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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка  

Программа дополнительного образования «Волшебный ларчик» 

социально-гуманитарной направленности составлена для дошкольников 

средней группы (4-5лет), (далее – Программа). 

Программа дополнительного образования  «Волшебный ларчик» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 

29 12 2012 года № 273 – ФЗ,  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи",  утвержденными Постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28(СП 

2.4.3648-20),  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО), 

- Основной  образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ АР детский сад  «Сибирячок»,  Уставом ДОУ.  

Актуальность Программы 
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. 

Все современные программы и технологии дошкольного воспитания 

выдвигают в качестве основной задачи – всестороннее развитие личности 

ребенка, которое обеспечивается единством умственного, нравственного, 
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эстетического и физического воспитания. Задачи умственного воспитания 

понимаются порой упрощенно, ограничиваясь стремлением «вложить» в 

дошкольника как можно больше знаний об окружающем. Но гораздо важнее, 

выработать у ребенка общие способности познавательной деятельности - 

умение анализировать, сравнивать, обобщать, а также позаботиться о том, 

чтобы у него сложилась потребность получать новые знания, овладевать 

умением мыслить.  

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 придёт ребёнок 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 периода – школьного детства. 

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. 

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 данная программа  дополнительного образования 

дошкольников, рассчитанная на детей 4-5 лет. Основное направление 

деятельности – использование современных развивающих игр по системе 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) Альтшуллера, методики 

познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки Фиолетового 

Леса» Т.Г. Харченко, пособий В.В. Воскобовича. 

За основу взята методика познавательно-творческого развития детей от 

2 лет до 7 лет Т.Г. Харько «Сказки Фиолетового Леса», которая представляет 
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собой систему игровых ситуаций в виде занимательных сказочных историй с 

использованием развивающих игр Воскобовича В. В., разработанных с 

усложнением образовательных задач и сюжетных линий. В методике 

отражены требования ФГОС ДО к организации образовательной 

деятельности: активная деятельная позиция ребенка, партнерские отношения 

взрослых и детей, интеграция содержания и деятельностей, развивающее 

образование дошкольников, развитие речи как средства общения. 

Новизна Программы 
Игры Воскобовича развивают конструкторские способности, 

пространственное мышление, внимание, память, творческое воображение, 

мелкую моторику, умение сравнивать, анализировать и сопоставлять. В 

таких играх дети через практику постигают теорию.  

Оригинальность программы игр В. Воскобовича заключается в том, что 

их содержание учитывает особенности психики ребенка, интересует его, 

активизирует внимание, интерес и незаметно втягивает ребенка в процесс 

«думания» над задачей. Ребенок входит в ситуацию, требующую от него 

четких, последовательных действий: анализа содержания, осознания цели, 

поиска средств, способов, путей ее выполнения, планирования и получения 

результата. Задействуются психические процессы: память, мышление и речь. 

А также личностные качества: настойчивость, самостоятельность, 

усидчивость и др. 

 

Особенности развивающих игр Воскобовича: 

 - Игры разработаны, исходя из интересов детей. 

Занимаясь с такими игровыми пособиями дети получают истинное 

удовольствие и открывают для себя всё новые и новые возможности.   

- Широкий возрастной диапазон. 

В одну и ту же игру могут играть дети от 2-х до 7 лет и старше. 

Игра начинается с простого манипулирования, а затем усложняется за 

счет большого количества разнообразных игровых заданий и упражнений.   

- Многофункциональность и универсальность. 

Занимаясь только с одним игровым пособием, ребенок имеет 

возможность проявлять свое творчество, всесторонне развиваться и 

осваивать большое количество образовательных задач (знакомиться с 

цифрами или буквами, цветом или формой, счетом и т.д.).   

- Систематизированный по возрастам и образовательным задачам 

готовый развивающий дидактический материал.   

- Методическое сопровождение. 

Многие игры сопровождаются специальными методическими книгами 

со сказками, в которых переплетаются различные сюжеты с 

интеллектуальными заданиями, вопросами и иллюстрациями.  

С учетом актуальности проблемы организация образовательного процесса 

выстроена таким образом, чтобы ребенок играл, развивался и обучался 

одновременно, была разработана программа развития детей 4-5 лет. 
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Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

На пятом году жизни возникает и совершенствуется умение планировать 

свои действия, создавать и воплощать определенный замысел, который 

включает представления не только о цели действия, но и также о способах ее 

достижения. Намного разнообразнее становятся сюжеты рисунков и поделок, 

хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становиться более расчлененным. Дети овладевают умением 

обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и 

устанавливать соотношения между ними. Ребенок совершенствует 

технические навыки и умения в различных видах художественной 

деятельности. Педагог организует совместную работу, координирует 

действия ребенка, направляет его на поиск наиболее удачного решения в 

выборе способа изображения. В этом возрасте закрепляются и 

совершенствуются представления, а так же умения и навыки изображения 

украшения. 

Развиваются самостоятельность, инициативность, умение создавать 

выразительный образ, передавать свое отношение к изображаемому, 

используя полученные знания. В изображении предметного мира ребенок 

передает как общие, типичные, так и характерные, индивидуальные признаки 

предметов или живых объектов. 

Для начала усвоения программного материала к воспитанникам не 

предъявляется 

определенных требований. Важно лишь соответствие общего развития 

дошкольников своему возрастному периоду. При этом, если ребёнок ранее не 

посещал кружок, то на любом этапе обучения он может начать посещать его. 

Программа рассчитана как на слабых в своём развитии детей, так и на 

одарённых, при этом темпы их движения по программе будут разными. 

 

Сроки освоения дополнительной образовательной программы  

       Период освоения программы 7 месяцев  с 01.10.2021-30.04.2022 – 28 

недель. Занятия проводятся: в неделю 1 занятие,  в месяц  4 занятия, в период 

обучения  – 28 занятий. 

 

Режим занятий 

Максимальная образовательная нагрузка не превышает допустимого 

объема  и составляет  20 минут для детей средней группы детского сада (4-5 

лет).  

        Наполняемость группы  – 10 – 12 человек. 

Каждое занятие представляет собой систему игровых ситуаций в виде 

занимательных сказочных историй с использованием нескольких видов игр 

Воскобовича В.В. 

Занятия проводятся во вторую половину дня – в среду в 15.45 

Формы организации образовательной деятельности: 

1. Логико-математические игры. 

2. Интегрированные игровые занятия. 
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3. Совместная деятельность педагога и детей. 

4. Самостоятельная игровая деятельность. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы:  

Создание условий для развития творческо-познавательных 

способностей детей в игровой деятельности. 

Задачи:  

1. Стимулировать у дошкольников желание и готовность познавать свойства, 

отношения, зависимости через сенсомоторные действия с предметами. 

2. Совершенствовать у детей процессы анализа, сравнения и синтеза, 

воображения и памяти. 

3. Способствовать накоплению детского познавательно-творческого опыта 

через практическую деятельность. 

4. Поощрять у детей проявление самостоятельности, инициативности, 

стремления к самоорганизации в игровой и творческой видах деятельности. 

5. Развивать у детей гибкость мышления, способность придумывать 

необычные решения, видеть противоположные свойства в предметах и 

явлениях. 

6. Создавать условия для становления у дошкольников элементов 

коммуникативной культуры: умения слушать друг друга и договариваться 

между собой в процессе решения различных задач. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на  принципах: 

 принцип деятельности (заключается в том, что ребенок, получает знания 

не в готовом виде, а добывает их самостоятельно); 

 принцип непрерывности (преемственность между темами); 

 принцип целостного представления о мире (обобщенное, целостное 

представление о мире); 

 принцип минимакса (даем больше, требуем стандарт, возьми сколько 

можешь); 

 принцип универсальности (развитие умений переноса полученных 

знаний в новые условия); 

 принцип вариативности (учет интереса  и наклонностей детей); 

 принцип психологической комфортности (доброжелательная атмосфера); 

 принцип креативности (поэтапное выращивание – от репродуктивного до 

творческого уровня интеллектуального потенциала ребенка). 

Содержание разработанных игровых упражнений и ситуаций 

способствует становлению процессов внимания, памяти, умений 

анализировать, сравнивать предметы и их свойства, определять сходство и 

различие, развитию мелкой моторики пальцев и рук, координации действий 

«глаз - рука», развитию речи, коммуникативной культуры, волевой 

регуляции и познавательную мотивацию к школьному обучению. 



8 

 

Деятельный подход выстроен по принципу постоянного и 

постепенного усложнения, а содержание методики представлено в виде 

игровых ситуаций, которые по своей сути являются совместной игровой 

деятельностью детей и взрослых.  

Использование в игровом сюжете разных препятствий, которые 

ребенку от лица персонажа приходится преодолевать и, в конце концов, 

получать результат на фоне чувства радости и удовлетворения, помогает 

развивать волевую регуляцию. 

Детская деятельность в игровых ситуациях является результативной. 

Ребенок 

всегда получает результат от действий с различными предметами  — 

собранную фигуру, построенную башню, сложенный конверт. Это 

способствует не только развитию мелкой моторики пальцев и рук, но и 

становлению речемыслительной функции. 

