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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Все современные программы и технологии дошкольного образования выдвигают в 

качестве основной задачи  всестороннее развитие личности ребенка, которое обеспечивается  

единством умственного, нравственного, эстетического и физического воспитания. Задачи 

умственного воспитания порой упрощенно, ограничиваясь стремлением «вложить» в 

дошкольника, как можно больше знаний об окружающем. 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. 

  Существенное значение для умственного развития детей имеет приобретение ими 

математических представлений, которые активно влияют на формирование  умственных 

действий, столь необходимых для познания окружающего мира и решения различного рода 

практических задач, а также дальнейшего обучения в школе. В математике логическая 

строгость и стройность умозаключений признана воспитывать общую логическую культуру 

мышления; и основным моментом воспитательной функции математического образования 

считается развитие у детей способностей к полноценности аргументации. 

 Педагогическая практика подтверждает, что при условии правильно организованного 

педагогического процесса с применением научно выверенных методик, как правило, 

игровых, учитывающих особенности детского восприятия, дети могут уже в дошкольном 

возрасте без перегрузок и напряжения усвоить многое из того, чему раньше они начинали 

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

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

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

очень важного для каждого человека 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») 

позволяют поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. 

Развивающие игры создают условия проявления творчества, стимулирует развитие 

умственных способностей ребенка. Взрослому остается лишь использовать эту естественную 

потребность для постепенного вовлечения ребят в более сложные формы активности. 

Значимость развивающих игр для развития дошкольников, их многообразие и 

возрастная адекватность позволяет использовать их для решения указанной проблемы – 

умственного развития дошкольников. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Сказки 

Фиолетового леса» разработана на основе игровой технологии интеллектуально-творческого 
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развития детей «Сказочные лабиринты игры» Харько Т.Т., Воскобович В.В., методических 

пособий «Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки 

Фиолетового Леса» Харько Т.Т.; «Развивающие игры в ДОУ» Бондаренко Т.М. 

 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

Цель:  

 Развитие у детей дошкольного возраста  логического мышления, познавательной активности, 

мелкой моторики, памяти, воображения через развивающую сенсомоторную зону 

«Фиолетовый лес».  

Задачи:  

 Стимулировать  желание и готовность дошкольников познавать свойства, отношения, 

зависимости через разнообразные сенсомоторные действия с играми В.В. Воскобовича. 

 Совершенствовать  процессы логико-мыслительных действий – анализа, сравнения                              

и синтеза, совершенствование речи, развитие мышления, памяти детей.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее-индивидуализация 

дошкольного образования); 

2)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4) сотрудничество  с семьей; 

5) формирование познавательных и интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

6) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов  возрасту и особенностям развития); 

В основе реализации Программы лежат  основные подходы: 

-деятельностный (А.В.Запорожец,А.Н.Леонтьев,Л.С. Рубенштейн и др.); 

-личностный (Л.И.Божович.Л.С.Выготский, В.В.Давыдов). 

1.1.3. Характеристика контингента детей. 

Программа предназначена для познавательно-творческого развития детей 4-7 лет.  

В 4 года познавательное развитие ребѐнка переходит на другую ступень - более 

высокую и качественно отличную от предыдущей. Средством познания становится речь. 

Развивается умение принимать и правильно понимать информацию, переданную 

посредством слова. Познавательная деятельность приобретает новую форму; ребѐнок 

активно реагирует на образную и вербальную информацию и может ее продуктивно 

усваивать, анализировать, запомнить и оперировать ею. Словарь детей обогащается словами-

понятиями. В этом возрасте выделяются 4 основных направления познавательного развития 

: - знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами непосредственного 

восприятия и опыта детей; - установление связей и зависимостей между предметами, 

явлениями и событиями, приводящих к появлению в сознании ребѐнка целостной системы 
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представлений; - удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей 

(именно с этого возраста целесообразно организовывать кружковую работу, занятия по 

интересам); - формирование положительного отношения к окружающему миру.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят своѐ 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: жизненные впечатления 

детей, воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам, книгам. Рисунки приобретают 

сюжетный характер. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. У детей возникают 

схематизированные представления в процессе наглядного моделирования; представления о 

смене времѐн года, дня и ночи, представления о развитии и др. продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Продолжает совершенствоваться речь, в 

том числе еѐ звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие 

и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, 

болезнь, трудоустройство и т.д.). Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нѐм может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей. Усложняется конструирование из природного 

материала. Детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в 

различных условиях. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. У детей 

продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как развивающий словарь, так 

и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

1.1.4. Сроки реализации Программы 
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Программа рассчитанная на детей от 4-х до 7 лет. Срок реализации – до 3 лет. Занятия 

проводятся с сентября по май месяц. Количество занятий: в неделю – 2; в месяц – 8; в год – 

72. 

