
 



Пояснительная записка 

         Программа дополнительного образования  «Развивай-ка» разработана в 

соответствии с рекомендациями к составлению программ дополнительного 

образования детей и «Основной образовательной программой МАДОУ АР 

детский сад «Сибирячок» (далее - Программа). Программа рассчитана на детей 

6-7 лет для кружка по развитию математических способностей. 

         Логика — очень важный навык для человека, поэтому с дошкольного 

возраста важно развивать в детях логическое мышления. Дополнительная 

образовательная программа «Развивай-ка» дополняет блок «Формирование 

элементарных математических представлений» «Основной образовательной   

программы    дошкольного образования МАДОУ АР детский сад «Сибирячок»  

и способствует развитию логического мышления воспитанников посредством 

развивающих игр. Играя в игры, решая игровые ситуации, дошкольники 

овладевают простейшими логическими операциями: сравнение, обобщение, 

классификация, суждение, умозаключение, доказательство; удовлетворяют 

потребность   в активности, инициативности, самостоятельности, общении. 

На дополнительных занятиях последовательно и постепенно решаются 

интеллектуальные и творческие задачи.  Занятия построены в игровой форме с 

интересным содержанием, творческими, проблемно-поисковыми задачами. 

Освоение окружающего мира дошкольниками идет не путем получения 

готовой информации, а через ее «открытие» в специфических детских видах 

деятельностей (игре, исследовании, общении, конструировании и др.)  

Продвижение каждого ребенка вперед идет своим темпом по индивидуальной 

траектории.  Это позволяет добиваться результативности в развитии 

логических приемов мышления независимо от исходного уровня развития 

ребенка. 

 

Актуальность 

  Современному обществу нужны люди, обладающие широким запасом знаний, 

мыслящие конструктивно и оригинально, умеющие находить выход из разных 

ситуаций. Человек, способный предложить нетрадиционный подход к той или 

иной проблеме, намного привлекательнее для современного работодателя, чем 

инертный, но исполнительный работник. Поэтому уже с детства в ребенке 

необходимо формировать способность развивать оригинальность мышления. 

Кроме того, программы школы сегодня таковы, что ребенок почти с первых 

дней обучения сталкивается с разнообразными задачами достаточно высокого 

уровня сложности. Без хорошей интеллектуальной подготовки первокласснику 

приходится трудно. Эти факторы указывают на то, что проблема 

познавательного развития важна сегодня, как никогда.  

Теоретической базой программы является рассмотрение основных 

закономерностей развития логического мышления у детей дошкольного 

возраста и раскрытие содержания понятия «развивающая игра». 

Исследования ученых доказали, что основные логические умения на 

элементарном уровне формируются у детей, начиная с 6-7 летнего возраста. 

 



Педагогическая целесообразность 

 «Игра - это прекрасный метод развивающего обучения» (Л. Выготский). 

Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности. Занятия по развитию 

логического мышления дошкольников основаны на игре. Игры логического 

содержания активизируют умственную деятельность, формируют умение 

планировать свои действия, обдумывать их, искать ответ, проявляя при этом 

творчество. В процессе игры моделируются логические структуры мышления, 

создаются благоприятные условия для применения полученных представлений. 

Овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, 

научится ясно и четко мыслить, сумеет в нужный момент сконцентрироваться 

на пути проблемы, убедить других в своей правоте. Учиться станет легче, а 

значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить радость и 

удовлетворение. 

Игры и игровые упражнения дают возможность проводить время с 

детьми живо и интересно.  К ним можно возвращаться неоднократно, помогая 

детям усвоить новый материал и закрепить пройденный. 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

  Образовательная программа дополнительного образования детей «Развивай-

ка» является программой социально-педагогической направленности.  

Предлагаемая программа направлена на логико - математическое развитие, 

развитие творческих и интеллектуальных способностей   детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Особенность программы                                                                                                         
       В специально подобранных играх и упражнениях у малышей развиваются 

элементарные навыки алгоритмической культуры мышления, способность 

производить действия в уме. С помощью логических блоков дети тренируют 

внимание, память, восприятие. 

 

Цель кружка:  

Развитие логического мышления и математических способностей, как 

основы интеллектуального развития дошкольников. 