Развитие сенсорных способностей пронизывает всю деятельность 

детей. Дошкольники осваивают цвет, форму, величину, пространственные 

отношения. Они учатся выделять связи между элементами рассматриваемых 

предметов, оценивать сочетания цвета, формы и величины. Различают не 

четыре цвета, а все семь цветов радуги, действуют с различными 

геометрическими фигурами. 

Содержание методики «Сказки Фиолетового Леса», организация 

детской деятельности направлены на развитие творческих способностей и 

самостоятельности, гибкости и подвижности ума у детей. Взрослый создает 

ощущение внешней и внутренней безопасности, которое проявляется в 

отсутствии с его стороны отрицательной оценки и критических замечаний. 

При этом ребенок может свободно высказывать свое мнение, предлагать 

варианты решения задачи, выбирать способы действия.  

Дети 4—5 лет активно сравнивают различные изображения по 

составляющим их частям, анализируют фигуры по форме и цвету, размеру и 

форме и выбирают необходимые. Содержание разработанных игровых 

упражнений и ситуаций способствует становлению процессов внимания, 

памяти, умений анализировать, сравнивать предметы и их свойства, 

определять сходство и различие, развитию мелкой моторики пальцев и рук, 

развитию речи, коммуникативной культуры, волевой регуляции и 

познавательную мотивацию к школьному обучению. 

Дошкольники придумывают названия составленным предметным 

силуэтам, описывают их, рассказывают о назначении предметов, сочиняют 

простые сюжетные рассказы (например, на тему «Что увидел сказочный 

герой во время путешествия?»), беседуют друг с другом и с взрослым. 

В процессе освоения математического содержания происходит 

обогащение 

приобретенного сенсорного опыта за счет применения в практической 

деятельности 

системы сенсорных эталонов (например, поиск в окружающей обстановке 

предметов определенных формы и цвета). Происходит дальнейшее 
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постижение геометрических форм, пространственных отношений 

(ориентировка на плоскости, понимание положения предметов относительно 

друг друга). Ребенку 4—5 лет предлагается решение несложных логических 

задач на поиск предметов по признакам, пересечение множеств (круги 

Эйлера), сравнение групп предметов по количеству, обозначение чисел 

цифрами и др. Одним из приемов активизации детской мыслительной 

деятельности является использование приема специально допущенной 

ошибки или загадки, которую совершает или загадывает персонаж. 

Занимательный проблемно-игровой сюжет, в который органично 

вплетены логические задачи и поисковые вопросы, помогает детям 

преодолевать себя и добиваться результата на фоне чувства радости и 

удовлетворения. В итоге такая интеграция методов и приемов эффективно 

развивает волевую регуляцию. 

Организация детской деятельности по программе направлена на 

развитие творческих способностей и гибкости ума. Проблемные ситуации в 

игровом сюжете, продуктивные задачи и творческие вопросы развивают у 

детей самостоятельность мышления, способность найти решение, иногда 

нестандартное и фантастическое, аргументировать выбор. Вопрос «Почему?» 

помогает детям устанавливать причинно-следственные связи между 

предметами, явлениями и событиями в жизни персонажей. 

В программе используются элементы технологии ТРИЗ, которые 

направлены на развитие у детей среднего дошкольного возраста творческого 

воображения, гибкости мышления, способности видеть знакомый предмет в 

необычной ситуации, 

 придумывать разные функции, противоречивые свойства в привычных 

предметах и явлениях, мысленно видоизменять предмет и предлагать 

варианты решения проблемных ситуаций, возникших в результате этого 

изменения. Кроме того, приемы ТРИЗ придают игровым ситуациям 

занимательность и усиливают мотивацию. Взрослый не дает отрицательной 

оценки нестандартным решениям детей, тем самым создавая чувство 

внешней и внутренней безопасности, условия для свободного высказывания 

любого мнения и выбора разнообразных способов действий. 

В игровом общении детей друг с другом и взрослым развиваются речь. 

В игровом общении детей друг с другом и взрослым развиваются речь и 

коммуникативная культура, создается ощущение свободы и комфорта. Дети 

придумывают названия составленным предметным силуэтам, описывают их, 

рассказывают о назначении предметов, сочиняют рассказы, например на 

тему «Какой бывает сказочная зима?», беседуют друг с другом и взрослым, 

высказывают предположения. В детской деятельности используются игры на 

буквенный анализ слов, подбор слов на заданный звук. 

Дети, действуя в рамках сюжета, составляют цифры по модели, 

выполняют разнообразный счет, понимают отношения чисел в числовом 

ряду. В результате такой разнообразной счетной деятельности, которая 

мотивируется проблемно-игровым подходом к решению задач (например, 

специально допущенная ошибка или загадка, которую совершает или 



10 

 

загадывает персонаж), дети эффективно осваивают предложенный 

образовательный материал. 

Программа разработана таким образом, что происходит интеграция 

различных направлений образовательного процесса. В игровых 

ситуациях на фоне преобладающего логико-математического развития 

частично решаются вопросы познания мира предметов и природы. Детям 

предоставляется возможность выполнять физические упражнения, 

поучаствовать в экспериментировании, нарисовать придуманный предмет, 

представить себя персонажем и от его лица рассказать, показать, как он 

действует. 

В игровом общении детей друг с другом и с взрослым развивается 

коммуникативная культура, создается ощущение свободы и комфорта. Дети 

дают 

ответы на вопросы взрослого, называют составленные из частей предметы: 

посуда, 

одежда, животные и другие, сочиняют о них простые рассказы. 

В процессе освоения математического содержания больше внимания 

уделяется тому, чтобы ребенок узнавал, называл и действовал с 

познаваемыми предметами, таким образом, нет засилья деятельности по 

анализу геометрических фигур (называние количества углов и сторон).  

Программа «Сказки Фиолетового Леса» — это взаимодействие детей и 

взрослых через реализацию сюжета сказок Фиолетового Леса. В игровых 

ситуациях есть сюжет, роли и действия, но отсутствует воображаемая 

ситуация из-за того, что главный акцент сделан на освоении детьми 

развивающих игр и развитии познавательных процессов. 

 

Игры Воскобовича.  

Основные 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. Вместе с методическим пособием «Коврограф-Ларчик» и 

методическими сказками использую игры и пособия: «Квадрат Воскобовича» 

двухцветный, «Прозрачный квадрат», «Математические корзинки», «Соты», 

«Чудо-Крестики» и т.д. 

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. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

Дисциплины 
Всего 

 

Количество часов Формы 

мониторинга 

 
Теория 

 

Практика 
 

Всего 
 

«Цифроцирк»  

 7 2 5 7 

Дидактическ

ие игры с 

коврографом 

«Буквоцирк» 

 
7 2 5 7 

Наблюдение, 

игры 

Коврограф 

 
7 2 5 7 

Наблюдение, 

игры 

Интегрированное 

занятие 
7 2 5 7 

Наблюдение, 

игры 

Итого: 28 8 20 28  

 

Календарный учебный график 

Наименова

ние группы / 

год обучения 

Срок 

учебного 

года 

(продолжит 

обучения) 

Кол-во 

занятий в 

неделю, 

продолж. 

одного 

занятия 

(мин.) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Всего 

ак. 

часов 

Кол-

во 

часов в 

нед. 

Группа 

«Волшебный 

ларчик» 1 г.о. 

С 01.10. 

– по 30.04  

(28 

уч.недель) 

1 

занятие по 

20 мин.  

(1 

ак.час) 

«Цифроцирк»  

 
7 

1 

«Буквоцирк» 

 
7 

Коврограф 

 
7 

Интегрированное 

занятие 
7 

 

Образовательное содержание методики «Сказки Фиолетового Леса» 

выстроено по принципу усложнения, постепенного и постоянного, как бы по 

спирали. Содержание выстроено на достаточно высоком уровне трудности. 

Это помогает эффективно развивать познавательные способности детей 

дошкольного возраста, ведь, как отмечают психологи, отсутствие перед 

ребенком препятствий, которые надо преодолевать, делает развитие слабым 

и вялым. 

Содержание программы «Сказки Фиолетового Леса» реализуется через 

игровое взаимодействие детей и взрослых в сюжетных линиях сказок 

Фиолетового Леса.  
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Сюжет — это приключения персонажей в Фиолетовом Лесу, во время 

которых происходят различные превращения и чудеса, случаются 

фантастические явления. Например, друзья собираются пить чай с пирогами, 

которых нет в реальном мире, которые приходится придумывать и 

составлять из частей головоломок. 

Игровые действия — это складывание, прикрепление частей к игровому 

полю, конструирование по образцу и замыслу, составление из частей. 

Игровые роли выполняют персонажи: Гусеница Фифа, Пчелка Жужа, 

Магнолик и др. Взрослый или ребенок действуют от лица персонажа и 

помогают ему в решении проблемных ситуаций и логических задач, 

отвечают на различные вопросы. 

Использование сказочных сюжетов и сказочной среды, завуалированность 

задач и заданий делают обучение опосредованным, придают игровую форму 

взаимодействию детей и взрослых, реализуют игровую мотивацию. Кроме 

того, все это создает эмоционально положительный фон, вызывает ощущение 

радости и переживание удовлетворения от деятельности. В результате 

ребенок дошкольного возраста эффективно развивается в соответствии с 

принципом «Не навреди». 

