№ тема Количество 

часов 



1 «Как друзья добрались до Поляны Золотых Плодов» 1 

2 «Линии» 1 

3 «Помоги фигурам выбраться из леса» 1 

4 «Осень» 1 

5 «Как мы были на цирковом представлении» 1 

6 «Как Жужа гостей встречала» 1 

7 «Волшебные логоформочки»  1 

8 «Дни недели» 1 

9 «Чудо-лукошко»               1 

10 «В гости к Ворону Метру» 1 

11 «Как Малыш Гео узнал о волшебстве считалки» 1 

12 «Как Паучок вешал на елку новогодние игрушки» 1 

13 «Как в Цифроцирке появились новые артисты» 1 

14 «Как команда отправилась в плавание на новом кораблике» 1 

15 «Как друзья делили фигуры» 1 

16 «Как Малыш Гео сначала развлекался, а потом трудился» 1 

17 «Путешествие на Северный полюс» 1 

18 «Как друзья гостили на Чудо-островах» 1 

19 «Как Гусеница Фифа нашла украшения» 1 

20 «Как друзья катались с горки» 1 

21 «Как Лопушок ловил муху» 1 

22 «Как паучок пил чай и слушал истории» 1 

23 «Как цветок исполнял желания» 1 

24 «Как Незримка Всюсь создавал проблемы в пути» 1 

25 «Как друзья побывали в Замке Превращений» 1 

26 «Как Лопушок и Гусеница Фифа измеряли длину лучей 

солнышка» 

1 

27 «Как команда кораблика сражалась с льдинками» 1 

28 «Как  Лопушок ждал Гусеницу Фифу» 
 

1 

29 «Как кораблик «Брызг-Брызг» попал в шторм» 1 

30 «Как  Малышу Гео приснился необычный сон» 1 

31 «Как Околесик приготовил подарки для своих друзей» 1 

32 «Как Малыш Гео искал плод знаний» 1 

               ВСЕГО: 32 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 

месяц тема цели материалы 

октябрь 1.«Как друзья 

добрались до Поляны 

Золотых Плодов» 

Развивать умения составлять фигуры 

по алгоритму, называть виды 

воздушного транспорта, 
придумывать и конструировать их 

силуэты, трансформировать одну 

геометрическую фигуру в другую. 

«Геоконты», 

«Игровизоры», маркеры, 

рабочие листы, 
персонажи Фиолетового 

леса, эталоны цвета. 

 2. «Линии» Познакомить с понятием «прямая», 

«кривая» линия; 

Установить соответствие между 

цветом, длиной и числом палочек 

Кюизенера; 

Классифицировать  предметы по 

заданным признакам , используя 

блоки Дьенеша; 

Учить отгадывать загадки; 

Демонстрационный: 

Коврограф, 

дид.нагл.пособие 

«Палочки 

Кюизенера»,цифры 1-5; 

2 обруча,Блоки Дьенеша, 

лента-липучка, 

музыкальное 

сопровождение. 



Закрепить умение детей соотносить 

количество с числом; 

Раздаточный:Палочки 

Кюизенера, цифры 1-5; 

 

 3. «Помоги фигурам 

выбраться из леса» 

Развивать : 

-логическое мышление, 

количественный счет, умение 

составлять целое из частей по 

образцу,умение классифицировать 

геометрические фигуры по цвету. 

Познакомить с знаком-символом- 

«отрицание»; 

Познакомить с составом числа 3; 

Демонстрационный: 

таблица с дорожками в 

лесу, знак-символ- 

«отрицание», образцы 

домиков, 

дид.нагл.пособие 

«Палочки 

Кюизенера»,цифры 1-3 

Раздаточный: 

Блоки Дьенеша, «Сложи 

узор», «Палочки 

Кюизенера». 

 4. «Осень» Закрепить с детьми : 

-ориентировку в пространстве,  

-геометрические понятия –«линия», 

прямая, кривая; 

-счет количественный, порядковый; 

-умение классифицировать и 

обобщать; 

-знания о цвете, форме, размере, 

толщине; 

- представление о сезонных 

изменениях в природе о обитателях 

леса; 

Демонстрационный:блок

и красного, желтого 

цвета, дорожки-прямая и 

кривая, знаки-символы, 

козинка, 2 обруча, 

игрушки, грибы. 