1.2. Планируемые результаты. 

Дети научатся креативно мыслить, планировать свои действия, осуществлять 

решения в соответствии заданными правилами. 

1. У детей будут развиты мыслительные процессы. 

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

3. У детей будут систематизированы математические представления. 

Итоги реализации  программы подводятся в форме открытых занятий,  совместных с 

родителями (законными представителями) мероприятиях, в конкурсах МБДОУ. 

 

1.3. Развивающее оценивание  качества образовательной деятельности по Программе 

При реализации  Программы  проводиться оценка индивидуального развития детей 

педагогическим  работником (педагогом дополнительного образования) в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга) – оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой  эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут  использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

       Педагогическая диагностика (мониторинг) заполняется дважды в год ( в сентябре и 

мае). На основании полученных результатов в начале года педагог дополнительного 

образования  проектирует образовательную деятельность с детьми каждой возрастной 

группы.   

Критерии и педагогический инструментарий  представлен в разделе 3.9. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание программы организационно-педагогические условия Программы 

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

Леса содержат сюжеты с чудесными превращениями, приключениями забавных персонажей 

и одновременно занимательными вопросами, проблемными задачами, упражнениями на 

моделирование и преобразование предметов. 

 Каждая игра занимает определенную область в Фиолетовом Лесу и имеет своего 

персонажа. С этими персонажами дети встретятся в сказках-методиках к каждой игре. 

Данные виды игр способствуют развитию логического мышления, внимания и находчивости. 

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

для становления определенных психических новообразований. В соответствии с 

особенностями познавательной деятельности детей дошкольного возраста, программа 
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главным образом обеспечивает развитие познавательных процессов. Все игры технологии 

«Сказочные лабиринты» разделены на этапы освоения и роли взрослого на каждом из них: 

 Первый этап: 

 Игры, которые из большого количества простых игровых заданий и упражнений. На этом 

этапе особую роль в организации игровой, познавательной деятельности отводится 

взрослому. Он знакомит детей с персонажами сказок и образной терминологией, подирает 

игровые задания в зависимости от возможности и интереса ребенка. Играет и занимается 

вместе с ними. 

 Второй этап: 

 На этом этапе дошкольники осваивают основные приемы, приобретают навыки 

конструирования. А затем выполняют задания, требующие интеллектуального напряжения, 

волевых усилий и концентрации внимания. Игровые умения детей совершенствуются в 

творческой деятельности, как в самостоятельной, и в совместной  деятельности с детьми и 

взрослыми. Взрослый побуждает детей к обогащению игрового содержания, придумыванию 

названий сказочных сюжетов. Конструированию фигур, узоров, предметных форм. 

 Третий этап: 

 На этом этапе больше внимания уделяется развитию творчества и самостоятельности. 

Дети без помощи взрослого изобретают игровые задания и упражнения, предлагают новые 

решения предложенных задач, придумывают и конструируют формы, составляют к ним 

схемы. Взрослым создается творческая атмосфера. Поощряется и поддерживается детская 

инициатива, рассматриваются любые предложения. Если игра нравится ребенку и служит 

материалом для проведения творчества, то ребенок может заниматься на всех этапах. 

Переходить с одного этапа на другой постепенно, учитывая особенности восприятия 

материала, уровень их развития интерес и потребности. 

Формы организации детской деятельности: 

 Логико-математические игры; 

 Интегрированные игровые задания; 

 Совместная игровая познавательная деятельность; 

 Самостоятельная игровая деятельность. 

 

Принципы построения занятий                                                                                          

 Системность; 

 Учет возрастных особенностей детей; 

 Дифференцированный подход; 

 Принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний; 

 Принцип постепенного и постоянного усложнения материала; 

 Поэтапное использование игр; 

 Гуманное сотрудничество педагога и детей; 

 Высокий уровень трудности 

Схема и методика проведения занятия 
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 Методы и приемы 

Вводная часть Вступительная беседа о персонаже игровой ситуации. Сюжет – 

завязка 

Основная часть Развитие сюжета. В ходе 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. 

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. 

 

Схема и методика проведения интегрированного игрового занятия 

 Методы и приемы 

Вводная часть Сюжет-завязка с наличием игровой мотивацией. 

Основная часть Развитие сюжета.  