Для  реализации содержания программы создана специфическая среда в 

виде сказочного Фиолетового Леса - это организация реально существующей 

среды в групповой комнате на тему «Фиолетовый Лес» или использование 

воображаемого Леса. Это мир фантазии и творчества, населенный 

необычными существами, в котором есть сказочные поляны, города, озера, 

ручьи, связанные с играми определенной направленности и линиями 

усложнения. Например, Цифроцирк — это мир занимательной математики, в 

котором дети вместе с персонажами Магноликом и забавными зверятами-

цифрятами играют с «Математическими корзинками». Материалом, с 

которым ребенок действует, являются пособия «Развивающие игры 

Воскобовича». 

 

Схема и методика проведения занятий 

 

 Методы и приемы 

Вводная часть Вступительная беседа о персонаже игровой ситуации. 

Сюжет – завязка 

Основная часть Развитие сюжета 

В ходе развития сюжета педагог говорит от лица 

автора – рассказчика и от имени персонажа,  участвует  в  

игре  как  умный,  опытный  товарищ,  не  спешит  

ответить  за ребенка на поставленный вопрос, решать 

задачу, что-то сделать или собрать за него, а дает 

возможность ребенку подумать и самостоятельно 

выполнить действия, найти ответ на ту или иную задачу. 

Подвижная игра, танец или пластичные движения под 

музыку. 
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Заключительная 

часть  

Контрольный вопрос детям (Через ответы педагог 

выясняет о внимательности детей и усвоении материала) 

 

Схема и методика проведения занятия: логико – математическая игра 

 

 Методы и приемы 

Вводная часть  Сюжет – завязка с наличием интриги и логично 

выстроенной мотивацией. 

Основная часть Развитие сюжета 

В  ходе  развития  сюжета  вопросы  ставит  не  

педагог,  а  сказочный  герой,  которому необходимо 

решить какую-либо проблему. 

Ребенок отвечает на вопросы и активно участвует в 

игре. 

Заключительная 

часть  

Творческое задание. 

Подвижная игра, танец или пластичные движения под 

музыку. 

 

Содержание программы «Сказки Фиолетового Леса» представлено в 

виде игровых ситуаций, которые являются организованной 

образовательной  деятельностью детей и взрослых. При ее организации 

взрослый говорит от лица автора - рассказчика и имени сказочного 

персонажа. Сказочные герои появляются в игровых ситуациях постепенно в 

течение всего учебного года. Взрослый и дети рассматривают и описывают 

нового персонажа, беседуют о нем. Характерные проявления героя 

предполагают использование различных методических приемов, например 

умный загадывает загадки, аккуратный сортирует, а легкомысленный 

допускает ошибки. Взрослый как участник игры предоставляет возможность 

детям 4—5 лет подумать и самостоятельно выполнить действия, решить 

задачу, ответить на вопрос. Такой подход способствует развитию у детей 

самостоятельности, проявлению творческих способностей, желания добиться 

результата. 

Некоторые игровые ситуации выстроены таким образом, что ребенок 

может предложить свое решение, выбрать способы действий или придумать 

сюжетную линию. В этом случае взрослому приходится очень чутко 

улавливать настроение и желания детей, опираться на их возможности и 

способности и исходя из этого организовывать дальнейший ход игровой 

ситуации. Например: сказочные герои путешествуют по Ковровой Полянке и 

находят разные предметы, которые дети отгадывают и затем составляют. 

Количество отгаданных предметов будет зависеть от интереса детей к 

деятельности и их возможностей. Или персонаж выбирает подарки для 

друзей. Выбор за сказочного героя осуществляют дети, а взрослый 

использует предложенные детьми варианты для дальнейшего развития 

сюжета. Или сказочный герой загадывает желания. Дети придумывают их, и 

игровая ситуация выстраивается в зависимости от того, что предложат дети. 
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Сюжетная линия игровых ситуаций выстроена таким образом, что иногда 

познавательная деятельность заканчивается подвижной или хороводной 

игрой. Игровые действия — плавание на кораблике, езда на машине, полет 

на самолете — может сопровождать подходящая по содержанию музыка. В 

конце игровой ситуации взрослому желательно задать детям итоговый 

вопрос, который показывает, внимательно ли малыши слушали содержание 

игровой ситуации, что усвоили и запомнили, что понравилось или, наоборот, 

не понравилось. 

Методика «Сказки Фиолетового Леса» разработана с учетом новых ФГОС 

и направлена на освоение детьми задач образовательных областей 

«Познание», «Коммуникация», «Художественное творчество» и другие. 

 

Примерная структура занятий: 

Первый этап освоения игр. 

Для детей средней группы применяются игры, которые развивают мелкую 

моторику рук, сенсорные и интеллектуальные способности. К примеру, игры 

В.В. Воскобовича «Лепестки», Коврограф «Ларчик», «Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный). Эти игры - красочные и состоят из большого количества 

простых игровых заданий и упражнений. 

Второй этап освоения игр. 

На данном этапе дети осваивают игровые приемы, приобретают навыки 

конструирования. В большей степени вводятся игры, требующие 

интеллектуального напряжения, волевых усилий, концентрации внимания и 

памяти. К примеру, игры «Квадрат Воскобовича», «Прозрачный квадрат», 

«Геометрический конструктор», «Чудо - крестики ». 

Третий этап освоения игр. 

На этом этапе большое внимание отводится развитию творчества и 

самостоятельности детей. Применяются, к примеру, игры:  «Сложи узор, 

«Логика и цифры», «Чудо - соты». 

Самостоятельная игровая деятельность детей 4-5 лет чрезвычайно 

важна для их развития. В самостоятельной игровой деятельности происходит 

дальнейшее развитие умений, приобретенных в совместной игровой 

деятельности, совершенствуется ручная умелость и интеллект, появляется 

неограниченная возможность придумывать и воплощать задуманное в 

действительность. Организация самостоятельных игр проявляется в том, что 

взрослый создает среду, обеспечивает доступность развивающих игрушек и 

пособий, возможность играть с понравившимися. Если в конце игровых 

ситуаций дети проявляют желание продолжать игру, то совместная 

деятельность плавно перетекает в самостоятельную с выбранными играми и 

пособиями. 

Специальные «ключевые слова и фразы» способствуют активизации 

мыслительных процессов ребёнка или группы детей: 

 ключевые слова и фразы, направленные на активизацию познания: 

«соотнесите», «перечислите», «расскажите», «сформулируйте», «опишите», 

«установите» и т.д.; 
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 ключевые слова и фразы, направленные на активизацию понимания: 

«расскажите своими словами»; «опишите, что вы чувствуете 

относительно…»; «суммируйте»; «покажите взаимосвязь»; «объясните 

смысл» и т.д. 

 ключевые слова и фразы, направленные на активизацию применения: 

«покажите как…»; «продемонстрируйте»; «объясните цель применения» и 

т.д.; 

 ключевые слова и фразы, направленные на активизацию анализа: 

«сравните»; «разложите по порядку»; «объясните, как и почему» и т.д.; 

 ключевые слова и фразы, направленные на активизацию синтеза: 

«придумайте»; «создайте»; «что произойдёт, если…»; «придумайте другой 

вариант» и т.д.; 

 ключевые слова и фразы, направленные на активизацию оценки: 

«выберите то, что вам больше нравиться»; «отберите и выберите»; «что вы 

думаете о …»; «подскажите критические замечания» и т.д. 
 

Программа составлена для  детей 4-5 лет (средняя группа) и рассчитана на 

7 месяцев. Набор детей носит свободный характер и обусловлен интересами 

воспитанников и их родителей. Учитывая возраст детей и новизну материала, 

для успешного усвоения программы занятия в группе должны сочетаться с 

индивидуальной помощью педагога каждому ребёнку. Оптимальное 

количество детей в группе должно быть не более 10 человек. 

Периодичность занятий – один раз в неделю. Длительность занятий: 20 

минут: 5 минут – теория, а  15 минут – практика. Занятия начинаются с 

октября и заканчиваются в апреле. 

Первые три недели месяца проходит знакомство с играми и технологией 

их применения, в последнюю неделю проводится игровое занятие с 

использованием этих игровых пособий.  

В течение периода обучения 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. 

По решаемым образовательным задачам все развивающие игры В.В. 

Воскобовича делятся на три группы. 

Первая группа игр направлена на математическое развитие детей. В 

 процессе освоения чисел, геометрических фигур, пространственных 

отношений произойдет развитие мыслительных операций. («Конструктор 

цифр», «Прозрачный квадрат», «Чудо – соты», «Чудо-крестики», 

«Двухцветный квадрат Воскобовича»). 

Вторая группа - это игры с буквами, звуками, слогами и словами 

(«Буквоцирк», «Волшебные сундучки», «Шнур»). 

Третья – универсальные игровые обучающие средства (Коврограф 

 «Ларчик», «Игровизор»). 
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1.4. Планируемые результаты  

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 Сформированы представления у детей о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

 Развиты у детей познавательные  способности: умения видеть проблему,  

выдвигать гипотезы, анализировать, сопоставлять, рассуждать и делать 

выводы. 