 

Задачи:  

 Развивать умение детей выделять существенные признаки предметов, 

сравнивать, обобщать, классифицировать на математическом и жизненном 

материале;  

 Развивать внимание, память;  

 Развивать умение делать простейшие умозаключения на основании 

приобретѐнных знаний;  

 Воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений.  

 Развивать коммуникативные навыки 

 

Содержание программы  



Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в занимательной 

игровой форме, что не утомляет ребѐнка и способствует лучшему запоминанию 

математических понятий. Сюжетность  и специально подобранные задания 

способствуют развитию психических процессов (внимания, памяти, 

мышления), мотивируют деятельность ребѐнка и направляют его 

мыслительную активность на поиск способов решения поставленных задач. В 

ходе НОД используются загадки математического содержания, которые 

оказывают неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, 

умения доказывать правильность суждений, владения умственными 

операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Много внимания 

уделяется самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. 

Дети должны не только запомнить и понять предложенный материал, но и 

попытаться объяснить понятое.  

     Занятия кружка проводятся в определѐнной системе, учитывающей 

возрастные особенности детей. Строятся на основе индивидуального -

дифференцированного подхода к детям. Все полученные знания и умения 

закрепляются в разнохарактерных дидактических играх.  

   Программа кружка «Развивай-ка» разработана для детей 6-7 лет.  

 

Сроки реализации программы 7 месяцев  с 01.10.2019-30.04.2020 – 28 недель 

   Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц  4 занятия, в период 

обучения  – 28 занятий   

   Работа кружка осуществляется под руководством педагога, кружок 

проводится во второй половине дня после дневного сна, продолжительностью 

25-30 минут.  

 

Количество детей – подгруппы не более 12 человек. 

 

Формы организации занятий кружка: 

В процессе НОД используются различные формы: 

 Традиционные 

 Комбинированные 

 Практические  

 Игры, конкурсы 

 

Методы: 

 Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, 

диалог, рассказ)  

 Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-

конкурсы)  

 Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции)  

 Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, 

плакатов, фотографий)  

Образовательные технологии: 



 Технология развивающего обучения (Д. Б. Эльконина В. В. Давыдова, 

направленная на развитие индивидуальных познавательных 

способностей каждого ребенка, на познание себя личностью, на 

самоопределение и самореализацию в процессе обучения; 

 Игровые технологии в ДОУ: 

 Педагогика сотрудничества (К. Д. Ушинский, Н. П. Пирогов, Л. Н. 

Толстой) ; 

 Информационно-коммуникативные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии (Н. Н. Ефименко) с целью 

укрепления здоровья детей; 

 При взаимодействии с детьми используются личностно – 

ориентированный подход (И. С. Якиманская). 

 Технология проблемного обучения (Дж. Дьюи) 

 

Ожидаемый результат: 

1.У детей разовьѐтся память, речь, воображение, эмоции; сформируется 

настойчивость, терпение, творчество. 

2.Научаться выделять существенные признаки предметов, сравнивать, 

обобщать, классифицировать. 

3. Научаться делать простейшие умозаключения 

4.Сформируется желание получать новые знания. 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Форма и величина 1 0.5 0.5 

2 Ориентировка во 

времени  и 

пространстве 

9 1 8 

3 Решение логических 

задач 

8 1 7 

4 Игры Воскобовича 4 0.5 3.5 

5  Игры на составление 

плоскостных 

изображений 

5 0.5 4.5 

7 Итоговое занятие 1  1 

 Итого 28 3.5 24.5 

 

Календарно-тематический план кружка «Развивай-ка» 

Октябрь Тема Цель Материальное 

обеспечение 

1 занятие Игровое 

упражнение: «По 

Развивать умения 

проходить лабиринты, 

Карточки – 

лабиринты. 



какой дорожке» 

 

развивать зрительное 

восприятие, произвольное 

внимание. 

 

2 занятие Игра:«Квадрат 

Воскобовича»  

  

Формировать абстрактное 

мышление, навыки 

моделирования, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Квадрат 

Воскобовича. 

Квадрат цветной 

бумаги. 

3 занятие Игра: 

«Геометрическая 

мозаика» 

 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах, 

развивать внимания и 

воображения. 

Наборы 

геометрических 

фигур. 

4 занятие Игровое 

упражнение:  

«Что неправильно 

нарисовал 

художник?» 

