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1ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Актуальность  

На современном этапе модернизации дошкольного образования 

особое внимание уделяется обеспечению качества образования в 

дошкольном возрасте.  

Одной из главных задач федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) является 

развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала детей 

дошкольного возраста, создание условий для развития ребёнка, его 

позитивной социализации, личностного развития на основе сотрудничества 

с взрослыми, сверстниками. 

Как известно, детство – самоценный период в жизни человека, 

определяющий перспективы его дальнейшего развития. Заложенный в этот, 

сравнительно короткий период жизни, фундамент имеет огромное значение 

для всего последующего развития ребёнка. 

Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, 

более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, 

лучше подготовлены к школе. 

Средств для умственного развития детей очень много. Среди 

множества методик по интеллектуальному развитию дошкольников я 

выделила методику В.В. Воскобовича. По мнению экспертов, данная 

методика дает максимально общее развитие личности, интеллекта и таланта. 

Настоящая программа разработана с целью реализации в рамках 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.1.2 Цель и задачи программы. 

Цель: создание условий для развития интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста посредством включения в воспитательно – 

образовательный процесс развивающих игр по методике В.В. Воскобовича. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

 формировать базисные представления об окружающем мире; 

 формировать основные математические понятия; 

 формировать стремление выполнить поставленную задачу и 

получить результат. 



Развивающие: 

 развивать познавательный интерес, желание узнать новое; 

 развивать наблюдательность; 

 развивать мелкую моторику; 

 развивать у детей вариативное мышление, умение 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения.  

 развивать творческие и интеллектуальные способности; 

 развивать сенсорные способности. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважительное отношение к сверстникам. 

1.1.3  Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы дополнительного 

образования «Сказочные лабиринты игры» является наличие основной идеи: 

подача материал происходит в сказочной форме от лица героев, которые 

постепенно вводят детей  в мир творческих фантазий, стимулируя их 

интеллектуальные возможности в игровой форме. 

Настоящая программа основана на следующих принципах: 

 связи образного восприятия с логическим; 

 поэтапного использования игр с поэтапным усложнением 

образовательного материала; 

 учета индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

 положительной оценки достижений каждого ребенка 

1.1.4  Характеристика обучающихся по программе. 

Целевой аудиторией курса дополнительного образования «Сказочные 

лабиринты игры» являются воспитанники средней группы (4-5 лет). Данная 

категория воспитанников имеет свои особенности. 

СОЦИАЛЬНО- МОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Ребенок 4–5 лет 

социальные нормы и правила поведения вс  ещ  не осозна т, однако у него 

уже начинают складываться обобщ нные представления о том, как надо (не 

надо) себя вести.  

Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 

менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш 

легко отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что реб нок 

хорошо себя вед т только в присутствии наиболее значимых для него людей. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 



поведении другого, но и в сво м собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение.  

Появляется сосредоточенность на сво м самочувствии, реб нка 

начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам реб нок 

способен элементарно охарактеризовать сво  самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  

Поведение реб нка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему вс  ещ  требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых реб нок реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по- прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются 

и ситуации чистого общения.  

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая прич ска»), о половой 

принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, отец, 

мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распростран нных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 

умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки 

взрослых людей разного пола.  

При организации безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения реб нка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении.  

ОБ АЯ МОТОРИКА: В 4-5 лет дети умеют перешагивать через 

рейкигимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах 

(на высоте 20 см от пола), держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и 

ловить его двумя руками (не менее тр х-четыр х раз подряд в удобном для 

реб нка темпе).  

Дети с удовольствием нанизывают бусины средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с ж стким наконечником).  

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  



Восприятие: к 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Реб нок уже может целенаправленно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 

обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определ нной последовательности: выделять основные части, определять их 

цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в 

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с об ектом, 

но во всех случаях реб нку необходимо отч тливо воспринимать и наглядно 

представлять этот об ект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием.  