 Развита у детей способность к качественному и творческому усвоению 

новых знаний и способов деятельности; возможность самостоятельного, 

творческого переноса усвоенных знаний и способов действий на 

выполнение других задач в других условиях. 

 Социально-личностное развитие каждого ребёнка:  коммуникативность, 

самостоятельность, наблюдательность. 

К концу года: 

 дети познакомятся с цифрами и буквами, освоят счёт, знание 

геометрических фигур, будут ориентироваться на плоскости; 

 смогут конструировать предметы с опорой на схему; 

 будут складывать предметные силуэты из частей по замыслу и 

схематичному рисунку; 

 смогут концентрироваться при выполнении сложных мыслительных 

операций и доводить начатое дело до конца; 

 научатся анализировать, сравнивать, сопоставлять; 

 у детей усовершенствуется речь, внимание, память, воображение; 

 разовьется мелкая моторика рук. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Формы контроля и оценочные материалы 

Результативность программы отслеживается в ходе проведения 

педагогической диагностики, которая предусматривает выявление уровня 

развития познавательных процессов. Диагностика проводится в виде 

«диагностического занятия». Данная диагностика носит рекомендательный 

характер, позволяет оценить общий уровень развития познавательных 

процессов дошкольников. Все результаты заносятся в сводную таблицу в 

начале и в конце года. Сравнение первоначальных и итоговых результатов 

позволяет оценить уровень усвоения программного материала на каждом 

этапе реализации программ. 

 

Виды 

мониторинга 

Содержание  Методы  Сроки 

мониторинга 

Вводный Области интересов и 

Склонностей 

Беседы, 

наблюдение 

Октябрь  

Текущий Освоение материала 

по темам 

Творческие и 

практические 

задания, 

выполнение 

образцов, 

упражнения 

В периода 

обучения 

 

 Творческий 

потенциал 

Воспитанников 

Наблюдение, игры 

 

В течение года 

 

 Оценка 

самостоятельности, 

возможностей, 

способность к  

самоконтролю 

Наблюдение 

 

1 раз в 

полугодие 

 

Заключительный Оцениваются 

показатели 

развития 

познавательных 

процессов. 

Наблюдение, 

составление 

портрета развития 

детей 

дошкольного 

возраста 

Апрель 

 

 

Результативность работы проявляется в качественном показателе. 

Качественная результативность работы проявляется в том, что в процессе 

обучения по предлагаемой программе дети приобретают новые умения и 

качественно изменяют ранее сформированные. 

Способы проверки освоения программы – педагогическое наблюдение 

с помощью игровых заданий. Форма подведения итогов по реализации 

дополнительной образовательной программы – интегрированное занятие на 
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основе диагностического материала (приложение 3). Данная диагностика 

носит рекомендательный характер, позволяет оценить общий уровень 

развития познавательных процессов дошкольников. 
 

2.2. Модули программы 

  

1. Квадрат Воскобовича 2-хцветный: 

Теория - знакомство с игрой, с новыми ее свойствами; 

Практика - складывать фигуры путем перемещения частей в пространстве, 

трансформировать их в фигуры других цветов по словесному описанию, 

развивать координацию действий «глаз - рука», глазомер. 

2. Чудо - крестики 2: 

Теория - знакомство с игрой, с новыми свойствами; 

Практика - составлять фигуру - головоломку из частей по алгоритму «цвет», 

составлять из частей различные предметные картинки по схеме и по 

словесной инструкции, находить геометрические фигуры по признакам (цвет, 

форма),решать задачи на пересечение множеств (круги Эйлера). 

3. Коврограф «Ларчик»: 

Теория - знакомство с игрой, с новыми свойствами; 

Практика - придумывать, конструировать, располагать, достраивать и 

называть предметы, в составе которых есть несколько частей, понимать 

алгоритм расположения частей на игровом поле, составлять по схеме силуэт 

из частей, измерять длину с помощью условной мерки, видоизменять форму 

силуэта. 

4. Математические корзинки 10: 

Теория - знакомство с игрой, с новыми свойствами; 

Практика - понимать отношения чисел в числовом ряду, действовать с 

числами, сравнивать числа, определять состав числа, образовывать числа 

путем присчитывания по одному. 

5. Прозрачный квадрат: 

Теория - знакомство с игрой, с новыми свойствами; 

Практика – определять геометрические фигуры по заданным признакам, 

сравнивать их и находить сходства и различия, составлять силуэт из 

пластинок по схеме, действуя по правилам, составлять квадраты из других 

геометрических фигур путем 

наложения пластинок друг на друга, конструировать из частей сюжетную 

картинку, придумывать и составлять картинку из всех пластинок без остатка. 

6. Чудо-соты 1: 

Теория - знакомство с игрой, с новыми свойствами; 

Практика - составлять силуэты из частей и по собственному замыслу, 

определять геометрическую фигуру на ощупь, составлять силуэт по частично 

силуэтной схеме и называть полученный предмет, анализировать силуэты и 

находить в них одинаковые 

части, понимать линию симметрии и достраивать симметричную фигуру. 

7. Игровизор: 

Теория - знакомство с игрой, с новыми свойствами; 
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Практика - решать логическую задачу на поиск предмета по признакам, 

придумывать и конструировать одежду для сказочного персонажа, 

составлять силуэт из частей на листе бумаги. 

18.Лепестки 

Теория – знакомство с игрой, с ее свойствами; 

Практика – составление фигур из разного количества частей, сравнение 

предметов по количеству. 

Комплексно - тематическое планирование представлено в Приложение 2. 

 

2.3. Условия реализации программы 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования: 

1.Подготовка педагогов: 

 обеспечение программы методическими видами продукции 

(разработки игр, бесед, заданий, мультимедийные презентации); 

 ознакомление и изучение специальных технологий; 

 владение формами и методами работы с дошкольниками. 

2.Организация развивающей предметной среды: 

 создание единого сказочного пространства (Фиолетовый лес) для 

проведения занятий; 

 оснащение комплектами игр и игровых пособий. 

3.Организация педагогического процесса с детьми: 

 программа может быть использована в любом дошкольном 

учреждении, независимо от реализуемой программы; 

 программа предназначена для работы с детьми 4-5лет. 

 

 

Для реализации программы используются следующие средства: 

Тип оборудования  Наименование Количество 

Оборудование: Столы 

Стулья 

Ноутбук  

 

Игры  «Прозрачный квадрат», 

«Квадрат Воскобовича» 

двухцветный», 

«Математические корзинки 5» 

«Чудо-крестики1»,  

«Чудо-крестики2», 

«Чудо-соты» 

Набор на 

каждого 

Ребенка 

Коврограф «Ларчик», 

Коврограф «МиниЛарчик», 

Графический тренажёр «Игровизор», 

Игры  

Математические корзинки Ларчик 10 

(ковролин), 

Треузорчик Ларчик (ковролин), 

1 набор 
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Прозрачный квадрат Ларчик 

(ковролин), 

«Чудо-Крестики 2 Ларчик» (дерево), 

«Чудо-Соты 1 Ларчик» (дерево), 

Лепестки Ларчик (дерево, эталоны 

цвета), Разноцветные лепестки 

Ларчик (ковролин), 

Эталонные фигуры Ларчик 

(ковролин, 4 цвета), 

Волшебная восьмерка Ларчик 

(ковролин). 

Пособия  Методика «Коврограф Ларчик»,  

Методика «Коврограф МиниЛарчик», 

Альбом фигурок  «Прозрачный 

квадрат», 

Сказка «Нетающие льдинки Озера 

Айс или Сказка о Прозрачном 

Квадрате», 

Схемы сложения «Квадрат 

Воскобовича» двухцветный», 

Сказка «Тайна Ворона Метра, или 

Сказка об удивительных 

приключениях Квадрата», 

Альбом фигурок «Чудо-крестики 1», 

Альбом фигурок «Чудо-крестики-2», 

Альбом фигурок «Чудо-соты», 

Альбом фигурок «Чудо-цветик». 

По 1 шт. 

 

Методические материалы  

При планировании работы использовались книги и методические 

пособия  в соответствии с ФГОС. 

Нормативно-правовые документы: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года). 

3. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.09.2017 N 48226). 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными 28.09.2020 г. № 28  
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Список литературы, используемой педагогом 

 

1. Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ - Воронеж, ИП Лакоценина 

С.С.,2012.  

2.  Воскобович В.В., « Нетающие льдинки Озера Айс, или сказка о 

Прозрачном квадрате» С.-П.: ООО РИВ, 2003. 

3. Воскобович В.В., «Тайна ворона Метра или сказка обудивительных 

приключениях квадрата» С.-П.: ООО РИВ, 2003.  

4. Воскобович В. В., Харько Т. Г. и др. Игровые технологии 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста 3 – 7 лет 

«Сказочные лабиринты игры. Кн. 2. Описание игр. СПб., 2003 г. 

5.  Играем в математику. Использование технологии В.В.Воскобовича 

Сказочные лабиринты игры в математическом развитии детей. Под. ред. 