В ходе развития сюжета педагог выступает в роли 

организатора поискового процесса. Ребенок четко 

выполняет упражнения, придумывает свои задачи, ищет 

новые решения. 

Заключительная 

часть 

Самостоятельная деятельность. Коллективная работа. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"  имеет все необходимые условия для проведения  

услуги  проведение занятий по развитию логико-математических способностей детей 

«Фиолетовый Лес», отвечающие современным санитарно-гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. Для проведения данной услуги используется отдельный 

специально оборудованное пространство в Комнате Сказок и специально оборудованные 

уголки Фиолетового леса в группах. Развивающая предметно-пространственная среда 

достаточном количестве оснащена и регулярно пополняется разнообразным оборудованием  

и дидактическими материалами. 

3.2.Кадровые условия реализации Программы 

- педагог, прошедший обучение по методике познавательно-творческого развития 

дошкольников. 

 

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы 

Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение 

(учебно-методические 

пособия, практические 

пособия и т.д.,) с указанием 

выходных данных 

  Харько Т.Г., Воскобович В.В.,  Методическое 

пособие  «Ларчик», ИД ООО «РИВ», 2007г. 

  Воскобович В.В., Харько Т.Г., Балацкая Т.И.  

Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста 3-7 лет 

«Сказочные лабиринты игры». // Санкт-Петербург, 

2003г. 

 Бондаренко Т.М. «Развивающие игры в ДОУ» . 

Конспекты занятий по развивающим играм 

Воскобович В.В.. Воронеж, 2009. 

  Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика 

для дошкольников. СПб «Детство-Пресс», 2004г. 

 Воскобович В.В. Лабиринты цифр.  

           Выпуск «Один, два, три, четыре, пять….»               

(приложение к игре) //Санкт-Петербург,2003г. 

Рабочие тетради с указанием 

выходных данных 

- 

Учебно-наглядные пособия с 

указанием выходных данных  

Игровой обучающий 

 комплекс «Коврограф Ларчик» ООО «РИВ»  

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

Наглядно-дидактические 

пособия  (альбомы, игры) с 

указанием выходных данных 

1. Конструктор букв №3. Воскобович В.В., Харько 

Т.Г., Балацкая Т.И. (задания, дизайн) 2006. 

2. Волшебная восьмерка №3. Воскобович В.В., Харько 

Т.Т., Балацкая Т.И. (задания, дизайн) 2006. 

3. Геоконт Великан. Воскобович В.В., Харько Т.Т., 

Балацкая Т.И. (задания, дизайн) 2006. 

4. Персонажи:  
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Магнолик, Медвежонок – Мишек, Галлченок Карчик, 

Крутик По, Гусеница Фифа, Девочка Долька, Гусь и 

лягушки, пчелка Жужа, Краб Крабыч, Лопушок, 

Паучок – внучок, забавные цифры –Ежик – наездник. 

Зайка – укротитель, Мышка- гимнастка, крыса – 

силача, пес – жанглер. Россия г. СПб., ООО «РИВ». 

5. «Сказочные лабиринты игры». 

6. «Развивающие игры   В.В.Воскобовича в работе с 

детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста». Сборник материалов по итогам I 

Всероссийской конференции. 

7. «Развивающие игры В.В.Воскобовича в работе с 

детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста.» Сборник материалов по итогам II 

Всероссийской конференции. 

8. Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ.  

9. Конспекты занятий 

Альбом «Автосказка 1-4» 

 «Коврограф «Ларчик»» 

«Лепестки «Ларчик»» (эталоны цвета) 

«Набор букв и знаков «Ларчик»» 

«Набор цифр и знаков «Ларчик»» 

«Умные стрелки»  Ларчик 

«Игровизор+приложения» 

«Математические корзинки 5» 

«Математические корзинки 10» 

«Планета умножения» 

«Счетовозик» 

«Кораблик «Плюх-Плюх»» (доп., флажки) 

«Кораблик «Брызг-Брызг»» Ларчик 

«Кораблик «Буль-Буль»» Ларчик (счет до ста) 

«Теремки Воскобовича» 

«Складушки +CD» 

«Читайка на шариках1» 

«Читайка на шариках 2» 

«Яблонька» 

«Снеговик» 

«Ромашка» 

«Геоконт «Великан»» 

«Геоконт «Малыш»» 

Плакат «Геоконт Алфавит» 

Резинки «Радуга» 

«Геовизор» 

«Квадрат Воскобовича» 2-х цв., + сказка 

«Квадрат Воскобовича» 2-х цв., 

«Треузорчик» Ларчик 

«Квадрат Воскобовича» 4-х цв., 

«Змейка» 

