
перспективно-календарное планирования работы

2-я младшая группа

Сентябрь
Ме-
сяц

Используемые игры Программное содержание

С
Е
Н
Т
Я
БР

Ь

«Фонарики»

Коврограф

«Двухцветный квадрат Воскобовича»

«Чудо-крестики1»

«Шнур Малыш»

 Формирование представлений о сенсорных эталонах цвета,
формы, величины.

 Развитие конструктивных способностей детей.
 Тренировка мелкой моторики руки, тактильно – осязательных

анализаторов.
 Совершенствование психических процессов: внимания, памяти,

мышления, воображения, речи.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Башмачки Фифы» - Игровое поле
«Коврограф Ларчик»;
- Для игры используются
красная, жёлтая, зелёная и
синяя карточки. Квадраты
располагаются на коврографе
в ряд. Из разноцветного
картона вырезаются
башмачки точно такого же
цвета. Дети напротив
карточки прикрепляют
башмачки одинакового с ней
цвета, называют в
окружающей обстановке
предметы только этого цвета.

- Развивать понимание
речи, слуховое
внимание;
- закреплять
представления о цвете и
форме.

Игровая ситуация: Однажды Гусеница Фифа появилась на полянке в
новых башмачках белого цвета и принесла с собой для игры разноцветные
квадратики. Разложила их, встала перед зелёным квадратиком, чтобы
полюбоваться своей работой. Вдруг башмачки позеленели. Фифа
огляделась. И - о, чудо - стала замечать предметы только зелёного цвета.
Встала перед синим квадратиком - башмачки посинели и вокруг стали
чётко видны предметы синего цвета.

«Лопушок» - Игровое поле
«Коврограф Ларчик»;
Для игры используются

геометрические фигуры –
квадрат, треугольник и круг.
Фигуры располагаются в
ряд – это волшебная дорожка.
С помощью «Разноцветных
верёвочек» дети под
квадратом делают
аппликацию квадрата, под
кругом – круга, под
треугольником –
треугольника (это Лопушок
меняет форму).
Находят в окружающей
обстановке и называют
предметы квадратной,
круглой и треугольной форм.

- Развивать общее
внимание, понимание
речи;
- закреплять
представления о цвете и
форме;
- закреплять навыки
ориентировки на
плоскости.

1. Игровая ситуация: На Полянку пришёл Лопушок. Принёс с собой для
игры треугольник, круг и квадрат. Разложил и… Если Лопушок вставал
напротив круга, то становился круглым, напротив квадрата – квадратным,
напротив треугольника – треугольным.

«Игрушечный
дождь»

- Игровое поле
«Коврограф Ларчик»;
На коврографе
раскладываются картинки с

- Развивать понимание
речи, слуховое
внимание;
- закреплять

Игровая ситуация: Как – то раз над Полянкой прошёл настоящий
игрушечный дождь. После него появились не огромные лужи, а большие
островки игрушек. Игрушки были разные – высокие и низкие, длинные и
короткие, толстые и тонкие. Гусеница Фифа тут же принялась их



изображением предметов
различного размера. Детям
предлагается соединить
верёвочкой сначала все
высокие предметы, потом все
низкие, длинные, короткие,
толстые, тонкие.

представления о форме. собирать. Сначала она выбрала высокие, потом – низкие.

«Конфеты» Для игры используются
большие и маленькие фигуры,
которые разделяются по
размеру («Фонарики
Ларчик»).
Конфеты какого размера
достались Лопушку? Фифе?
Часть детей играет роль
Лопушка и берёт
геометрические фигуры
большего размера, а часть –
Фифы и выбирает фигуры
меньшего размера

- закреплять
представления о форме.
- закреплять
представления о форме.

Игровая ситуация: Однажды Лопушок и Фифа нашли на Полянке две
коробки с конфетами.В одной коробке конфеты были большие, а в
другой – маленькие. Друзья тут же разделили конфеты поровну и начали
их есть. Как только Лопушок съедал конфету, Фифа искала в своей
коробке точно такую же. К вечеру у друзей разболелись животы.

Превращения
квадрата» «Домик»
(фигура 1).

«Двухцветный квадрат
Воскобовича»

- Знакомство детей с
условными
обозначениями в схемах
к игре.

Игровая ситуация: -А за Фиолетовым лесом, располагался самый
обыкновенный город. И вот в этом Городе, в самой обыкновенном доме
жила самая обычная семья: мама Трапеция, папа Прямоугольник и их
сынишка Квадрат. Братишек и сестричек у Квадрата не было, но зато был
Дедушка Четырёхугольник, который жил в другом городе. Дедушка жил
далеко, потому что добираться к нему надо было по суше, по воде и даже
по воздуху. Так говорил папа.
Дедушка часто писал письма. Однажды за завтраком папа сказал, что

вчера он снова получил от дедушки письмо. Дедушка передаёт всем
привет, желает доброго здоровья и спрашивает, кем его любимый внук
мечтает стать.

После завтрака мама с папой ушли на работу, а Квадрат остался дома
один. «Интересно, а кем я могу стать?» - вспомнил Квадрат дедушкин
вопрос и подошёл к зеркалу. На него смотрел обыкновенный квадрат, у
которого все стороны были равны и все углы тоже были равны. «Всюду
одинаковый и ничем не примечательный, - подумал про себя Квадрат – То
ли дело домик во дворе. Такой стройный! Такой нарядный! Вот если б я
мог стать домиком». Квадрат подумал об этом робко и вдруг
почувствовал, что уголки его пришли в движение, и он как-то
необыкновенно сложился. Квадрат снова посмотрел на себя в зеркало и
увидел домик. Конечно, он этому немного удивился, но невесёлые мысли



отвлекли его, и он снова превратился в квадрат
«Форма
фонариков»

«Фонарики» - развитие сенсорных
способностей
(восприятие цвета,
формы, величины).

Игровая ситуация: Магнолику подарили фонарики – круглые,
квадратные, треугольные, прямоугольные и овальные. Сначала Магнолик
зажёг круглые фонарики.
Ребёнок вынимает из игрового поля вкладыши круглой формы.
Затем квадратные и треугольные.
Малыш вынимает из игрового поля вкладыши квадратной и треугольной
формы.

«Знакомимся с
крестиками».

«Чудо – крестики 1» развитие сенсорных
способностей
(восприятие цвета и
формы); тренировка
мелкой моторики рук.

Игровая ситуация: -Перед вами новая игра. На что она похожа? (на
цветочную поляну, пёструю поляну, мозаику, калейдоскоп и т.п.).
-В центре игрового поля находится круг. Какого он цвета? Составь его из
двух половинок. Круги получились одинаковыми? Как проверить?
(наложить друг на друга).
-Где находится целый крестик? (слева). Какого он цвета? (красного). Из
какого количества частей состоит крестик жёлтого цвета? Покажи
крестики зелёного и синего цвета. Где они находятся?

«Знакомство с
игрой»

«Шнур Малыш» учить ориентироваться
ребёнка в пространстве;
тренировка мелкой
моторики рук.

Игровая ситуация: Показ основных приёмов работы со шнуром: шнур
может огибать «кнопку», закручиваться вокруг «кнопки», может «нырять»
и «выныривать».
«Вышивание» дорожки №1.



Октябрь

Ме-сяц Используемые игры Программное содержание
О
кт
яб
рь

Коврограф
«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Фонарики»
«Чудо – крестики1»
«Шнур Малыш»
«Лепестки»

 Формирование представлений о сенсорных эталонах цвета, формы,
величины.

 Развитие конструктивных способностей детей.

 Тренировка мелкой моторики руки, тактильно – осязательных
анализаторов.

 Совершенствование психических процессов: внимания, памяти,
мышления, воображения, речи.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Коробки для
подарков»

«Коврограф Ларчик»;
Используются картинки с
изображением предметов различной
формы (квадратной, треугольной,
круглой) и соответствующие
геометрические фигуры ( «Фонарики
Ларчик»).

Формирование представлений у
детей о форме предметов.

Однажды утром на Полянке друзья нашли подарки. Они
обрадовались и тут же решили убрать их в коробки.
Круглый предмет помещается в коробку круглой формы,
прямоугольный – в коробку прямоугольной формы и т.
д.Дети выбирают и прикрепляют на коврографе под
картинкой с изображением предмета соответствующую
геометрическую фигуру, называют форму предмета

«На своё место» «Коврограф Ларчик»;
Два прямоугольника (длинный и
короткий) и верёвочки двух размеров.

Формирование представлений у
детей о размере предметов.

Лопушок принёс на Полянку две коробки, длинную и
короткую, и цветные карандаши, длинные и короткие.
Начал раскладывать карандаши и… запутался.На
коврографе появляются два прямоугольника (длинный и
короткий) и верёвочки двух размеров. Детям предлагается
распределить «карандаши» по своим «коробкам».

«Волшебные
круги».

«Коврограф Ларчик»;

Разноцветные круги, веревочки
разных цветов

формирование представлений у
детей о цвете, форме и размере
предметов.

Однажды на Полянке появились три волшебных круга.
Лопушок обрадовался и начал сортировать свои игрушки.
Оказалось, что в один круг укладывались игрушки только
синего цвета, в другой – круглые, в третий – большие.
На коврографе верёвочками обозначаются три круга,
вокруг располагаются геометрические фигуры. Дети
раскладывают их по кругам.

«Форма
фонариков»

«Фонарики» Развитие сенсорных
способностей (восприятие
цвета, формы, величины)

Магнолику подарили фонарики – круглые, квадратные,
треугольные, прямоугольные и овальные. Сначала
Магнолик зажёг круглые фонарики.
Ребёнок вынимает из игрового поля вкладыши круглой
формы.
Затем квадратные и треугольные.
Малыш вынимает из игрового поля вкладыши квадратной и
треугольной формы.
Прямоугольные и овальные фонарики Магнолик включил
самыми последними.
Малыш вынимает из игрового поля вкладыши
прямоугольной и овальной формы.



«Собираем
крестики».

«Чудо – крестики 1» развитие сенсорных
способностей; тренировка
мелкой моторики рук.

-Крестики собираем в игровом поле:
-в произвольном порядке
-сначала крестик зелёного цвета, потом синего и т. д.
-сначала целый крестик, потом крестик из двух частей, из
трёх и т. д.

«Вышивание» «Шнур Малыш» учить ориентироваться ребёнка
в пространстве; тренировка
мелкой моторики рук

Вышивание дорожки №2,№3

«Цветок с
разноцветными
лепестками».

«Лепестки» освоение цвета, развитие
внимания, памяти

-На полянке вырос красивый цветок – двухцветик.
(На коврографе выкладывается цветок из лепестков
красного и оранжевого цвета).
-На следующий день вырос новый цветок – трёхцветик.
Какого цвета у него лепестки?
(На коврографе выкладывается цветок из трёх лепестков:
красного, оранжевого и жёлтого цвета.)
-Нарисуйте на листочках двухцветики и трёхцветики в
подарок маме.



Ноябрь

Ме-сяц Используемые игры Программное содержание
Н
О
Я
БР

Ь

Коврограф
«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Фонарики»
«Чудо – крестики1»
«Шнур Малыш»
«Лепестки»

· Формирование представлений о сенсорных эталонах цвета, формы,
величины.
· Развитие конструктивных способностей детей.
· Тренировка мелкой моторики руки, тактильно – осязательных
анализаторов.
· Совершенствование психических процессов: внимания, памяти, мышления,
воображения, речи.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Лев, луна, павлин
и пень»

«Коврограф Ларчик»; формирование умения
ориентироваться в
пространстве.

Лопушок принёс на полянку четыре картинки для игры с
Фифой. На них были нарисованы лев, луна, павлин и пень.
Красиво расположил их на полянке: льва – в левом верхнем
углу, луну – в левом нижнем, павлина – в правом верхнем,
пень – в правом нижнем. Только Лопушок приготовился
объяснять Фифе правила игры, как появилась бабочка. Она
перелетала с картинки Бабочка «садится» в разных частях
коврика. Дети называют место, где «остановилась» бабочка
( у Льва, на Пне, рядом с Павлином и т. д.).

«Бусы». «Коврограф Ларчик»; разноцветные
верёвочки, кружки разноцветные

формирование умений
соотносить предметы по их
количеству.

У модницы Фифы были красивые разноцветные бусы на
двух ниточках. Однажды одна ниточка разорвалась, и бусы
рассыпались. Фифа принялась их собирать.
На коврографе располагаются в ряд кружочки группами на
некотором расстоянии друг от друга. В каждой группе
количество шариков увеличивается на один (1,2,3,4 шарика
из «Разноцветных липучек»).Это одна нитка с бусами. Дети
под этими шариками прикрепляют точно такое же
количество шариков (собирают «рассыпанные» бусы).

«Игрушечный
дождь»

«Коврограф Ларчик»; разноцветные
верёвочки,

формирование представлений о
размере предметов.

Как – то раз над Полянкой прошёл настоящий игрушечный
дождь. После него появились не огромные лужи, а большие
островки игрушек. Игрушки были разные – высокие и
низкие, длинные и короткие, толстые и тонкие. Гусеница
Фифа тут же принялась их собирать. Сначала она выбрала
высокие, потом – низкие.
На коврографе раскладываются картинки с изображением
предметов различного размера. Детям предлагается
соединить верёвочкой сначала все высокие предметы,
потом все низкие, длинные, короткие, толстые, тонкие.

«Летучая мышь» Двухцветный квадрат Воскобовича. развитие конструктивных
способностей детей.

(фигура 3).

«Размер и цвет
фонариков».

«Фонарики» развитие сенсорных
способностей (восприятие
цвета, формы, величины).

-Фонарики есть большие и маленькие. Сначала Магнолик
зажёг маленькие фонарики.
Ребёнок заполняет поле вкладышами маленького размера.
-Какой формы фонарики, какого цвета, сколько их?
-Внимание Магнолика привлекли большие фонарики. Они
становились то одноцветными, то двухцветными.



Ребёнок составляет вкладыши большого размера зелёного
цвета.
-Два – они стали двухцветными.
Ребёнок складывает геометрическую фигуру большого
размера из двух частей – зелёной и красной.

«Строим башню» «Чудо – крестики 1» развитие сенсорных
способностей; тренировка
мелкой моторики рук.

Крестики собираем на столе, накладывая друг на друга по
алгоритму:
- по цвету: первый этаж – крестик красного цвета, второй –
синего и т. д.
-по количеству частей: первый этаж – крестик из трёх
частей, второй – из двух, третий – из четырёх, четвёртый –
из одной.

«Вышивание» «Шнур Малыш» учить ориентироваться ребёнка
в пространстве; тренировка
мелкой моторики рук.

Вышивание дорожек № 4,5.

«Цветок с
разноцветными
лепестками».

«Лепестки» освоение цвета, развитие
внимания, памяти.

На коврографе выложен трёхцветик ( жёлтый, красный и
оранжевый лепестки).
- Как называется этот цветок? Почему? Вот у него появился
ещё один лепесток (зелёный, затем голубой). Как можно
назвать эти цветы? (четырёхцветик и пятицветик).



Декабрь

Ме-сяц Используемые игры Программное содержание
Д
Е
К
А
БР

Ь

Коврограф
«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Фонарики»
«Чудо – крестики1»
«Шнур Малыш»
«Лепестки»

· Формирование представлений о сенсорных эталонах цвета, формы,
величины.
· Развитие конструктивных способностей детей.
· Тренировка мелкой моторики руки, тактильно – осязательных
анализаторов.
· Совершенствование психических процессов: внимания, памяти, мышления,
воображения, речи.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Подарок» «Коврограф Ларчик» учить детей ориентироваться в
количестве предметов.

Лопушок решил подарить Гусенице Фифе новые бусы
из драгоценных камней. Он взял два треугольных камня,
один овальный, два прямоугольных и нанизал их на нитку.
Подарок готов.
На коврограф прикрепляются геометрические фигуры
(«Фонарики ларчик»). Детям предлагается выбрать два
треугольника, один овал, два прямоугольника и сделать из
них красивые бусы (чередование фигур может быть
различное).

«Бумажная сумка». «Коврограф Ларчик»; бумага развивать умение определять
материалы, из которых
изготовлены предметы и
сравнивать их по назначению.

Фифа сделала себе сумку из бумаги. Положила в неё
тяжёлую железную машинку и направилась к Лопушку.
Вдруг видит – машинка лежит на Полянке, а сумка осталась
без дна. «Почему?» - удивилась Фифа.
Можно провести эксперимент – сделать сумку из бумаги, а
в неё положить тяжёлую железную машинку. Почему
машинка разорвала бумажную сумку? Какая получилась
сумка? Что можно сделать из бумаги? На коврографе
располагаются картинки с изображением предметов из
разных материалов (бумага, металл, дерево, стекло). Детям
предлагается соединить верёвочками все предметы,
изготовленные из бумаги.
Вариант: найти в окружающей обстановке все предметы,
изготовленные из бумаги.

«Конверт» Двухцветный квадрат Воскобовича. развитие конструктивных
способностей детей

(фигура 4)

«Составляем
фигуры из
альбомов»

«Чудо – крестики 1» развитие воображения,
творческих и сенсорных
способностей; тренировка
мелкой моторики рук.

Выбираем в альбоме 2 схематичный рисунок любой
фигуры и складываем предметный силуэт из частей
крестиков, накладывая их на рисунок. Даём название
фигурам.

«Вышивание» д «Шнур Малыш» учить ориентироваться ребёнка
в пространстве; тренировка
мелкой моторики рук.

Вышивание дорожек № 6 и 7.

«Весёлые фигурки» «Фонарики» развитие воображения,
творческих и сенсорных
способностей.

Иногда в свете фонариков появляются забавные фигурки.
Ребёнок составляет фигуры по схемам и придумывает
фигуры самостоятельно.

«Что изменилось?». «Лепестки» освоение цвета, развитие
внимания, памяти.

Цветок осыпался.
На коврографе выкладывается ряд из пяти лепестков

https://pandia.ru/text/category/dragotcennie_kamni/


(можно произвольно, можно по цветам радуги).
-Подул ветер и несколько лепестков улетело.
Дети закрывают глаза, взрослый убирает один, два или три
лепестка. Дети называют недостающие по цвету.
Игру можно усложнить – просто поменять лепестки места



Январь

Ме-сяц Используемые игры Программное содержание
Я
Н
В
А
РЬ

«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Четырёхцветный квадрат Воскобовича»
«Чудо – крестики1»
«Шнур Малыш»
«Чудо – крестики2»
«Фонарики»

· Развитие конструктивных способностей детей.
· Формирование знаний о геометрических фигурах.
· Освоение количественного счёта.
· Совершенствование интеллекта.
· Развитие воображения и творческих способностей.
· Тренировка мелкой моторики руки, тактильно – осязательных
анализаторов.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Семафор» Двухцветный квадрат Воскобовича. развитие конструктивных
способностей детей.

(фигура 5)

«Геометрические
фигуры»

Четырёхцветный квадрат
Воскобовича.

закрепление знаний о
геометрических фигурах;
развитие конструктивных
способностей детей.

Конструирование геометрических фигур красного цвета.

«Составляем
фигуры из
альбомов».

«Чудо – крестики 1» развитие воображения,
творческих и сенсорных
способностей; тренировка
мелкой моторики рук.

Выбираем в альбоме 1 схематичный рисунок фигур на тему
«Машины» и складываем предметный силуэт из частей
крестиков.

«Вышивание» «Шнур Малыш» учить ориентироваться ребёнка
в пространстве; тренировка
мелкой моторики рук.

«Вышивание» дорожки №8.

«Знакомимся с
крестиками»

«Чудо – крестики 2» освоение количественного
счёта, пространственных
отношений.