 Развивать умение 

устанавливать 

последовательность 

событий. 

Сюжетные 

картинки. 

Ноябрь Тема Цель Материальное 

обеспечение 

1 занятие Игровое 

упражнение 

«Расколдуй 

изображение». 

Учить находить 

изображение предметов в 

заколдованном рисунке. 

карточки – 

задания 

«Заколдованные 

предметы» 

2 занятие Игровое 

упражнение: 

«Помоги девочке 

добраться до 

домика» 

 Развивать внимание, 

зрительное восприятие, 

пространственное 

мышление 

 

карточки – 

схемы 

 

3 занятие Игра «Танграм»  

 

Развивать геометрическое 

представление, 

наблюдательность. 

Набор 

«Танграм» 

4 занятие Игровое 

упражнение 

«Чудо-крестики 1»  

Развивать воображение, 

творческие способности, 

«сенсорику» (различение 

цветов радуги, 

геометрических фигур, их 

размера), умение «читать» 

схемы, сравнивать и 

составлять целое из частей.  

Набор «Чудо 

крестик 1» 

Декабрь Тема Цель Материальное 

обеспечение 

1 занятие Игровое 

упражнение 

«Найди отличия»  

Развивать внимание, 

наблюдательность, умение 

находить сходство и 

2-3 пары 

картинок, 

отличающихся 



 различие 4-5 признаками. 

2 занятие Игровое 

упражнение 

«Чудо-крестики 2»  

Развивать воображение, 

творческие способности, 

«сенсорику» (различение 

цветов радуги, 

геометрических фигур, их 

размера), умение «читать» 

схемы, сравнивать и 

составлять целое из частей.  

Набор «Чудо 

крестик 2» 

3 занятие Игра «Колумбово 

яйцо»  

 

Развивать геометрическое 

представление, 

наблюдательность. 

Набор 

«Колумбово 

яйцо» 

4 занятие Игровое 

упражнение 

«Соедини по 

точкам»  

Учить детей быть 

внимательными, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Корточки – 

задания. 

Январь Тема Цель Материальное 

обеспечение 

1 занятие  Игра «Кораблик»

  

  

 

Развивать умение слышать 

словесное указание и 

выполнять задание в 

тетради. 

 Лист бумаги в 

клетку. 

2 занятие  Игровое 

упражнение 

«Головоломки с 

палочками» 

Развивать внимание, 

память, мышление, 

воображение; творческие 

способности и 

самостоятельность, 

развивать умение 

составлять фигуры по 

образцу и замыслу 

Счетные 

палочки. 

3 занятие Игра: «Квадрат 

Воскобовича»  

  

Формировать абстрактное 

мышление, навыки 

моделирования, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Квадрат 

Воскобовича. 

Квадрат цветной 

бумаги. 

4 занятие Игровое 

упражнение 

«Продолжи ряд», 

«4-ый лишний», 

Развивать логическое 

мышление,классифицировать 

 умение обобщать, предметы 

по определенным признакам. 

 

Карточки – 

задания. 

Февраль Тема Цель Материальное 

обеспечение 

1 занятие Игровое 

упражнение 

Закреплять 

пространственные 

Рисунок 3-х 

этажного дома, 



«Соседи» 

 

представления. 

 

по 3 окна на 

каждом этаже. 

Изображения  9 

сказочных 

героев на 

магнитах. 

2 занятие Игровое 

упражнение 

«Рисуем кошку»  

Учить ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 

 Лист бумаги в 

клетку 

3 занятие Игра «Танграм» Развивать геометрическое 

представление, 

наблюдательность. 

Набор 

«Танграм» 

4 занятие Игра «Вопрос- 

ответ». 

Развивать мышление, 

логику, речь. 
 

Март Тема Цель Материальное 

обеспечение 

1 занятие Игровое 

упражнение 

«Сделай коврик 

цветным» 

 

 Закреплять умение 

ориентироваться на 

плоскости (на листе). 

 

Прямоугольный 

лист бумаги, на 

котором 

нарисованы  

контуры 

геометрических 

фигур в углах и в 

центре. 

2 занятие Игра «Колумбово 

яйцо»  

Развивать геометрическое 

представление, 

наблюдательность. 

Набор 

«Колумбово 

яйцо» 

3 занятие Игры – 

путешествие во 

времени. 