В.В.Воскобовича, Л.С.Вакуленко, О.М.Вотиновой. ООО РИВ -  СПб 2018 

6. Интернет ресурс- http://www.maam.ru/obrazovanie/voskobovich 

7. "Коврограф Ларчик" и "МиниЛарчик". Универсальные средства в 

работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.  Под ред. 

Вакуленко Л.С., Вотиновой О.М. ООО РИВ- СПб 2018. 

8. Макушкина С.В. Книга Умные игры в добрых сказках. Парциальная 

программа.  ООО РИВ -  СПб 2018. 

9. «Сказочные лабиринты игры» - Игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей. Методическое пособие. Под ред. Л.С. 

Вакуленко., ООО РИВ- СПб 2018 

10. Харько Т. Г. Методика познавательно-творческого развития 

дошкольников "Сказки фиолетового леса". Средний дошкольный возраст. 

СПб. 2019. 
 

Список рекомендуемой литературы для детей и родителей: 

Макушкина С.В. Умные игры в сказках для мамы. Сказкотерапия для мам. 

Методические рекомендации.   

https://deti-club.ru/metodika_voskobovica  

 

Учебные пособия:  

1. Воскобович В. В. Лабиринты цифр. Выпуск «Один, два, три, четыре, пять 

… » (приложение к игре). // Санкт – Петербург, 2003.  

2. Пособие "Катя, Рыжик и Рыбка" (Геометрические представления). 

Приложение к игровизору. // Санкт – Петербург, 2003. 

3. Лабиринты букв 1. Выпуск 1(Гласные). Приложение к игровизору. // Санкт 

– Петербург, 2003. 

4. Лабиринты букв 2. Выпуск 2 (Согласные). Приложение к игровизору. // 

Санкт – Петербург, 2003. 

5. Игровой калейдоскоп 1. Альбом-приложение к "Игровизору" Воскобовича. 

// Санкт – Петербург, 2003. 

6. Альбом фигурок  «Прозрачный квадрат», 

http://www.maam.ru/obrazovanie/voskobovich
https://deti-club.ru/metodika_voskobovica
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7. Сказка «Нетающие льдинки Озера Айс или Сказка о Прозрачном 

Квадрате», 

8. Схемы сложения «Квадрат Воскобовича» двухцветный», 

9. Сказка «Тайна Ворона Метра, или Сказка об удивительных приключениях 

Квадрата», 

10. Альбом фигурок «Чудо-крестики 1», Альбом фигурок «Чудо-крестики-2», 

11. Альбом фигурок «Чудо-соты», 

12. Альбом фигурок «Чудо-цветик». 

13. Разноцветные истории (раскраска с наклейками) 

14. Методическое пособие к игровому комплексу «Теремки Ларчик». 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

1. Игровой обучающий комплекс « Коврограф Ларчик» ООО «РИВ» 

(«Развивающие игры Воскобовича В.В., 2010г.) 

2. Игровой обучающий комплекс «Коврограф МиниЛарчик» ООО «РИВ» 

(«Развивающие игры Воскобовича В.В., 2010г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Приложение №1 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

1. «Цифроцирк», «Математические корзинки». Знакомство детей с 

цифрами и числами натурального ряда, порядковым и количественным 

значением числа. Усвоение счёта и отсчёта в пределах пяти. 

Дидактические игры и задания 

 ««На что похож каждый герой?». На коврографе расположены 

«Забавные цифры». Дети определяют на кого они похожи и объясняют свой 

выбор. 

 «Выход на арену Цифроцирка». Воспитатель даёт описание героя по 

двум-трём признакам. Дети определяют его.  

 «Ошибка Магнолика». На коврографе цифры выстроены не по порядку. 

Дети находят и исправляют ошибку.  

 «Угадай, кто». Воспитатель хлопает в ладоши, а ребёнок по количеству 

хлопков определяет цифру и находит артиста.  

 «Корзинки». У каждой зверушки (цифры) своя корзинка. В неё входит 

столько грибов, на какую цифру похож сам зверёк. Давайте разберёмся, кому 

какую корзинку дать. Дети определяют и объясняют свой выбор. 

 «Друзья отправляются в лес». Детям предлагается вместе с зверятами-

цифрятами отправиться в лес за грибами. Каждый ребёнок выбирает себе 

несколько корзинок и вставляет грибки в корзинки («собирает» грибы).                           

 «Цифрята набрали грибов». Воспитатель выкладывает все корзинки на 

стол и 10 грибков. Детям предлагается разложить эти грибки по корзинкам 

произвольно. Рассказать, у кого корзинка оказалась пустой, полной и 

неполной. 

 

2. Прозрачный квадрат. Освоение названий и структуры геометрических 

фигур, их размера; умение составлять геометрические фигуры из частей, 

понимание соотношения целого и части; умение конструировать предметные 

силуэты путем наложения или приложения пластинок. 

Дидактические игры и задания 

 «Постройка моста из льдинок с прямоугольниками». Детям 

предлагается выбрать все прямоугольники и построить из них мостик.  

 «Коврик из льдинок с треугольниками». Детям предлагается выбрать 

все треугольники и сделать из них коврик (по алгоритму: от самых больших 

до самых маленьких).  

 «Скатерть с красивым узором из четырёх льдинок с самыми 

маленькими треугольниками». Детям предлагается выбрать все треугольники 

и сделать скатерть.  

 «Придумывание и выкладывание узоров из разных геометрических 

фигур». Детям предлагается выбрать понравившиеся геометрические фигуры 

и сложить из них узор.  

 «Сделай льдинки цветными». Воспитатель предлагает из  разных 

льдинок сложить большой квадрат, так, чтобы он был полностью цветным.  
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 Конструирование фигур по схемам, следуя правилам сложения.  

 Свои варианты конструирования хорошо знакомых фигур. 

3. «Буквоцирк». Знакомство с гласными буквами, звуковым анализом слова. 

Развитие внимания, произвольной памяти, операций логического мышления, 

воображения, речи. 

Дидактические игры и задания 

 «Парад – алле». Воспитатель выставляет на коврографе «Забавные 

букву» (гласные). Дети поют их песенки.  

 «На что похож каждый артист?». Воспитатель просит описать каждого 

артиста (гласную букву) и сделай вместе с ними зарядку.  

 «Песенка друзей». Воспитатель располагает на коврографе артистов 

цирка (синие Я-Ё-Ю-Е-И, зеленые А-О-У-Ы-Э). Предлагает детям построить 

их на арене и спеть вместе с ними. 

 «Любимые буквы». Воспитатель напоминает, что у каждого акробата 

есть любимая буква.  Дети находят ее и объясняют свой выбор.  

 «Волшебные сундучки». Воспитатель знакомит с волшебными 

сундучками артистов. Предлагает угадать, что может появиться из сундучков 

других артистов?  

 «Кто – кто в теремочке живёт?» Дети называют имена артистов, 

пропевая их песенки.        

  «Какие предметы можно положить в этот сундучок?». Воспитатель 

предлагает назвать предметы, которые можно положить в сундучок каждому 

артисту. 

 

4. «Чудо Крестики 2». Развитие воображения, творческих и сенсорных 

способностей. Совершенствование интеллекта: внимания, памяти, 

мышления, речи. Тренировка мелкой моторики руки, тактильно-

осязательных анализаторов. 

Дидактические игры и задания 

 «Составляем и называем фигуры из альбомов». Выбираем в альбоме 2 

схематичный рисунок (в натуральную величину) и складываем силуэт. Даём 

название фигуре.  

 «Составляем фигуры из альбомов». Выбираем в альбоме 1 

схематичный рисунок по различным темам и складываем предметный 

силуэт.  

 «Составляем фигуры из альбома». Выбираем силуэт по теме и 

складываем предмет. 

 

5. Коврограф. Развитие сенсорных способностей (цвет и форма), 

элементарных математических представлений (пространственных, 

количественных отношений и отношений по величине). 

 «Два домика». Предложить построить два домика – большой и 

маленький. На коврографе находятся прямоугольники (7шт.), треугольники 

(4шт.) и квадраты (1 шт.). Дети составляют из шести прямоугольников 

большой квадрат (большой домик). Рядом помещают маленький квадрат 
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(маленький домик). С помощью верёвочек достраивают изображения двух 

домиков, создают вокруг домиков сюжетные картинки.  

 «Геоград». На коврографе прикрепляются геометрические фигуры и 

три домика: квадратный, треугольный и круглый. Дети распределяют 

геометрические фигуры по своим домикам. 

 «Домики Геограда». Детям предлагается найти карточки с 

изображением предметов и разложить их по домикам. В треугольные домики 

–  треугольные предметы, в круглые – круглые, в квадратные – квадратные.  

 «Красивый цветок». С правой стороны коврографа выкладывается 

аппликация цветка из разноцветных верёвочек. К нему по ячейкам сетки дети 

выкладывают верёвочками разноцветные следы Фифы сначала длиной в две 

клеточки, потом ещё в три. Называют количество оставшихся до цветка 

клеточек и прикрепляют соответствующую верёвочку. 

 «И снова волшебные круги». На коврографе верёвочками обозначаются 

два круга, а вокруг располагаются геометрические фигуры. Дети 

раскладывают их по кругам. В одном круге укладывались 

нечетырёхугольные игрушки, а в другом – некрасные.  