-А это ещё одна новая игра. На что она похожа? (на игру
«Чудо-крестики 1», на цветочную поляну, мозаику и др.).
-Сколько частей в красном крестике? Какого цвета крестик
из трёх частей? В крестике какого цвета частей больше
всего и сколько их?

«Собираем
крестики».

«Чудо – крестики 2» развитие сенсорных
способностей,
совершенствование внимания,
тренировка мелкой моторики
рук, освоение
пространственных отношений.

-по цветам радуги: от красного до фиолетового; в обратном
порядке: от фиолетового до красного;
-выборочно: зелёный, синий и т. д.;
-по количеству частей: целый крестик, затем крестик из
двух частей, из трёх и т. д.;
-по пространственному расположению: в центре игрового
поля – крестик красного цвета( в дальнейшем он является
ориентиром), слева и повыше его – крестик оранжевого
цвета, над ним – крестик жёлтого цвета и т. д.

«Весёлые фигурки» «Фонарики» развитие воображения,
творческих и сенсорных
способностей.

Иногда в свете фонариков появляются забавные фигурки.
Ребёнок составляет фигуры по схемам и придумывает
фигуры самостоятельно.

«Подбери
фонарики по
цвету»

«Фонарики» освоение количественного
счёта.

Подбери вкладыши по цвету: два вкладыша зелёного цвета,
два красного; один вкладыш зелёного цвета, три красного.



Февраль

Ме-сяц Используемые игры Программное содержание
Ф
ев
ра
ль

«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Четырёхцветный квадрат Воскобовича»
«Чудо – крестики1»
«Шнур Малыш»
«Чудо – крестики2»
«Кораблик Плюх – Плюх»
«Цифроцирк»

· Знакомить детей с цифрами и числами натурального ряда в пределах
· Развитие конструктивных способностей детей.
· Формирование знаний о геометрических фигурах.
· Освоение количественного счёта.
· Совершенствование интеллекта.
· Развитие воображения и творческих способностей.
· Тренировка мелкой моторики руки, тактильно – осязательных
анализаторов.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Мышка» Двухцветный квадрат Воскобовича. развитие конструктивных
способностей детей.

(фигура 6).

Геометрические
фигуры зелёного
цвета

Четырёхцветный квадрат
Воскобовича.

закрепление знаний о
геометрических фигурах;
развитие конструктивных
способностей детей.

Конструирование геометрических фигур зелёного цвета.

«Составляем
фигуры из
альбомов».

«Чудо – крестики 1» развитие воображения,
творческих и сенсорных
способностей; тренировка
мелкой моторики рук.

Выбираем в альбоме 1 схематичный рисунок фигур на тему
«Животные» и складываем предметный силуэт из частей
крестиков.

«Придумываем
фигуры».

«Чудо – крестики 1» развитие воображения и
творческих способностей

Придумываем предметный силуэт самостоятельно.
Складываем его из частей крестиков, раскрашиваем
фломастерами, даём название.

«Вышивание» «Шнур Малыш» учить ориентироваться ребёнка
в пространстве; тренировка
мелкой моторики рук.

«Вышивание» геометрических фигур № 1 и 2.

«Строим башню» «Чудо – крестики 2» развитие сенсорных
способностей,
совершенствование внимания,
тренировка мелкой моторики
рук, освоение
пространственных отношений.

Крестики собираем на столе, накладывая друг на друга по
алгоритмам:
-произвольно;
-по цвету: первый этаж – крестик красного цвета, второй –
оранжевого и т. д.;
-по количеству частей: первый этаж – крестик из трёх
частей, вторая – из пяти и т. д.;
-по геометрическим фигурам: первый этаж – крестик с
кругом, второй – с квадратом, третий – с трапецией и т. д.

«Кораблик» «Кораблик Плюх-Плюх» совершенствование интеллекта,
развитие математических
представлений о цвете, высоте
предметов.

Отважный кораблик
Плывёт в океан.
Лягушки – матросы,
А Гусь – капитан.
Лягушки, забыв
Про усталость и скуку,
В пути изучают
Морскую науку.

«Матчты» «Кораблик Плюх-Плюх» Определение высоты мачт,
порядковый счёт.

Кораблик рассматривается без флажков.
-У кораблика «Плюх-Плюх» 5 мачт (сосчитаем).
Первая – самая низкая
Вторая - низкая
Третья – средняя



Четвёртая - высокая
Пятая - самая высокая
-Назовём вместе названия мачт хором.
-На палубе кораблика лежат разноцветные флажки. Гусь –
капитан командует: «Разобрать флажки по цветам!»
-Флажков какого цвета больше всего? Какого – меньше
всего? Сколько флажков синего цвета? Зелёного? Жёлтого?
Оранжевого? Красного?
-На какую мачту навесим флажки, которых больше всего?
А на какую войдёт меньше всего флажков?
Дети надевают флажки на мачты.

«Цифрята» «Цифроцирк» знакомить детей с цифрами и
числами натурального ряда;
развитие произвольной памяти.

Дорогие дети! Перед вами зверята – цифрята. Они
выступают на арене сказочного Цифроцирка. Жители
волшебного Фиолетового Леса очень любят смотреть их
представления. Сейчас и вы с ними познакомитесь.
Ёжик Единичка – наездник
Зайка – Двойка – укротитель диких зверей
Мышка – Тройка – воздушная гимнастка
Крыска – Четвёрка – силачка
Пёс Пятёрка – жонглёр
Кот Шестёрка – акробат
Крокодил Семёрка – канатоходец
Обезьяна Восьмёрка – заклинательница змей
Лиса Девятка – фокусница.
А самый главный в Цифроцирке – маг по имени Магнолик
Нолик. Он же директор Цифроцирка. Для начала запомните
имена всех артистов … и добро пожаловать в Цифроцирк!



МАРТ
Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

М
А
РТ

«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Четырёхцветный квадрат Воскобовича»
«Чудо – крестики1»
«Шнур Малыш»
«Чудо – крестики2»
«Кораблик Плюх – Плюх»
«Цифроцирк»
«Буквоцирк»

· Знакомить детей с цифрами и числами натурального ряда в пределах 5
· Развитие конструктивных способностей детей.
· Формирование знаний о геометрических фигурах.
· Освоение количественного счёта.
· Совершенствование интеллекта.
· Развитие воображения и творческих способностей.
· Тренировка мелкой моторики руки, тактильно – осязательных
анализаторов.
· Знакомство детей с гласными звуками и буквами.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Ёжик» Двухцветный квадрат
Воскобовича.

развитие конструктивных
способностей детей.

(фигура 7).

«Геометрические
фигуры»

Четырёхцветный квадрат
Воскобовича.

закрепление знаний о
геометрических фигурах;
развитие конструктивных
способностей детей.

Конструирование геометрических фигур синего цвета.

«Вышивание» «Шнур Малыш» учить ориентироваться ребёнка в
пространстве; тренировка мелкой
моторики рук.

Вышивание геометрических фигур № 3 и 4.

«Составляем
фигуры из
альбома»

«Чудо – крестики 2» развитие воображения,
творческих и сенсорных
способностей

Выбираем в альбоме схематичный рисунок любой фигуры и
складываем предметный силуэт из частей крестиков.

«Сколько флажков
на каждой мачте?»

«Кораблик Плюх – Плюх» развитие математических
представлений о цвете, высоте
предметов, условной мерке
(флажке); тренировка мелкой
моторики рук.

-Гусь – капитан даёт команду: «Измерить флажками высоту мачт!»
лягушки – матросы начинают считать: первая мачта – высотой в
один флажок, вторая – в два флажка и т. д.
Сколько флажков помещается на самой высокой мачте? Сколько –
на самой низкой? Сколько флажков помещается на мачте, которая
находится между средней и самой низкой? Какой у неё
порядковый номер? Сколько флажков прикрепляется к средней
мачте?
Дети прикрепляют флажки к мачтам.

«На что похож
каждый герой?»

«Цифроцирк» знакомить детей с цифрами и
числами натурального ряда;
развитие произвольной памяти и
внимания.

Скажите, на какую цифру похож Магнолик? (на ноль), ёжик ( на
единицу) и т. д. до пяти. Как вы думаете, какая любимая цифра у
каждого героя? Давайте найдём и подарим каждому артисту свою
цифру.

«Парад – алле». «Буквоцирк». знакомство с гласными буквами;
развитие внимания,
произвольной памяти.

-В цирке снова представление всем на удивление, на этот раз с
шутами – акробатами, весёлыми буквятами. Дети, на этот раз мы с
вами попали в Буквоцирк. Здесь выступают шуты – акробаты:
Арлекин, Орлекин, Урлекин, Ырлекин, Эрлекин, Ярлекин,
Ёрлекин, Юрлекин, Ирлекин, Ерлекин. Жители волшебного
Фиолетового леса очень любят смотреть их представления. Сейчас
и мы познакомимся с некоторыми из них.
-Под звуки марша, под свет синих прожекторов выходят друг за
другом на арену акробаты. Они поют весёлую песенку без слов.
Арлекин тянет: «А-а-а», Орлекин – «О-о-о», Урлекин –«У-у-у»,
Ырлекин – «Ы-ы-ы», Эрлекин – «Э-э-э».
Детям выдаются карточки с изображением шутов, каждый поёт
свою песенку.



Апрель
Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

А
П
РЕ

Л
Ь

Коврограф
«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Четырёхцветный квадрат Воскобовича»
«Шнур Малыш»
«Чудо – крестики2»
«Кораблик Плюх – Плюх»
«Цифроцирк»
«Буквоцирк»

· Знакомить детей с цифрами и числами натурального ряда в пределах 5.
· Развитие конструктивных способностей детей.
· Формирование знаний о геометрических фигурах.
· Освоение количественного счёта.
· Совершенствование интеллекта.
· Развитие воображения и творческих способностей.
· Тренировка мелкой моторики руки, тактильно – осязательных
анализаторов.
· Знакомство детей с гласными звуками и буквами.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Вкусный цветок». Коврограф познакомить детей с частями
растений.

Гусеница Фифа очень любит растения. Особенно на вкус. Сначала
она съедает цветок, потом листики, потом – стебель. А в
последнюю очередь – корень.
Дети делают аппликацию цветка из «Разноцветных верёвочек» и
показывают части в той очерёдности, в которой их съела Фифа.

«Детёныши». Коврограф познакомить детей с домашними
животными и их детёнышами.

Гусеница Фифа прекрасно знала, что детёнышей кошки зовут
котята, а утки – утята. Тут она задумалась: «Как зовут детёнышей
коровы? Наверно, коровята. А у собаки – собачата. Интересно, как
будут звать моих деток? Неужели гусенята?».
Детям предлагается соединить верёвочками картинки с
изображением животных и их детёнышей (они расположены на
коврографе), назвать их правильно.

«Звёздочка» Двухцветный квадрат
Воскобовича.

развитие конструктивных
способностей детей.

(фигура 8).

«Геометрические
фигуры»

Четырёхцветный квадрат
Воскобовича.

закрепление знаний о
геометрических фигурах;
развитие конструктивных
способностей детей.

Конструирование геометрических фигур жёлтого цвета.

«Вышивание» «Шнур Малыш» учить ориентироваться ребёнка в
пространстве; тренировка мелкой
моторики рук.

Вышивание геометрических фигур № 5 и 6.

«Составляем
фигуры из
альбома»

«Чудо – крестики 2» развитие воображения,
творческих и сенсорных
способностей.

Выбираем в альбоме схематичный рисунок любой фигуры и
складываем предметный силуэт из частей крестиков.

«Флажки» «Кораблик Плюх – Плюх» решение логико –
математических задач;
тренировка мелкой моторики
рук.

На кораблике флажки расположены произвольно.
-На что похож кораблик? (на пёстрое одеяло, на цветочную поляну
и т. д.).
-Стоит тёплая солнечная погода, но вдруг темнеет, поднимается
сильный ветер, и с мачт начинают слетать флажки.
Даётся алгоритм:
-Сначала внтер сдувает со средней мачты флажки одинакового
цвета. Какого?
-Потом срывает с низкой мачты флажок некрасного цвета. Какого?
-Следом с остальных мачт слетают флажки точно такого же цвета.
-Потом сдувает флажки с мачт, где их было по одному. Сколько
всего слетело флажков?
-Наконец – нижний флажок с высокой мачты.
-Ветер стихает. На кораблике сколько осталось флажков?

https://pandia.ru/text/category/applikatciya/


«Парад – алле». «Цифроцирк» знакомить детей с цифрами и
числами натурального ряда;
развитие произвольной памяти и
внимания

-Магнолик просит вас построить всех артистов в ряд. Первым
встал Ёжик Единичка. Кто будет следующий? И т. д. в пределах 5.

«Парад – алле». «Буквоцирк». знакомство с гласными буквами;
развитие внимания,
произвольной памяти.

-В цирке снова представление всем на удивление, на этот раз с
шутами – акробатами, весёлыми буквятами. Дети, на этот раз мы с
вами попали в Буквоцирк. Здесь выступают шуты – акробаты:
Арлекин, Орлекин, Урлекин, Ырлекин, Эрлекин, Ярлекин,
Ёрлекин, Юрлекин, Ирлекин, Ерлекин. Жители волшебного
Фиолетового леса очень любят смотреть их представления. Сейчас
и мы познакомимся с некоторыми из них.
-Под звуки марша, под свет синих прожекторов выходят друг за
другом на арену акробаты. Они поют весёлую песенку без слов.
Арлекин тянет: «А-а-а», Орлекин – «О-о-о», Урлекин –«У-у-у»,
Ырлекин – «Ы-ы-ы», Эрлекин – «Э-э-э».
Детям выдаются карточки с изображением шутов, каждый поёт
свою песенку.



Май
Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

М
ай

Коврограф
«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Шнур Малыш»
«Чудо – крестики2»
«Кораблик Плюх – Плюх»
«Цифроцирк»
«Буквоцирк»

· Знакомить детей с цифрами и числами натурального ряда в пределах 5.
· Развитие конструктивных способностей детей.
· Формирование знаний о геометрических фигурах.
· Освоение количественного счёта.
· Совершенствование интеллекта.
· Развитие воображения и творческих способностей.
· Тренировка мелкой моторики руки, тактильно – осязательных
анализаторов.
· Знакомство детей с гласными звуками и буквами.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Путаница». Коврограф дать детям представление о
растениях ближайшего
окружения: деревьях,
кустарниках, травянистых
растениях; познакомить с
понятиями «лес», «луг»,
«огород», «водоём».

Гусеница Фифа рассказала Лопушку, что её любимый фикус растёт
в лесу и под ним она находит кувшинки, а на подоконнике в
горшке растёт берёза. А однажды в пруду она набрала большой
букет колокольчиков и целую корзину моркови.
На коврографе справа располагается вертикальный ряд картинок с
изображением леса, луга, огорода, водоёма и комнаты. Слева от
него прикрепляется второй вертикальный ряд – картинки с
изображением типичных представителей этих экосистем. Детям
предлагается поправить Фифу и соединить картинки правильно.
Вариант усложнения: картинки соединены верёвочками по
рассказу гусеницы Фифы. Дети исправляют ошибки и соединяют
картинки правильно.

«Башмачок» Двухцветный квадрат
Воскобовича.

развитие конструктивных
способностей детей.

(фигура 9)

«Вышивание» «Шнур Малыш» учить ориентироваться ребёнка в
пространстве; тренировка мелкой
моторики рук.

Вышивание геометрических фигур № 7 и 8.

«Составляем
фигуры из
альбома»

«Чудо – крестики 2» развитие воображения,
творческих и сенсорных
способностей.

Выбираем в альбоме схематичный рисунок любой фигуры и
складываем предметный силуэт из частей крестиков.

«Надеваем
флажки»

«Кораблик Плюх – Плюх» решение логико –
математических задач;
тренировка мелкой моторики
рук.

- Стоит тёплая солнечная погода, но вдруг темнеет, поднимается
сильный ветер, и с мачт начинают слетать флажки. Все флажки
оказались на палубе.
Но вот через некоторое время погода улучшается, и Гусь – капитан
командует:
-Прикрепить зелёный флажок на самую низкую мачту.
-Красный флажок на самую высокую мачту.
-Три синих флажка – на высокую мачту.
-Жёлтые флажки – на среднюю мачту.
-Все ли флажки развешаны? Сколько осталось?
Детям предлагается самим придумать место для флажков,
сформулировать словами их место.

«Парад – алле». «Цифроцирк» знакомить детей с цифрами и
числами натурального ряда;
развитие произвольной памяти и
внимания.

-Магнолик просит вас построить всех артистов в ряд. Первым
встал Ёжик Единичка. Кто будет следующий? И т. д. в пределах 5.
-А теперь первым встал Пёсик Пятёрка. Кто будет
следующим? (счёт в обратном порядке).

https://pandia.ru/text/category/vodoem/


«Угадай» «Буквоцирк». знакомство с гласными буквами;
развитие внимания,
произвольной памяти.

- У каждого акробата есть любимая буква. Угадай, какая.
(Дети находят любимую букву каждого акробата и прикрепляют
рядом с ним).



Средняя группа.

сентябрь

Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь

«Цифроцирк»
«Буквоцирк»
Коврограф
«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Чудо-крестики1»
«Четырёхцветный квадрат Воскобовича»
«Шнур Малыш»
«Прозрачный квадрат»

· Знакомство детей с цифрами и числами натурального ряда, порядковым и
количественным значением числа. Усвоение счёта и отсчёта в пределах
десяти.
· Развитие внимания, произвольной памяти, операций логического
мышления, воображения, речи.
· знакомство с гласными буквами, звуковым анализом слова.
· Развитие сенсорных способностей (цвет и форма), элементарных
математических представлений.
· Развитие конструктивных способностей детей, воображения, мелкой
моторики рук.
· Развитие воображения, творческих и сенсорных способностей.
· Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, различать
геометрические фигуры.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Найди героев
Цифроцирка»

«Цифроцирк» Знакомство детей с цифрами и
числами натурального ряда,
порядковым и количественным
значением числа. Усвоение счёта
и отсчёта в пределах десяти.

Все герои собрались вместе на арене Цифроцирка. Найди и назови
каждого.

«На что похож
каждый герой?»

«Цифроцирк» Развитие внимания,
произвольной памяти, операций
логического мышления,
воображения, речи.

Скажите, на какую цифру похож Магнолик? (на ноль), ёжик ( на
единицу) и т. д. до пяти. Как вы думаете, какая любимая цифра у
каждого героя? Давайте найдём и подарим каждому артисту свою
цифру.

«Выход на арену
Цифроцирка»

«Цифроцирк» развитие произвольной памяти и
внимания

Магнолик объявляет выход одного из героев.
Воспитатель даёт описание героя по двум-трём признакам.
Например, этот герой зелёного цвета, лапы лежат на животе,
длинный хвост прижат к спинке.
Кто это? Назови и покажи героя.

«Парад – алле». «Буквоцирк» · знакомство с гласными
буквами, звуковым анализом
слова.

-В цирке снова представление всем на удивление, на этот раз с
шутами – акробатами, весёлыми буквятами. Дети, на этот раз мы с
вами попали в Буквоцирк. Здесь выступают шуты – акробаты:
Арлекин, Орлекин, Урлекин, Ырлекин, Эрлекин, Ярлекин,
Ёрлекин, Юрлекин, Ирлекин, Ерлекин. Жители волшебного
Фиолетового леса очень любят смотреть их представления. Сейчас
и мы познакомимся с некоторыми из них.
-Под звуки марша, под свет синих прожекторов выходят друг за
другом на арену акробаты. Они поют весёлую песенку без слов.
Арлекин тянет: «А-а-а», Орлекин – «О-о-о», Урлекин –«У-у-у»,
Ырлекин – «Ы-ы-ы», Эрлекин – «Э-э-э».
Детям выдаются карточки с изображением шутов, каждый поёт
свою песенку.
-Постройте шутов – акробатов на арене Буквоцирка по песенке А-
О-У-Ы-Э и пропой вместе с ними.