«Прозрачный квадрат» + сказка 

«Прозрачный квадрат» 

«Прозрачный квадрат» Ларчик 

«Прозрачная цифра» 
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«Домино» 

«Чудо-Крестики 1» 

«Чудо-Крестики 2» 

Альбом фигурок «Чудо-Крестики 2» 

Настольная игра «Чудо-Крестики 2» 

«Чудо-Крестики 2» Ларчик 

«Чудо-Крестики 3» 

«Чудо – Соты 1» 

Альбом фигурок «Чудо – Соты 1» 

Настольная игра «Чудо – Соты 1» 

Трафарет «Чудо-Крестики 2» 

Трафарет «Чудо – Соты 1» 

«Чудо – Соты 1» Ларчик 

«Чудо – Цветик» 

«Фонарики» (с держателями) 

«Фонарики» Ларчик 

«Логоформочки 3» 

«Логоформочки 3» (с держателями) 

«Логоформочки 5» 

«Логоформочки 5» (с держателями) 

Трафарет «Логоформочки» 

«Логоформочки «Визор»» 

«Логоформочки» Ларчик 

«Черепашки» Пирамида 

«Черепашки» Ларчик 

«Волшебная восьмерка 1» 

«Волшебная восьмерка 3» 

Персонаж «Малыш Гео» 

Персонаж «Ворон Метр» 

Персонаж «Незримка Всюсь» 

Персонажи «Гусь и Лягушки» 

Персонаж «Паучок» 

Персонаж «Луч Владыка» 

Персонаж «Галчонок Каррчик» 

Персонаж «Гусеница Фифа» 

Персонаж «Долька» 

Персонаж «Китенок Тимошка» 

Персонаж «Краб Крабыч» 

Персонаж «Лопушок» 

Персонаж «Медвежонок Мишек» 

Персонаж «Пчелка Жужа» 

Персонаж «Крутик По» 

Персонажи «Гномы» 

Персонаж «Околесик» 

Персонаж «Филимон Коттерфильд» 

Сказ., предмет «Золотой плод» 

«Складушки» 

«Разноцветные веревочки» 

«Шнур – Затейник» 

«Шнур – Малыш». 
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Оборудование и игровой материал 

Вид помещения Оснащение помещения  Игровой материал для 

непосредственной работы с детьми 

Комната Сказок Детские столы  

Детские стульчики  

Подиум 

«Стена «Фиолетового леса» 

 

Гномы Разделяй – Объединяй, 

Больше - Меньше,  Крути – Верти, 

Появись – Исчезни. 

 Игра «Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный) – Чудесная Поляна 

Золотых Плодов, персонажи – 

Ворон Метр. 

 Игра «Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный) – Чудесная Поляна 

Золотых Плодов, персонажи – 

шуты Дион, Дван, Трин. 

 Игра «Прозрачный квадрат» - 

Озеро Айс, персонажи – 

Хранитель Озера Айс, Малыш Гео, 

Ворон Метр, Незримка Всюсь. 

 Игра «Прозрачная цифра» - 

Цифроцирк, персонажи –

Магнолик. 

 Игры «Математические 

корзинки», «Счетовозик», - 

Цифроцирк, персонажи Магнолик, 

Ежик Единичка, Зайка Двойка, 

Кот Шестерка, Крокодил Семерка, 

Обезьяна Восьмерка, Лиса 

Девятка. 

 Комплект «Игровизор» - Страна 

Муравия, персонажи –Околесик, 

королева Мурана и ее поданные, 

муравей Мурашик. 

 Комплект «Ларчик – Ковровая 

Полянка, персонажи Лопушок и 

Гусеница Фифа. 

 Игры «Чудо – крестики», «Чудо-

соты» - Чудо – острова, персонажи 

– Пчелка Жужа, Китенок 

Тимошка, Галчонок Карричик, 

Медвежонок Мишек, Краб 

Крабыч. 

 Игра «Чудо – цветик» - Поляна 

чудесных цветов, персонажи – 

Малыш Гео, Девочка Долька. 

 Игра «Теремки Воскобовича» - 

Город Говорящих Попугаев, 

персонажи – Шуты Арлекин, 

Орлекин, Урлекин, Ырлекин, 

Эрлекин, Ярлекин, Ерлекин, 

Юрлекин,Ирлекин, Ёрлекин. 
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 Игры «Конструктор букв», «Шнур 

– затейник» - Цифроцирк, 

 

 

  персонажи – Филимон 

Коттерфильд. 