«Когда это 

бывает?»  

 

Расширять представления о 

частях суток. Формировать 

представления о 

последовательности дней 

недели. 

 

Сюжетные 

картинки. 

4 занятие Игровое 

упражнение 

«Дорисуй 

картинку» 

Научить моделировать 

целостный образ на основе 

части. 

 

 Карточки – 

задания. 

Апрель Тема Цель Материальное 

обеспечение 

1 занятие Игровое 

упражнение 

«Чудо-крестики»  

Развивать воображение, 

творческие способности, 

«сенсорику» (различение 

цветов радуги, 

геометрических фигур, их 

Набор «Чудо 

крестик» 



размера), умение «читать» 

схемы, сравнивать и 

составлять целое из частей.  

2 занятие Игровое 

упражнение «Что 

сначала, что 

потом»  

 

Закреплять представления о 

понятиях «сначало-потом», 

учить правильно 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

используя наглядность. 

Сюжетные 

картинки. 

3 занятие Игровое 

упражнение 

«Штриховка».  

 

 

Развивать умение 

сопоставлять результаты 

зрительного и 

осязательного 

обследования, умения 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Карточки - 

задания 

4 занятие «Приключение 

Красной 

Шапочки» 

Закрепить пройденный 

материал. 

 

 

 

Форма занятий 

Непосредственная образовательная деятельность программы проводится 

в форме совместной игры педагога и детей (игра – сказка, игра – путешествие, 

игра – экспериментирование, игра – сюрприз).   Для создания интереса к игре   

используются разнообразные сказочные сюжеты, персонажи, загадки. Во время 

игры дети решают познавательные задачи, исследуют, конструируют, 

выкладывают изображения, составляют рассказы по картинкам.  Используется 

разнообразный наглядный материал: рисунки, схемы, чертежи, карточки, 

которые включены в учебно – игровые комплексы к палочкам Кюизенера и 

блокам Дьенеша. Во время занятия проводится физминутка, которая позволяет 

детям расслабиться, переключиться с одного вида деятельности на другой, 

способствует развитию крупной и мелкой моторики. Большое значение 

придается созданию непринужденной обстановки: дети выполняют занятия за 

столом, на ковре, у мольберта. Дети не ограничены в возможностях выражать в 

играх свои мысли, чувства, настроение.  Образовательная деятельность 

построена с учетом возрастных особенностей детей на доступном детям 

материале по принципу «от простого к сложному». 

 

Методическое обеспечение 

Дидактический материал: 
Геометрические фигуры и тела. 

Наборы разрезных картинок. 

Сюжетные картинки с изображением частей суток и времѐн года. 

Цифры. 



Игрушки. 

Мольберт. 

Чудесный мешочек. 

Знаки-символы. 

Геометрическая мозаика. 

Счѐтные палочки. 

Предметные картинки. 

Математическое лото. 

Карточки – лаберинты. 

Набор «Колумбово яйцо». 

Набор «Танграм» 

Игры Воскобовича. 

Дидактические и развивающие игры. 

 

Раздаточный и демонстрационный материал: 

Таблицы, карточки, схемы, игрушки-персонажи, обручи. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер. 

Телевизор. 

 

Список литературы 

1.  Береславский Л. Я.  Интеллектуальная мастерская. – М:. ЛИНКА-ПРЕСС, 

2000.- 96 с.:илл. 

2. Бортникова  Е.В. МОИ ПЕРВЫЕ ПРОПИСИ (для детей 3-4 лет): тетрадь – 

Екатеренбург: ООО «Литур-К», 2014. – 32 с. 

3.Зак А. З.  Путешествие в сообразилию  или как помочь ребенку стать 

смышленым. ПРОСВЕТ и другие интеллектуальные игры для детей 6-10 лет.  

НПО «Перспектива», 1993 

4.Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-6 лет: Сценарии занятий 

по развитию математических представлений (изд. 2-е, доп. и перераб.). – М.: 

ТЦ Сфера, 2003. – 80 с. 

5.Колесникова Е. В. Я решаю логические задачи: Тетрадь для детей 5- 7 лет. 2-е 

изд., исправл. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 48 с. 