«Песенка друзей» «Буквоцирк» · Развитие внимания,
произвольной памяти, операций
логического мышления,
воображения, речи.

Загораются зелёные прожекторы, и на арене появляются ещё пять
артистов. Они поют Я-Ё-Ю-Е-И.
-Как зовут этих шутов-акробатов? Построй их на арене и спой
вместе с ними.



«Тепло-холодно» Коврограф Развитие сенсорных
способностей (цвет и форма),
элементарных математических
представлений.

Лопушок и Гусеница Фифа очень любят игру «Тепло-холодно».
Один из них показывает карточку и называет цвет, а другой
говорит «Тепло» или «Холодно».
На коврографе прикрепляются «Цветные карточки». Воспитатель
показывает одну из них, а дети называют характеристику цвета -
тёплый или холодный. Одновременно дети выстраивают из
карточек два ряда, справа и слева.
Вариант усложнения: назвать предметы тёплого или холодного
цвета.

«Два домика» Коврограф Развитие сенсорных
способностей (цвет и форма),
элементарных математических
представлений.

Лопушок предложил Фифе 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 (маленький домик). В каком домике
поселится Фифа, а в каком-Лопушок? С помощью верёвочек
достраивают изображения двух домиков, создают вокруг домиков
сюжетные картинки.

«Лодочка» Двухцветный квадрат
Воскобовича.

Развитие конструктивных
способностей детей.

(фигура 10).
Складывание предметных форм по собственному замыслу

«Квадратные
забавы»

Четырёхцветный квадрат
Воскобовича.

Развитие конструктивных
способностей детей,
воображения, мелкой моторики
рук.

Конструирование фигуры по схеме №1, закрашивание рисунков в
книжке «Квадратные забавы»

«Ледяной мост» Прозрачный квадрат. Формировать умение находить и
называть геометрические
фигуры. Развитие
конструктивных умений детей,
умения действовать по
алгоритму.

Постройка моста из льдинок с прямоугольниками

«Составляем
фигуры из
альбомов»

«Чудо Крестики1» · Развитие воображения,
творческих и сенсорных
способностей.
· Совершенствование
интеллекта: внимания, памяти,
мышления, речи.
· Тренировка мелкой моторики
руки, тактильно-осязательных
анализаторов.

Выбираем в альбоме 2 схематичный рисунок (в натуральную
величину) и складываем силуэт. Даём название фигуре.



«Строим
геометрические
фигуры»

«Шнур Малыш» Продолжать учить детей
ориентироваться в пространстве,
различать геометрические
фигуры.
· Развитие психических
процессов внимания, мышления,
памяти, воображения и мелкой
моторики рук.

Дети «вышивают цифры 1, 2, 3 по образцу.

«В гости в
Геометрию»

«Геоконт» Развитие сенсорных
способностей.
· Совершенствование интеллекта
(внимания, памяти, мышления,
воображения, речи).
· Освоение геометрических
представлений,
пространственных отношений,
букв и цифр.

-Жил-был мальчик Гео. Однажды отправился он путешествовать.
Шёл он день, шёл два, шёл три, а на четвёртый оказался у входа в
Фиолетовый лес. А в том лесу была чудесная поляна. Перед вами
тоже эта полянка, но не настоящая, а маленькая. Владеет тайной
поляны Луч-владыка. Это белый-белый, ослепительно белый луч.
Это серединка полянки, её центр. От центра расходятся семь
разноцветных лучей, как в радуге: красный, оранжевый, жёлтый,
зелёный, голубой, синий, фиолетовый.
-Запомнили ли вы цвета? Назовите их.
-Чтобы до конца отгадать тайну чудесной поляны, надо выучить
заклинание: «Кохле-охле-желе-зеле-геле-селе-фи». А теперь
повторите это заклинание вместе. Когда мальчик Гео произнёс
слова заклинания, Луч-владыка подарил ему маленькую полянку,
очень похожую на настоящую.
-Поздравляю с Геоконтом, - сказал ворон Метр.
-С каким Геоконтом? – спросил мальчик Гео.
-То, что у тебя в руках, называется Геоконтом, потому что тебя
зовут Гео, а конт- значит контакт. Ты сумел войти в контакт с
Лучом-владыкой, правильно произнёс заклинание и в награду
получил Геоконт.
-Если бы я вошла в контакт с Лучом-владыкой, то получила бы в
награду Светоконт. А что бы вы получили в награду?
-Дети, посмотрите, около каждого гвоздика стоит буква, а ещё
много цифр: и разных, и одинаковых. Назовите имена всех
гвоздиков на Геоконте.
-В сказке мальчик Гео встретился с пауком Юком. Он натягивал
свою паутинку на гвоздики. Посмотрите, у меня тоже натянута
паутинка, волшебная паутинка-резинка. Её можно растягивать и
надевать паутинку на любые гвоздики, она не причинит им
никакого вреда.
Детям предлагается поиграть с паутинками произвольно.



Октябрь
Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

О
кт
яб
рь

Цифроцирк»
«Буквоцирк»
Коврограф
«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Чудо-крестики1»
«Четырёхцветный квадрат Воскобовича»
«Шнур Малыш»
«Прозрачный квадрат»
«Геоконт»

· Знакомство детей с цифрами и числами натурального ряда, порядковым и
количественным значением числа. Усвоение счёта и отсчёта в пределах
десяти.
· Развитие внимания, произвольной памяти, операций логического
мышления, воображения, речи.
· Знакомство с гласными буквами, звуковым анализом слова.
· Развитие сенсорных способностей (цвет и форма), элементарных
математических представлений.
· Развитие конструктивных способностей детей, воображения, мелкой
моторики рук.
· Развитие воображения, творческих и сенсорных способностей.
· Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, различать
геометрические фигуры
· Освоение геометрических представлений, пространственных отношений.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Ошибка
Магнолика»

«Цифроцирк» Знакомство детей с цифрами и
числами натурального ряда,
порядковым и количественным
значением числа. Усвоение счёта
и отсчёта в пределах десяти.

Магнолик вызвл на арену Ёжика Единичку, Зайку Двойку и
Кота…Пятёрку.
Исправь ошибку Магнолика.

«Парад-алле». «Цифроцирк» Развитие внимания,
произвольной памяти, операций
логического мышления,
воображения, речи.

Помоги Магнолику Нолику построить всех артистов в ряд.
Первым встал Ёжик Единичка. Кто следующий? А теперь первой
оказалась Лиса Девятка. Кто следующий?

«На что похож
каждый артист?»

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

Представление начинается. Шуты прыгают, кувыркаются, ходят
колесом, вверх и даже вниз тормашками. Вдруг музыка
смолкает…Ап! На арене – «живые буквы»! Арлекин
«превратился» в букву А, Орлекин стал похож на О…
-Найдите Арлекина, Орлекина, Урлекина и др. артистов. Сделай
вместе с ними зарядку.

«Любимые буквы» «Буквоцирк» Развитие внимания,
произвольной памяти, операций
логического мышления,
воображения, речи.

У каждого акробата есть любимая буква. Угадай, какая?
-Назови любимую букву каждого артиста. Объясни, почему ты так
считаешь?

«Геоград» Коврограф Развитие сенсорных
способностей (цвет и форма),
элементарных математических
представлений.

На Полянке появился город Геоград. Жители этого города-
различные геометрические фигуры: Квадраты, Треугольники и
Круги. Квадраты живут в треугольных домиках. А какие домики у
Треугольников и Кругов?
Стоял жаркий, солнечный день. Все жители города вышли на
улицу. Вдруг поднялся сильный ветер и пошёл дождь. Горожане
побежали по домам.
На коврографе прикрепляются геометрические фигуры и три
домика: квадратный, треугольный и круглый. Дети распределяют
геометрические фигуры по своим домикам.

«Домики Геограда» Коврограф Развитие сенсорных
способностей (цвет и форма),
элементарных математических
представлений.

Жители треуголного домика держат у себя только треугольные
предметы, круглого – круглые, квадратного – квадратные.
Детям предлагается найти карточки с изображением предметов и
разложить их по домикам.

«Рыбка» Двухцветный квадрат
Воскобовича.

Развитие конструктивных
способностей детей.

(фигура 11).

Конструирование Четырёхцветный квадрат Развитие конструктивных Конструирование фигуры по схеме №2, закрашивание рисунков в



фигуры Воскобовича. способностей детей,
воображения, мелкой моторики
рук.

книжке «Квадратные забавы»

«Коврик из
льдинок»

Прозрачный квадрат. Формировать умение находить и
называть геометрические
фигуры.
· Развитие конструктивных
умений детей, умения
действовать по алгоритму.

«Коврик из льдинок с треугольниками ( по алгоритму: от самых
больших до самых маленьких)»

«Составляем
фигуры из
альбомов»

«Чудо Крестики1» Развитие воображения,
творческих и сенсорных
способностей.
· Совершенствование
интеллекта: внимания, памяти,
мышления, речи.
· Тренировка мелкой моторики
руки, тактильно-осязательных
анализаторов.

Выбираем в альбоме 1 схематичный рисунок на тему: «Машины»
(машина, ракета, грузовик) и складываем предметный силуэт.

«Строим цифры» «Шнур Малыш» Продолжать учить детей
ориентироваться в пространстве.
· Развитие психических
процессов внимания, мышления,
памяти, воображения и мелкой
моторики рук.
· Закреплять навыки счёта и
названия цифр.

Дети вышивают цифры 1, 2, 3 по образцу.

«В гости в
Геометрию»

«Геоконт» Развитие сенсорных
способностей.
· Совершенствование
интеллекта (внимания, памяти,
мышления, воображения, речи).
· Освоение геометрических
представлений,
пространственных отношений,
букв и цифр.

Жил-был мальчик Гео. Однажды отправился он путешествовать.
Шёл он день, шёл два, шёл три, а на четвёртый оказался у входа в
Фиолетовый лес. А в том лесу была чудесная поляна. Перед вами
тоже эта полянка, но не настоящая, а маленькая. Владеет тайной
поляны Луч-владыка. Это белый-белый, ослепительно белый луч.
Это серединка полянки, её центр. От центра расходятся семь
разноцветных лучей, как в радуге: красный, оранжевый, жёлтый,
зелёный, голубой, синий, фиолетовый.
-Запомнили ли вы цвета? Назовите их.
-Чтобы до конца отгадать тайну чудесной поляны, надо выучить
заклинание: «Кохле-охле-желе-зеле-геле-селе-фи». А теперь
повторите это заклинание вместе. Когда мальчик Гео произнёс
слова заклинания, Луч-владыка подарил ему маленькую полянку,



очень похожую на настоящую.
-Поздравляю с Геоконтом, - сказал ворон Метр.
-С каким Геоконтом? – спросил мальчик Гео.
-То, что у тебя в руках, называется Геоконтом, потому что тебя
зовут Гео, а конт- значит контакт. Ты сумел войти в контакт с
Лучом-владыкой, правильно произнёс заклинание и в награду
получил Геоконт.
-Если бы я вошла в контакт с Лучом-владыкой, то получила бы в
награду Светоконт. А что бы вы получили в награду?
-Дети, посмотрите, около каждого гвоздика стоит буква, а ещё
много цифр: и разных, и одинаковых. Назовите имена всех
гвоздиков на Геоконте.
-В сказке мальчик Гео встретился с пауком Юком. Он натягивал
свою паутинку на гвоздики. Посмотрите, у меня тоже натянута
паутинка, волшебная паутинка-резинка. Её можно растягивать и
надевать паутинку на любые гвоздики, она не причинит им
никакого вреда.
Детям предлагается поиграть с паутинками произвольно.



Ноябрь
Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

Н
оя
бр
ь

Цифроцирк»
«Буквоцирк»
Коврограф
«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Чудо-крестики1»
«Четырёхцветный квадрат Воскобовича»
«Шнур Малыш»
«Прозрачный квадрат»
«Геоконт»

· Знакомство детей с цифрами и числами натурального ряда, порядковым и
количественным значением числа. Усвоение счёта и отсчёта в пределах
десяти.
· Развитие внимания, произвольной памяти, операций логического
мышления, воображения, речи.
· Знакомство с гласными буквами, звуковым анализом слова.
· Развитие сенсорных способностей (цвет и форма), элементарных
математических представлений.
· Развитие конструктивных способностей детей, воображения, мелкой
моторики рук.
· Развитие воображения, творческих и сенсорных способностей.
· Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, различать
геометрические фигуры
· Освоение геометрических представлений, пространственных отношений.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Угадай, кто» «Цифроцирк» Знакомство детей с цифрами и
числами натурального ряда,
порядковым и количественным
значением числа. Усвоение счёта и
отсчёта в пределах десяти.
· Развитие внимания, произвольной
памяти, операций логического
мышления, воображения, речи.

Магнолик хлопает в ладоши, и на арене Цифроцирка появляются
артисты. Воспитатель хлопает в ладоши, а ребёнок по количеству
хлопков определяет цифру и находит артиста.
Сосчитай хлопки, покажи цифру и назови героя.

«Любимые буквы» «Буквоцирк» Знакомство с гласными буквами,
звуковым анализом слова.
·

У каждого акробата есть любимая буква. Угадай, какая?
-Назови любимую букву каждого артиста. Объясни, почему ты так
считаешь?

«Волшебные
сундучки»

«Буквоцирк» Развитие внимания, произвольной
памяти, операций логического
мышления, воображения, речи

На арене-волшебные сундучки артистов. Первы открывает свой
сундучок Арлекин. Ап! На зрителей посыпались ананасы,
апельсины, полетели аисты и даже аэроплан.

-Что может появиться из сундучков других артистов?

«Красивый цветок» КОВРОГРАФ · Развитие сенсорных способностей
(цвет, размер и форма),
элементарных математических
представлений.

-За ночь на Полянке вырос красивый цветок. Гусеница Фифа
решила его сорвать. Только проползла расстояние в две клеточки,
как увидела бабочку. Потом Фифа одолела ещё три клеточки, и её
внимание привлекла красивая птичка. Сколько клеточек осталось
проползти Фифе, чтобы сорвать 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»

КОВРОГРАФ · Развитие сенсорных способностей
(цвет, размер и форма),
элементарных математических
представлений.

-Снова на Полянке появились круги. На этот раз их было два. В
одном круге укладывались нечетырёхугольные игрушки, а в
другом – некрасные.
На коврографе верёвочками обозначаются два круга, а вокруг
располагаются геометрические фигуры. Дети раскладывают их по
кругам.

https://pandia.ru/text/category/ayeroplan/
https://pandia.ru/text/category/applikatciya/


«Самолётик» Двухцветный квадрат
Воскобовича.

Развитие конструктивных
способностей детей.

(фигура 12).

«Квадратные
забавы»

Четырёхцветный квадрат
Воскобовича.

Развитие конструктивных
способностей детей, воображения,
мелкой моторики рук.

Конструирование фигуры по схеме №3, закрашивание рисунков в
книжке «Квадратные забавы»

«Скатерть» Прозрачный квадрат. Формировать умение находить и
называть геометрические фигуры.
· Развитие конструктивных умений
детей.

«Скатерть с красивым узором из четырёх льдинок с самыми
маленькими треугольниками»

«Составляем
фигуры из
альбомов»

«Чудо Крестики1» Развитие воображения, творческих и
сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта:
внимания, памяти, мышления, речи.
· Тренировка мелкой моторики
руки, тактильно-осязательных
анализаторов.

-Выбираем в альбоме 1 схематичный рисунок на тему: «Машины»
(машина, ракета, грузовик) и складываем предметный силуэт.

«Строим цифры» «Шнур Малыш» Продолжать учить детей
ориентироваться в пространстве.
· Развитие психических процессов
внимания, мышления, памяти,
воображения и мелкой моторики
рук.
· Закреплять навыки счёта и
названия цифр.

Дети «вышивают цифры 1, 2, 3 по образцу, цифры 4 и 5 по
представлению.

«Лучи» «Геоконт» Развитие сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта
(внимания, памяти, мышления,
воображения, речи).
· Освоение геометрических
представлений, дать первоначальные
представления о луче.
пространственных отношений, букв
и цифр.

Кто владеет тайной чудесной поляны? (Луч-владыка).
-Дети, а вы знаете, что такое лучи? Какие лучи бывают?
(солнечные и несолнечные). Луч всегда выходит одним концом из
точки, а где другой конец, даже мне неизвестно. Луч-владыка
направлен в самую середину (центр) поляны. А из центра во все
концы расходятся семь разноцветных, как в радуге, лучей.
Назовите их.
-Дети, а что за жуки такие на ваших геоконтах? (цифры и буквы).
-А зачем они нужны? (каждый луч имеет своё имя, и каждый
гвоздик на лучике тоже имеет своё имя: луч К и гвоздик К).
Дети называют все имена лучей и гвоздиков на геоконте.



ДЕКАБРЬ
Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

Д
ЕК

А
БР
Ь

«Цифроцирк»
«Буквоцирк»
Коврограф
«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Чудо-крестики1»
«Четырёхцветный квадрат Воскобовича»
«Шнур Малыш»
«Прозрачный квадрат»
«Геоконт»

· Знакомство детей с цифрами и числами натурального ряда, порядковым и
количественным значением числа. Усвоение счёта и отсчёта в пределах
десяти.
· Развитие внимания, произвольной памяти, операций логического
мышления, воображения, речи.
· Знакомство с гласными буквами, звуковым анализом слова.
· Развитие сенсорных способностей (цвет и форма), элементарных
математических представлений.
· Развитие конструктивных способностей детей, воображения, мелкой
моторики рук.
· Развитие воображения, творческих и сенсорных способностей.
· Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, различать
геометрические фигуры
· Освоение геометрических представлений, пространственных отношений.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Угадай, кто» «Цифроцирк» Знакомство детей с цифрами и
числами натурального ряда,
порядковым и количественным
значением числа. Усвоение счёта и
отсчёта в пределах десяти.
· Развитие внимания, произвольной
памяти, операций логического
мышления, воображения, речи

Магнолик хлопает в ладоши, и на арене Цифроцирка появляются
артисты. Воспитатель хлопает в ладоши, а ребёнок по количеству
хлопков определяет цифру и находит артиста.
Сосчитай хлопки, покажи цифру и назови героя.

«Волшебные
сундучки»

«Буквоцирк» · Знакомство с гласными буквами,
звуковым анализом слова.
· Развитие внимания, произвольной
памяти, операций логического
мышления, воображения, речи

На арене-волшебные сундучки артистов. Первы открывает свой
сундучок Арлекин. Ап! На зрителей посыпались ананасы,
апельсины, полетели аисты и даже аэроплан.
-Что может появиться из сундучков других артистов?

«Где гусеница
Фифа?»

КОВРОГРАФ Развитие у детей пространственных
и количественных отношений и
отношений по величине.

-Однажды гусеница Фифа отправилась в гости и долго не
возвращалась. Ждал-ждал Лопушок и не выдержал, ушёл искать.
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»

КОВРОГРАФ Развитие у детей пространственных
и количественных отношений и
отношений по величине.

Лопушок принёс на Полянку много разноцветных шаров, но себе
взял только три. Остальные рассыпались и собрались в
живописные группы. Когда появилась Фифа, она увидела справа
два шара, потом три, за ним ещё четыре. Слева лежал сначала
один шар, а за ним – три. «Бери три шара и будем играть»,-
предложил Лопушок Фифе. «Слева или справа?»_уточнила Фифа.
Дети на коврографе выкладывают группы кружков, разноцветные
липучки, так, как их увидела Фифа, находят и обводят верёвочкой
одинаковые группы.

«Птичка» Двухцветный квадрат
Воскобовича.

Развитие конструктивных
способностей детей.

(фигура 13).

«Квадратные
забавы»

Четырёхцветный квадрат
Воскобовича.