 Игры «Логоформочки» - 

персонажи – Восклицатик. 

Игры В.В.Воскобовича; 

Инструкции, игровые задания, 

альбомы фигурок для игр 

В.В.Воскобовича; 

 Игра «Геоконт» - Чудесная Поляна 

Золотых Плодов, персонажи – 

Малыш Гео, Ворон Метр, Паук 

Юк, паучата Ромбик, Плюсик, 

Вопросик, Фантик, Лучик 

 Игра «Геовизор» - Школа 

Волшебства, персонажи - 

Околесик 

3.4.Учебный план 

Наименование 

услуги 

Наименование 

программы 

Кол-во 

детей 

в группе 

Длительность 

Занятия 

(минуты) 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во 

занятий 

в год 

Проведение 

занятий по 

развитию 

логико- 

математических 

представлений 

у детей 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

интеллектуально- 

познавательной 

направленности 

«Сказки 

Фиолетового 

Леса» 

До 12 20 -25 2 8/72 

 

3.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

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

детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. Интенсивному развитию способствует 

и продуктивная деятельность, осуществляемая в «зоне ближайшего развития». В каждой 

игре ребенок всегда получает какой-то «предметный» результат. Интеллектуальные 

разноплановые задачи, вопросы, упражнения направлены на использование различных видов 

мышления - наглядно- действенного, наглядно-образного и словесно-логического. Принцип 
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постепенного и постоянного усложнения материала, а также конструктивные особенности 

игр послужили основанием для объединения их в комплекты. Каждый комплект имеет 

двойное название. Одно отражает конструктивные особенности игр или повторяет название 

ведущей игры в этом комплекте. Второе является образным и связано с сюжетом сказок 

Фиолетового Леса. 

Усложнение игрового материала идет по трем направлениям: 

Выбор игры, соответствующей интересам и возможностям ребенка в данный период.  

Подбор соответствующих заданий к игре.  

Постепенное использование всех игр комплекта.  

Для результативности работы учитываются определенные условия:  

- занятия проводятся утром (во второй половине дня закрепляются дома с родителями 

индивидуально);  

- занятия проводятся ежедневно без пропусков;  

- занятия проводятся в доброжелательной обстановке;  

- упражнения проводятся стоя или сидя за столом; 

- упражнения проводятся по - специально разработанным комплексам. 

В перспективе хотелось бы видеть увеличение количества воспитанников и увеличение 

ассортимента учебного материала  по возрастной категории.  

 

3.6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 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 процессуалъности 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. 
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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  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в октябре и апреле) 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями. Выявленные показатели развития каждого ребенка 

фиксируются педагогом в виде оценки и отражаются в сводных листах и картах наблюдения 

детского развития. 

Бальная фиксация допускается для выведения среднего значения показателей по 

каждому ребенку (средне значение = все баллы сложить и разделить на количество 

параметров, округлить до десятых долей). Итоговый показатель фиксируется и  выражается 

в словесной (опосредованной) форме: 

 не сформирован (1 балл) – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

 частично сформирован (2 балла) – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры; 

 находится на  стадии формирования (3 балла) – ребенок выполняет все параметры с 

незначительной помощью взрослого; 

 достаточно сформирован (4 балла) – ребенок выполняет все параметры, иногда испытывает 

затруднения или иногда требуется незначительная помощь взрослого; 

 сформирован (5баллов) – ребенок выполняет все параметры быстро и самостоятельно. 

Оценочный материал 

Критерии 

 

Методика 

исследования  

Описание  

Количественные и 

порядковые 

числительные 

 

Диагностическое 

задание: «Разложи по 

номерам» 

 

Игра «Математические 

корзиночки» - соотносить цифры 

с количеством предметов 

Задание: Ребенку предложено 

выложить грибочки в 

«корзинки», положенные на 

столе; заполнить «корзинками» 

ячейки игрового поля и грибками 

на свободные места в 

«корзинках». Высокий-задание 

выполняет самостоятельно; 

Средний- с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры; 

Низкий-не может выполнить все 

параметры. 

Диагностическое 

задание: «Посчитай 

от 1до5» 

 

Игра «Шнур-затейник» - 

составить цифры от 0 до 9. 

Задание: На поле с тремя рядами 

отверстий и закрепленными в 

них металлическими кнопками 

ребенку предлагается с помощью 

шнурка продернуть и обкрутить 

его через кнопку и составить 
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схемы цифр. Высокий- 

выполняет самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого; 

Средний- с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры; 

Ориентировка в 

пространстве и во 

времени 

 

Диагностическое 

задание «Цифры» 

Игра «Волшебная восьмерка» - в 

результате подкладывания и 

изменения размещения объекта в 

пространстве составить цифры от 

0 до 9. 