Раздаточный:Развивающ

ая игра «Чудо-крестики», 

блоки Дьенеша,»Сложи 

узор». 

 

ноябрь 1. «Как мы были на 

цирковом 

представлении» 

Закрепить: 

-цвета, ориентировку в 

пространстве, понятие «выше-

ниже», счет от 0-10; 

Учить решать логические задачи; 

Познакомить с обозначением 

вишневой палочки цифрой 8. 

Демонстрационный: 

Палочки Кюизенера, 

пособие «Забавные 

цифры», блоки Дьенеша, 

круги 

Раздаточный: 

«Игровизоры», палочки 

Кюизенера, рабочий лист 

«Угадай». 

 

 2.«Как Жужа гостей 

встречала» 

Закрепить количественный и 

порядковый  счет, продолжать учить 

детей ориентироваться в 

пространстве, учить составлять 

целое из частей по образцу; 

развивать умение выбирать силуэт 

по признакам из множества других, 

решать логические задачи. 

«Сложи узор», «Чудо-

крестики», 

«Игровизоры», рабочие 

листы, Пчелка 

Жужа,палочки 

Кюизенера. 

 3.«Волшебные 

логоформочки»  
 

Познакомить с новой игрой 

«Логоформочки»; упражнять 

составлять эталонные и другие 

геометрические фигуры из частей, 

развивать процессы внимания, 

памяти, умение сравнивать, 

анализировать, объединять части в 

целое; выстраивать логические 

связи, развивать сообразительность, 

мелкую моторику. 

«Логоформочки»,палочк

и Кюизенера, 

шнурки,блоки Дьенеша, 

бумага, карандаши, 

персонажи кукольного 

театра. 
 



 

 4. «Дни недели» 
 

Обобщать и систематизировать 

представления о днях недели, 

закрепить порядковый счет, 

упражнять в составлении  

предметных силуэтов из частей 

геометрических фигур, развивать 

мелкую моторику, 

коммуникативные качества. 

Игра «Настроение», 

Гномы, эталоны цвета, 

Кораблик «Брызг-

брызг», сказочные 

персонажи 

декабрь 1. «Чудо-

лукошко»               

 

Развивать умение конструировать 

контуры геометрических фигур 

разного размера, закрепить счет в 

пределах 10, учить составлять 

десяток из двух меньших чисел, 

выделять множество, развивать 

мелкую моторику; 

продолжать развивать зрительное и 

слуховое внимание, элементы 

логического мышления, память. 

 

«Коврограф Ларчик» 

«Математические 

корзинки»,персонажи 

 

 2.  

«В гости к Ворону 

Метру» 
 

Продолжать учить  детей 

конструировать заданную форму, 

закрепить состав чисел,формировать 

умение ориентироваться на 

плоскости; 

воспитывать умение выслушивать 

внимательно ответы детей, помогать 

при затруднениях сверстникам. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по форме и 

размеру;развивать графические 

навыки, мелкую моторику рук; 

учить отгадывать загадки; 

«Цифроцирк», «Чудо-

крестики»,  

Персонажи, Числовые 

домики, геометрические 

фигуры:круги, 

треугольники, квадраты, 

Игра «Сложи узор», 

«Игровизоры», маркеры. 

 3.«Как Малыш Гео 

узнал о волшебстве 

считалки» 
 

Упражнять в количественном , 

порядковом счете, развивать умения 

определять пространственное 

положение предметов ; учить 

находить предметы по словесным 

указаниям , использовать  в речи 

предлогов над, под, между, рядом, 

слева, справа;составлять фигуру-

головоломку из частей по алгоритму  

«цвет», придумывать и называть 

предметы заданного цвета, 
продолжать развитие мелкой 

моторики пальцев, точности и 

координации движений; 
 

Эталоны цвета, 

коврограф, «Чудо-

крестики-2», «Геоконт», 

персонажи. 

 4. «Как Паучок вешал 

на елку новогодние 

игрушки» 

 

Развивать умения конструировать 

контур дерева по рисунку; 

группировать геометрические 

фигуры по форме и размеру; 

составлять квадраты из других 

геометрических фигур путем 

наложения пластинок друг на друга; 

Игры «Геоконт», 

«Прозрачный квадрат», 

Коврограф-ларчик, 

Ворон Метр, Паук Юк. 



определять количество частей, из 

которых состоит квадрат. 