Развитие конструктивных
способностей детей, воображения,
мелкой моторики рук.

Конструирование фигуры по схеме №4, закрашивание рисунков в
книжке «Квадратные забавы»



«Геометрические
фигуры

Прозрачный квадрат. Формировать умение находить и
называть геометрические фигуры.
· Развитие конструктивных умений
детей.

Придумывание и выкладывание узоров из разных геометрических
фигур»

«Составляем
фигуры из
альбомов»

«Чудо Крестики1» Развитие воображения, творческих и
сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта:
внимания, памяти, мышления, речи.
· Тренировка мелкой моторики
руки, тактильно-осязательных
анализаторов.

Выбираем в альбоме 1 схематичный рисунок на тему:
«Животные» (бык, галчонок, бабочка, пчела, дятел, носорог,
ослик) и складываем предметный силуэт.

«Строим буквы» «Шнур Малыш» Продолжать учить детей
ориентироваться в пространстве.
· Развитие психических процессов
внимания, мышления, памяти,
воображения и мелкой моторики
рук.
· Продолжить знакомство с
гласными буквами.

Дети вышивают буквы А, О,И, Я,Е, Ы,Ю, У по образцу.

«Прямая линия». «Геоконт» Развитие сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта
(внимания, памяти, мышления,
воображения, речи).
· Освоение геометрических
представлений, дать первоначальные
представления о прямой линии,
пространственных отношений, букв
и цифр.

В начале игры повторить сведения о луче.
Воспитатель на геоконте выкладывает несколько прямых и
ломаных линий.
-Дети, посмотрите, сколько разных линий я наплела. Покажите,
какие из них прямые, а какие нет.
Дети показывают.
-Линии, которые непрямые, называются ломаные. Давайте и вы
попробуете сделать на своих геоконтах сначала прямые линии, а
потом ломаные.
Дети выполняют задание.



Январь

Ме-сяц Используемые игры Программное содержание
ян
ва
рь

«Цифроцирк»
«Буквоцирк»
Коврограф
«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Чудо-крестики1»
«Четырёхцветный квадрат Воскобовича»
«Шнур Малыш»
«Прозрачный квадрат»
«Геоконт»

· Знакомство детей с цифрами и числами натурального ряда, порядковым и
количественным значением числа. Усвоение счёта и отсчёта в пределах
десяти.
· Развитие внимания, произвольной памяти, операций логического
мышления, воображения, речи.
· Знакомство с гласными буквами, звуковым анализом слова.
· Развитие сенсорных способностей (цвет и форма), элементарных
математических представлений.
· Развитие конструктивных способностей детей, воображения, мелкой
моторики рук.
· Развитие воображения, творческих и сенсорных способностей.
· Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, различать
геометрические фигуры
· Освоение геометрических представлений, пространственных отношений.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Волшебные
сундучки»

«Буквоцирк» Знакомство с гласными буквами,
звуковым анализом слова.
· Развитие внимания, произвольной
памяти, операций логического
мышления, воображения, речи.

На арене-волшебные сундучки артистов. Первы открывает свой
сундучок Арлекин. Ап! На зрителей посыпались ананасы,
апельсины, полетели аисты и даже аэроплан.
-Что может появиться из сундучков других артистов?

«Узоры» КОВРОГРАФ Формирование у детей умения
считать, понимания того, что
количество предметов не зависит от
расположения предметов.

Однажды Ковровая Поялнка оказалась покрытой узорами из
разноцветных кружков. «Мне нравится самый длинный узор», -
сказала Фифа и начала его искать. Искала, искала, но так и не
смогла найти. Почему?
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?

«Лопушок наводит
порядок»

КОВРОГРАФ Формирование умения
классифицировать предметы по
назначению.

-Лопушок потерял любимую игрушку. Пока искал её, устроил
беспорядок. Всё перемешалось: и игрушки, и продукты, и обувь, и
одежда, и посуда, и инструменты. Игрушка нашлась. Но что
делать с беспорядком?
На коврографе прикрепляются картинки с изображением
различных предметов. Дети помогают Лопушку – группируют
предметы по классам и называют существенные признаки, по
которым они объединяются ( как мы определяем, что это игрушки,
посуда, мебель и т. д.

«Маленький
домик»

Двухцветный квадрат
Воскобовича.

Развитие конструктивных
способностей детей.

фигура 14

«Квадратные
забавы»

Четырёхцветный квадрат
Воскобовича.

· Развитие конструктивных
способностей детей, воображения,
мелкой моторики рук.

Конструирование фигуры по схемам №5 и 6, закрашивание
рисунков в книжке «Квадратные забавы»

«Сделай льдинки
цветными»

Прозрачный квадрат. Формировать умение находить и
называть геометрические фигуры.
· Развитие конструктивных умений
детей.

-Из разных льдинок попробуйте сложить большой квадрат, так,
чтобы он был полностью цветным.

«Составляем
фигуры из
альбомов»

«Чудо Крестики1» · Развитие воображения, творческих
и сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта:

-Выбираем в альбоме 1 схематичный рисунок на тему: «Люди и
предметы, их окружающие» ( повар, клоун, лампа, ключ, шляпа,
кружка, самовар) и складываем предметный силуэт.



внимания, памяти, мышления, речи.
· Тренировка мелкой моторики
руки, тактильно-осязательных
анализаторов

«Паутинка» «Геоконт» Развитие сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта
(внимания, памяти, мышления,
воображения, речи).
· Освоение геометрических
представлений, дать первоначальные
представления о пересекающихся
линиях, об отрезке,
пространственных отношений, букв
и цифр

Дети, вы знаете, что в сказке мальчик Гео встретился с пауком
Юком. Он натягивал свою паутинку на гвоздики. Посмотрите, у
меня тоже натянута волшебная паутинка между двумя гвоздиками.
Это отрезок. Чтобы узнать его имя, надо назвать имена гвоздиков
в начале и в конце отрезка. Предлагаю поиграть. Я буду
волшебником-пауком, а вы-моими паучатами.
-Слушайте первое задание: выложите на своих геоконтах такой же
отрезок, как у меня. Назовите его.
-Следующее задание: натяните между двумя гвоздиками любой
отрезок и назовите его имя.
-А теперь такое задание: натяните отрезок по имени Ф4-Ж4; Г4-
К4.Эти отрезки пересеклись. Это пересекающиеся отрезки.
Сделайте на своих геоконтах свои пресекающиеся отрезки.
Вариант игры:
Можно предложить детям самим придумать имена отрезков и
изобразить их.



Февраль
Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

Ф
ев
ра
ль

«Буквоцирк»
Коврогаф
Двухцветный квадрат Воскобовича
Четырёхцветный квадрат Воскобовича
«Прозрачный квадрат»
«Чудо-крестики 2»
«Геоконт»
«Лепестки»
«Фонарики»
«Математические корзинки»

· Знакомить детей с цифрами и числами натурального ряда в пределах 5.
· Развитие конструктивных способностей детей.
· Формирование знаний о геометрических фигурах.
· Освоение количественного счёта.
· Совершенствование интеллекта.
· Развитие воображения и творческих способностей.
· Тренировка мелкой моторики руки, тактильно – осязательных
анализаторов.
· Закрепление умения определять цвета.
· Развитие пространственного расположения.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Волшебные
сундучки» «Буквоцирк»

Знакомство с гласными буквами,
звуковым анализом слова.
· Развитие внимания, произвольной
памяти, операций логического
мышления, воображения, речи.

На арене-волшебные сундучки артистов. Первы открывает свой
сундучок Арлекин. Ап! На зрителей посыпались ананасы,
апельсины, полетели аисты и даже аэроплан.
-Что может появиться из сундучков других артистов?

«Где свитер?» КОВРОГРАФ Формирование представлений у
детей о назначении одежды, о
различных материалах,
используемых для изготовления тех
или иных предметов.

-Фифа играла на Полянке. Пришёл Лопушок, принёс одежду и
говорит: «Помоги мне, пожалуйста, никак не могу разобраться, где
кофта, а где свитер, где носки, а где гольфы?»
Используются картинки с изображением этих и других предметов
близкого вида, относящихся к одному классу. Дети находят и
обводят верёвочкой картинки с изображением свитера, кофты,
носков и гольф, платья и сарафана. Говорят, чем они похожи и чем
отличаются.

«Котёнок» Двухцветный квадрат
Воскобовича.

Развитие конструктивных
способностей детей.

фигура 15

«Квадратные
забавы»

Четырёхцветный квадрат
Воскобовича.

Развитие конструктивных
способностей детей, воображения,
мелкой моторики рук.

Конструирование фигуры по схемам № 7 и 8, закрашивание
рисунков в книжке «Квадратные забавы»

«Схема» Прозрачный квадрат. Формировать умение находить и
называть геометрические фигуры.
Развитие конструктивных умений
детей.

Конструирование фигур по схемам, следуя правилам сложения.

«Составляем
фигуры из альбома»

«Чудо Крестики2» Развитие воображения, творческих
и сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта:
внимания, памяти, мышления, речи.
· Тренировка мелкой моторики
руки, тактильно-осязательных
анализаторов.
· Освоение количественного счёта,
пространственных отношений.

-Выбираем силуэт по теме: «Животные и растения» (лев, петух,
лягушка, бабочка, дятел, стриж, черепаха, сорока, кактус, клевер,
дерево, тюльпан) и складываем предмет.

«Отрезок» «Геоконт» Развитие сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта
(внимания, памяти, мышления,
воображения, речи).
· Освоение геометрических

-Дети, давайте вспомним, что такое отрезок. Выложите отрезок
Ф4-К4, Г4-З4; а теперь-С4-Г4; К4-Ж4. Обратите внимание, что
отрезки расположены по разному. Первые два отрезка –
горизонтально, вторые два – вертикально.
-А теперь вы попробуйте сделать отрезки на своих геоконтах и

https://pandia.ru/text/category/ayeroplan/


представлений, дать первоначальные
представления о вертикальных и
горизонтальных линиях,
пространственных отношений, букв
и цифр.

определить их положение: вертикальное или горизонтальное.

«В гости к весёлым
гномам».

«Лепестки» -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.

В Фиолетовом лесу живут гномы Кохле, Охле, Желе, Зеле, Геле,
Селе, Фи. Обратите внимание на их одежду: Кохле в красной,
Охле в оранжевой, Желе в жёлтой и т. д.
-Однажды, гуляя по лесу, они вышли на полянку и увидели
необыкновенный цветок с лепестками разного цвета. (На
коврографе выкладывается цветок с лепестками разного
цвета). Лепестки были такого цвета: красный, оранжевый, жёлтый,
зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Гномикам очень
понравился этот цветок, и они принесли его домой. Но вскоре
гномы стали ссориться из-за него. Тогда они решили, что каждый
выберет себе тот лепесток, который больше всего ему нравится.
-Дети, сколько всего лепестков?
-А сколько гномов?
-Всем гномикам хватит лепестков?
Как вы думаете, какой лепесток выберет Кохле?
-Почему? ( его одежда такого же цвета).
-А Охле? И т. д.
-Пока гномики выбирали себе лепестки, подул ветер, и лепестки
разлетелись.
( На коврографе выкладывается ряд из семи лепестков по цветам
радуги «носиком» влево).
-Дети, первый лепесток какого цвета?
-Второй? И т. д.
-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? И т. д.
Дети рисуют радугу.

«Волшебные
фонарики»

«Фонарики» развитие сенсорных способностей
(восприятие цвета, формы,
величины);
-совершенствование интеллекта;
-тренировка мелкой моторики руки,
тактильно – осязательных
анализаторов;
-освоение количественного счёта

-Дети, друзья подарили Фифе фонарики, а зажигать он их не
умеет, просит вас помочь ему.
-Зажгите круглые фонарики.
-Сколько фонариков?
-Какого цвета фонарики?
-Сколько зелёных?
-Сколько красных?
-Сколько больших?



-Сколько маленьких?
-Зажгите квадратные фонарики.
-Сколько фонариков?
-Какого цвета фонарики?
-Сколько зелёных?
-Сколько красных?
-Сколько больших?
-Сколько маленьких?
Затем по аналогии дети зажигают треугольные, прямоугольные.
Овальные фонарики.
-Дети, как сделать большой зелёный овальный фонарик –
двухцветным? (положить красный маленький овал в большой
зелёный овал)

«Корзинки». «Математические
корзинки»

- формирование счёта, освоение
состава числа в пределах пяти;
-знакомить с понятиями: полное и
неполное множество, пустое
множество;
-развитие мелкой моторики рук;
-формирование психических
процессов: внимания, памяти и
мышления.

-Зверята- цифрята отправились в лес за грибами (цифры до 5). Что
нужно для этого взять с собой? (корзинки).
-Назовите всех зверят-цифрят. На какую цифру похоже каждое
животное?
-У каждой зверушки своя корзинка. В неё входит столько грибов,
на какую цифру похож сам зверёк. Давайте разберёмся, кому
какую корзинку дать.
Дети выполняют задание.
-Сколько грибочков вмещается в корзину ёжика? Зайки? И т. д.
-Давайте наполним корзинки зверят-цифрят.



Март
Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

М
ар
т

Коврограф
Двухцветный квадрат Воскобовича
Четырёхцветный квадрат Воскобовича
«Прозрачный квадрат»
«Чудо-крестики 2»
«Геоконт»
«Лепестки»
«Математические корзинки»
«Теремки»

· Развитие конструктивных способностей детей.
· Формирование знаний о геометрических фигурах.
· Освоение количественного счёта.
· Совершенствование интеллекта.
· Развитие воображения и творческих способностей.
· Тренировка мелкой моторики руки, тактильно – осязательных
анализаторов.
· Знакомство детей с гласными звуками и буквами.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Шапочка Фифы» КОВРОГРАФ Формирование представлений у
детей о назначении одежды, о
различных материалах,
используемых для изготовления тех
или иных предметов.

Фифа сделала себе шапочку. Сначала из бумаги, потом из дерева,
потом из железа. Бумажная шапочка под дождём намокла под
дождём, железная с грохотом сваливалась с головы, а деревянная
была неудобна. Фифа задумалась, из какого же материала сделать
шапочку лучше всего?
Детям предлагается назвать материал, из которого можно сделать
шапочку и перечислить предметы, которые можно сделать из
бумаги, дерева и железа. На коврографе располагаются картинки с
изображением предметов, сделанных из этих материалов. Педагог
предлагает детям соединить верёвочками все бумажные,
стеклянные, тканые и железные предметы.

«Кран» Двухцветный квадрат
Воскобовича

Развитие конструктивных
способностей детей.

«Кран» фигура 16

«Квадратные
забавы»

Четырёхцветный квадрат
Воскобовича

Развитие конструктивных
способностей детей, воображения,
мелкой моторики рук.

Конструирование фигуры по схемам № 9 и 10, закрашивание
рисунков в книжке «Квадратные забавы»

«Фируры» Прозрачный квадрат. Формировать умение находить и
называть геометрические фигуры.
· Развитие конструктивных умений
детей.

Свои варианты конструирования хорошо знакомых фигур

«Составляем
фигуры из альбома»

«Чудо Крестики2» Развитие воображения, творческих и
сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта:
внимания, памяти, мышления, речи.
· Тренировка мелкой моторики
руки, тактильно-осязательных
анализаторов.
· Освоение количественного счёта,
пространственных отношений.

Выбираем силуэт по теме: «Люди» ( девочка, малыш, мальчик) и
складываем предмет.

«Схема» «Геоконт» Развитие сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта
(внимания, памяти, мышления,
воображения, речи).
· Освоение геометрических
представлений, пространственных
отношений, букв и цифр.

Выкладывание силуэтов предметов по схемам из альбома.



«В гости к весёлым
гномам»

«Лепестки» 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.

На коврографе расположены лепестки в ряд по цветам радуги
«носиком» влево.
-Снова подул ветер, и все лепестки разлетелись в другую
сторону – «носиком» вправо, вниз, вверх.
-А сейчас? И т. д.
-Ветру стало интересно играть с гномиками, он подул ещё раз, и
улетело два лепестка, потом три лепестка.
(Дети закрывают глаза, воспитатель убирает два лепестка, потом
три лепестка. Дети говорят, что изменилось).

«Друзья
отправляются в лес»

«Математические
корзинки»

- формирование счёта, освоение
состава числа в пределах пяти;
-знакомить с понятиями: полное и
неполное множество, пустое
множество;
-развитие мелкой моторики рук;
-формирование психических
процессов: внимания, памяти и
мышления.

Детям предлагается вместе с зверятами-цифрятами отправиться в
лес за грибами. Каждый ребёнок выбирает себе несколько
корзинок и вставляет грибки в корзинки ( «собирает» грибы).
-Чья корзинка у тебя оказалась?
-Сколько грибков в этой корзинке?

«Кто – кто в
теремочке живёт?»

«Теремки» - познакомить детей с игрой
«Теремки», учить различать теремки
по цвету, познакомить детей с
гласными буквами, пропевая
песенки артистов-акробатов;
-совершенствовать память, развивать
словарный запас.

Сегодня я предлагаю отправиться в путешествие в деревню
«Сказкино», где живут сказочные герои.
Дети занимают места в вагончиках, и поезд отправляется.
«Вагончики, вагончики
По рельсам тарахтят.
Везут в деревню «Сказкино»
Компанию ребят».
Дети: -Чух-чух-чух,
Чух-чух-чух.
Воспитатель обращает внимание на теремок, предлагает сделать
остановку и узнать, кто в теремочке живёт.
Старшие дети инсценируют сказку «Теремок» с помощью
настольного театра.
Беседа:
-О ком рассказывается в этой сказке?
-Как жили звери?
-Почему теремок сломался?
-Медведь хотел сломать теремок или нет?
Детям предлагается построить новый теремок из игры
«Фонарики» и расположить зверей в ряд рядом с теремком.



-Сколько зверей около теремка?
-Кто первый? Кто последний?
-Между кем находится лягушка? Заяц? Волк?
-Кто справа от лисы? Мышки? Кто слева от волка? И т. д.
Воспитатель просит закрыть глаза, меняет местами зверей. Что
изменилось?
Проводится пальчиковая игра «Теремок».
Стоит в поле теремок, теремок, Дети поднимают руки над
головой,
делают «крышу».
Он не низок, не высок, не высок. Присесть – встать.
На двери висит замок, да, замок. Сцепляют пальцы рук в замок.
Кто бы тот замок открыть нам помог?
Слева зайка, справа мишка, Кивают головой вправо – влево.
Отодвиньте-ка задвижку.
Слева мышка, справа волк –
Нажимайте на замок.
Зайка, мишка, мышка, волк
Открывают теремок, теремо-о-ок! Стараются расцепить пальцы
рук.
Воспитатель обращает внимание на деревянные коробочки,
расставленные на столах, говорит, что это волшебные теремки, в
которых живут буквы. Показывает все теремки по очереди, дети
называют их цвет, находят теремок такого же цвета. Затем
воспитатель показывает сундучки. Эти сундучки – музыкальные, в
них артисты – акробаты – весёлые шуты хранят свои песенки.
-Давайте вместе споём песенки шутов все вместе.
Затем дети поют индивидуально, передавая сундучок из рук в
руки.
-С остальными жителями теремка мы познакомимся в следующий
раз. А сейчас нам пора возвращаться в детский сад.
Дети рассаживаются по вагончикам и поют песенку.



Апрель
Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

А
пр
ел
ь

Коврограф
Двухцветный квадрат Воскобовича
Четырёхцветный квадрат Воскобовича
«Прозрачный квадрат»
«Чудо-крестики 2»
«Геоконт»
«Лепестки»
«Математические корзинки»
«Теремки»
«Кораблик Плюх-Плюх»

· Развитие конструктивных способностей детей.
· Формирование знаний о геометрических фигурах.
· Освоение количественного счёта.
· Совершенствование интеллекта.
· Развитие воображения и творческих способностей.
· Тренировка мелкой моторики руки, тактильно – осязательных
анализаторов.
· Продолжить знакомство детей с гласными звуками и буквами.
· Решение логико-математических задач.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«А это зачем?» КОВРОГРАФ Познакомить детей с названиями
частей растений и об их назначении,
роли для жизни растений.