К 5 годам внимание становится вс  более устойчивым (занимается 

интересной деятельностью в течение 15-20 минут) - если ребенок пошел за 

мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы. 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В 5 лет интенсивно развивается память реб нка - он может запомнить 

уже 5-6 предметов (из 10-15), изображ нных на пред являемых ему 

картинках. Цепкая память позволяет реб нку 4-5 лет многое запоминать, он 

легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на 

публике.  

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта 

реб нка: в них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. 

Однако образы у реб нка 4- 5 лет разрозненны и зависят от меняющихся 

внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще 

определенной цели и строятся без какого- либо предварительного замысла.  

Взрослому необходимо понимать, что воображение помогает реб нку 

познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. 

Развитие воображения происходит в игре, рисовании, конструировании.  



Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 

5, видят геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно 

называют времена года, части суток. Различают правую и левую руку.  

4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети 

активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремятся получить новую информацию познавательного характера.  

Настоящая программа не пред являет особых требований к 

воспитанникам кроме возрастных. 

1.1.5 Сроки и этапы реализации программы. 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения, 23 занятия. 

Общее количество часов в год составляет -23.   Содержание программы 

разбито на образовательные модули. Разделение обусловлено требованиями 

методики В.В. Воскобовича. 

Программа предполагает подгрупповую форму организации 

деятельности детей. Для достижения продуктивного результата 

деятельности комплектация группы не должна превышать 12 человек. 

Длительность занятий определяется в соответствии с Программой 

воспитания и обучения в детском саду. Таким образом, в соответствии с 

программой дети 4-5 лет должен заниматься не более 30 мин. 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Календарно-тематическое планирование 

Октябрь 

 Тема занятий Цели Игры 

2
 н
ед

ел
я 

Как Крутик По 

подарил 

Пчелке Жуже 

лодочку   

Развивать умения 

анализировать фигуры, 

сравнивать их по составу и 

находить одинаковую часть, 

понимать пространственные 

характеристики «верх», 

«низ», составлять из частей 

по схеме силуэт «куклта», 

называть его, 

аргументировать свой выбор. 

Логоформочки 3, 

Чудо-соты 1, 

пособие Коврограф 

«Ларчик», схема 

куклы, персонажи 

Пчелка Жужа и 

Крутик По 



3
 н
ед

ел
я 

Как Лопушок и 

Гусеница Фифа 

гуляли по 

Ковровой 

Полянке 

Развивать умения 

ориентироваться в 

пространстве, отгадывать 

загадки, придумывать и 

конструировать контуры и 

силуэты отгаданных 

предметов. 

Чудо-соты 1, 

Геоконт Малыш, 

пособие Коврограф 

«Ларчик», карточка 

со знаком вопроса, 

карточки с 

изображением гриба 

и колокольчика, 

персонажи 

Лопушок и 

Гусеница Фифа 

4
 н
ед

ел
я 

Как Малыш 

Гео гостил у 

Паучка и 

Девочки 

Дольки 

Развивать умения 

конструировать контур 

геометрической фигуры 

прямоугольника, понимать 

пространственные 

характеристики «слева», 

«справа», «верх», «низ», 

определять на ощупь части 

игры, составлять целое из 

разного количества частей, 

придумывать и 

конструировать силуэт 

игрушки , называть его. 

Геоконт Малыш, 

пособие Коврограф 

«Ларчик», Чудо.-

цветик, Геоконт○ 

Великан, 

Волшебный 

мешочек, 

персонажи Малыш 

Гео, Девочка 

Долька, паучок 

Ноябрь 

1
 н
ед

ел
я 

Как Малыш 

Гео оказался на 

Чудо-островах 

Развивать умения вышивать 

узор, придумывать, на что он 

похож, называть цвета 

радуги, составлять целое из 

частей по простому 

алгоритму (по цветам 

радуги), видеть в простой 

ситуации проблему и 

предлагать варианты ее 

решения, тренировать 

мелкую моторику рук и 

координацию действий 

«глаз-рука». 

Шнур-затейник. 