 «Где гусеница Фифа?». Из разноцветных верёвочек по сетке 

коврографа выкладывается лабиринт, по его ходу прикрепляются забавные 

цифры. Детям предлагается проследить путь гусеницы только глазами; 

пальчиком и глазами; только пальчиком с закрытыми глазами.  Придумайте 

рассказ «Кого встретила Фифа по дороге?». 

 «Разноцветные шары». Дети на коврографе выкладывают группы 

кружков, разноцветные липучки, так, как их увидела Фифа, находят и 

обводят верёвочкой одинаковые группы.  

 «Узоры». На коврографе из кружков выкладываются узоры (в ряд, 

полукругом, зигзагом и т. д.). Количество кружков в каждой группе 

одинаковое. Детям предлагается выбрать тот узор, где кружков больше всего. 

Почему этого сделать не удалось?  

 «В гости к весёлым гномам». На коврографе выкладывается цветок с 

лепестками разного цвета (цвета радуги). Дети считают лепестки и гномиков. 

Распределяют лепестки, объясняя  свой выбор. 

 «Радуга». Лепестки расположены по цветам радуги. В радуге цвета 

расположены в таком же порядке. Давайте и мы с вами нарисуем радугу. 

Какой цвет будет вначале? Следующий? Который по счету оранжевый? И 

т.д. Дети рисуют радугу. 

  «Весёлые гномы». На коврографе расположены лепестки в ряд по 

цветам радуги «носиком» влево. Дети закрывают глаза, воспитатель убирает 

два лепестка, потом три лепестка. Дети говорят, что изменилось. 

 «Собери цветок». Воспитатель спрашивает о каждом лепестке: кто его 

принес, цвет, какой он по счету, сколько лепестков стало у цветка, какой 

теперь этот цветок? Дети собирают цветок на коврографе. 

 

6. Двухцветный квадрат Воскобовича. Развитие конструктивных 

способностей детей. 
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 «Складывание предметных форм по схеме».  

 «Складывание предметных форм по собственному замыслу». 

 «Назови фигуры». Из каких геометрических фигур состоит 

получившаяся форма.  

 «Посчитай фигуры». Сложив домик с зеленой крышей, спросите у 

ребенка, сколько он видит красных квадратов. Первый ответ, который 

приходит на ум – два, но если присмотреться внимательнее, то выяснится, 

что их три. А зеленый квадрат один. А вот не красных квадратов четыре.  



 

Приложение №2 

Комплексно - тематическое планирование  
 

Ме-

сяц 
Темы  Программное содержание 

Используемые 

игры  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.  

Игровая 

ситуация «Как 

зверята собирали 

грибы» 

 

Развивать умения называть 

цифры от 1 до 5, отсчитывать 

нужное количество предметов, 

сравнивать их по количеству, 

придумывать и составлять 

силуэт «цветок», называть его, 

изображать действия цирковых 

артистов (элементы 

театрализованной деятельности).  

Т. Г. Харько стр. 12. 

«Цифроцирк»,  

«Математические 

корзинки10», 

Коврограф.  

2.  
Игровая 

ситуация «Парад 

– алле».     

 

 

 

Знакомство с гласными буквами, 

звуковым анализом слова. 

Развивать внимание, умение 

называть цвета радуги, 

составлять целое из частей по 

простому алгоритму, видеть в 

простой ситуации проблему и 

решать её. Тренировать мелкую 

моторику рук.  

Т. Г. Харько стр. 25. 

Т. М. Бондаренко стр. 56 

«Буквоцирк», 

«Чудо-

крестики2», 

Коврограф  

 

3. 

Игровая 

ситуация         

 «Как Лопушок и 

Гусеница Фифа 

гуляли по 

Ковровой 

Полянке» 

Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

отгадывать загадки, 

придумывать и конструировать 

контуры и  силуэты отгаданных 

предметов. 

Т. Г. Харько стр. 21. 

 «Чудо-соты 1», 

счетные палочки, 

Коврограф, 
Карточки с 

изображением 

гриба и 

колокольчика; 
Персонажи 

Гусеница Фифа и 

Лопушок. 
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4.  

Игровая 

ситуация «Как 

друзья подарили 

друг другу по 

конфете» 

Развивать умения составлять 

фигуру – головоломку по 

определённому алгоритму 

(пространственное положение и 

цвет), понимать 

пространственные 

характеристики «слева наверху» 

и «слева внизу», «справа 

наверху» и «справа внизу». 

Самостоятельно складывать 

фигуру «конфета» путём 

перемещения частей в 

пространстве, придумывать и 

составлять силуэт «конфета», 

находить отрицательные и 

положительные стороны в одном 

и том же предмете (технология 

ТРИЗ).  Т. Г. Харько стр. 11. 

Счетные 

палочки, 

«Чудо-соты», 

«Квадрат 

Воскобовича» 

(Двухцветный), 

Коврограф, 

Персонажи 

Пчёлка Жужжа и 

Галчонок 

Каррчик 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

5. 

 Игровая 

ситуация «Как 

ёжик помог 

зверятам» 

 

Развивать умение отсчитывать и 

складывать необходимое и 

складывать недостающее 

количество предметов, 

сравнивать их по количеству.  

Складывать фигуру «ежик» 

путем перемещения частей в 

пространстве. Находить 

геометрические фигуры по 

признакам. Называть съедобные 

и не съедобные грибы. 

Т. Г. Харько стр. 30, 53 

«Цифроцирк», 

«Математические 

корзинки10», 

«Квадрат 

Воскобовича» 

(Двухцветный),  

Коврограф. 

6.  

Игровая 

ситуация «На 

что похож 

каждый артист?» 

Продолжить знакомство с 

гласными буквами, звуковым 

анализом слова. Развивать 

умения сравнивать простые 

силуэты между собой и выбирать 

один по заданным признакам, с 

помощью системного оператора 

(технология ТРИЗ) называть 

состав пирогов, где их выпекают, 

придумывать «пироги будущего» 

и составлять их силуэты из 

частей. 

Т. Г. Харько стр. 40 

«Буквоцирк», 

«Чудо-

крестики2», 

Коврограф  
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7.  

Игровая 

ситуация. «Как 

Гусеница Фифа 

нашла льдинки». 

Развивать умение 

ориентироваться на плоскости; 

понимать пространственные 

характеристики «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз». 

Отсчитывать необходимое 

количество клеток, называть 

геометрические фигуры. 

Составлять предметный силуэт 

путем наложения пластинок на 

схему.  

Т. Г. Харько стр. 69. 

«Прозрачный 

квадрат», 

«Цветные 

квадраты», 

Коврограф 

8.  

Игровая 

ситуация «Как 

Малыш Гео 

увидел 

волшебный 

цветок». 

Развивать умение называть 

геометрические фигуры, 

сравнивать их по форме, 

конструировать квадрат из двух 

геометрических фигур путем 

наложения друг на друга, 

составлять силуэт «Цветок» по 

образцу, понимать 

пространственные 

характеристики «справа», 

«слева», «над». 

Т. Г. Харько стр. 45. 

«Чудо-соты1»,  

«Прозрачный 

квадрат», 

Коврограф 

Д
ек

а
б

р
ь

  

9.  

Игровая 

ситуация «Как 

 зверята 

выступали на 

арене 

Цифроцирка» 

Развивать умение составлять 

числовой ряд от одного до пяти, 

обозначать числа цифрами, 

аргументировать свой выбор, 

придумывать и составлять 

силуэт «бабочка», 

конструировать силуэт «гантель» 

по образцу, поддерживать беседу 

на тему «Выступление в цирке», 

придумывать и показывать 

действия сказочных артистов 

(элементы театрализации). 

Т. Г. Харько стр. 33 

«Цифроцирк», 

«Чудо-соты», 

Коврограф 
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10.   

Игровая 

ситуация 

«Любимые 

буквы». 

 

 

 

Продолжить знакомство с 

гласными буквами, звуковым 

анализом слова. Развивать 

умение решать логические 

задачи, ориентироваться в 

пространстве, определять и 

называть фигуру «трапеция». 

Находить  геометрические 

фигуры по признакам, 

составление силуэта «лампа» по 

схеме.  

Т. Г. Харько стр. 54. 

«Буквоцирк», 

«Чудо-соты 1», 

Коврограф  

 

 

 

 

 

 

 

11.  
Игровая 

ситуация 

«Красивый 

цветок».  

Развитие сенсорных 

способностей (цвет и форма), 

элементарных математических 

представлений. Развивать 

умения решать задачи на 

пересечении множеств (круги 

Эйлера), придумывать и 

составлять предметные силуэты 

и рассказывать о них, 

ориентироваться на плоскости, 

предлагать варианты решения 

проблемной ситуации. Т. Г. 

Харько стр. 118.  

Игры на 

Коврографе, 

«Цифроцирк». 

«Цветные 

квадраты». 

Персонажи 

Гусеница Фифа, 

Лопушок, 

Магнолик.     

12.  

Игровая 

ситуация «Как 

Медвежонок с 

Галчонком 

поссорились и 

помирились» 

Развивать умения находить 

геометрические фигуры по 

признакам (форма и цвет), 

решать задачи на пересечение 

множеств (круги Эйлера), 

предлагать варианты решения 

проблемной ситуации, 

конструировать фигуры 

«башмачок» и «самолёт» путём 

перемещения частей в 

пространстве.  