-Как-то лежала Фифа на Полянке, смотрела на цветок и думала:
«Наверное, листья нужны цветку, чтобы всасывать воду, а
корень – давать плоды. Цветок, я знаю, нужен для того, чтобы
растение крепко стояло на земле. Интересно, а зачем ему
стебель?»
Детям предлагается сделать аппликацию цветка из верёвочек.
Назвать каждую часть и исправить ошибки Фифы – рассказать об
основном назначении каждой части.

«Складывание
предметных форм
по собственному
замыслу».

Двухцветный квадрат
Воскобовича.

Развитие конструктивных
способностей детей.

Складывание предметных форм по собственному замыслу

«Квадратные
забавы»

Четырёхцветный квадрат
Воскобовича.

Развитие конструктивных
способностей детей, воображения,
мелкой моторики рук.

Конструирование фигуры по схемам № 11 и 12, закрашивание
рисунков в книжке «Квадратные забавы»

«Фигуры» Прозрачный квадрат. · Формировать умение находить и
называть геометрические фигуры.
· Развитие конструктивных умений
детей.
· Развивать речь детей.

Сложить из ограниченного количества пластинок разные фигуры,
дать им названия, составить описательный рассказ.

«Составляем
фигуры из альбома»

«Чудо Крестики2» Развитие воображения, творческих и
сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта:
внимания, памяти, мышления, речи.
· Тренировка мелкой моторики
руки, тактильно-осязательных
анализаторов.
· Освоение количественного счёта,
пространственных отношений.

-Выбираем силуэт по теме: «Сказки» ( Василиса Прекрасная, Иван
Царевич, Кащей Бессмертный, Змей Горыныч, Петрушка) и
складываем предмет.

«Схема» «Геоконт» Развитие сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта
(внимания, памяти, мышления,
воображения, речи).
· Освоение геометрических
представлений, пространственных

Выкладывание силуэтов предметов по схемам из альбома.

https://pandia.ru/text/category/applikatciya/


отношений, букв и цифр.

«Цветок» «Лепестки» -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.

-Пока гномики играли с лепестками, они подружились и решили
собрать цветок.
-Первый лепесток кто принёс? (Кохле).
-Какого цвета? (Красного).
-Сколько у цветка лепестков? (один).
-Значит, цветок какой? (Одноцветик).
-Охле принёс лепесток какого цвета? (Оранжевого).
-Сколько лепестков у такого цветка? (Два).
-Этот цветок какой? (Двухцветик). И т. д.
Дети собирают цветок на ковролине.

«Цифрята набрали
грибов»

«Математические
корзинки»

- формирование счёта, освоение
состава числа в пределах пяти;
-знакомить с понятиями: полное и
неполное множество, пустое
множество;
-развитие мелкой моторики рук;
-формирование психических
процессов: внимания, памяти и
мышления.

-Выложите все корзинки на стол и 10 грибков.
-А теперь разложите эти грибки по корзинкам произвольно.
-Скажите, у кого корзинка оказалась пустой, полной и неполной.

«Кораблик» «Кораблик Плюх-Плюх» решение логико – математических
задач; тренировка мелкой моторики
рук.

Отважный кораблик
Плывёт по волнам,
Детишки – матросы,
А я – капитан.
Матросы, забыв
Про усталость и скуку,
В пути изучают
Морскую науку.
-Кораблик, на котором мы сегодня отправимся в путешествие,
называется…
(Плюх-Плюх).
-Скажите, что есть у кораблика? (мачты с флажками).
-Одинаковые ли мачты по высоте? Сравни и назови их. Сколько
флажков на каждой мачте?
Первая – самая низкая
Вторая - низкая
Третья – средняя
Четвёртая - высокая



Пятая - самая высокая

«Наденем флажки» «Кораблик Плюх-Плюх» решение логико – математических
задач; тренировка мелкой моторики
рук.

-На палубе кораблика лежат разноцветные флажки. Гусь – капитан
командует: «Разобрать флажки по цветам!»
-Флажков какого цвета больше всего? Какого – меньше всего?
Сколько флажков синего цвета? Зелёного? Жёлтого? Оранжевого?
Красного?
-На какую мачту навесим флажки, которых больше всего? А на
какую войдёт меньше всего флажков?

«Назовите жителей
волшебных
сундучков».

«Теремки» продолжить знакомство с гласными
звуками и буквами.

Дети берут сундучки, называют жителя и пропевают песенку.
Пение со «Складушками». Гласная песенка.



Май
Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

М
ай

Коврограф
«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Шнур Малыш»
«Чудо – крестики2»
«Кораблик Плюх – Плюх»
«Теремки»
«Математические корзинки»
«Геоконт»

· Развитие конструктивных способностей детей.
· Формирование знаний о геометрических фигурах.
· Освоение количественного счёта.
· Совершенствование интеллекта.
· Развитие воображения и творческих способностей.
· Тренировка мелкой моторики руки, тактильно – осязательных
анализаторов.
· Продолжить знакомство детей с гласными звуками и буквами.
· Решение логико-математических задач.
·



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

« У кого какие
ноги?»

КОВРОГРАФЕ Формировать у детей представления
об особенностях внешнего вида
животных.

-Фифа играла – собирала из частей картинки, на которых
нарисованы корова, цыплёнок, ёжик. Смотрит – фантастические
животные получаются.
На коврографе располагаются картинки с изображением
животных, разрезанные на части. Педагог собирает картинки и
преднамеренно допускает ошибки. Дети их исправляют.

«Складывание
предметных форм
по собственному
замыслу».

Двухцветный квадрат
Воскобовича.

Развитие конструктивных
способностей детей.

Складывание предметных форм по собственному замыслу

«Составляем
фигуры из альбома»

«Чудо Крестики2» Развитие воображения, творческих
и сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта:
внимания, памяти, мышления, речи.
· Тренировка мелкой моторики
руки, тактильно-осязательных
анализаторов.
· Освоение количественного счёта,
пространственных отношений.

-Выбираем силуэт по теме: «Рукотворный мир» ( свечка, бутылка,
кофта, конфета, бант, лампа, ваза, бокал, мобильник, костюм) и
складываем предмет.

«Схема» «Геоконт» Развитие сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта
(внимания, памяти, мышления,
воображения, речи).
· Освоение геометрических
представлений, пространственных
отношений, букв и цифр.

Выкладывание силуэтов предметов по схемам из альбома.

«Корзинка Зайки –
Двойки»

«Математические
корзинки»

- формирование счёта, освоение
состава числа в пределах пяти;
-знакомить с понятиями: полное и
неполное множество, пустое
множество;
-развитие мелкой моторики рук;
-формирование психических
процессов: внимания, памяти и
мышления.

-Положите на стол корзинку Зайки – Двойки и ещё любые две
корзинки и грибки.
-Теперь разложите во все корзинки по 3 грибка.
-Во все ли корзинки можно положить 3 грибка? Почему



«Дует ветер» «Кораблик Плюх-Плюх» решение логико – математических
задач; тренировка мелкой моторики
рук.

На кораблике флажки расположены произвольно.
-На что похож кораблик? (на пёстрое одеяло, на цветочную поляну
и т. д.).
-Стоит тёплая солнечная погода, но вдруг темнеет, поднимается
сильный ветер, и с мачт начинают слетать флажки.
Даётся алгоритм:
-Сначала внтер сдувает со средней мачты флажки одинакового
цвета. Какого?
-Потом срывает с низкой мачты флажок некрасного цвета. Какого?
-Следом с остальных мачт слетают флажки точно такого же цвета.
-Потом сдувает флажки с мачт, где их было по одному. Сколько
всего слетело флажков?
-Наконец – нижний флажок с высокой мачты.
-Ветер стихает. На кораблике сколько осталось флажков?

«Надеваем флажки» «Кораблик Плюх-Плюх» решение логико – математических
задач; тренировка мелкой моторики
рук.

- Стоит тёплая солнечная погода, но вдруг темнеет, поднимается
сильный ветер, и с мачт начинают слетать флажки. Все флажки
оказались на палубе.
Но вот через некоторое время погода улучшается, и Гусь –
капитан командует:
-Прикрепить зелёный флажок на самую низкую мачту.
-Красный флажок на самую высокую мачту.
-Три синих флажка – на высокую мачту.
-Жёлтые флажки – на среднюю мачту.
-Все ли флажки развешаны? Сколько осталось?
Детям предлагается самим придумать место для флажков,
сформулировать словами их место.

«Какие предметы
можно положить в
этот сундучок?»

«Теремки» продолжить знакомство с гласными
звуками и буквами.

-У каждого шута есть своя песенка в музыкальном сундучке: в
синем – А, О, У,Ы, Э (гласные показывают твёрдость согласных),
в зелёном – Я, Ё,Ю, И,Е (мягкость согласного).
Ребёнок рассматривает сундучки, показывает и произносит
гласную букву, затем находит соответствующего шута и называет
его имя (А-Арлекин, О-Орлекин).
-Назовите предметы, которые можно положить в сундучок
каждому шуту.
-Попробуйте показать букву так же, как это де



Старшая группа

Сентябрь
Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

С
ен
тя
бр
ь

«Цифроцирк»
«Буквоцирк»
Коврограф
«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Чудо-крестики2»
«Четырёхцветный квадрат Воскобовича»
«Шнур Малыш»
«Прозрачный квадрат»
«Геоконт»
«Лабиринты цифр»

· Знакомство детей с цифрами и числами натурального ряда, порядковым и
количественным значением числа. Усвоение счёта и отсчёта в пределах
десяти.
· Развитие внимания, произвольной памяти, операций логического
мышления, воображения, речи.
· Знакомство с гласными буквами, звуковым анализом слова.
· Развитие сенсорных способностей (цвет и форма), элементарных
математических представлений.
· Развитие конструктивных способностей детей, воображения, мелкой
моторики рук.
· Развитие воображения, творческих и сенсорных способностей.
· Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, различать
геометрические фигуры.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

КОВРОГРАФ. КОВРОГРАФ. формирование представлений о
сенсорных эталонах цвета, формы,
величины;

-обучение способам обследования предметов, умению различать их
форму, цвет и величину, выполнять сложные глазомерные действия;
-развитие аналитического восприятия: умения разбираться в
сочетаниях цветов, расчленять форму предметов, выделять отдельные
измерения.

«Поймай бабочку». КОВРОГРАФ. формирование представлений о
сенсорных эталонах цвета, формы,
величины;

-Только друзья разложили на Полянке цветные квадраты, как
появилась бабочка. Она порхала, перелетая с одного квадрата на
другой.
Карточки раскладываются в три ряда по три в каждом ряду. Цель6
поиск карточки, например, синего. Поиск происходит путём подачи
команд: «Вверх», «Вниз», «Вправо», «Влево». Исходное положение
указывается в начале игры (например, белая карточка).За командами
дети следят только зрительно, без помощи пальца и указки,
передвигаясь на соседнюю карточку. Как только дети находят
нужную карточку, хлопают в ладоши.

«Шуты – акробаты» КОВРОГРАФ. формирование представлений о
сенсорных эталонах цвета, формы,
величины;

На Полянке появились шуты – акробаты. У каждого была своя
песенка и любимая буква.
Используются «Забавные буквы» и «Разноцветные верёвочки». Детям
предлагается сделать из верёвочек любимую букву каждого шута и
пропеть его песенку.

БУКВА «И». КОВРОГРАФ. формирование представлений о
сенсорных эталонах цвета, формы,
величины;

На опушке Чудесной Поляны Золотых Плодов росли два дерева –
низкое и высокое. Высокое дерево касалось кроной облаков и очень
гордилось своим ростом. Оно хвастливо говорило: «Я самое красивое,
я самое высокое!» Низкое дерево было скромным. «Главное для
дерева, - думало оно, это не рост, а надёжность и прочность».
Однажды забрёл на Поляну гуляка –Ветер. Он сразу заприметил
высокое дерево и стал раскачивать его из стороны в сторону. Высокое
дерево сломалось пополам и с шумом рухнуло к корням Низкого
Дерева. «Помоги-и-и», - было последнее, что успело прокричать
Высокое Дерево. «И-и-и», - подхватило лесное эхо и ещё долго-долго
носило этот звук по лесу.
На коврографе верёвочками выкладываются две вертикальные линии:
слева – короткая, справа-в два раза длиннее. Длинная линия
перегибается пополам и прикрепляется у основания короткой



(получается буква И).

БУКВЫ «Е» и «Ё». КОВРОГРАФ. формирование представлений о
сенсорных эталонах цвета, формы,
величины;

Жили-были два братца: братец Е и братец Ё. Они были так похожи,
что все их путали и никто, даже все на свете знающий дедушка, не
мог разобраться, где братец Е, а где братец Ё. Шалуны этим
пользовались. Братец Е съедал две порции своего любимого
мороженого, а братец Ё два раза в день играл на скрипке.
Но вот однажды, пока братцы спали, в окошко заглянуло
удивительное солнышко, и… всё изменилось.
На коврографе из верёвочек выкладываются две буквы Е. Детям
предлагается подумать, что изменилось во внешнем облике двух
братьев. Что появилось у одного из них? Двумя кружочками над
одной из букв обозначаются точки.

«Парад – алле» ЦИФРОЦИРК. Цель: - продолжать знакомить
детей с цифрами и числами
натурального ряда, порядковым и
количественным значением числа;
-развивать внимание, память,
логическое мышление,
воображение, речь.

-Помоги Магнолику Нолику построить всех артистов в ряд. Первым
встал Ёжик Единичка. Кто следующий? А теперь первой оказалась
Лиса Девятка. Кто следующий?

«Эхо» БУКВОЦИРК. - продолжить знакомить детей с
гласными буквами, производить
звуковой анализ слов;
-развивать внимание, память,
логическое мышление,
воображение, речь.

-В Буквоцирке можно не только услышать, но даже увидеть эхо. На
арене-Ярлекин. Он набирает воздух и долго тянет «Я-я-я-я-я-я-а».
Зрители дружно подхватывают песенку и… Неожиданно появляется,
как ты думаешь, кто? Конечно же, это Арлекин!
-А кто будет эхом у Ёрлекина, Юрлекина, Ирлекина и Ерлекина?
Постройте на арене пары артистов.

«Подарок
Хранителя Озера
Айс»

«ПРОЗРАЧНЫЙ
КВАДРАТ»

-учить детей анализировать
геометрические фигуры,
соотносить целое и часть;
-развивать внимание, память,
мышление, воображение,
творческие способности детей.

Если долго – долго идти по Фиолетовому лесу в сторону Высоких
Гор, то по пути непременно встретится Озеро Айс. Хранитель Озера –
Главный Незримка Фиолетового Леса. Когда – то давным – давно под
Оранжевый крик Красного Зверя, под Зелёный свист Жёлтой Птицы,
под Синий шёпот Голубой Рыбы появились на Озере волшебные
Нетающие льдинки. Тайну их знал только Хранитель Озера, которого
никто из филонцев никогда не видел. Ходила молва, что с помощью
волшебной силы Льдинок он превращался в кого угодно: и в дракона,
и в рыбу, и даже в самолёт. Немудрено, что все филонцы мечтали
получить Льдинки у Хранителя Озера. Но удалось это только Ворону
Метру. Вот как это было.
«Рад, рад гостю. За льдинками пришёл? – услышал Ворон Метр и,
оглянувшись, увидел на ветке дерева синий бантик. – Ладно, давай



играть. Загадки мои отгадаешь, меня обыграешь – Льдинки твои. Не
обыграешь – Льдинки мои.» И перед Вороном откуда ни возьмись
появились четыре Льдинки. «Отвечай, какая здесь лишняя?» - строго
спросил Хранитель (а это был именно он) и неожиданно превратился
в очки.

Ø -Видишь рисунок? Выложи точно такой же ряд из четырёх
пластинок.
Ø -Объясни, почему пластинка с квадратом лишняя. Чем она
отличается от всех остальных?

«Гео снится
необыкновенный
сон». Глава 1.

«ГЕОКОНТ» - освоение строения
геометрических фигур, углов;
-развитие умения наблюдать и
сравнивать, сопоставлять и
анализировать, делать простейшие
обобщения;
-развитие конструктивных
способностей;
-тренировка мелкой моторики рук

Чтение главы.
Вручение детям золотого плода
-Перед тобой игра «Геоконт». В сказочном фиолетовом лесу – это
Чудесная Поляна Золотых Плодов с Царскими гвоздиками, на
которых Паук Юк плетёт разноцветные паутинки.
Дети рассматривают игру, дают имена гвоздикам. Пробуют плести
паутинки произвольно.

«Добро
пожаловать»

«ЛАБИРИНТЫ ЦИФР» - освоение математических
представлений у детей:
обозначение количества цифрой;
независимость количества от
формы и расположения предметов;
умение находить и исправлять
ошибки; представлять целое по
фрагментам;
-развитие внимания, памяти,
мышления.

Лист 1.

«Составляем
фигуры из альбома»

«Чудо Крестики2» · Развитие воображения,
творческих и сенсорных
способностей.

-Выбираем силуэт по теме: «Животные и растения» (лев, петух,
лягушка, бабочка, дятел, стриж, черепаха, сорока, кактус, клевер,
дерево, тюльпан) и складываем предмет.



· Совершенствование интеллекта:
внимания, памяти, мышления,
речи.
· Тренировка мелкой моторики
руки, тактильно-осязательных
анализаторов.
· Освоение количественного
счёта, пространственных
отношений.

«Конструирование
по схемам»

Двухцветный квадрат
Воскобовича.

Развитие конструктивных
способностей детей.

Домик. Конфета. Летучая мышь

«Строим буквы» «Шнур Малыш» · Продолжать учить детей
ориентироваться в пространстве.
· Развитие психических процессов
внимания, мышления, памяти,
воображения и мелкой моторики
рук.

Гласные А, О, У, Э, Ы.



Октябрь
Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

О
кт
яб
рь

«Цифроцирк»
«Буквоцирк»
Коврограф
«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Чудо-крестики2»
«Четырёхцветный квадрат Воскобовича»
«Шнур Малыш»
«Прозрачный квадрат»
«Геоконт»
«Лабиринты цифр»
«Математические корзинки»

· Знакомство детей с цифрами и числами натурального ряда, порядковым и
количественным значением числа. Усвоение счёта и отсчёта в пределах
десяти.
· Развитие внимания, произвольной памяти, операций логического
мышления, воображения, речи.
· Знакомство с гласными буквами, звуковым анализом слова.
· Развитие сенсорных способностей (цвет и форма), элементарных
математических представлений.
· Развитие конструктивных способностей детей, воображения, мелкой
моторики рук.
· Развитие воображения, творческих и сенсорных способностей.
· Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, различать
геометрические фигуры
· Освоение геометрических представлений, пространственных отношений.





Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Кто спрятался?» КОВРОГРАФ. - формирование представлений о
сенсорных эталонах цвета, формы,
величины;
-обучение способам обследования
предметов, умению различать их
форму, цвет и величину, выполнять
сложные глазомерные действия;
-развитие аналитического
восприятия: умения разбираться в
сочетаниях цветов, расчленять
форму предметов, выделять
отдельные измерения.

На полянке появились гномы Кохле, Охле, Желе, Зеле, Геле, Селе, Фи в
разноцветных шапочках. Они стали играть в прятки с Лопушком.
На коврографе располагаются цветные карточки по считалке «Каждый
охотник желает знать, где сидит фазан». Это шапочки гномов. Дети
закрывают глаза, взрослый в это время убирает одну из карточек. Кто
из гномов спрятался?
Вариант усложнения: карточки меняются местами.