Чудо-крестики 2, 

пособие Каврограф 

«Ларчик», цветные 

квадраты, 

персонажи Малыш 

Гео, Галчонок 

Каррчик, 

Медвежонок 

Мишик, Краб 

Крабыч 



2
 н
ед

ел
я 

Как друзья 

разгадывали 

загадки Краб 

Крабыча 

Развивать умения отгадывать 

загадки о геометрических 

фигурах, находить фигуры по 

количеству углов и сторон 

(квадрат и прямоугольник), 

по описанию их признаков 

(цвет и размер), придумывать 

и составлять из 

геометрических фигур 

силуэты чего-либо, 

рассказывать о них, решать 

простые задачи на 

выкладывание фигур в ряд, 

выполнять физические 

упражнения.  

Чудо-крестики 2, 

Фонарики, 

Фонарики 

«Ларчик», пособие 

коврограф 

«Ларчик», 

персонажи Малыш 

Гео, Галчонок 

Каррчик, Краб 

Крабыч 

3
 н
ед

ел
я 

Как Крутик По 

подарил 

Гусенице Фифе 

вазочку 

Развивать умения сравнивать 

фигуры между собой по 

составу и находить 

одинаковую часть, понимать 

пространственные 

характеристики «вверху», 

«внизу», сравнивать 

количество предметов и 

определять, где больше , где 

меньше, придумывать и 

составлять из частей силуэты 

«цветы», называть их. 

Логоформочки 3, 

Чудо-цветик, 

пособие Коврограф 

«Ларчик», 

«Лепестки», 

«Разноцветные 

веревочки, 

персонажи Крутик 

По и Гусеница 

Фифа 

4
 н
ед

ел
я 

Как Ежик 

помог зверятам 

и Крутику По 

Развивать умение 

отсчитывать необходимое и 

определять недостающее 

количество предметов, 

сравнивать их по количеству, 

складывать фигуру «ежик» с 

помощью перемещения 

частей фигуры в 

пространстве, составлять 

силуэт «гриб» из частей по 

образу, называть с едобные и 

нес едобные грибы. 

Математические 

корзинки 5, 

Логоформочки 3, 

Квадрат 

Воскобовича, 

пособие коврограф 

«Лаарчик», 

Забавные цифры 

(персонажи Зайка-

укротитель, 

Крыска-силачка), 

Крутик По 

Декабрь 



1
 н
ед

ел
я 

Как зверята 

выступали на 

арене 

Цифроцирка 

Развивать умения составлять 

числовой ряд от 1 до 5, 

обозначать числа цифрами, 

аргументировать свой выбор, 

придумывать силуэт 

«гантель» по образцу, 

поддерживать беседу на тему 

«Выступление в цирке», 

придумывать и показывать 

действия сказочных артистов 

(элементы театрализации) 

Чудо-соты, пособие 

коврограф 

«Ларчик», Забавные 

цифры (Ежик-

наездник, Зайка-

укротитель, 

Мышка-гимнастка, 

Крыска-силачка, 

Пес-жанглер), 

персонажи 

Магнолик 

2
 н
ед

ел
я 

Как Кораблик 

попал в шторм 

Развивать умения определять 

высоту предметов, их 

порядковый номер, решать 

логическую задачу на 

определение формы 

предмета, понимать 

пространственные 

характеристики «низкий», 

«высокий», «верхний», 

«нижний», «между», 

тренировать мелкую 

моторику рук и координацию 

действий «глаз-рука» 

Кораблик Плюх-

Плюх, пособие 

Игровизор + 

маркер, лист с 

изображением 

рыболовных сетей, 

персонажи Гусь и 

Лягушки 

3
 н
ед

ел
я
 

Как команда 

кораблика 

наводила 

порядок после 

шторма 

Развивать умения составлять 

из фигур – головоломок 

«лесенку» по простому 

алгоритму (цвет и количество 

частей), придумывать  и 

составлять силуэты «рыбки», 

называть их, видеть в 

простой  ситуации проблему 

и предлагать варианты ее  

решения, поддерживать 

беседу на предложенною 

тему. 