Задание: Ребенку предложено 

составить цифры от 0 до 9, 

подкладывая части цифр 

(палочки) под круглую резинку. 

Предложено смоделировать 

цифры при помощи слов 

считалки «Кохле- Охле-Желе-

Зеле-Геле-Селе- Фи». 

Высокий- задание выполняет 

самостоятельно; 

Средний- с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры; 

Низкий- не может выполнить все 

параметры. 

Диагностическое 

задание 

«Пространственные 

отношения» 

Игра «Коврограф», разноцветные 

веревочки - самостоятельно 

придумать и складывать 

предметные силуэты. 

Задание: ребенку предлагается 

составить предметную картинку 

с помощью веревочек по своему 

рассказу. 

Высокий- задание выполняет 

самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; 

Средний- с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры; 

Низкий- не может выполнить все 

параметры. 

Конструктивные 

решения в процессе 

Диагностическое 

задание «Сложи 

квадрат» 

Игра «Прозрачный квадрат» - в 

результате перекладывания, 

изменения способов размещения 

сложить квадрат. 

Состав игры: 30 квадратных 

пластинок из прозрачной пленки. 

На каждую пластинку нанесено 

изображение одной 

геометрической фигуры - 

квадрата, прямоугольника, 

треугольника, прямоугольной 

трапеции, пятиугольника. 
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Задание: Взрослый читает сказку, 

а детям по ходу сюжета 

предлагается выполнить задание: 

Ребенку предлагается наложить 

пластинки друга на друга, 

совмещая закрашенные части и 

составить из них геометрические 

фигуры или предметные 

силуэты. Предметные силуэты 

предлагается получить и путем 

приложения геометрических 

фигур на пластинках друг к 

другу. 

Высокий- задание выполняет 

самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; 

Диагностическое задание 

«Фигура по замыслу» 

Средний- с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры; 

Низкий- не может выполнить все 

параметры. 

Диагностическое 

задание «Фигура по 

замыслу» 

 

Игра: «Геоконт» - 

сконструировать предметы 

разных размеров. Задание: Игра 

размещается на столе. Ребенку 

предлагается натянуть резинки 

на гвоздики и создать 

предметные силуэты: 

геометрические фигуры, узоры, 

цифры, буквы по образцу, по 

словесному алгоритму и 

собственному замыслу. 

Высокий- задание выполняет 

самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; 

Средний- с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры; 

Низкий- не может выполнить все 

параметры. 

Речевые 

высказывания 

ребенка 

 

Диагностическое 

задание «Сочини 

сказку» 

 

Игра «Чудо - цветик» -составить 

описательный рассказ о 

предмете. Задание: Ребенку 

предлагается составить на 

игровом поле или на столе 

цветки - «двудольки», 

«трехдольки»,«четырехдольки», 

«пятидольки». По схемам 

предлагается сложить фигурки и 

придумать рассказ, составляя 

предметные силуэты и сюжетные 

картинки. 
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Высокий- задание выполняет 

самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; 

Средний- с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры; 

Низкий- не может выполнить все 

параметры. 

Игра «квадрат Воскобовича 

(двухцветный) - перессказ 

сюжета сказки. Задание: «Тайна 

Ворона Метра» - это рассказ о 

приключениях Квадрата. 

Взрослый читает сказку детям, а 

детям предлагается по ходу 

сюжета складывать фигуры и 

сочинять свою сказку. 

Высокий- задание выполняет 

самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; 

Средний- с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры; 

Низкий- не может выполнить все 

параметры 

Диагностическое 

задание «Название 

живых 

существ» 

 

Игра «Чудо - крестики»- сложить 

предметные силуэты из частей. 

Задание: Ребенку предлагается 

составить на игровом поле или на 

столе по схемам в альбоме 

забавные фигурки (лошадок, 

бабочек, лягушек, черепах и 

многое другое), придумать 

самому и составить предметные 

силуэты и сюжетные картинки. 

Высокий- задание выполняет 

самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; 

Средний- с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры; 

Низкий- не может выполнить все 

параметры 

Применение 

способов 

скрепления, 

соединения 

деталей 

Диагностическое 

задание «Алфавит » 

 

Игра « Конструктор букв» - из 

элементов - модулей сложить 

букву алфавитаЗадание: на 

игровом поле с закрепленной 

круглой резинкой при помощи 

схем букв русского алфавита 

ребенку предлагается составить 

буквы, подкладывая части 

(модули) под круглую резинку. 