«Воздушные шары» КОВРОГРАФ. - формирование представлений о
сенсорных эталонах цвета, формы,
величины;
-обучение способам обследования
предметов, умению различать их
форму, цвет и величину, выполнять
сложные глазомерные действия;
-развитие аналитического
восприятия: умения разбираться в
сочетаниях цветов, расчленять
форму предметов, выделять
отдельные измерения.

Пёс Пятёрка, Лиса Девятка, Зайка Двойка, Магнолик и Лопушок
встретились на Полянке. Лопушок принёс с собой воздушные шары и
стал делить их между друзьями. Лисе Девятке – девять шаров, Зайке
Двойке – два и т. д. Кто остался вообще без шаров?
Детям предлагается распределить кружочки между зверятами –
цифрятами, обосновать своё решение.

«Мишкин шкаф» КОВРОГРАФ. - знакомить детей с предметным
миром и трудом взрослых;
- формирование отчётливых
представлений о предметах
ближайшего окружения, осознание
особенностей их строения и
назначения, выделение
существенных признаков,
объединяющих предметы в родовые
обобщения.

У Мишки в комнате стоит большой шкаф. На каждой полке сложены
разные вещи. Хочешь узнать, что лежит на каждой полке? Тогда найди
на листе картинки, соединённые одной линией. Назови эти предметы.
Почему Мишка положил их на одну полочку? Чем отличаются носки и
колготки? Носки и гольфы? Чем они похожи?
Аналогично идёт беседа о других предметах.

«Чехарда» ЦИФРОЦИРК. - продолжать знакомить детей с
цифрами и числами натурального
ряда, порядковым и

На арене Цифроцирка выступает Ёжик Наездник. Он устроил
настоящую чехарду, перепрыгивая через зверят-цифрят. Сначала он
перепрыгнул через Зайку Двойку, затем через Крыску Четвёрку. Кто

https://pandia.ru/text/category/vozdushnij_shar/


количественным значением числа;
-развивать внимание, память,
логическое мышление,
воображение, речь.

следующий?
Ребёнок выстраивает сначала ряд чётных чисел, затем нечётных.
-Теперь в обратном порядке, начиная с Лисы.

«Чехарда» БУКВОЦИРК. продолжить знакомить детей с
гласными буквами, производить
звуковой анализ слов;
-развивать внимание, память,
логическое мышление,
воображение, речь.

Артисты встают друг за другом по песенкам: «А-О-У-Ы-Э», «Я-Ё-Ю-И-
Е», а затем незаметно меняются местами.
-Вам нужно угадать, кто стоит не на своём месте. Кто из шутов
перепрыгнул и занимает теперь не своё место.

«Подарок
Хранителя Озера
Айс»

«ПРОЗРАЧНЫЙ
КВАДРАТ»

-учить детей анализировать
геометрические фигуры, соотносить
целое и часть;
-развивать внимание, память,
мышление, воображение,
творческие способности детей.

Ряды менялись, но Ворон метр всё время выигрывал – находил в
каждом ряду лишнюю Льдинку.

Ø Посмотри на рисунок. Построй из пластинок точно такой же ряд.
Найди лишнюю пластинку и докажи, что ты прав.
Ø -Придумай по этому образцу свои загадки.

«Гео находит
Чудесную Поляну».
Глава 2.

«ГЕОКОНТ» - освоение строения геометрических
фигур, углов;
-развитие умения наблюдать и
сравнивать, сопоставлять и
анализировать, делать простейшие
обобщения;
-развитие конструктивных
способностей;
-тренировка мелкой моторики рук.

Чтение главы.
Плетение на геоконте геометрических фигур (квадрат, треугольник,
прямоугольник).

«В лабиринтах
дворца»

«ЛАБИРИНТЫ
ЦИФР»

освоение математических
представлений у детей: обозначение
количества цифрой; независимость
количества от формы и
расположения предметов; умение

Лист 2.



находить и исправлять ошибки;
представлять целое по фрагментам;
-развитие внимания, памяти,
мышления

«Составляем
фигуры из альбома»

«Чудо Крестики2» Развитие воображения, творческих
и сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта:
внимания, памяти, мышления, речи.
· Тренировка мелкой моторики
руки, тактильно-осязательных
анализаторов.
· Освоение количественного счёта,
пространственных отношений.

-Выбираем силуэт по теме: «Люди» ( девочка, малыш, мальчик) и
складываем предмет.

«Конструирование
по схемам»

Двухцветный
квадрат
Воскобовича.

Развитие конструктивных
способностей детей.

Конверт. Семафор. Мышка.

«Строим буквы» «Шнур Малыш» · Продолжать учить детей
ориентироваться в пространстве.
· Развитие психических процессов
внимания, мышления, памяти,
воображения и мелкой моторики
рук.

Гласные Я, Ё, Ю, Е, И.

«Кто набрал грибов
больше всех?»

«Математические
корзинки»

- формирование счёта, освоение
состава числа в пределах пяти;
-знакомить с понятиями: полное и
неполное множество, пустое
множество;
-развитие мелкой моторики рук;
-формирование психических
процессов: внимания, памяти и
мышления.

Ребёнок заполняет две любые корзинки, например, Крыски Четвёрки
Пёсика Пятёрки и считает грибки.
- Сколько грибков в каждой корзинке? У кого грибков больше
(меньше)? На сколько больше (меньше)?



Ноябрь
Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

Н
оя
бр
ь

«Цифроцирк»
«Буквоцирк»
Коврограф
«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Чудо-крестики2»
«Четырёхцветный квадрат Воскобовича»
«Шнур Малыш»
«Прозрачный квадрат»
«Геоконт»
«Математические корзинки»
«Лепестки»
«Чудо – Цветик»

· Знакомство детей с цифрами и числами натурального ряда, порядковым и
количественным значением числа. Усвоение счёта и отсчёта в пределах
десяти.
· Развитие внимания, произвольной памяти, операций логического
мышления, воображения, речи.
· Знакомство с гласными буквами, звуковым анализом слова.
· Развитие сенсорных способностей (цвет и форма), элементарных
математических представлений.
· Развитие конструктивных способностей детей, воображения, мелкой
моторики рук.
· Развитие воображения, творческих и сенсорных способностей.
· Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, различать
геометрические фигуры
· Освоение геометрических представлений, пространственных отношений.





Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Кто остался?» КОВРОГРАФ. формирование представлений о
сенсорных эталонах цвета, формы,
величины;
-обучение способам обследования
предметов, умению различать их
форму, цвет и величину, выполнять
сложные глазомерные действия;
-развитие аналитического
восприятия: умения разбираться в
сочетаниях цветов, расчленять
форму предметов, выделять
отдельные измерения.

В городе Геограде в четырёхугольном домике поселились братья-
четырёхугольники, а в треугольном - треугольники. Однажды к ним в
гости приехали круг и овал. В каком домике они остановятся? Какие
домики нужны для них?
На коврографе располагаются геометрические фигуры (различные
треугольники, четырёхугольники, круги и овалы) и два домика
(четырёхугольник и треугольник). Дети из «Разноцветных верёвочек»
строят дома для круга и овала.

«Угадай, кого как
зовут» (лист 3).

КОВРОГРАФ. - знакомить детей с предметным
миром и трудом взрослых;
- формирование отчётливых
представлений о предметах
ближайшего окружения, осознание
особенностей их строения и
назначения, выделение
существенных признаков,
объединяющих предметы в родовые
обобщения

На этой картинке нарисованы Катя и Наташа. Угадай, кого как зовут,
если Катя одета в сарафанчик в горошек и на голове у неё платочек.
Наташа в полосатой кофточке, юбке и панамке. Покажи, кого зовут
Катя. Как ты догадался? А как зовут другую девочку, почему ты так
думаешь?

«Загадки
Магнолика»

ЦИФРОЦИРК. - продолжать знакомить детей с
цифрами и числами натурального
ряда, порядковым и
количественным значением числа;
-развивать внимание, память,
логическое мышление,
воображение, речь.

На арене маг Магнолик. Отгадай, кого он спрятал под своей волшебной
шляпой, если любимое число этого артиста меньше девятки; больше
четвёрки и т. д

«Подарок
Хранителя Озера
Айс»

«ПРОЗРАЧНЫЙ
КВАДРАТ»

-учить детей анализировать
геометрические фигуры, соотносить
целое и часть;
-развивать внимание, память,
мышление, воображение,
творческие способности детей.

«Острый глаз у тебя. Нашёл – таки отличия, - проворчал Хранитель,
превращаясь в змею. –Отыщ-щ-щи-ка ты лучше общ-щ-щ-щее».
Появился новый ряд.



-По этому рисунку составь ряд из пластинок. Объясни, что объединяет
пластинки. Назови одним словом.
-Придумай подобную загадку.

«Гео узнаёт про
тайну Поляны».
Глава 3

«ГЕОКОНТ» - освоение строения геометрических
фигур, углов;
-развитие умения наблюдать и
сравнивать, сопоставлять и
анализировать, делать простейшие
обобщения;
-развитие конструктивных
способностей;
-тренировка мелкой моторики рук.

Чтение главы.
Делаем фигуры на геоконте по схемам. Бочонок.

«Королевский
обед»

«ЛАБИРИНТЫ
ЦИФР»

- освоение математических
представлений у детей: обозначение
количества цифрой; независимость
количества от формы и
расположения предметов; умение
находить и исправлять ошибки;
представлять целое по фрагментам;
-развитие внимания, памяти,
мышления.

Лист 3.

«Составляем
фигуры из альбома»

«Чудо Крестики2» Развитие воображения, творческих
и сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта:
внимания, памяти, мышления, речи.
· Тренировка мелкой моторики
руки, тактильно-осязательных
анализаторов.
· Освоение количественного счёта,
пространственных отношений.

-Выбираем силуэт по теме: «Сказки» ( Василиса Прекрасная, Иван
Царевич, Кащей Бессмертный, Змей Горыныч, Петрушка) и складываем
предмет.



«Конструирование
по схемам»

Двухцветный
квадрат
Воскобовича.

Развитие конструктивных
способностей детей.

Ёжик. Звёздочка. Башмачок.

«Строим цифры» Шнур Малыш Продолжать учить детей
ориентироваться в пространстве.
· Развитие психических процессов
внимания, мышления, памяти,
воображения и мелкой моторики
рук.

Цифры 1, 2, 3, 4.

«Как цифрята
поделили грибы?»

«Математические
корзинки»

- формирование счёта, освоение
состава числа в пределах пяти;
-знакомить с понятиями: полное и
неполное множество, пустое
множество;
-развитие мелкой моторики рук;
-формирование психических
процессов: внимания, памяти и
мышления.

Ребёнку предлагается заполнить 3, 4, 5 и т. д. корзинок так, чтобы в
двух из них грибов было поровну, а в третьей меньше (больше).

«Шаловливый
ветер»

«Лепестки» -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.

Лепестки располагаются в ряд (каждый лепесток в одной клеточке
коврографа).
-Вот подул шаловливы ветерок и все лепестки повернулись в одну
сторону – «носиком» влево (вправо, вниз, вверх).
Усложнение игры: лепестки располагаются не в ряд, а произвольно.

Сказка «Чудо –
цветики, или Тайна
Поляны Чудесных
Цветов»

«Чудо – цветик» - знакомство с соотношением
целого и числа;
-развитие сенсорики, памяти,
внимания, логического мышления;
-развитие творческих способностей.

Однажды Малыш Гео, весело напевая, шёл по Фиолетовому Лесу. И
вдруг услышал чей-то плач. Голосок был тоненьким и еле слышным.
«Кто это может быть?» - подумал Гео. Он подошёл поближе. На
Поляне Чудесных Цветов сидела маленькая девочка и горько плакала.
Вокруг неё лежали разноцветные лепестки. «Ты кто?» - спросил
Малыш девочку. «Меня зовут Долька» - ответила она. «А почему ты
плачешь?» «Не могу разгадать тайну Чудо –Цветиков». Гео быстро
собрал рассыпанные лепестки и сложил сначала разноцветный, а потом
одноцветный Чудо-Цветик. «Странно, - подумал Малыш, -
обыкновенная головоломка. Что в ней таинственного?»



-Рассмотри Чудо Цветики. Запомни, какие они.
-Разбери Чудо Цветики на части. Сложи точно так же.
«Налетел на Фиолетовы лес Синий Ураган, - начала свою историю
Долька. –Подхватил моих сестричек и унёс куда-то далеко-далеко. И
вернутся они назад, если я разгадаю тайну Чудо Цветиков. А у меня
ничего не получается», - снова расстроилась Долька. «Не плачь, я тебе
помогу, - стал успокаивать её Малыш, - посмотри, какой красивы этот
разноцветный Чудо Цветик. Он похож на Анютины глазки. Нарисуй
его» «Да это Десятиглазка какая – то», - подумала Долька, обводя
Цветик карандашом.
-Найди Чудо Цветик, состоящий из четырёх разноцветных частей.
Назови цвет каждой части.
-Сложи их на листе бумаги, обведи по контуру, вырежи и раскрась.
-Как ты думаешь, почему Долька назвала его Десятиглазкой? Дай
похожие названия всем частям Чудо Цветика.



Декабрь
Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

Д
ек
аб
рь

«Цифроцирк»
Коврограф
«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Чудо-крестики2»
«Четырёхцветный квадрат Воскобовича»
«Шнур Малыш»
«Прозрачный квадрат»
«Геоконт»
«Лабиринты цифр»
«Математические корзинки»
«Лепестки»
«Чудо – Цветик»

· Знакомство детей с цифрами и числами натурального ряда, порядковым и
количественным значением числа. Усвоение счёта и отсчёта в пределах
десяти.
· Развитие внимания, произвольной памяти, операций логического
мышления, воображения, речи.
· Знакомство с гласными буквами, звуковым анализом слова.
· Развитие сенсорных способностей (цвет и форма), элементарных
математических представлений.
· Развитие конструктивных способностей детей, воображения, мелкой
моторики рук.
· Развитие воображения, творческих и сенсорных способностей.
· Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, различать
геометрические фигуры
· Освоение геометрических представлений, пространственных отношений.



Название игры,
игр. упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Какой длины
Фифа?»

КОВРОГРАФ. формирование представлений о
сенсорных эталонах цвета, формы,
величины;
-обучение способам обследования
предметов, умению различать их
форму, цвет и величину, выполнять
сложные глазомерные действия;
-развитие аналитического
восприятия: умения разбираться в
сочетаниях цветов, расчленять
форму предметов, выделять
отдельные измерения.

Однажды Фифа задумалась: «Интересно, какой жея длины?» На
Полянке закипела работа. Чем только не измеряли Фифу: и
кружочками, и квадратиками, и зверятами-цифрятами, и даже
Лопушком.
На коврографе делается аппликация гусеницы из верёвочек. Дети
знакомятся с условной меркой-измеряют Фифу кружочками,
квадратиками, зверятами-цифрятами и Лопушком. Каких мерок в Фифе
больше всего, меньше всего?

«Угадай, кого зовут
Саша» (лист 4)

КОВРОГРАФ. - знакомить детей с предметным
миром и трудом взрослых;
-формирование отчётливых
представлений о предметах
ближайшего окружения, осознание
особенностей их строения и
назначения, выделение
существенных признаков,
объединяющих предметы в родовые
обобщения.

На ногах у Саши кроссовки. Наташа и Саша в брюках. У Наташи
нарядная блузка в горошек. Покажи, кого зовут Саша. Почему ты так
думаешь, объясни.

«Угадай, кто» ЦИФРОЦИРК. - продолжать знакомить детей с
цифрами и числами натурального
ряда, порядковым и
количественным значением числа;
-развивать внимание, память,
логическое мышление,
воображение, речь.

Магнолик хлопает в ладоши, и на арене Цифроцирка появляются
артисты.
Педагог хлопает в ладоши, а ребёнок по количеству хлопков
определяет цифру и находит артиста.
-Сосчитай хлопки, покажи цифру и назови героя.

«Подарок
Хранителя Озера
Айс»

«ПРОЗРАЧНЫЙ
КВАДРАТ»

-учить детей анализировать
геометрические фигуры, соотносить
целое и часть;
-развивать внимание, память,
мышление, воображение,
творческие способности детей.

Ворон Метр мог гордиться собой – загадка была разгадана.
Неожиданно пошёл дождь, и в шуме падающих капель Ворон услышал:
«Лишнее, общее…Это слишком легко. А вот тебе ещё загадка. В чём
секрет этого ряда? Если догадаешься, положи рядом Льдинку.

https://pandia.ru/text/category/applikatciya/
https://pandia.ru/text/category/bryuki/
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закономерность и продолжи его. Чем отличаются пластинки друг от
друга?
-Придумай свою загадку.

«Гео находит и
теряет Луч-
Владыку». Глава 4.

«ГЕОКОНТ» - освоение строения
геометрических фигур, углов;
-развитие умения наблюдать и
сравнивать, сопоставлять и
анализировать, делать простейшие
обобщения;
-развитие конструктивных
способностей;
-тренировка мелкой моторики рук.

Чтение главы.
Делаем фигуры на геоконте по схемам. Флажок.

«Билеты на бал» «ЛАБИРИНТЫ
ЦИФР»

- освоение математических
представлений у детей: обозначение
количества цифрой; независимость
количества от формы и
расположения предметов; умение
находить и исправлять ошибки;
представлять целое по фрагментам;
-развитие внимания, памяти,
мышления.

Лист 4.

«Составляем
фигуры из альбома»

«Чудо Крестики2» Развитие воображения, творческих
и сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта:

-Выбираем силуэт по теме: «Рукотворный мир» ( свечка, бутылка,
кофта, конфета, бант, лампа, ваза, бокал, мобильник, костюм) и
складываем предмет.



внимания, памяти, мышления, речи.
· Тренировка мелкой моторики
руки, тактильно-осязательных
анализаторов.
· Освоение количественного счёта,
пространственных отношений.

«Конструирование
по схемам»

Двухцветный
квадрат
Воскобовича.

Развитие конструктивных
способностей детей.

Лодочка. Рыбка. Самолётик.

«Строим цифры» «Шнур Малыш» Продолжать учить детей
ориентироваться в пространстве.
· Развитие психических процессов
внимания, мышления, памяти,
воображения и мелкой моторики
рук.

Цифры 5, 6, 7, 8, 9.

«Все грибы
пополам»

«Математические
корзинки»

формирование счёта, освоение
состава числа в пределах пяти;
-знакомить с понятиями: полное и
неполное множество, пустое
множество;
-развитие мелкой моторики рук;
-формирование психических
процессов: внимания, памяти и
мышления.

Положите на сто корзинки Пёсика Пятёрки и Мышки Тройки (Кота
Шестёрки и Обезьянки Восьмёрки) и заполните их грибами.
-Как сделать так, чтобы в корзинках у друзей грибов стало поровну?

«Шаловливый
ветер»

«Лепестки» -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.

Лепестки располагаются в ряд (каждый лепесток в одной клеточке
коврографа).
-Подул ветер, и все лепестки повернулись «носиком» вниз и влево
(вниз и вправо, вверх и влево, вверх и вправо).
-Снова порыв ветра, и на этот раз второй лепесток повернулся влево,
четвёртый – вверх, седьмой – вниз и вправо.
Отсчёт начинается с первого лепестка слева направо. Вместо
порядкового номера можно называть цвет.

Сказка «Чудо –
цветики, или Тайна
Поляны Чудесных

«Чудо – цветик» знакомство с соотношением целого
и числа;
-развитие сенсорики, памяти,

(продолжение)
«Дзинь – дзинь – дзинь – дзинь», послышался тихий звон, и на Поляне
закачался необыкновенной красоты цветок с десятью лепестками. «Вот



Цветов» внимания, логического мышления;
-развитие творческих способностей.