Кораблик Плюх-

Плюх, Чудо-соты, 

Фонарики, пособие 

коврограф 

«Ларчик», 

персонажи Гусь и 

Лягушки, Китенок 

Тимошка 



4
 н
ед

ел
я 

Как Малыш 

Гео принес 

елку на 

Чудесную 

Поляну 

Развивать умения 

аргументировать свой выбор, 

вышивать силуэт «елочка», 

складывать из большого 

квадрата меньший по 

размеру путем перемещения 

частей в пространстве, 

решать задачу на изменение 

цвета, придумывать и 

конструировать контур 

«елочная игрушка» 

Шнур-затейник, 

Квадрат 

Воскобовича, 

Геоконт Малыш, 

пособие коврограф 

«Ларчик», 

разноцветные 

веревочки, 

персонажи Малыш 

Гео, Ворон Метр, 

Паучок. 

Январь 

2
 н
ед

ел
я 

Как артисты 

Цифроцирка 

плавали на 

Кораблике 

Плюх-Плюх 

Развивать умения 

группировать предметы по 

цвету, определять высоту, 

находить предметы по 

порядку, сортировать их по 

пространственному 

положению, решать 

логическую задачу на поиск 

предмета по признаку, 

составлять силуэт «дерево» 

по схеме, видеть проблему в 

простой ситуации и 

предлагать варианты ее 

решения. 

Кораблик Плюх-

Плюх, Фонарики, 

пособие коврограф 

«Ларчик», две 

схемы «дерево», 

персонажи Гусь и 

Лягушки , Мышка-

гимнастка, Пес-

жонглер, Крыска-

силачка,Зайка-

укротитель. 

3
 н
ед

ел
я 

Как артисты 

Цифроцирка 

получили 

волшебную 

стрелочку 

Развивать умения находить 

геометрические фигуры по 

форме, составлять силуэт 

«стрелочка» приемом 

наложения пластинок на 

схему, конструировать 

силуэт «мостик» из частей по 

образцу, придумывать и 

составлять сюжетную 

картинку «Что увидели 

друзья?», рассказывать об 

этом. 

Прозрачный 

квадрат,Чудо-

крестики 2, Схема 

«стрелочка», 

пособие коврограф 

«Ларчик»,Мышка-

гимнастка, Пес-

жонглер, Крыска-

силачка,Зайка-

укротитель, Ворон 

Метр. 



4
 н
ед

ел
я 

Как артисты 

Цифроцирка 

нашли новую 

игру 

Развивать умения 

конструировать контур 

фигуры «ключ» по образцу, 

складывать силуэт «рыбка» 

за счет перемещения частей в 

пространстве, понимать 

пространственные 

характеристики «влево», 

«вправо», «вниз», 

придумывать варианты 

использования предметы 

«шкатулка» (технология 

ТРИЗ) 

Геоконт Малыш, 

Квадрат 

Воскобовича, 

Волшебная 

восьмерка 1, 

пособие коврограф 

«Ларчик», схема 

«ключ», шкатулка, 

Мышка-гимнастка, 

Пес-жонглер, 

Крыска-

силачка,Зайка-

укротитель 

Февраль 

1
 н
ед

ел
я 

Как зверята 

узнали , почему 

«восьмерка» 

волшебная 

Развивать умения запоминать 

пространственное положение 

частей, находить и 

исправлять ошибку, решать 

логические задачи на поиск 

предмета по признакам, 

придумывать и выполнять 

физические упражнения, 

слушать и понимать друг 

друга.  

Волшебная 

восьмерка 1 и 3, 

пособие Игровизор 

+ маркер, лист с 

изображением 

бабочек, пособие 

коврограф 

«Ларчик»,Мышка-

гимнастка, Пес-

жонглер, Крыска-

силачка,Зайка-

укротитель 

2
 н
ед

ел
я
 

Как Магнолик 

показал еще 

одно 

волшебное 

свойство 

«восьмерки» 

Развивать умения составлять 

цифру из палочек, обозначать 

числа цифрами, запоминать 

очередность цифр в ряду, 

придумывать и рассказывать, 

что будут делать артисты. 

Волшебная 

восьмерка 1,  

пособие коврограф 

«Ларчик», Мышка-

гимнастка, Пес-

жонглер, Крыска-

силачка,Зайка-

укротитель, 

Магнолик 



3
 н
ед

ел
я 

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 «шесть» из 

пластинок путем наложения 

друг на друга и на трафарет, 

понимать количественную 

характеристику «поровну», 

придумывать и показывать 

движением, как будет 

выступать игровой персонаж. 