январь  1. «Как в Цифроцирке 

появились новые 

артисты» 
 

 

Развивать умения называть порядок 

цифр в числовом ряду, находить и 

исправлять ошибки, конструировать 

цифру «семь» путем наложения 

пластинок, понимать алгоритм 

расположения частей на игровом 

поле, трансформировать цифру 

«Восемь» в цифру «девять», 

воспитывать умение доводить 

работу до конца, добиваться 

желаемого результата, оценивать 

его. 

 Игра «Прозрачная 

цифра», «Волшебная 

восьмерка», «Забавные 

цифры» 

«Сложи узор». 

 2. «Как команда 

отправилась в 

плавание на новом 

кораблике» 
 

Развивать координацию действий 

«глаз-рука», глазомер, 

 умения определять высоту 

предметов и их порядковый номер; 

группировать предметы по 

цветам;складывать фигуру «рыбка» 

путем трансформации;понимать 

пространственные характеристики 

«Слева», «Справа», «Верх», «Низ». 

Игра «Квадрат 

Воскобовича», кораблик 

«Брызг-брызг», 

коврограф, персонажи. 

 3.«Как друзья делили 

фигуры» 
 

Развивать умения находить 

геометрические фигуры по 

признакам, решать задачи на 

пересечение множеств, составлять 

геометрические фигуры по 

представлению. 
 

Персонажи, Чудо-

крестики-Ларчик», 

коврограф, «Геоконты». 

 4. «Как Малыш Гео 

сначала развлекался, а 

потом трудился» 

Развивать умения составлять силуэт  

из пластинок по схеме, действуя по 

правилам; складывать фигуру путем 

трансформации; видоизменять одну 

фигуру в другую; группировать 

геометрические фигуры по 

признакам; 

Игра «Прозрачный 

квадрат», «Квадрат 

Воскобовича»,персонаж 

Малыш Гео, Коврограф-

ларчик». 

февраль 1.«Путешествие на 

Северный полюс» 
 

Развивать интерес к познанию 

окружающего мира, обогащать и 

активировать словарь; развивать 

логическое мышление, память , 

внимание, формировать умение 
последовательно конструировать 

заданный объект по схеме, закрепить 

геометрические фигуры,тренировать 

мелкую моторику рук и 

координацию действий «глаз - 

рука». 
 

«Кораблик Брызг-

брызг», «Игровизоры», 

маркеры, «Квадрат 

Воскобовича». 

 2. «Как друзья гостили 

на Чудо-островах» 

Развивать умение складывать 

фигуру «домик» по схеме путем 

трансформации; решать задачи на 

поиск геометрических фигур по 

форме и цветы;определять 

геометрическую фигуру на 

Персонаж Пчелка Жужа, 

«Чудо-крестики», 

«Квадрат Воскобовича», 

«Логоформочки», 

«Блоки Дьенеша», 

мешочек,игра «Кораблик 



ощупь;достраивать до предметного 

изображения, называть его; 

понимать алгоритм расположения 

фигур на игровом поле, развивать 

глазомер. 
 

«Брызг-брызг», 

«Игровизор». 

 3. «Как Гусеница Фифа 

нашла украшения» 

Развивать умения определять и 

называть порядкоый 

номер;ориентироваться на 

плоскости;понимать предлоги, 

которые отражают в речи 

пространственное положение 

предметов;составлять  по схеме 

силуэт путем наложения пластинок 

друг на друга . 

Игры «Прозрачная 

цифра», эталоны цвета, 

Коврограф-Ларчик, 

схема силуэта 

«шкатулка», персонаж-

Гусеничка Фифа. 

 4. «Как друзья 

катались с горки» 

Развивать умения называть признаки 

сезона; придумывать и рассказывать 

о сказочной зиме; находить 

геометрические фигуры по форме; 

сравнивать их между собой; 

обобщать по форме; решать 

логическую задачу на поиск 

предмета по признакам; 

придумывать и конструировать 

одежду для сказочного персонажа. 

Игра «Чудо-крестики», 

«Игровизор»,листы с 

изображением горок, 

коврограф-ларчик, 

персонажи. 