она – тайна Чудо Цветиков!» - воскликнула Долька. Но сестрички не
появились. «Да, тайна, но, наверное, не главная», - подумал Малыш и
внимательно посмотрел на другой Чудо Цветик. «А что если
попробовать вот так», - сказал он и начал что-то складывать. «Дзинь –
дзинь – дзинь», - снова раздался звон, и на Поляне появились новые
цветы. У одного было два лепестка, у второго – три, у третьего –
четыре. «Долька, я сложил эти цветы из лепестков Чудо Цветика», -
сказал Малыш.
-Найди Четырёхглазку, положи её на стол и закрой лепестками Чудо
Цветика.
-Сколько лепестков тебе понадобилось?
-Точно так же закрой лепестками Трёхглазку и Двуглазку.
Долька захлопала в ладоши: «Вот это да! Целая поляна Чудесных
цветов!»
-Сложи из лепестков Четырёхглазку, Трёхглазку и Двухглазку на столе.
Сколько всего цветков получилось?



Январь
Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

Я
нв
ар
ь

«Цифроцирк»
«Буквоцирк»
Коврограф
«Двухцветный квадрат Воскобовича»
«Чудо-крестики3»
«Четырёхцветный квадрат Воскобовича»
«Шнур Малыш»
«Прозрачный квадрат»
«Геоконт»
«Лабиринты цифр»
«Лепестки»
«Чудо – Цветик»
«Кораблик БРЫЗГ – БРЫЗГ»
«Теремки»

· Знакомство детей с цифрами и числами натурального ряда, порядковым и
количественным значением числа. Усвоение счёта и отсчёта в пределах
десяти.
· Развитие внимания, произвольной памяти, операций логического
мышления, воображения, речи.
· Знакомство с гласными буквами, звуковым анализом слова.
· Развитие сенсорных способностей (цвет и форма), элементарных
математических представлений.
· Развитие конструктивных способностей детей, воображения, мелкой
моторики рук.
· Развитие воображения, творческих и сенсорных способностей.
· Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, различать
геометрические фигуры
· Освоение геометрических представлений, пространственных отношений.



Название игры,
игр.

упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Где Лопушок?» КОВРОГРАФ. - формирование представлений о
сенсорных эталонах цвета, формы,
величины;
-обучение способам обследования
предметов, умению различать их
форму, цвет и величину, выполнять
сложные глазомерные действия;
-развитие аналитического восприятия:
умения разбираться в сочетаниях
цветов, расчленять форму предметов,
выделять отдельные измерения.

Лопушок отправляется в путешествие и его первая остановка будет…
На коврографе выделяется отправная точка Лопушка из разноцветных
липцчек. «Забавные цифры или буквы» располагаются в разных частях
коврографа. Первая остановка будет находиться две клеточки вправо,
одну клеточку вверх и т. д. Последняя остановка рядом с Зайкой
Двойкой.

«Найди
лишнюю
картинку» (лист
5).

КОВРОГРАФ. - знакомить детей с предметным миром
и трудом взрослых;
- формирование отчётливых
представлений о предметах
ближайшего окружения, осознание
особенностей их строения и
назначения, выделение существенных
признаков, объединяющих предметы в
родовые обобщения.

Внимательно рассмотри каждый ряд картинок, найди одну лишнюю и
обведи её.
-Почему ты считаешь, что эта картинка лишняя?
-Как одним словом можно назвать все оставшиеся предметы?
-Почему их называют игрушками?

«Найди или
отгадай цифру»

ЦИФРОЦИРК. продолжать знакомить детей с
цифрами и числами натурального ряда,
порядковым и количественным
значением числа;
-развивать внимание, память,
логическое мышление, воображение,
речь.

-На арене Цифроцирка находятся все зверята-цифрята. Считая по
порядку от 0 до 9, покажи их.
-Отгадай, какую цифру загадал Магнолик, если она больше 6, но
меньше 8; меньше 5, но больше 2 и т. д.

«Подарок
Хранителя
Озера Айс»

«ПРОЗРАЧНЫЙ
КВАДРАТ»

-учить детей анализировать
геометрические фигуры, соотносить
целое и часть;
-развивать внимание, память,
мышление, воображение, творческие
способности детей.

-Ворон Метр не ударил клювом в грязь! И дождь тут же перестал.
Около Ворона стоял пятнистый бычок и удивлённо мыча: «Ну-у и ну-у,
быстро соображаешь! Вот тебе другая загадка, у-у-умник. Сделай из
трёх льдинок две.



-
Посмо
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из них

нужно наложить друг на друга, чтобы получились две одинаковые
геометрические фигуры?
-Придумай такую же загадку.

«Гео наконец-то
сажает
гвоздики».
Глава 5.

«ГЕОКОНТ» - освоение строения геометрических
фигур, углов;
-развитие умения наблюдать и
сравнивать, сопоставлять и
анализировать, делать простейшие
обобщения;
-развитие конструктивных
способностей;
-тренировка мелкой моторики рук.

Чтение главы.
Делаем фигуры на геоконте по схемам. Колокол.

«Портреты
гостей» Лист 5.

«ЛАБИРИНТЫ
ЦИФР»

- освоение математических
представлений у детей: обозначение
количества цифрой; независимость
количества от формы и расположения
предметов; умение находить и
исправлять ошибки; представлять
целое по фрагментам;
-развитие внимания, памяти,
мышления.

Лист 5.

«Знакомимся с
крестиками»

«Чудо Крестики3» · Развитие воображения, творческих и
сенсорных способностей.

-Перед вами игра. На что она похожа? (На цвточную поляну, пёстрый
ковёр, мозаику, калейдоскоп и тд.)



· Совершенствование интеллекта:
внимания, памяти, мышления, речи.
· Тренировка мелкой моторики руки,
тактильно-осязательных анализаторов.
· Освоение количественного счёта,
пространственных отношений.

-Крестик какого цвета находится в центре игрового поля? Где
находится крестик лимонного цвета? Сколько в нём частей? Из каких
геометрических фигур состоит крестик бирюзового цвета? Где
находятся крестики из пяти частей? Сколько их? Какого они цвета?

«Конструирован
ие по схемам»

Двухцветный квадрат
Воскобовича.

· Развитие конструктивных
способностей детей.

Птичка. Маленький домик. Котёнок

«Строим
образные
фигуры»

«Шнур Малыш» Продолжать учить детей
ориентироваться в пространстве.
· Развитие психических процессов
внимания, мышления, памяти,
воображения и мелкой моторики рук.

Фигуры №1, №2.

«Магнолик и его
загадочные
корзинки»

«Математические
корзинки»

- формирование счёта, освоение
состава числа в пределах пяти;
-знакомить с понятиями: полное и
неполное множество, пустое
множество;
-развитие мелкой моторики рук;
-формирование психических
процессов: внимания, памяти и
мышления.

Берётся корзинка для десяти грибков.
-Это корзинка Магнолика. Её могут заполнить только двое цифрят.
Подберите пары (6 и 4, 3 и 7) и заполните корзинку грибами.
-Одно волшебное слово – и корзинка для десяти грибов превратилась в
целую корзинку «-дцать». Ёжик Единичка положил на «-дцать» один
грибок – получилось одиннадцать.
-Как получить 13, 14, 15 и другие числа второго десятка?

«Шаловливый
ветер»

«Лепестки» -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;

-Ветер перемешал все лепестки. Фиолетовый лепесток оказался над
красным, голубой – справа от красного, зелёный – под голубым,
синий – слева от фиолетового, жёлтый – над синим, оранжевый – на
одну клетку от жёлтого, а белый – между оранжевым и жёлтым. Вот он,
какой шалун, этот ветер!
Дети могут сами придумать новое расположение лепестков и назвать
его.

Сказка «Чудо –
цветики, или
Тайна Поляны
Чудесных
Цветов»

«Чудо – цветик» - знакомство с соотношением целого и
числа;
-развитие сенсорики, памяти,
внимания, логического мышления;
-развитие творческих способностей.

(продолжение)
«Но мы ещё не раскрыли главного секрета Чудо Цветиков», - сказал
Гео. «Може, я попробую», - предложила Долька и стала накладывать
лепестки друг на друга.
-Построй башню из всех лепестков, накладывая их друг на друга.
Малыш посмотрел на Долькину башню. «Красиво, - рассеянно сказал
он. – А если сделать лесенку?» «Верно, - согласилась Долька, - лесенка
обязательно куда – нибудь приведёт».



-Сложи «лесенку» из всех частей разноцветного Чудо Цветика. Какая
ступенька должна быть нижней, чтобы «лесенка» получилась
устойчивой?
-Придумай другие «лесенки» с двумя и тремя ступеньками.

«Знакомство с
корабликом»

«Кораблик БРЫЗГ –
БРЫЗГ»

-развитие математических
представлений о цвете, высоте
предметов, пространственных
представлениях, условной мерке,
количественном и порядковом счёте,
составе числа;
-совершенствование интеллекта:
внимания, памяти, мышления, речи;
-Тренировка мелкой моторики рук;
-развитие умения решать логико –
математические задачи.

Отважный кораблик
Плывёт по волнам,
Детишки – матросы,
А я – капитан.
Матросы, забыв
Про усталость и скуку,
В пути изучают
Морскую науку.
Кораблик рассматривается без флажков.
-У кораблика семь мачт, разных по высоте.
Первая – самая низкая
-Вторая – низкая
-Третья – ниже средней
-Четвёртая – средняя
-Пятая – выше средней
-Шестая – высокая
-Седьмая – самая высокая
-Как ещё можно назвать высоту третьей мачты? (Выше низкой) Пятой
мачты? (Ниже высокой). Как можно назвать высоту остальных мачт?
-Мачты какой высоты находятся между самой низкой и средней? Какой
у них порядковый номер?
-Назовите высоту мачт, начиная со средней (с самой высокой и т. д.).

Буквограде «Теремки» - продолжать знакомить детей со
звуками и буквами;
-совершенствовать процессы
внимания, памяти, мышления;
-развивать речь ребёнка и мелкую
моторику рук.

Дети, вы уже знакомы с теремками, которые стоят в городе Буквограде.
А в этих теремках живут наши знакомые шуты – акробаты. Он,
путешествуя по городам, веселили народ, показывали представления и
пели песенки. У каждого шута была своя песенка (гласный звук). Эти
песенки шуты хранили в волшебных музыкальных сундучках: в
синем – А, О, У, Ы, Э (гласные, показывающие твёрдость согласного), в
зелёном – Я, Ё, Ю, И, Е (гласные, показывающие мягкость согласного).
Дети рассматривают сундучки, показывают и произносят букву, затем
находят соответствующего шута и называют его имя, пропевают
песенку каждого шута, пробуют показать букву так же, как это делает
акробат.



Февраль
Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

Ф
ев
ра
ль

Коврогаф
Двухцветный квадрат Воскобовича
Четырёхцветный квадрат Воскобовича
«Прозрачный квадрат»
«Чудо-крестики 3»
«Геоконт»
«Лепестки»
«Фонарики»
«Математические корзинки»
«Чудо – Цветик»
«Кораблик БРЫЗГ – БРЫЗГ»
«Теремки»
«Логоформочки»

· Знакомить детей с цифрами и числами натурального ряда в пределах 5.
· Развитие конструктивных способностей детей.
· Формирование знаний о геометрических фигурах.
· Освоение количественного счёта.
· Совершенствование интеллекта.
· Развитие воображения и творческих способностей.
· Тренировка мелкой моторики руки, тактильно – осязательных
анализаторов.
· Закрепление умения определять цвета.
· Развитие пространственного расположения.



Название игры,
игр.

упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Зеркальце
Фифы»

КОВРОГРАФ. - формирование представлений о сенсорных
эталонах цвета, формы, величины;
-обучение способам обследования
предметов, умению различать их форму,
цвет и величину, выполнять сложные
глазомерные действия;
-развитие аналитического восприятия:
умения разбираться в сочетаниях цветов,
расчленять форму предметов, выделять
отдельные измерения.

Как у любой модницы, у Фифы было два зеркальца. Однажды они
выпали из сумочки и разбились.
Два круга разрезаются на разное количество частей. Детям
предлагается сложить из «осколков» два «зеркала». Какое «зеркало»
разбилось на меньшее количество частей? Сколько их?

«Истории
Фифы»

КОВРОГРАФ. - формирование представлений о сенсорных
эталонах цвета, формы, величины;
-обучение способам обследования
предметов, умению различать их форму,
цвет и величину, выполнять сложные
глазомерные действия;
-развитие аналитического восприятия:
умения разбираться в сочетаниях цветов,
расчленять форму предметов, выделять
отдельные измерения.

Друзья сидели на полянке, и Фифа пересказывала Лопушку содержание
интересной книжки: «Эта книжка называется «Циклопедией». Там
рассказывается, что рыбы живут в болоте, птицы вьют гнёзда на небе, а
берёза растёт в воде. Да-да, это точно».
На коврографе располагаются картинки с изображением различных
растений и животных, а так же земными сферами обитания (земля,
воздух, вода). Картинки соединены верёвочками по рассказу Фифы.
Дети исправляют ошибки и обосновывают своё решение.

«Подарок
Хранителя
Озера Айс»

«ПРОЗРАЧНЫЙ
КВАДРАТ»

-учить детей анализировать
геометрические фигуры, соотносить целое
и часть;
-развивать внимание, память, мышление,
воображение, творческие способности
детей.

Ворон Метр задумался, но загадку всё-таки отгадал. Бычок от
огорчения перстал жевать траву: «И тут уму-у-удрился выиграть. Ну
ничего, теперь загадка будет пому-у-удрёнее». Он раскидал льдинки
копытцем и сказал: «Видишь льдинку? Подбери к ней ещё одну. Но
помни, только одну. Сделай непрозрачную льдинку». Послышался
звон – бычок превратился в колокольчик.



-Какую
геометрическую
фигуру надо добавить,
чтобы получился
квадрат?
-Какую часть от
целого квадрата она
составляет? Из каких

частей сложен этот квадрат (равных, неравных).
-Придумай и сложи свой квадрат из двух равных частей

«Гео узнаёт про
цифры и
буквы». Глава 6.

«ГЕОКОНТ» - освоение строения геометрических фигур,
углов;
-развитие умения наблюдать и сравнивать,
сопоставлять и анализировать, делать
простейшие обобщения;
-развитие конструктивных способностей;
-тренировка мелкой моторики рук

Чтение главы.
Делаем фигуры на геоконте по схемам. Кораблик.

«Математически
й турнир»

«ЛАБИРИНТЫ
ЦИФР»

- освоение математических представлений у
детей: обозначение количества цифрой;
независимость количества от формы и
расположения предметов; умение находить
и исправлять ошибки; представлять целое
по фрагментам;
-развитие внимания, памяти, мышления.

Лист 7.

«Собираем
крестики»

«Чудо
Крестики3»

· Развитие воображения, творческих и
сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта:
внимания, памяти, мышления, речи.
· Тренировка мелкой моторики руки,
тактильно-осязательных анализаторов.
· Освоение количественного счёта,
пространственных отношений.

-Крестики собираем из частей в игровом поле произвольно.
-Собираем теперь по цветам: сначала лимонного цвета, потом лилового
и т. д.
-Собираем по количеству частей: сначала крестик из семи частей,
потом – из пяти и т. д.
-Теперь собираем по пространственному расположению: в центре
игрового поля собираем крестик лимонного цвета (он и будет являться
ориентиром), слева и повыше его – крестик бирюзового цвета, над
ним – светло – голубого и т. д.

«Конструирован
ие по схемам»

Двухцветный
квадрат
Воскобовича.

· Развитие конструктивных способностей
детей.

Кран. Черепаха. Ворон.

«Строим «Шнур Малыш» · Продолжать учить детей ориентироваться Фигуры №3, №4.



образные
фигуры»

в пространстве.
· Развитие психических процессов
внимания, мышления, памяти, воображения
и мелкой моторики рук.

Сказка «Чудо –
цветики, или
Тайна Поляны
Чудесных
Цветов»

«Чудо – цветик» - знакомство с соотношением целого и
числа;
-развитие сенсорики, памяти, внимания,
логического мышления;
-развитие творческих способностей.

(продолжение)
Долька поднималась, спускалась и вновь поднималась по лесенке. Всё
было напрасно…Сестрички не появлялись. У Дольки задрожали губы,
на глаза навернулись слёзы. «Не плачь, - снова стал утешать её Малыш
Гео. – Мы обязательно раскроем тайну!» Он задумался: «Цветы у нас
были, башню мы строили, лесенка никуда не привела. А может быть…»
И Гео начал складывать новый цветок.
-Возьми Четырёхглазку. Все остальные детали головоломки
накладывай сверху так, чтобы не осталось одной лишней детали.
«Динь – дон – динь – дон», - послышался тихий звон, и на Поляне
появился невиданный красоты цветок, разноцветный, со множеством
лепестков. Долька ахнула: « Да это просто Королевская
Четырёхглазка!»
-А можно ли сложить из всех (без остатка) деталей головоломки
Королевскую Трёхглазку? Королевскую Двухглазку? Проверь.
«А я сделаю Королевскую Пятиглазку», - решила Долька.
-Сделай из всех деталей головоломки Королевскую Пятиглазку.
«Посмотри, Долька, - сказал вдруг Малыш, - Пятиглазка – это ровно
половина Чудо Цветика»
Сколько различных вариантов Пятиглазки можно сделать?
-Сколько Пятиглазок получается из одного Чудо Цветика?
-Сложи Пятиглазку на листе бумаги, обведи её по контуру, вырежи и
раскрась.
На Поляне внезапно потемнело, налетел ветер и опять всё стихло.
«Кажется, мы на верном пути, Гео!» - воскликнула долька. «Не будем
торопиться, - ответил Малыш. – Утро вечера мудренее…»

«Флажки» «Кораблик
БРЫЗГ –
БРЫЗГ»

-развитие математических представлений о
цвете, высоте предметов, пространственных
представлениях, условной мерке,
количественном и порядковом счёте,
составе числа;
-совершенствование интеллекта: внимания,
памяти, мышления, речи;
-Тренировка мелкой моторики рук;
-развитие умения решать логико –
математические задачи.

-На палубе кораблика лежат разноцветные флажки. Гусь – капитан
командует: «Разобрать флажки по цветам!»
-Флажков какого цвета больше всего? Какого – меньше всего? Сколько
флажков голубого цвета? Сколько – жёлтого цвета?
-Назовите общее количество флажков. Как сделать количество флажков
фиолетового и красного цвета одинаковым.



«Сколько
флажков на
каждой мачте?»

«Кораблик
БРЫЗГ –
БРЫЗГ»

-развитие математических представлений о
цвете, высоте предметов, пространственных
представлениях, условной мерке,
количественном и порядковом счёте,
составе числа;
-совершенствование интеллекта: внимания,
памяти, мышления, речи;
-Тренировка мелкой моторики рук;
-развитие умения решать логико –
математические задачи.

Гусь – капитан даёт команду: «Измерить флажками высоту
мачт!»Лягушки – матросы начинают считать: седьмая мачта – высотой
в семь флажков, шестая – в шесть и т. д.
-Сколько флажков помещается на седьмой мачте? Сколько – на самой
низкой? Сколько флажков помещается на мачте, которая находится
между седьмой и пятой? Какой у неё порядковый номер? Сколько
флажков прикрепляется к средней мачте?

«Знакомимся с
игрой»

«Логоформочки» - формирование сенсорных и творческих
способностей, умения составлять
эталонные и геометрические фигуры из
частей, обводить их и дорисовывать
различные изображения;
-развитие интеллекта и мелкой моторики
рук.