Математические 

корзинки 10, 

Прозрачная цифра, 

пособие коврограф 

«Ларчик»,Мышка-

гимнастка, Пес-

жонглер, Крыска-

силачка,Зайка-

укротитель, 

Магнолик, Кот-

акробат 

4
 н
ед

ел
я 

Как Магнолик 

катал артистов 

на счетовозике 

Развивать умения обозначать 

числа цифрами, сравнивать 

числа, называть наибольшее 

и наименьшее количество, 

слушать музыку, составлять 

из частей картинку на тему « 

Что я увидел, слушая 

музыку?», тренировать 

мелкую моторику рук и 

координацию действий 

«глаз-рука». 

Счетовозик, Чудо-

крестики 2, пособие 

коврограф 

«Ларчик», Мышка-

гимнастка, Пес-

жонглер, Крыска-

силачка,Зайка-

укротитель, 

Магнолик 

Март 

1
 н
ед

ел
я 

Как Галчонок 

Каррчик 

получил два 

портрета 

Развивать умения складывать 

фигуру «птичка» путем 

перемещения частей в 

пространстве , придумывать 

и конструировать контур 

«коробка», называть 

материал для коробки, 

составлять силуэт 

«галчонок», находить и 

исправлять ошибку, обводить 

детали на листе бумаги, 

дорисовывать и 

раскрашивать рисунок, 

выполнять физические 

упражнения. 

Квадрат 

Воскобовича, 

Геоконт Малыш, 

Чудо-соты 1, 

пособие коврограф 

«Ларчик»,схема 

«галчонок»,  

персонажи Пчелка 

Жужа, Галчонок 

Каррчик, Краб 

Крабыч. 



2
 н
ед

ел
я 

Как Лопушок и 

Гусеница Фифа 

делили фигуры 

Развивать умения решать 

задачи на пересечения 

множеств  (круги  йлера), 

придумывать и составлять 

предметные силуэты и 

рассказывать о них, 

ориентироваться на 

плоскости, предлагать 

варианты решения 

проблемной ситуации. 

Фонарики, 

Фонарики 

«Ларчик», пособие 

коврограф 

«Ларчик»,Круговерт 

и стрелочка, 

разноцветные 

веревочки, 

Цветтные квадраты, 

персонажи 

Гусеница Фифа, 

Лопушок, 

Магнолик. 

3
 н
ед

ел
я 

Как команда 

кораблика 

готовилась 

поздравлять 

Девочку 

Дольку 

Развивать умения 

группировать предметы по 

цвету и пространственному 

положению, определять 

высоту предметов, 

придумывать силуэт 

«подарок», делать 

гимнастику только одной 

частью тела (технология 

ТРИЗ) 

Кораблик Плюх-

Плюх, игры по 

выбору детей, 

персонажи Гусь и 

Лягушки, Девочка 

Долька. 

4
 н
ед

ел
я
 

Как Девочка 

Долька 

Встречала 

гостей 

Развивать умения выбирать 

инструменты, необходимые 

для уборки дома, составлять 

их силуэты из частей, 

складывать разные варианты 

фигуры «конфета» путем 

перемещения частей в 

пространстве, 

конструировать силуэт 

«платье» по описанию, 

предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации. 

Чудо-соты 1, 

Квадрат 

Воскобовича, Чудо-

цветик, пособие 

коврограф 

«Ларчик», схемы 

силуэтов 

«инструменты», 

персонажи Девочка 

Долька, Гусь и 

Лягушки 

Апрель 



1
 н
ед

ел
я 

Как птичка 

осталась на 

Поляне 

Чудесных 

Цветов 

Развивать умения составлять 

фигуру из шести меньших 

частей, складывать фигуру 

домик путем перемещения 

частей в пространстве, 

конструировать силуэт 

«птичка» по образцу, 

называть жилище птиц. 

