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 Актуальность: 

На всех этапах развития дошкольников проблема математического развития 

занимает одну из центральных мест. Поэтому тема проекта считается 

актуальной и необходимой, так как математическое развитие детей 

дошкольного возраста имеет большую ценность для интенсивного развития 

ребенка, его познавательных интересов и любознательности. Формирование 

математического развития один из важнейших разделов программы. 

Применять приобретенные знания цвета, формы, размера дети могут в любом 

виде продуктивной деятельности – рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании. 

 

     В связи с этим возникла проблема: как обеспечить ознакомление детей с 

геометрическими фигурами. С этой целью и был написан проект, участвуя в 

котором дети не только знакомятся с геометрическими фигурами, но и 

развивают свои творческие способности. 

  

Интеграция образовательных областей: 

  Познавательное развитие, 

  Физическое развитие, 

  Социально-коммуникативное развитие, 

  Речевое развитие, 

  Художественно-эстетическое развитие. 

 

Этапы реализации проекта : 

1. Подготовительный этап 

2. Практический этап  

3. Заключительный этап 

 

 



 

Цель  проекта : создание условий для развития математических и 

творческих способностей детей 

Задачи : 

 Расширить и систематизировать знания детей по разделу ФЭМП; 

- Учить способам практической деятельности в области математики; 

- Развивать познавательные процессы: восприятие, память, логическое 

мышление, внимание, воображение, волю; 

- Развивать творческие способности детей; 

- Формировать у детей интерес к разнообразной интеллектуальной 

деятельности. 

 

Сформировать у ребенка психологическую и обще учебную готовность к 

школе, развить у него познавательный интерес, внимание, память, 

мышление, речь, инициативность, общительность, творческие и 

деятельностные способности.  

Задачи:  

 Формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость 

творчества. 

 Развитие мыслительных операций. 

 Формирование умения понимать  правила игры и 

следовать им. 

 Развитие вариативного мышления, фантазии, 

воображения, творческих способностей. 

 Развитие речи, умения аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения. 

 Увеличение объема внимания и памяти. 

 Формирование произвольности поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, 



устанавливать правильные отношения со сверстниками и 

взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

 Формирование общеучебных умений и навыков (умение 

обдумывать и планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами, 

проверять результат своих действий и т.д.) 

 

Количество детей: 15 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Перспективно - тематический  план 
 

№  Тема: Название игр: Цель: Ресурсы: 

1.  «Знакомство с 

героями. 

Отправляемся в 

путешествие» 

1 «Найди облако» 

 

 

 

 

 

2 «Услышь слово» 

 

 

3 «Что лишнее» 

 

 

 

 

4 «Плывёт 

кораблик по 

волнам» 

 

Упражнять в умении 

анализировать 

предметы (форма, 

величина); находить 

такой же объект по 

образцу. 

Развивать слуховое 

внимание, действовать 

по сигналу. 

Упражнять в 

использовании 

обобщающих слов, 

активизировать 

словарь. 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик; умение 

самостоятельно 

сделать выбор. 

1Р/м : карточки с 

изображением 

облаков и одно 

облако с карточки 

(см прил) 

 

2 Д/м: ромашка 

( 7-8 лепестков). 

 

3Д/м: 

фонограмма 

«Звуки  леса»,  

Р/м карточки к 

игре Что  

лишнее», 

листочек. 

4 Рабочая 

тетрадь, цветные 

карандаши. 

2.  «Весёлый 

дождик» 

1 «Выложи 

кораблик» 

 

 

 

 

2 «Разбери 

фигуры» 

 

 

 

 

3 «Найди тень» 

 

 

 

 

4 «Волшебные 

облака» 

Упражнять в 

выкладывании 

предметов из счётных 

палочек, развивать 

двигательную и 

зрительную память. 

Упражнять в умении 

группировать 

геометрические 

фигуры ( форма, 

величина, цвет). 

 

Упражнять в умении 

находить одинаковые 

объекты, 

активизировать 

словарь. 

Развивать творческое 

восприятие, фантазию. 

1  Д/м: образец 

кораблика (см 

прил) 

 Р/м: счётные 

палочки. 

 

2  Р/м: набор 

геометрических 

фигур: по пять 

фигур разного 

цвета; величины 

и формы. 

3 . Р/м - карточки  

 « полевые 

цветы»; тени- 

силуэты к цветам.  

 

4 Рабочая 

тетрадь, цветные 

карандаши. 



3.  «Это я, это я, 

это все мои 

друзья!» 

1 «Что бывает 

таково цвета» 

 

 

2 «Запомни» 

 

 

 

 

3 «Разрезные 

картинки» 

 

 

 

4 «Здравствуй, 

ослик ИА» 

Упражнять соотносить 

предметы по цвету, 

активизировать 

словарь.  

Развивать  смысловую 

память, умение 

воспроизводить 

нужное количество 

предметов. 

Упражнять видеть 

результат  

взаимосвязи целого из 

частей; уметь работать 

в подгруппе. 

Упражнять в выборе  

нужной части 

предмета. 

1Д/м: 

иллюстрация 

радуги. 

 

2 Д/м: картинки, 

муляжи  

«Фрукты» 

разного 

количества. 

3 Р/м: 

предметные  

картинки из 5-6 

частей. 

 

4 Рабочая 

тетрадь, цветные 

карандаши. 