март 1. «Как Лопушок ловил 

муху» 

 

Развивать умения решать задачи на 

поиск   фигур- головоломок; 

конструировать из них «домик» по 

схеме и словесной инструкции; 

ориентироваться на плоскости, 

решать логическую задачу на поиск 

предмета по признакам;понимать 

пространственные характеристики 

«влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 
развивать творческое воображение, 

умение рассказывать о назначении 

предметов; 
воспитывать интерес к 

конструктивной деятельности; 

«Кружки и зажимы», 

пособие «Коврограф 

«Ларчик», «Эталоны 

цвета», «Прозрачный 

квадрат». 
Персонаж-Лопушок 

развивающая игра 

«Чудо- крестики». 

 2. «Как паучок пил чай 

и слушал истории» 

Развивать умение выкладывать 

контур по координатным точкам; 

составлять силуэт «чайник» по 

схеме; описывать его, называя 

прилагательные;сочинять сюжетный 

рассказ; анализировать ряд 

геометрических фигур и находить 

изменения. 

Игры «Геоконт», 

«Прозрачный квадрат», 

коврограф-ларчик, 

«кармашки», схема 

силуэта «чайник», 

персонаж паучок, «Чудо-

крестики». 

 3. «Как цветок 

исполнял желания» 

Развивать умения складывать 

фигуру «конфета» путем 

перемещения частей в пространстве, 

трансформировать ее в фигуры 

других цветов по словесному 

описанию; составлять из частей 

силуэт «Самолет» по образцу; 

закрепить количественный счет и 

«Квадрат Воскобовича», 

«Чудо-крастики», 

Коврограф-ларчик, 

схема, персонажи. 

 



обозначение количество предметов 

цифрой; развивать мышление, 

внимание, память. 

 4. «Как Незримка 

Всюсь создавал 

проблемы в пути» 
 

Развивать умения составлять силуэт 

«собака» по схеме, действуя по 

правилам; рисовать изображения с 

помощью графического диктанта; 

придумывать и конструировать 

контур предмета, называть 

его;составлять «ковер» из частей по 

частично силуэтной схеме. 

 

«Чудо-крестики», 

пособие «Коврограф 

«Ларчик», «Прозрачный 

квадрат», Малыш Гео, 

Незримка Всюсь. 

апрель 1.«Как друзья побывали 

в Замке Превращений» 

Развивать умения придумывать и 

конструировать силуэт 

замка;называть как можно больше 

его частей; складывать по схеме 

фигуры путем 

трансформации;составлять фигуру-

головоломку по определенному 

алгоритму;  

«Квадрат 

Воскобовича»(двухцветн

ый), коврограф 

«Ларчик», 

«Геоконт»,«Сложи 

узор», Малыш Гео, 

Незримка Всюсь. 

 2. «Как Лопушок и 

Гусеница Фифа 

измеряли длину лучей 

солнышка» 

Развивать умения измерять длину с 

помощью условной мерки;находить 

геометрическую фигуру по форме 

среди множества других; 

придумывать и достраивать ее до 

силуэта «цветок», срставлять 

катинку из частей. 

 Игра «Чудо-крестики», 

«Прозрачный 

квадрат»,Коврограф-

ларчик, «разноцветные 

веревочки», персонажи. 

 3.«Как команда 

кораблика сражалась с 

льдинками»» 

 

Развивать умения решать задачи на 

поиск флажков по их 

пространственному 

положению;находить заданное 

количество геометрических фигур 

по форме и размеру; составлять из 

них квадраты путем наложения 

пластинок друг на друга; называть 

признаки геометрических 

фигур;конструировать картинку.  
 

Игры «Кораблик Брызг-

брызг», «Прозрачный 

квадрат», Коврограф-

ларчик, персонажи. 

 4. «Как  Лопушок ждал 

Гусеницу Фифу» 
 

Развивать умения составлять силуэт 

из частей, ориентироваться на 

плоскости; развивать творческое 

воображение,  
развитие мелкой моторики рук. 

Игра «Прозрачный 

квадрат»,пособие 

«Коврограф «Ларчик», 

«Палочки Кюизенера», 
персонаж Лопушок, 

Гусеница Фифа. 

май 1.«Как кораблик 

«Брызг-Брызг» попал в 

шторм» 

Развивать умения решать 

логическую задачу на поиск 

предмета по признакам;понимать 

пространственные отношения 

предметов относительно друг 

друга;определять предмет посуды по 

его назначению и составлять по 

схеме из частей; конструировать по 

схеме силуэт «якорь». 

Игра «Кораблик-Брызг-

брызг», «Чудо-

крестики», «Блоки 

Дьенеша», «Палочки 

Кюизенера». 