Чудо-цветик, 

Квадрат 

Воскобовича, 

пособие коврограф 

«Ларчик», схема 

«птичка», 

персонажи Девочка 

Долька, Ворон Метр 

2
 н
ед

ел
я 

Как кораблик 

Плюх-Плюх 

путешествовал 

Развивать умение 

сортировать флажки по цвету 

и пространственному 

положению, понимать 

пространственные 

характеристики «верхний», 

«нижний», «между», 

определять высоту и 

порядковый номер мачты, 

сравнивать предметы по 

количеству, называть целое 

по какой-либо части, 

придумывать и 

конструировать контур 

«флажок». 

Кораблик Плюх-

Плюх, Счетовозик, 

Геоконт Малыш, 

персонажи Гусь и 

Лягушки, 

Магнолик, Паучок 

3
 н
ед

ел
я
 

Как команду 

кораблика 

встретили на 

островах 

Развивать умения 

конструировать контур 

фигуры по образцу, 

придумывать и достраивать 

его до предметного образа, 

составлять силуэт «стол» по 

схеме, видеть в силуэте 

недостающие части и 

добавлять их, понимать 

пространственные 

характеристики   «слева», 

«справа» 

Геконт Малыш, 

Чудо-крестики 2, 

пособие коврограф 

«Ларчик», схема 

«стол», персонажи 

Гусь и Лягушки, 

Медвежонок 

Мишик, Галчонок 

Каррчик, Пчелка 

Жужа 

4
 н
ед

ел
я 

Как Крутик По 

и Краб Крабыч 

составляли 

формочки 

Развивать умения 

анализировать структуру 

фигур и называть части, из 

которых они составлены, 

конструировать фигуры из 

частей, называть целое по 

части и части целого, разное 

окружение одного предмета. 

Логоформочки 3, 

персонажи Крутик 

По, Краб Крабыч. 

Май 



1
 н
ед

ел
я 

Как Гусеница 

Фифа 

путешествовала 

Развивать умения 

ориентироваться на 

плоскости, понимать 

пространственные 

характеристики «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз», 

находить среди множеств 

фигур заданные по форме, 

придумывать и 

конструировать головной 

убор для сказочного 

персонажа, составлять из 

частей геометрических фигур 

знакомые предметные 

силуэты и придумывать свои. 

Прозрачный 

Квадрат, 

Логоформочки 3, 

игры по выбору 

детей, пособие 

коврограф 

«Ларчик», 

Разноцветные 

веревочки, Цветные 

Квадраты, схема 

«туфелька», 

персонаж Гусеница 

Фифа 

2
 н
ед

ел
я 

Как артисты 

Цифроцирка 

готовились к 

представлению 

Развивать умения 

выкладывать числовой ряд в 

обратном порядке, 

обозначать числа цифрами, 

составлять гирлянду из 

фигур головоломок по 

простому алгоритму ( 

количество частей) , 

называть недостающие цвета 

радуги 

Чудо-крестики 2, 

Волшебная 

восьмерка 3, 

пособие коврограф 

«Ларчик»,Мышка-

гимнастка, Пес-

жонглер, Крыска-

силачка,Зайка-

укротитель, Кот- 

акробат 

3
 н
ед

ел
я
 

Как девочка 

Долька 

составляла 

букет 

Развивать умения решать 

задачу на составление целого 

из определенного количества 

частей, придумывать и 

конструировать контур 

«ваза», обозначать числа 

цифрами, отсчитывать 

необходимое количество 

предметов, сравнивать их по 

количеству. 

Чудо-цветик, 

Математические 

корзинки 10, 

пособие коврограф 

«Ларчик», Девочка 

Долька, Мышка-

гимнастка, Пес-

жонглер, Крыска-

силачка,Зайка-

укротитель, Кот- 

акробат 



4
 н
ед

ел
я 

Как друзья 

добрались до 

Поляны 

Золотых 

Плодов 

Развивать умения составлять 

из фигур – головоломок 

башню по простому 

алгоритму (цвет), называть 

виды воздушного транспорта, 

придумывать и 

конструировать их силуэты, 

трансформировать одну 

геометрическую фигуру в 

другую, предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации. 