6.  Папка дошкольника «Знакомимся с клетками» 

7.  Папка  дошкольника «Лабиринты» 

8.  Папка дошкольника «Логика» 

9.  Папка дошкольника «Находим противоположности» 

10. Папка дошкольника «Ориентировка в пространстве» 

11.  Папка дошкольника «Цвет, форма, величина» 

12. Серия «Умный малыш» Логические задачи. ИП Бурдина С.В., г. Киров, 

ОАО «Дом печати –ВЯТКА» 

13. Тетрадь с заданиями для развития детей. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 

Топоркова И. Т., Щербинина С.В. Математика для малышей. Часть 1. Часть2. 



14. 36 заданий для будущих отличников : Рабочая тетрадь для дошкольников, 

часть 1 / Л.В. Мищенкова. – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 56 с. : - (Юные 

умникам и умницам. Курс РПС для массовой школы). 

15.  36 заданий для будущих отличников : Рабочая тетрадь для дошкольников, 

часть 2 / Л.В. Мищенкова. – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 64 с. : - (Юные 

умникам и умницам. Курс РПС для массовой школы). 

 

Электронные ресурсы: 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2013/07/11/rabochaya-programma-

dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey 

https://infourok.ru/programma-kruzhka-po-femp-dlya-starshey-gruppi-dou-

669542.html 

http://www.maam.ru/detskijsad/dopolnitelnaja-obrazovatelnaja-programa-po-fyemp-

zanimatelnaja-matematika.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

«По какой дорожке» (октябрь, занятие 1) 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2013/07/11/rabochaya-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey
http://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2013/07/11/rabochaya-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey
https://infourok.ru/programma-kruzhka-po-femp-dlya-starshey-gruppi-dou-669542.html
https://infourok.ru/programma-kruzhka-po-femp-dlya-starshey-gruppi-dou-669542.html
http://www.maam.ru/detskijsad/dopolnitelnaja-obrazovatelnaja-programa-po-fyemp-zanimatelnaja-matematika.html
http://www.maam.ru/detskijsad/dopolnitelnaja-obrazovatelnaja-programa-po-fyemp-zanimatelnaja-matematika.html


 
 

 

«Геометрическая мозаика» (октябрь, занятие 3) 

 

Цель: Закрепление знаний о геометрических фигурах, развитие внимания и 

воображения. 

Оборудование: Наборы фигур. 

Ход: Дети делятся на команды в соответствии с уровнем умений и навыков. 

Командам даются задания разной сложности. Например: 

-Составление изображения предмета из геометрических фигур (работа по 

готовому образцу) 

-Работа по условию (собрать фигуру человека) 

-Работа по собственному замыслу. 

Каждая команда получает одинаковые наборы геометрических фигур. Дети 

самостоятельно договариваются о способах выполнения задания, о порядке 

работы. Каждый играющий в команде по очереди участвует в преобразовании 

геометрической фигуры, добавляя свой элемент, составляя отдельный элемент 

предмета из нескольких фигур. В заключении дети анализируют свои фигуры, 

находят сходства и различия в решении конструктивного замысла. 

 

 

«Что неправильно нарисовал художник?» 

 (октябрь, занятие 4) 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Расколдуй изображение».  (ноябрь, занятие1) 

 

    
 

 

 

«Помоги девочке добраться до домика»  (ноябрь, занятие2) 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



«Колумбово яйцо» (ноябрь, занятие 3) 

 
 

 «Найди отличия» (декабрь, занятие 1) 

   
 «Нарисуй и зачеркни» (декабрь, занятие 2) 

 

Оборудование: лист бумаги и простой карандаш (для каждого ребенка) . 

На столе перед каждым ребенком находятся лист бумаги и простой карандаш. 

Взрослый предлагает детям: 

• Нарисовать два треугольника, один квадрат, один прямоугольник и 

зачеркнуть третью фигуру; 

• Нарисовать три круга, один треугольник, два прямоугольника и зачеркнуть 

вторую фигуру; 

• Нарисовать один прямоугольник, два квадрата, три треугольника и зачеркнуть 

пятую фигуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Колумбово яйцо» (декабрь, занятие 3) 

        

 
«Соедини по точки» (декабрь, занятие 4) 

 



 
 

«Кораблик » (январь, занятие 1) 

 
«Головоломки с палочками» (январь, занятие 2) 

 



 
«Логические задачи» (январь, занятие 3) 

1. Назовите часть суток, которую я не назову. Слушайте внимательно: 

«Утро, день, ночь». (вечер) 

2. Назовите число, которое я пропустила: «Один, два, три, пять, шесть, семь, 

восемь, девять, десять». (четыре) 

3. Назовите день недели, который я пропустила: «Понедельник, вторник, 

среда, пятница, суббота, воскресенье» (четверг) 

4.  Назовите время года, которое я не назвала: «Осень, зима, лето» (весна). 