Т. Г. Харько стр. 67. 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича», 

«Чудо-крестики 

2», Коврограф, 

Персонажи 

Медвежонок 

Мишик, 

Галчонок 

Каррчик и Краб 

Крабыч. 
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13. 

Игровая 

ситуация «Как 

зверята 

поменяли грибы 

на лепестки» 

Развивать умения определять, 

сравнивать и отсчитывать 

необходимое количество 

предметов, отгадывать загадки 

про цвета, находить предметы 

указанного цвета, составлять из 

частей силуэт «цифра “пять”», 

придумывать и конструировать 

силуэты любых предметов, 

называть их, рассказывать, для 

чего они нужны. 

Т. Г. Харько стр. 55. 

«Цифроцирк», 

Коврограф, 

«Математические 

корзинки 5», 

счетные палочки 

«Чудо-соты 1». 

 

 

14.  

Игровая 

ситуация «Как 

артисты  

получили 

волшебную 

стрелочку» 

Продолжить знакомство с 

гласными буквами, звуковым 

анализом слова. Развивать 

умения находить геометрические 

фигуры по форме, составлять 

силуэт «стрелочка» приёмом 

наложения пластинок на схему, 

рассказывать об увиденном. 

Видеть проблему и предлагать 

варианты её решения.  

Т. Г. Харько стр. 85. 

Т. М. Бондаренко стр. 57. 

«Буквоцирк» 

«Чудо- 

крестики2» 

Прозрачный 

квадрат, 

Коврограф 

 

 

 

 

15.  

Игровая 

ситуация  «Как у 

Гусеницы Фифы 

осыпался 

цветок». 

 

Развивать умение придумывать 

название цветку, понимать 

порядковый счет, 

пространственное положение 

предметов относительно друг 

друга. Находить предметы 

заданного цвета в окружающей 

обстановке; придумывать и 

составлять фигуру, называть её. 

Т. Г. Харько стр. 98. 

Игры на 

коврографе, 

«Лепестки», 

счетные палочки 
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16.  

Игровая 

ситуация  «Как 

встречали 

Новый Год 

на Чудо-

островах». 

Развивать умение придумывать и 

составлять одежду для героя, 

находить фигуры –головоломки 

по одной из частей. Понимать 

пространственное положение 

предметов относительно друг 

друга, правильно называть 

геометрические фигуры, 

составлять из них предметные 

силуэты, придумывать, на что 

похож предмет. 

Т. Г. Харько стр. 79. 

Коврограф, 

«Чудо-крестики 

2», «Чудо-соты»,  

счетные палочки 
Ф

ев
р
ал

ь 
 

17.  

Игровая 

ситуация   

«Как Малыш 

Гео нашёл 

грибы». 

 

 

 

 

 

Учить конструировать объемную 

фигуру «самолет» путем 

перемещения частей в 

пространстве. Упражнять в 

соотношении цифры и 

количества, отсчитывании 

заданного количества предметов 

и делении их на подгруппы. 

Развивать умение видеть в 

простой ситуации проблему и 

предлагать варианты ее решения. 

Продолжать формировать 

умение устанавливать 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Т. Г. Харько стр. 65. 

«Математические 

корзинки 5»,  

«Квадрат 

Воскобовича 

(двухцветный), 

«Цифроцирк». 

 

18.  

Игровая 

ситуация   

 «Волшебные 

сундучки» 

 

 

 

 

 

 

Продолжить знакомство с 

гласными буквами, звуковым 

анализом слова. Учить детей 

устанавливать 

последовательность событий, 

называть этапы процесса 

выращивания растений. 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах, умение 

конструировать их за счет 

перемещения частей в 

пространстве. Развивать умение 

решать логическую задачу на 

определение предмета по 

признакам. Продолжать 

формировать умение работать с 

конструктивными схемами, 

«Буквоцирк», 

«Квадрат 

Воскобовича 

(двухцветный), 

«Чудо-

крестики2» 
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придумывать и конструировать 

силуэты «цветы». Воспитывать 

отзывчивость, поддерживать 

положительное эмоциональное 

отношение 

Т. Г. Харько стр. 93. 

Т. М. Бондаренко стр. 54. 

19. 

Игровая 

ситуация «Как 

Лопушок и 

Гусеница Фифа 

ловили жука»  

Развивать умения составлять 

силуэт «бабочка» из частей по 

словесному описанию, 

ориентироваться на плоскости, 

понимать пространственные 

характеристики «вправо», 

«влево», «верх», «вниз», 

предлагать варианты решения 

проблемной ситуации, 

придумывать и конструировать 

предметные силуэты, 

рассказывать о них, выполнять 

физические упражнения. 

Т. Г. Харько стр. 137, 110 

Игры на 

коврографе, 

«Чудо-соты»,  

«Цветные 

квадраты» 

20. 

Игровая 

ситуация «Как 

на Чудо-

островах 

появилась 

необычная 

машина»  

Развивать умения называть виды 

транспорта (наземный, 

воздушный, водный), составлять 

силуэт «легковая машина» по 

образцу, заменять в нём одни 

части на другие, придумывать 

хорошее и плохое в предмете 

(технология ТРИЗ), решать 

проблемную ситуацию, 

конструировать фигуру за счёт 

перемещения частей в 

пространстве. 

Т. Г. Харько стр. 99 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича»,  

«Чудо-соты»,  

Коврограф. 

 

М
а

р
т
 

21.  

Игровая 

ситуация «Как в 

Цифроцирке 

появился новый 

артист». 

Развивать умения выкладывать 

числовой ряд от 1 до 6, находить 

и исправлять ошибку, 

сортировать предметы по цвету, 

составлять цифру 6, понимать 

количественную характеристику 

«поровну». Придумывать и 

показывать движения, как будет 

выступать артист. 

Т. Г. Харько стр. 111. 

«Математические 

корзинки 10», 

Коврограф, 

счетные палочки 
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22.  

Игровая 

ситуация «Кто – 

кто в теремочке 

живёт?» 

Учить детей внимательно 

слушать сказку, воспитывать 

эмоциональное восприятие 

содержания сказки. закрепить 

счет, продолжить учить детей 

ориентироваться в пространстве. 

Познакомить детей с гласными 

буквами, пропевая песенки 

артистов-акробатов. 

Совершенствовать память, 

пополнять словарный запас. 

Т. М. Бондаренко стр. 53.                         

«Буквоцирк» 

 

 

23.  

Игровая 

ситуация  «Как 

Гусеница Фифа 

путешествовала»  

Развивать умения 

ориентироваться на плоскости, 

понимать пространственные 

характеристики «влево», 

«вправо», «верх», «вниз» 

находить среди множества фигур 

заданные по форме, 

придумывать и конструировать 

головной убор для сказочного 

персонажа, составлять из частей 

геометрических фигур знакомые 

предметные силуэты и 

придумывать свои, рассказывать 

о назначении предметов. 

Т. Г. Харько стр. 158, 50 

«Чудо-крестики 

2», Прозрачный 

квадрат, 

Коврограф, 

«Цветные 

квадраты» 
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24. 

Игровая 

ситуация   «Как 

Галчонок 

Каррчик 

помогал Пчёлке 

Жуже». 

Упражнять в расположении 

цветных карточек по цветам 

радуги, умении видеть ошибку и 

исправлять ее. Закреплять 

умение сортировать пластинки 

игры по нарисованным 

геометрическим фигурам, 

составлять из них квадраты 

путем наложения друг на друга. 

Продолжать развивать 

зрительно-моторную 

координацию, умение обводить 

части на листе бумаги, 

дорисовывать изображение, 

рассказывать о его содержании. 

Стимулировать проявление 

самостоятельности и 

инициативности в процессе игр. 

Т. Г. Харько стр. 114. 

 «Прозрачный 

квадрат», 

Коврограф , 

«Чудо-соты», 

«Цветные 

квадраты» 

 

А
п

р
ел

ь
 

25. 

Игровая 

ситуация   «Как 

артисты 

Цифроцирка 

заблудились в 

лесу» 

Развивать умения обозначать 

числа цифрами (1,3 и 6), считать, 

сравнивать предметы по 

количеству, ориентироваться на 

плоскости, понимать 

пространственные 

характеристики «влево», 

«вправо», «верх», «вниз», 

находить заданные фигуры среди 

множества других, составлять 

квадрат из других 

геометрических фигур путём 

наложения пластинок друг на 

друга, предлагать варианты 

решения проблемной ситуации. 

Т. Г. Харько стр. 140. 

Цифроцирк, 

Коврограф, 

«Математические 

корзинки 10», 

«Прозрачный 

квадрат». 
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26. 

Игровая 

ситуация   

«Копилка букв» 

Продолжить знакомство с 

гласными звуками и буквами. 

Развивать умения составлять 

прямоугольник, придумывать и 

достраивать его до предметного 

изображения, сравнивать фигуры 

друг с другом, составлять из 

четырёх прямоугольников два 

квадрата, придумывать, как 

можно использовать предмет 

(технология ТРИЗ), достраивать 

квадрат до предметного силуэта, 

придумывать и показывать танец 

персонажа (элементы 

театрализации). 