Чудо-крестики 2 , 

Геоконт Малыш, 

игры по выбору 

детей, пособие 

коврограф 

«Ларчик», 

персонажи 

Галчонок Каррчик, 

Медвежонок 

Мишик, Краб 

Крабыч 

 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Условия реализации программы. 

Информационно-методические условия реализации программы:  

Реализация программы предполагает наличие мультимедийного 

оборудования, магнитофона, аудионосителя с файлами для организации 

музыкального сопровождения.  

Материально – технические условия реализации программы. 

Реализация программы предполагает наличие специально отведенного 

помещения: учебный кабинет, оборудованный столами и стульями в 

соответствии с ростом детей, доска, стеллажи для хранения материала, стол 

и стул педагога. 

Материал, необходимый для проведения занятий: 

Игровые пособия: «Логоформочки3», «Чудо-соты 1», пособие 

«Коврограф «Ларчик», «Геоконт Малыш», «Чудо-цветик», «Геоконт 

Великан», «Шнур-затейник», «Чудо-крестики 2», «Цветные квадраты», 

«Фонарики», «Фонарики «Ларчик», «Лепестки», «Разноцветные веревочки», 

«Математические корзинки 5», «Квадрат Воскобовича 2», «Заббавные 

цифры», «Кораблик Плюх-Плюх», «Прозрачный квадрат», «Чудо-соты 

«Ларчик», «Чудо-крестики 2 «Ларчик», «Игровизор+маркер», «Прозрачная 

цифра», «Круговерт и стрелочка», «Волшебная восьмерка 1 и 3», 

«Счетовозик». Персонажи: Магнолик, Забавные цифры (Ежик-наездник, 

Зайка-укротитель, Мышка-гимнастка, Крыска-силачка, Пес-жанглер, Кот-

акробат), Медвежонок Мишик, Галчонок Каррчик, Китенок Тимошка, Краб 



Крабыч, Пчелка Жужа, Крутик По, Гусеница Фифа, Лопушок, Девочка 

Долька, Гусь и Лягушки, Ворон Метр, Малыш Гео, Паучок. 

3.2 Методическое обеспечение:  

Программа предполагает использование в работе следующих методов 

обучения: 

• словесные (беседа, об яснение);  

• наглядные (показ иллюстраций и т.д.);  

• практические (игра). 

3.3 Программное обеспечение: 

 Общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Харько Т. Г., Воскобович В. В. Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста 3-7 лет 

«Сказочные лабиринты игры». 

 Харько Т. Г. Методика познавательно-творческого развития 

дошкольников «Сказки фиолетового леса».  

Настоящая программа предполагает наличие у педагогов документа, 

подтверждающего его компетенцию в реализации игровой технологии В.В. 

Воскобовича (прохождение курсов повышения квалификации). 

3.4 Форма реализации программы предполагает только очные 

занятия с детьми. 

3.5  Список информационных ресурсов: 

Нормативно – правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Методическая литература: 

1. Бондаренко, Т. М. Развивающие игры в ДОУ: конспекты занятий 

по развивающим играм Воскобовича: практ. пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ / Т. М. Бондаренко. - Воронеж: Лакоценина Н. А., 2012. - 

190 с. 

2. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: Мозаика- синтез, 2019. – 396 с.  

3. Харько Т. Г., Воскобович В. В. Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста 3-7 лет 

«Сказочные лабиринты игры». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 245 с. 



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

дошкольников «Сказки фиолетового леса». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 192с.  

Периодические издания: 

1. Кондратьева, Л. А. Реализация ФГОС ДО средствами игровой 

технологии В. Воскобовича "Сказочные лабиринты игры" / Л. А. 

Кондратьева // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 

2014. - № 7. - С. 12-16. - Библиогр.: с. 16. 

2. Цапкова, Ю. А. Как Алеша гулял в лесу: занятие в 

интеллектуал.кружке с детьми сред. группы : [сцен. занятия по развитию 

познават. способностей с помощью развивающих игр Воскобовича] / Ю. А. 

Цапкова // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2014. 

- № 7. - С. 42-47. 

Интернет – ресурсы: 

1. https://deti-club.ru/metodika_voskobovica 

https://deti-club.ru/metodika_voskobovica