5. Назови лишнее слово в ряду слов: 

а)  зима, весна, среда, лето, осень (среда) 

б) утро, день, зима, ночь, вечер (зима) 

в) один, два, круг, три, четыре, пять (круг) 

г) плюс, минус, пятница, равно, не равно (пятница) 

д) круг, квадрат, треугольник, декабрь (декабрь) 

     6.  Задачи – шутки: 

          а) из – за забора видны четыре заячьих уха. Сколько зайцев за  

              забором? (два)  

          б) на березе созрели три яблока, а на дубе – два. Сколько яблок  

              созрело? (нисколько, потому что ни на березе, ни на дубе яблоки не  

              растут)   

          в)  сколько в пустом стакане земляничек? (нисколько, потому что  

               стакан пустой)  

          г) у стены стояли кадушки, в каждой было по лягушке. Если было семь   

             кадушек, сколько было в них лягушек?  (семь) 

          д) какое число задумал зайчик, если оно на один больше шести и на  

             один меньше восьми? (семь)                             

 

 

 

 

 

 

 

 



«Продолжи ряд», «4-ый лишний» (январь, занятие 4) 

 

 
«4-ый лишний» 

 

 
 

 

 

 

«Соседи» (февраль, занятие 1) 

 

Цель: Закрепить пространственные представления. 



Оборудование:  Рисунок 3-х этажного дома, по 3 окна на каждом этаже. 

Изображения  9 сказочных героев на магнитах. 

Ход: Крокодил Гена и Чебурашка построили дом для друзей, помогите  им 

найти  свои квартиры. 

-Незнайка живет в  квартире, которая находится на 2 этаже в центре. Дети 

находят окно и прикладывают изображение Незнайки к окну. 

-Красная шапочка живет в квартире над  квартирой Незнайки. 

-Винни Пух - в квартире под квартирой Незнайки. 

-Пятачок - слева от Винни Пуха. И т.д. Пока не заполнятся все квартиры. 

 

«Рисуем кошку» (февраль, занятие 2) 

 

 
 

 

 

«Танграм» (февраль, занятие3) 



 
  

«Вопрос- ответ» (февраль, занятие 4) 

Ребѐнок ловит мяч и отвечает на вопросы: 

1. Какое из животных больше – лошадь или собака?  

2. Утром люди завтракают. А вечером?  

3. Днѐм на улице светло, а ночью? 

4. Небо голубое, а трава?  

5.  Черешня, груши, сливы, яблоки…- это что?  

6. Что такое Москва, Петропавловск - Камчатский, Хабаровск?  

7. Маленькая корова – это телѐнок. Маленькая собака – это?..  

8.  Какие ты знаешь виды транспорта?  

9. Чем весна отличается от осени? 

10. На кого больше похожа собака – на кошку или на курицу? 

11. Для чего нужны автомобилю тормоза? 

12. Что общего между белкой и кошкой? 

13. Что такое футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание? 

14. Чем похожи стул и табуретка? 

15. Какие слова начинаются с буквы В? 

16. Какие вежливые слова вы знаете? 

17. Как вы думаете чему учат в школе? 

18. Какой день следует за вторником? 

19. На какой свет светофора надо переходить улицу? 

20. Чем отличается бабочка от стрекозы? 

21. У коровы телѐнок, а у лошади… 

22. Назовите  детѐныша у овцы? 

23. Какое слово лишнее: молоко, кефир, сметана, йогурт, печенье? 

24. Какое слово лишнее: ручка, карандаш, мелок, ластик, фломастер. 

25. Что бывает на улице после дождя? (лужи, радуга) 

26. Какой день надели последний? 

27. Что делают из муки? 

28. Кто работает в магазине? 

29. Мышь маленькая, а муравей… 



30. Певец поѐт, а балерина… 

31. Где работает клоун? 