Высокий- задание выполняет 

самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого;Средний- с 
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помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; Низкий- 

не может выполнить все 

параметры 

Диагностическое 

задание 

«Последовательное 

действие » 

 

Игра «Шнур - грамотей» - 

Снеговик, Яблонька - выполнить 

последовательно игровое 

задание. 

Диагностическое задание 

«Последовательное действие » 

Задание: Ребенку предлагается 

продернуть шнурок сквозь 

отверстия, закручивая шнурок 

вокруг кнопки составить слова из 

букв С, Н, Е, Г, О, В, И, К. и 

Я,Б,Л,О,Н,Ь,К,А и придумать 

новые свои слова. Высокий- 

задание выполняет 

самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; Средний- с 

помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; Низкий- 

не может выполнить все 

параметры 

Этапность действий, 

 

Диагностическое 

задание «Задание на 

внимание» 

 

Игра «Черепашка» - разобрать и 

собрать черепашку. 

 Задание: Ребенку предлагается 

разобрать черепашку и собрать 

на столе различные образные 

фигурки по замыслу или по 

схемам в альбоме; далее собрать, 

нанизывая на стержень. 

Высокий- задание выполняет 

самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; 

Этапность действий, 

Средний- с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры; 

Низкий- не может выполнить все 

параметры. 

 

Умеет принимать 

общую цель 

 

Диагностическое 

задание «Общая 

цель» 

 

Игра: « Чудо соты» 

Задание: Педагог предлагает 

ребенку собрать соты по цвету, 

по количеству частей (1, 2, 3, 4.) 

Высокий- задание выполняет 

самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; 

Средний- с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры; 

Низкий- не может выполнить все 



20 
 

параметры. Игра: «Игровой 

квадрат», или вечное оригами. 

Задание: Ребенку предлагается 

пофантазировать: треугольники 

на квадратном поле расположить 

так, что можно создать домик 

для собачки, скворечник для 

вороны и многое другое, 

предлагается создать силуэты 

мышки, котика. 

Высокий- задание выполняет 

самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; 

Средний- с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры; 

Низкий- не может выполнить все 

параметры. 

 

Создание постройки 

по замыслу, схемам 

 

Диагностическое 

задание «Постройка 

по замыслу и схеме» 

 

Игра «Геоконт»-свободное 

моделирование 

Задание: Игра размещается на 

стене. Ребенку предлагается 

натянуть резинку на гвоздики и 

создать предметный силуэт, 

геометрические фигуры, узоры, 

цифры, буквы по образцу, 

словесному алгоритму и 

собственному замыслу. 

Высокий- задание выполняет 

самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; 

Средний с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры; 

Низкий- не может выполнить все 

параметры.  

Конструировани е по 

словесной модели. 

 

Диагностическое 

задание 

«Конструирование по 

словесной модели» 

 

Игра «Чудо - соты»- дети 

отбирают и моделируют на 

фланеллеграфе из деталей 

заданный сюжет. 

Задание: Сказочный сюжет 

«День рождения пчелки Жужи». 

Педагог предлагает ребенку 

составить «соты» из частей в 

рамке, на столе в виде «башни» 

(«соты» накладываются друг на 

друга), «дорожки» («соты» 

прикладываются друг к другу) по 

схемам из альбома и 

собственному замыслу. 

Высокий- задание и с частичной 

помощью взрослого; 
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Средний- с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры; 

Низкий- не может выполнить все 

параметры. 

Игра «Лого-формочки 5» - 

складывать силуэты с помощью 

словесного диктанта. 

Задание: Ребенку предлагается в 

игре сконструировать из частей 

эталонных фигур предметные 

силуэты («грибки», «качели», 

«бантики» и другое) на игровом 

поле, на столе. 

Высокий- задание выполняет 

самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; Средний- с 

помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; Низкий- 

не может выполнить все 

параметры. 

Построение 

симметричных и 

несимметричны х 

фигур 

 

Диагностическое 

задание: Понимать 

вертикальную 

симметрию и 

достраивать 

симметричную 

фигуру 

Игра «Чудо-крестики 3» - 

построить симметричную фигуру 

(снежинку, цветок) 

Задание: Ребенку предложено 

составить симметричную фигуру 

- «крестики» из частей в рамке, 

на столе в виде «башни» 

(«крестики» накладываются друг 

на друга), «дорожки» 

(«крестики» прикладываются 

друг к другу). Сконструировать 

фигурки по схемам из альбома 

или по собственному замыслу. 