2. «Как  Малышу Гео 

приснился необычный 

Развивать умения решать задачу на 

определение заданных по форме и 

«Прозрачный квадрат», 

пособие «Коврограф 



сон».   размеру геометрических фигур; 

придумывать и составлять из них 

силуэт «теремок»;сравнивать 

предметы между собой и находить 

одинаковые слова, части, 

назначения, окружения, 

использовать элементы 

театрализации;  
 

«Ларчик», Малыш Гео, 

картинки предметные. 
 

3. «Как Околесик 

приготовил подарки 

для своих друзей» 
 

Развивать умения конструировать 

контуры по рисунку и 

схеме;находить геометрические 

фигуры по признакам;  

ориентироваться на плоскости 

;предлагать варианты решения  

проблемной ситуации; 

Игры «Геоконт», «Чудо-

крестики», «Прозрачный 

квадрат», схемы контура 

и половины силуэта 

«лодочка», персонаж 

Околесик,пособие 

«Коврограф «Ларчик», 

«Цветные квадраты». 
 

4. «Как Малыш Гео 

искал плод знаний» 

Развивать умения выкладывать 

контур геометрической фигуры по 

координатным точкам;делить ее на 

четыре равные части;действовать с 

числами, соотносить число и 

цифру;Развивать умения складывать 

фигуру путем трансформации, 

видоизменять одну фигуру в другую, 

составлять силуэт из 

пластино,решать проблемную 

ситуацию. 

Персонажи Фиолетового 

леса, «Чудо – крестики», 

«Прозрачный квадрат», 

пособие «Коврограф-

ларчик», силуэтная 

схема «лошадка», 

«Геоконт», «Игровизор». 

 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь 

(кв.м.) 

Количество мест 

1.  Музыкальный зал 61,5 

 

11 

 

3.2. Наглядный материал 

 

Картины, предметные картинки,    

  

Модели, сигнальные карточки 

Персонажи сказок:Гео,Ворон Метр,Плод,Паук 

Юк,Всюсь,Капитан Гусь,матросы лягушата,Владыка, 

Лопушок, Магнолик, Пчелка Жужа. 

 

Эталоны Цвета, 

Образцы для составления предметов для игры "Чудо-

крестики" 

 

 

Касса с цифрами и буквами 

 

 

Схемы для конструирования (Геоконт) Липучки-шнуры,точки 

Образцы для р/и "Геовизор" Модели фигур для р/и "Квадрат 

Воскобовича" 

Геометрические фигуры   



 

3.3. Основное учебное оборудование 

 

№ 

п/п 

наименование Наименование специализированных кабинетов, с перечнем 

основного оборудования 

1 Групповая комната Систематизированный иллюстрированный материал, 

подобранный с учетом прохождения темы занятия; 

-предметные картинки; 

-картинки с действием; 

-сюжетные картинки; 

Развивающие игры; 

2 Раздвижная доска-

мольберт 

Переносное оборудование 

3 Ноутбук Электронное оборудование 

 

  

№ 

п/п 

Наименование развивающих игр 

 

1. Развивающая игра "Геоконт" 

 

2.  

Развивающая игра"Квадрат Воскобовича" 

3.  

Развивающая игра"Прозрачный квадрат" 

4.  

Развивающая игра"Игровизор" 

5. Развивающая игра"Геовизор" 

 

6. Развивающая игра"Кораблик Брызг-Брызг" 

 

7. Развивающая игра "Чудо-крестики" 

 

8. Коврограф 

 

9. Развивающая игра"Великолепная восьмерка" 

 

10. Развивающая игра "Палочки Кюизенера" 

11. Развивающая игра "Блоки Дьенеша" 

12. Развивающая игра "Сложи узор" 

13.  Развивающая игра "Математические корзинки-10" 

 
3.4. Литература. 
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дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры», С-Петрбург, 2007. 

3. Т.Г.Харько «Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки Фиолетового 

леса»,(для детей 5-7 лет), ДЕТСТВО-ПРЕСС, С-Петербург, 2016. 

4. Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры», Просвещение,1990. 

5. Т.Г.Харько «Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки Фиолетового 

леса» средний возраст, ДЕТСТВО-ПРЕСС, С-Петербург, 2013. 

6. «Развивающие игры Воскобовича» Сборник методических материалов. «ТЦ СФЕРА»,2015 

 

 

 