 

«Сделай коврик цветным» (март, занятие 1) 

 

Цель: Закрепить умение ориентироваться на плоскости (на листе). 

Оборудование: Прямоугольный лист бумаги, на котором нарисованы  контуры 

геометрических фигур в углах и в центре. 

Ход: Воспитатель: Сегодня мы с вами будем раскрашивать коврик. Фигуру, 

которая нарисована в правом верхнем углу раскрасить красным цветом; 

фигуру, в левом нижнем углу раскрасить желтым цветом; фигуру,  в правом 

нижнем углу раскрасить синим цветом; фигуру, в центре - зеленым; фигуру, в 

левом верхнем углу - оранжевым цветом. 

2 вариант - рисование фигур на чистом листе по заданию воспитателя. 
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«Колумбово яйцо»  (март, занятие 2) 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Когда это бывает?» (март, занятие 3) 

 

 

   
 

 

Муха-чистюха 
Жила-была Муха-чистюха. 

Все время купалась муха. 

В отличном клубничном варенье. 

Купалась она в воскресенье, 

В понедельник - в вишневой наливке. 

Во вторник - в томатной подливке. 

В среду - в лимонном желе. 

В четверг - в киселе и смоле. 

В пятницу - в простокваше, 

В компоте и манной каше. 

В субботу, помывшись в чернилах, 

Сказала: - Я больше не в силах! 

Ужасно - жужжасно устала, 

Но, кажется, чище не стала! 

Я. Бжеква 



                    *** 

Дядька крикнул мне "бездельник" - 

Это было в ПОНЕДЕЛЬНИК. 

На забор я лез, и дворник 

Гнал меня метлой во ВТОРНИК. 

В СРЕДУ я ловил жука 

И свалился с чердака. 

Воевал в ЧЕТВЕРГ с котами 

И застрял под воротами. 

В ПЯТНИЦУ дразнил собаку - 

Изорвал себе рубаху. 

А в СУББОТУ - вот потеха! - 

На свинье верхом поехал. 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ отдыхал - 

На мосту сидел, дремал. 

Да с моста свалился в реку. 

Не везѐт же человеку! 

 

Когда это бывает? (части суток)  

 

Доброе утро – птицы запели,  

Добрые люди, вставайте с постели. 

Прячется вся темнота по углам,  

Солнце встаѐт и идѐт по делам! 

(утром) 

  

 

Он кричит: «Ку-ка-ре-ку!» 

Солнцу, речке, ветерку.  

И летит на всю округу: 

«Добрый день! Ку-ка-ре-ку!»  (днѐм)  

 

 

 

Говорит Зайчиха-мать: 

- Ну-ка, дети, все в кровать!  

Спать пора давным-давно, 

На дворе уже темно!  (вечером)  

 

 

Спят медведи и слоны, 

И лиса, и ѐжик.  

Все в округе спать должны, 

Наши дети тоже.  (ночью)  

 

Звѐзды на небе зажглись, 

Спать ребята улеглись.  

Вечер, день умчались прочь. 

Им пришла на смену… (ночь)  

 

Когда петушок раньше всех встаѐт,  

Голосисто поѐт, солнышко встречать 

зовѐт? (утром)  

 

Солнце в небе ярко светит, 

На прогулку вышли дети.  

Когда это бывает? (днѐм) 

 

Стало за окном темнеть,  

Птицы стали тише петь. 

Убирать игрушки нужно,  

Мама всех зовѐт на ужин. 

Когда это бывает? (вечером)  

 

 

 «Дорисуй картинку» (март, занятие 4) 



                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Что сначала, что потом» (апрель, занятие 2) 

 

1. В огороде росли овощи: капуста, морковь и лук. Морковь убрали раньше,  

чем лук, а лук – раньше, чем капусту. Что убрали сначала, а что потом?  

2. В саду росли яблоки, груши и сливы. Яблоки созрели раньше, чем сливы, а 

сливы – раньше, чем груши. Какие фрукты созрели сначала, а какие потом? 

3.Бабушка пришла с работы раньше, чем папа, а папа – раньше, чем мама. Кто 

пришел с работы раньше всех, а кто позже всех? 

 

   
«Штриховка» (апрель, занятие 3) 



 
 

 

 

 

 

 