Высокий- задание выполняет 

самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; 

Средний- с помощью 

взрослоговыполняет некоторые 

параметры; Низкий- не может 

выполнить все параметры. Игра « 

Квадрат Воскобовича» 

по 2 квадрата на ребенка - 

конструирование предмета с 

опорой на модель. 

Задание: «Игровой квадрат» - 

головоломка. Ребенку 

предлагается подумать, чтобы 

получить фигурку. Для этого 

нужно сложить «Квадрат» по 

линиям сгиба в разных 

направлениях до получения 
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нарисованных в книжке 

«Квадратные забавы» фигур. 

Высокий- задание выполняет 

самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; 

Средний- с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры; 

Низкий- не может выполнить все 

параметры. 

Построение симметричных и 

несимметричны х фигур 

Средний- с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры; 

Низкий- не может выполнить все 

параметры.  

Игра «Чудо- соты» - превратить 

геометрические фигуры в 

предметы. Задание: Ребенку 

предлагается назвать 

геометрическую фигуру, затем 

фигуры соединить так, чтобы 

получились предметы. Если 

ребенок затрудняется, показать 

ему, заранее заготовленные 

рисунки предметов: мяча, 

шарика, елки, дома, вагона, 

коляски, телевизора, зайки, 

рыбки. 

Высокий- задание выполняет 

самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого Средний- с 

помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры; Низкий- 

не может выполнить все 

параметры 
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Педагогическая  диагностика (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы дошкольного образования интеллектуально-познавательной направленности 
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ребенка 

Систематизация 

математических 

представлений у детей. 

Совершенствование 

речи, развитие 

эмоционально- 

образного и 

логического 

мышления. 

Планирование действия, 

осуществлять решения в 

соответствии с заданными 

правилами. 

Развитие мыслительных 

процессов 

Баллы/ 

оценка 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
ен

н
ы

е 
и

 

п
о
р

я
д

к
о
в
ы

е 
ч
и

сл
и

те
л
ь
н

ы
е
 

О
р
и

ен
ти

р
о
в
к
а 

в
 

п
р
о

ст
р
ан

ст
в
е 

и
 в

о
 в

р
ем

ен
и

 

И
сп

о
л
ь
зу

ет
 

к
о
н

ст
р
у
к
ти

в
н

ы
е 

р
еш

ен
и

я
 в

 

п
р
о
ц

ес
се

 
Р

еч
ев

ы
е 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
я
 

р
еб

ен
к
а 

П
р
и

м
ен

я
ет

 с
п

о
со

б
ы

 

ск
р

еп
л
ен

и
я
, 
со

ед
и

н
ен

и
я
 

д
ет

ал
ей

. 

Э
та

п
н

о
ст

ь
 д

ей
ст

в
и

й
 

У
м

ее
т 

п
р
и

н
и

м
ат

ь
 о

б
щ

у
ю

 

ц
ел

ь 

С
о
зд

ае
т 

п
о
ст

р
о
й

к
и

 п
о
 

за
м

ы
сл

у
, 
сх

ем
ам

 

к
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
е 

п
о
 

сл
о
в
ес

н
о
й

 м
о
д

ел
и

 

п
о
ст

р
о
ен

и
е 

си
м

м
ет

р
и

ч
н

ы
х
 

и
 н

ес
и

м
м

ет
р
и

ч
н

ы
х
 ф

и
гу

р
, 

п
о
и

ск
 и

 у
ст

ан
о
в
л
ен

и
е 

за
к
о
н

о
м

ер
н

о
ст

ей
 

 

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

1                         

2                         

3                         

 



 

3.7. Перечень литературных источников 

1. Харько Т.Г., Воскобович В.В.,  Методическое пособие  «Ларчик», ИД ООО «РИВ», 2007г. 

2. Воскобович В.В., Харько Т.Г., Балацкая Т.И.  Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей дошкольного 

возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры». // Санкт-Петербург, 2003г. 

3. Бондаренко Т.М. «Развивающие игры в ДОУ» . Конспекты занятий по   развивающим играм Воскобович В.В.. Воронеж, 2009. 

4.  Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. СПб «Детство-Пресс», 2004г. 

5. Воскобович В.В. Лабиринты цифр. Выпуск «Один, два, три, четыре, пять….» (приложение к игре) //Санкт-Петербург,2003г. 

 


		2021-03-09T12:06:13+0300
	МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №32 Г. ВЫБОРГА"