Дети вынимают из игрового поля все геометрические фигуры и
вкладывают их обратно. Вместе с педагогом дают образные названия
всем геометрическим фигурам (см. по периметру страницы) и
придумывают свои варианты.
Играем с линейками, дети моделируют с их помощью эталонные и
составные геометрические фигуры. Например, взрослый передвигает
линейку и называет части геометрических фигур. Ребёнок находит
получившуюся фигуру на игровом поле и вкладывает её в ячейку
линейки.
Конструируют эталонные и составные геометрические фигуры из
частей в ячейках линейки, на столе по образцу и словесному алгоритму.
Например, часть круга – часть треугольника: какая фигура получится?
(Грибок).

«Теремки» «Теремки» - продолжать знакомить детей со звуками и
буквами;
-совершенствовать процессы внимания,
памяти, мышления;
-развивать речь ребёнка и мелкую моторику
рук.

В городе Буквограде есть улица Неразговорчивая, потому что
обитатели этого теремка могут произносить только свой звук. Давайте
знакомиться с обитателями теремков.
Стоит белый теремок.
Кто, кто в нём живёт?
Буква Б и буква П,
Буква В и буква Ф.
Дети произносят звуки Б-П-В-Ф, показывают соответствующие буквы.
-Как вы думаете, какая буква здесь главная? (Б, потому что теремок
белый).
-Какие птицы и животные могут жить в этом теремке?
-Какие предметы можно положить в этот теремок?
-Давайте вылепим из пластилина портреты этих букв.
-На что похожа буква?



Март
Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

М
ар
т

Коврограф
Двухцветный квадрат Воскобовича
Четырёхцветный квадрат Воскобовича
«Прозрачный квадрат»
«Чудо-крестики 3»
«Геоконт»
«Лепестки»
«Математические корзинки»
«Теремки»
«Кораблик БРЫЗГ – БРЫЗГ»
«Теремки»
«Логоформочки»
«Чудо – Цветик»
«Счетовозик»

· Развитие конструктивных способностей детей.
· Формирование знаний о геометрических фигурах.
· Освоение количественного счёта.
· Совершенствование интеллекта.
· Развитие воображения и творческих способностей.
· Тренировка мелкой моторики руки, тактильно – осязательных
анализаторов.
· Знакомство детей с гласными звуками и буквами.



Название игры,
игр.

упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Разноцветные
лучи»

КОВРОГРАФ. - формирование представлений о сенсорных
эталонах цвета, формы, величины;
-обучение способам обследования
предметов, умению различать их форму,
цвет и величину, выполнять сложные
глазомерные действия;
-развитие аналитического восприятия:
умения разбираться в сочетаниях цветов,
расчленять форму предметов, выделять
отдельные измерения.

Над Полянкой засияли лучи утреннего солнышка. Лопушок посмотрел
на них и задумался: «Какой луч самый длинный?»
На коврографе из верёвочек выкладываются лучи, которые выходят из
одной точки и расположены наискосок. Детям предлагается назвать
самый длинный и самый короткий луч. Доказать это, используя
условную мерку.

«Предметный
мир вокруг нас»

КОВРОГРАФ. - знакомить детей с предметным миром и
трудом взрослых;
- формирование отчётливых представлений
о предметах ближайшего окружения,
осознание особенностей их строения и
назначения, выделение существенных
признаков, объединяющих предметы в
родовые обобщения.

-Этот гномик хочет сшить себе новые штанишки. Помоги гномику, а
для этого найди на картинке всё, что ему потребуется для работы и
обведи их. Что ты выбрал и почему? Почему ты выбрал ткань, а не
бумагу? Почему нитки в клубке не годятся для шитья на швейной
машинке?
-А этот гномик пригласил на день рождения всех своих друзей. Угадай,
чем решил он их угостить? Да, он решил нажарить для них котлеты.
Найди на картинке всё, что ему потребуется и обведи эти рисунки,
соединив их между собой. Объясни, что и для чего ему понадобится.
-Какие предметы оказались гномикам в этот раз ненужными? Для чего
они могут им пригодиться?

«Гео сражается
с непонятной
верёвкой».
Глава 7.

«ГЕОКОНТ»
СКАЗКА ОБ
УДИВИТЕЛЬН
ОМ ГЕОКОНТЕ.

- освоение строения геометрических фигур,
углов;
-развитие умения наблюдать и сравнивать,
сопоставлять и анализировать, делать
простейшие обобщения;
-развитие конструктивных способностей;
-тренировка мелкой моторики рук.

Чтение главы.

«Подарок
Хранителя
Озера Айс»

«ПРОЗРАЧНЫЙ
КВАДРАТ»

-учить детей анализировать геометрические
фигуры, соотносить целое и часть;
-развивать внимание, память, мышление,
воображение, творческие способности
детей.

-И на этот раз Ворон Метр выиграл. Колокольчик порозовел, потом
позеленел и превратился в краба. «Быстро сообразил! – защёлкал
клешнями краб.-Спорим, что я соберу непрозрачную льдинку из трёх
частей. И быстрее, чем ты» Ворон Метр не дрогнул.

https://pandia.ru/text/category/shvejnie_mashini/
https://pandia.ru/text/category/shvejnie_mashini/


-У тебя уже есть квадрат из двух частей - больших треугольников. А
теперь сложи квадрат из трёх фигур, как на рисунке.
-Придумай и сложи свои квадраты из трёх частей. Сколько их
получилось?

«Загадочные
узоры»

«ЛАБИРИНТЫ
ЦИФР»

- освоение математических представлений
у детей: обозначение количества цифрой;
независимость количества от формы и
расположения предметов; умение находить
и исправлять ошибки; представлять целое
по фрагментам;
-развитие внимания, памяти, мышлени

Лист 8.

«Строим
башню»

«Чудо
Крестики3»

· Развитие воображения, творческих и
сенсорных способностей.
· Совершенствование интеллекта:
внимания, памяти, мышления, речи.
· Тренировка мелкой моторики руки,
тактильно-осязательных анализаторов.
· Освоение количественного счёта,
пространственных отношений.

-Собираем крестики на столе, накладывая друг на друга в
произвольном порядке.
-Строим башню по цвету. Первый этаж – крестик малинового цвета,
второй – розового и т. д.
-Строим башню по геометрическим фигурам. Первый этаж – крестик с
прямоугольником, второй – с кругом и т. д.

«Конструирован
ие фигур по
замыслу»

Четырёхцветный
квадрат
Воскобовича.

Развитие конструктивных способностей
детей, воображения, мелкой моторики рук.

по замыслу

«Строим
образные
фигуры»

Шнур Малыш» Продолжать учить детей ориентироваться в
пространстве.
· Развитие психических процессов
внимания, мышления, памяти, воображения
и мелкой моторики рук.

Фигуры №5, №6.



«Бабочка,
зайчонок,
черепаха и
другие…»

«Чудо – цветик» - знакомство с соотношением целого и
числа;
-развитие сенсорики, памяти, внимания,
логического мышления;
-развитие творческих способностей.

Наступило утро. Ярко светило солнце, пели птицы. Красивые бабочки
перелетали с цветка на цветок. Но Дольку ничего не радовало. Малыш
Гео задумчиво перебирал детали головоломки: «Смотри, Долька, как
эта фигурка напоминает бабочку». Вдруг раздался тихий звон: «Бим-
бом-бим-бом», и красивая бабочка вспорхнула на цветок.
-Рассмотри альбом фигурок, выбери понравившиеся фигурки и сложи
их из деталей головоломки.
-Придумай свои фигурки, обведи их карандашом по контуру и
раскрась.

«Надеть флажки
на мачты»

«Кораблик
БРЫЗГ –
БРЫЗГ»

-развитие математических представлений о
цвете, высоте предметов, пространственных
представлениях, условной мерке,
количественном и порядковом счёте,
составе числа;
-совершенствование интеллекта: внимания,
памяти, мышления, речи;
-Тренировка мелкой моторики рук;
-развитие умения решать логико –
математические задачи.

-Пора трогаться в путь! Гусь-капитан даёт команду:
Прикрепить красный флажок к первой мачте,
Оранжевые – ко второй
Жёлтые – к третьей
Зелёные-к четвёртой
Голубые – к пятой
Синие – к шестой
Фиолетовые – к седьмой
-Радуга получилась! – поражается капитан.
Варианты:
-через одну мачту (чётные, нечётные)
-выборочно (прикрепить флажки ко второй и шестой мачтам).
«Матросская тельняшка»
«Радуга мне не нужна, - решает Гусь – капитан. – Я хочу, чтобы
кораблик напоминал матросскую тельняшку»
-Как расположены полоски на тельняшке? Как надо прикрепить
флажки на мачтах кораблика? Первый ряд снизу (палуба) –
фиолетовые, вторая палуба – синие и т. д.
Варианты:
Через один ряд
По рядам и мачтам: например, украшаем седьмую мачту: первый
флажок снизу будет фиолетового цвета, второй – синего и т. д.

«Вершки –
корешки»

«Логоформочки» формирование сенсорных и творческих
способностей, умения составлять
эталонные и геометрические фигуры из
частей, обводить их и дорисовывать
различные изображения;
-развитие интеллекта и мелкой моторики
рук.

Вкладывается круг в свою ячейку игрового поля и заполняется первый
горизонтальный ряд.
-Чем похожи эти фигуры? (у них общая нижняя часть ( «корешок») –
половинка круга). Аналогично заполняются остальные горизонтальные
ряды.
Заполнять игровое поле можно и по вертикальным рядам. В этом
варианте общая часть эталонной фигуры будет находиться в верхней
части составных фигур ( «вершок»).
Один играющий кладёт в ячейку игрового поля любую эталонную или



составную фигуру и говорит, например: «Корешок» или «Вершок».
Второй играющий заполняет соответствующий горизонтальный или
вертикальный ряд. За быстроту и правильность выполнения задания
игрок получает приз.

«Считаем» «Счетовозик» -закреплять умение детей считать
предметы по порядку, соотносить цифру и
количество, составлять числа второго
десятка, решать простые арифметические
примеры;
-развивать способность ориентироваться на
плоскости, процессы внимания, памяти,
мелкую моторику.

-Магнолик едет на «Счетовозике», который весело светит фонариками
в окнах. В первом окне – один фонарик, во втором – два. В каком окне
пять фонариков? (Ребёнок продевает шнурок в кнопку). В каком окне
фонариков больше всего? Где оно находится? (Ребёнок выделяет
шнурком окно 20). В каком окне фонариков нет совсем? Какое число об
этом говорит?

«Теремки» - продолжать знакомить детей со звуками и
буквами;
-совершенствовать процессы внимания,
памяти, мышления;
-развивать речь ребёнка и мелкую моторику
рук.

В городе Буквограде есть улица Неразговорчивая, потому что
обитатели этого теремка могут произносить только свой звук. Давайте
знакомиться с обитателями теремков.
Стоит голубой теремок.
Кто, кто в нём живёт?
Буква Г и буква К,
Буква Д и буква Т.
Дети произносят звуки, показывают соответствующие буквы.
-Как вы думаете, какая буква здесь главная?
-Какие птицы и животные могут жить в этом теремке?
-Какие предметы можно положить в этот теремок?
-Давайте вылепим из пластилина портреты этих букв.
-На что похожа буква?



Апрель
Ме-сяц Используемые игры Программное содержание

А
пр
ел
ь

Коврограф
Двухцветный квадрат Воскобовича
Четырёхцветный квадрат Воскобовича
«Прозрачный квадрат»
«Чудо-крестики 3»
«Геоконт»
«Лепестки»
«Математические корзинки»
«Теремки»
«Кораблик БРЫЗГ – БРЫЗГ»
«Теремки»
«Логоформочки»
«Чудо – Цветик»
«Счетовозик»

· Развитие конструктивных способностей детей.
· Формирование знаний о геометрических фигурах.
· Освоение количественного счёта.
· Совершенствование интеллекта.
· Развитие воображения и творческих способностей.
· Тренировка мелкой моторики руки, тактильно – осязательных
анализаторов.
· Продолжить знакомство детей с гласными звуками и буквами.
· Решение логико-математических задач.





Название игры,
игр.

упражнения

Материалы
и оборудование

Задачи Ход игры, игрового упражнения

«Какой по
порядку?»

КОВРОГРАФ.
- формирование представлений о
сенсорных эталонах цвета, формы,
величины;

-обучение способам обследования
предметов, умению различать их
форму, цвет и величину, выполнять
сложные глазомерные действия;

-развитие аналитического
восприятия: умения разбираться в
сочетаниях цветов, расчленять
форму предметов, выделять
отдельные измерения.

На Полянку вышли гномы. Давайте вспомним их имена.

Гном Кохле стоит первым, Охле – вторым и т. д. Кто стоит
между Желе и Геле? Сколько гномов помещается между
Охле и Фи? Какой гном стоит шестым (вторым, третьим,
четвёртым)?

«Назови
одним
словом, что
лишнее»
(лист 9).

КОВРОГРАФ.
- знакомить детей с предметным
миром и трудом взрослых;

- формирование отчётливых
представлений о предметах
ближайшего окружения, осознание
особенностей их строения и
назначения, выделение
существенных признаков,
объединяющих предметы в родовые
обобщения.

-Назови все предметы, изображённые на картинке. Как
можно все эти предметы назвать одним
словом? (инструменты). Почему ты так думаешь?

-Помоги дирижёру, портнихе и столяру найти свои
инструменты, соедини их с соответствующей картинкой.

-Как можно назвать инструменты для
оркестра (музыкальные), для шитья (швейные), для работы
с деревом (столярные)?
- Какой инструмент оказался лишним и почему? Для какой
работы он может пригодиться? (для вязания).



«Подарок
Хранителя
Озера Айс»

«ПРОЗРАЧН
ЫЙ
КВАДРАТ»

-учить детей анализировать
геометрические фигуры, соотносить
целое и часть;

-развивать внимание, память,
мышление, воображение,
творческие способности детей.

-Давай, кто больше соберёт непрозрачных льдинок из
четырёх частей.

-Слоди квадраты из четырёх одинаковых частей, например,
таких, как на рисунке.

-Сколько квадратов получилось? А теперь сложи квадраты
из неравных частей. Посчитай их.

-Ворон Метр сложил пять непрозрачных льдинок.
Хранитель превратился в лиса и хитро прищурился:
«Сделай-ка непрозрачную льдинку из восьми частей».
Давайте поможем Ворону.

-А можно сложить квадрат из девяти частей?

-Ворон начал искать льдинки, но Лис зевнул и нехотя
произнёс: «На сегодня хватит, устал я. Это ещё не игры, а
игрушки. Игры будут впереди. «Приходи завтра». И Ворон
Метр увидел, как мимо него прошмыгнула мышка. Ворон
огорчился: «Нет, никогда хранитель не признает своё
поражение, и не видать мне нетающих льдинок, как
собственного клюва».



«Гео
получает
первую
награду от
Луча -
Владыки».
Глава 8.

«ГЕОКОНТ»
СКАЗКА ОБ
УДИВИТЕЛЬН
ОМ
ГЕОКОНТЕ.

- освоение строения геометрических
фигур, углов;

-развитие умения наблюдать и
сравнивать, сопоставлять и
анализировать, делать простейшие
обобщения;

-развитие конструктивных
способностей;

-тренировка мелкой моторики рук.

Чтение главы.
Делаем фигуры на геоконте по схемам. Сапожок.

«Драгоценн
ые бусы»

«ЛАБИРИНТ
Ы ЦИФР» - освоение математических

представлений у детей:
обозначение количества цифрой;
независимость количества от
формы и расположения предметов;
умение находить и исправлять
ошибки; представлять целое по
фрагментам;

-развитие внимания, памяти,
мышления.

Лист 9.

«Делаем
поезд»

«Чудо
Крестики3» · Развитие воображения,

творческих и сенсорных
-Собираем крестики на столе, присоединяя друг к другу



способностей.

· Совершенствование интеллекта:
внимания, памяти, мышления, речи.

· Тренировка мелкой моторики руки,
тактильно-осязательных
анализаторов.

· Освоение количественного счёта,
пространственных отношений.

произвольно.

-Собираем поезд по цвету: тепловоз – крестик бирюзового
цвета, первый вагон – крестик лилового цвета, второй
вагон – светло-голубой крестик и т. д.

-Собираем поезд по геометрическим фигурам: тепловоз –
крестик с квадратом, первый вагон – крестик с
шестиугольником, второй – крестик с треугольником и т. д.

«Конструиро
вание фигур
по замыслу»

Четырёхцветн
ый квадрат
Воскобовича.

· Развитие конструктивных
способностей детей, воображения,
мелкой моторики рук

по замыслу

«Строим
образные
фигуры»

«Шнур
Малыш» · Продолжать учить детей

ориентироваться в пространстве.

· Развитие психических процессов
внимания, мышления, памяти,
воображения и мелкой моторики рук.

Фигуры №7, №8.

«Бабочка,
зайчонок,
черепаха и
другие…»

«Чудо –
цветик» - знакомство с соотношением целого

и числа;

-развитие сенсорики, памяти,
внимания, логического мышления;

Наступило утро. Ярко светило солнце, пели птицы.
Красивые бабочки перелетали с цветка на цветок. Но
Дольку ничего не радовало. Малыш Гео задумчиво
перебирал детали головоломки: «Смотри, Долька, как эта
фигурка напоминает бабочку». Вдруг раздался тихий звон:
«Бим-бом-бим-бом», и красивая бабочка вспорхнула на



-развитие творческих способностей. цветок.

-Рассмотри альбом фигурок, выбери понравившиеся
фигурки и сложи их из деталей головоломки.
-Придумай свои фигурки, обведи их карандашом по
контуру и раскрась.

«Надеть
флажки на
мачты»

«Кораблик
БРЫЗГ –
БРЫЗГ»

-развитие математических
представлений о цвете, высоте
предметов, пространственных
представлениях, условной мерке,
количественном и порядковом
счёте, составе числа;

-совершенствование интеллекта:
внимания, памяти, мышления, речи;

-Тренировка мелкой моторики рук;

-развитие умения решать логико –
математические задачи.

«Лесенка»

На следующий день Гусь – капитан даёт команду Лягушкам
- матросам: «Повесить флажки лесенкой»

Флажки прикрепляются к мачтам кораблика по диагонали.
Первый диагональный ряд будет состоять из флажков
фиолетового цвета, второй синего и т. д.

Варианты:

Через ряд

По рядам и мачтам (например, украшаем седьмую мачту:
первый флажок снизу будет красного цвета, второй –
оранжевого и т. д.)

«Перекрёстк
и»

«Логоформоч
ки» - формирование сенсорных и

творческих способностей, умения
составлять эталонные и
геометрические фигуры из частей,
обводить их и дорисовывать

Ребёнку предлагается положить в ячейки игрового поля
две эталонные геометрические фигуры, например, круг и
квадрат. На пересечении вертикального (вверх от
квадрата) и горизонтального ряда (вправо от круга)
находится «щит», который состоит из половинок
квадрата и круга. Попросить ребёнка найти его среди
множества составных фигур и положить в
соответствующую ячейку игрового поля (или



различные изображения;

-развитие интеллекта и мелкой
моторики рук.

смоделировать линейкой, или сложить из частей, или
просто назвать образ).

-Где ещё находится «перекрёсток» круга и квадрата?
«Перекрёстки» похожи между собой? Чем они отличаются?

Один ребёнок составляет пары эталонных фигур, а
второй находит «перекрёстки» этих фигур.
Обращается внимание ребёнка на составные от
треугольника фигуры.
-Они похожи между собой? (Нет) Почему? (Треугольник не
образовывает одинаковых фигу, т. к. не разделён, в
отличие от круга и квадрата, на две одинаковые части).

«Сравнивае
м числа
первого
десятка»

«Счетовозик»
-закреплять умение детей считать
предметы по порядку, соотносить
цифру и количество, составлять
числа второго десятка, решать
простые арифметические примеры;

-развивать способность
ориентироваться на плоскости,
процессы внимания, памяти, мелкую
моторику.