Т. М. Бондаренко стр. 58. 

Т. Г. Харько стр. 125 

«Буквоцирк», 

счетные палочки, 

«Чудо-

крестики2». 

 

27. 

Игровая 

ситуация   «В 

гости к весёлым 

гномам». 

Закреплять умение определять 

цвета. Развитие 

пространственного 

расположения и его смыслового 

отражения в речи (над, под, 

между, рядом, слева, справа).                     

Развитие умения считать, 

отсчитывать нужное количество, 

определять порядковый номер. 

Развитие внимания, памяти, 

воображения.  

Т. М. Бондаренко стр. 42. 

Игры на 

коврографе, 

«Лепестки», 

«Чудо-

крестики2» 

 

28.  

Диагностические 

задания 

«День 

рождения» 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов у 

детей: понимание речи, общая 

осведомленность, сенсорное 

развитие, умение группировать 

предметы, развитие мелкой 

моторики, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Воскобович В. В. стр. 288. 

Коврограф, 

Лабиринт, 

 «Чудо – 

крестики 2», 

Прозрачный 

квадрат. 
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Приложение №3 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижений детьми 

планируемых результатов освоения Программы 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики в целях отслеживания эффективности.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка в рамках освоения 

Программы направлена на изучение:  

- знаний воспитанников в названии игр и сказочных персонажей, 

умение придумывать и сочинять сказку с игровыми персонажами;  

- умений воспитанников анализировать фигуры по форме и цвету, 

размеру и форме и выбирать необходимые, дальнейшее постижение 

пространственных отношений(ориентировка на плоскости, понимание 

положения предметов относительно друг друга), конструирование по образцу 

и замыслу.  

Принципы педагогической диагностики  
Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает. 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития. Важно помнить, что 

развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление 

развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.  

Методы проведения педагогической диагностики  
Формализованные методы: диагностическое задание, 

диагностическая ситуация. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности.  
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Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре 

и мае). В проведении диагностики участвуют педагоги.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по заданным 

критериям:  

низкий уровень – ребѐнок 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 октябре 

и мае). 

 

Содержание и процедура проведения диагностического обследования 

детей в средней группе (4-5 лет) 

 

Задание 1. «ДОРИСУЙ ФИГУРЫ» 

Цель: определение особенности развития креативности у ребёнка 

дошкольного возраста. 

Стимульный материал: опросный лист – половина А 4, в центре 

изображения фигур (4 фигуры, составленные из элементов игры 

«Логоформочки 3»), карандаши. 

Процедура проведения: ребёнку предлагается дорисовать фигурки, 

придумать, какую картинку он может нарисовать из данных фигур. Нужно 

постараться, чтобы рисунки были необычными. После того как ребёнок 

дорисовал, необходимо попросить его придумать название картинок 

(название записывается на обратной стороне листа). Каждая фигура 

оценивается отдельно (0 – низкий уровень, 1 балл – средний уровень, 2 балла 

– высокий уровень). 

Критерии оценке результатов: 

0 баллов (низкий уровень) – отказ, к фигуре ничего не дорисовано.  

4 балла (средний уровень) – созданы образы, которые являются основой 

рисунка, образы плохо разработаны, схематичны. 

8 баллов (высокий уровень) – образцы разработаны, содержат в себе 

несколько деталей. 

 
(«Стимульный материал к заданию «Дорисуй фигуры»). 
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Задание 2. «ЛАБИРИНТЫ» 

Цель: оценка умения понимать инструкцию, оценка устойчивости, 

концентрации, объём внимания, а также целенаправленности деятельности и 

особенностей зрительного восприятия. 

Процедура проведения: «Жила-была девочка Катя. Когда Кате 

исполнилось 4 годика, друзья подарили ей подарки. Каким геометрическим 

фигурам соответствуют подарки? Сначала ответить, потом проверь себя 

(проведи маркером по дорожке, соединяющим подарки и геометрические 

фигуры)». 

Стимульный материал: лист 1 или 2 из приложения к «Игровизору» - 

«катя, Рыжик и Рыбка»,  

Критерии оценке результатов: 

0 баллов (низкий уровень) – ребёнок не справляется с заданием. 

1 балл (средний уровень) – ребёнок понимает задание, но ошибается из-

за неумения сосредоточиться, исправляется с помощью взрослого. 

2 балла (высокий уровень) – ребёнок выполняет задание и может 

проследить путь к некому предмету самостоятельно. 

 

Задание 3. «КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ» 

Цель: диагностика наглядно - действенного мышления, организация 

деятельности, умение действовать по образцу, анализировать пространство. 

Стимульный материал: игра «Чудо – Крестики 1», альбом со схемами 

или схематичными рисунками в масштабе 1:1 и в уменьшенном размере. 

Процедура проведения: ребёнку предлагается выложить изображение из 

деталей конструктора.  

Инструкция: ребёнку показывают изображение предмета, состоящее из 

деталей игры «Чудо – Крестики 1». Спрашивают, что здесь нарисовано. 

После этого предлагают самостоятельно выложить точно такое же 

изображение.  

Критерии оценки результатов: 

1 балл (низкий уровень) – ребёнок выкладывает  изображение путём 

наложения деталей на схему в масштабе 1:1. 

2 балла (средний уровень) – ребёнок выкладывает  изображение с 

опорой  на образец (схему) в уменьшенном размере путём проб, требуется 

помощь взрослого. 

3 балла (высокий уровень) – ребёнок выкладывает  изображение с 

опорой  на образец (схему) в уменьшенном размере без помощи взрослого. 

 

Задание 4. «ПОВТОРИ РИСУНОК» 

Цель: диагностика уровня развития наглядно-образного мышления, 

организации деятельности у детей, умения действовать по образцу, 

анализировать пространство. 

Стимульный материал: половина листа бумаги формата А 4, на котором 

изображены 6 квадратов с разметкой, (квадраты можно взять из игры 
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«Прозрачный квадрат» или воспользоваться приложением к «Игровизору» - 

«Игровой калейдоскоп 1», лист 1), простой или чёрный карандаш.  

Процедура проведения: задание заключается в том, чтобы в специальных 

пустых квадратах, представленных на рисунке, воспроизвести картинки, 

изображённые на этом же рисунке. 

Критерии оценки результатов: 

1 балл (низкий уровень) – ребёнок за 10 минут смог заштриховать не 

более одной фигуры. 

2 балла (средний уровень) – ребёнок выполнил задание за 10 минут, в 

работе допущено 3 ошибки.  

3 балла (высокий уровень) – ребёнок за 10 минут выполнил задание; 

задание выполнено без ошибок. 

 
(«Стимульный материал к заданию «Повтори рисунок»). 

 

Задание 5. «СТРЕЛОЧКИ» 

Цель: определение способностей ребёнка к ориентировке в 

пространстве, цветового восприятия.   

Стимульный материал: лист бумаги, на котором изображены 

стрелочки, направленные в разные стороны, цветные карандаши или 

фломастеры. 

Процедура проведения: ребёнку предлагается раскрасить красным 

цветом стрелочку, которая направлена вниз, синим – стрелочку, которая 

направлена вверх, зелёным – стрелочку, направленную вправо, жёлтым – 

направленную влево. 

Критерии оценки результатов: 

1 балл (низкий уровень) – ребёнок плохо ориентируется в направлении 

движения стрелок. 

3 балла (средний уровень) – задание выполнено, но допущены 

неточности, потребовалась помощь взрослого. 

5 балла (высокий уровень) – задание выполнено без ошибок. 

 

Задание 6. «ПРИДУМАЙ СКАЗКУ» 

Цель: выявление степени развития речевых способностей ребёнка.   
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Стимульный материал: изображения персонажей «Фиолетового леса» - 

Малыша Гео, Ворона Метра, Гусеницы Фифы, Медвежонка Мишика. 

Процедура проведения: придумать сказку о предложенных героях. 

Критерии оценки результатов: 

1 балл (низкий уровень) – 1-2 простых предложения. 

2 балла (средний уровень) – сюжет отсутствует; сказка состоит из 

набора простых предложений (не менее 5-6). 

5 балла (высокий уровень) – персонажи имеют названия и имена, 

объединены единым сюжетом сказки; в сказке не менее 6-7 предложений, 

есть сложносочиненные предложения. 

 

 

Анализ и обработка данных в средней группе (4-5 лет) 

Возрастная 

группа 

Низкий уровень Средний 

уровень 

Высокий уровень 

Средняя 0-4 балла 5-13 баллов 14-22 балла 

 

Период Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Чел. % Чел. % Чел. % 

 

Начало учебного года 

 

      

 

Конец учебного года 
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Вакуленко., ООО РИВ- СПб 2018 
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Диагностика интеллектуально-личностного развития дошкольников в средней группе 

 (4-5 лет) 

 
№ 

п/п 

Фамилия ребенка Дорисуй 

фигуры 

Лабиринты Конструи-

рование по 

схеме 

Повтори 

рисунок 

Стрелочки Придумай 

сказку 

в с н в с н в с н в С н в с н в с н 

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
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