4.  «Кубарик и 

Тумарик- 

помощники» 

1«Что изменилось» 

 

 

 

2 «Построим 

звездолёт» 

 

 

 

 

3 «Прогулка по 

лесу» 

 

 

 

4 «Дорисуй» 

Развивать зрительное 

внимание, умение 

сосредотачиваться на 

задании.  

 Развивать умение 

выкладывать предмет 

по образцу при 

помощи 

геометрических 

фигур. 

  Формировать умение 

рассуждать и 

группировать 

растения по месту их 

произрастания. 

Развивать  умение 

внимательно 

рассматривать 

картинку, вспомнить  

недостающие  детали 

и дорисовать. 

1 Д/м: картинки  

«Овощи»,муляжи. 

 

 

2 Д/м образец 

«Звездолёт»;  

Р/м: набор геом. 

фигур. 

 

 

3 Д/м: 

иллюстрации 

леса; муляжи 

грибов ягод, 

овощей. 

4 Рабочая тетрадь 

цветные 

карандаши. 

5.  «Волшебный 

самолёт» 

1«Витрина 

магазина» 

 

 

 

 

 

Развивать зрительную 

память ; умение 

сравнивать предметы 

не по одному, а по 

нескольким 

признакам. 

 

1Д/м: 

иллюстрации 

(муляжи) овощей 

и фруктов 

разного цвета, 

размера, формы. 

«Витрина 



 

2 «Найди по 

описанию» 

 

 

 

 

 

 

3 «Цветок, 

животное, птица» 

 

 

 

 

 

4 «Четвёртый 

лишний» 

 

Развивать 

наблюдательность и 

умение учитывать все 

названные при 

описании признаки 

предмета; 

активизировать 

словарь. 

Упражнять в 

классификации, 

сравнении, 

обобщении; 

закреплять знания о 

птицах, животных, 

цветах. 

 Упражнять в  умении 

классифицировать 

предметы; развивать 

логическое мышление 

и самостоятельность.  

магазина». 

2 Создание 

предметной 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Рабочая тетрадь 

цветные 

карандаши. 

6.  «Подарки от 

лисёнка и 

медвежонка» 

1«Назови одним 

словом» 

 

 

2«Геометрическое 

лото» 

 

 

 

 

 

 

3 «Парны 

картинки» 

 

 

4 «Какое у 

кошечки 

настроение» 

 

 Упражнять в умении 

обобщать предметы и 

называть их, одним 

словом. 

Развивать 

произвольное  

внимание, умение 

сравнивать и 

определять 

месторасположения 

геометрических 

фигур. 

Развивать зрительную 

память, 

активизировать 

словарь. 

Формировать умение 

отстаивать своё 

мнение, рассуждать. 

 

 

 

 

2 Д/м - карточки с 

предложенными 

фигурами ; Р/м: 

набор 

геометричес- 

ких фигур 

(разного  цвета и 

разного размера). 

3 Д/м:  парные  

картинки. 

 

 

4 Рабочая тетрадь 

цветные 

карандаши. 

7.  «Про 

солнечныё 

ручки - 

лучики» 

1 «Дотронься 

до…» 

 

 

 Упражнять в умении 

анализировать 

предметы по 

определённым 

1 Создание 

предметной 

среды. 

 



  

 

 

 

2 «Что сначало, 

что потом» 

 

 

 

3 «Разноцветные 

бусы» 

 

 

 

 

 

4 «Во саду ли , в 

огороде» 

признакам, быстро 

действовать и 

реагировать на 

словесный сигнал. 

Упражнять в умении  

располагать картинки 

в порядке развития 

сюжета, 

активизировать речь. 

Развивать зрительную 

память; умение 

воспроизводить 

расположение кругов, 

соблюдая 

закономерность. 

 

Упражнять в 

классификации и 

обобщении; умение 

находить одинаковые 

картинки и 

раскрашивать их в 

соответствующий 

цвет. 

 

 

 

 

2 Р/м: серия 

сюжетных    

картин ( на подгр 

детей). 

 

3  Д/м- карточки с 

образцам (см 

прил) Р/м-  

комплект  из 

шести цветных 

кругов ( жёлтый, 

красный, синий). 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

8.  «Весёлый 

мячик» 

1 «Повтори 

движения за 

Кубариком» 

 

 

 

 

2 «Кто больше 

назовёт 

предметов» 

 

 

3 «Вопрос – ответ» 

 

 

 

4 «Волшебные 

предметы» 

Упражнять  понимать 

схематическое 

изображение;  умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

излагать словесно 

свои действия. 

Развивать умение 

находить заданные 

предметы, 

активизировать 

словарь. 

Развивать логическое 

мышление и находить 

для ответа смысловые 

соотнесения. 

Развивать 

двигательную и 

зрительную память; 

мелкую моторику рук. 

1Д/м: карточки- 

схемы, человека в 

движении ( см 

прил) 

 

 

 

2 Д/м - 

предметная среда. 

 

 

 

3 Мяч. 

 

 

 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

9.  «Про 1 «Вспомни и Развивать зрительную 1Д/м: волшебный 



волшебный 

карандаш и 

новых друзей» 

назови». 

 

 

 

 

2 «Да – нет» 

 

 

 

 

3 «Хорошо – 

плохо» 

 

 

 

 

4 «Подружки» 

память и  соотносить 

предметы с их  

количеством, 

активизировать 

словарь. 

Упражнять в умении 

сосредотачиваться на 

определённых 

предметах и явлениях 

действительности. 

Развивать навыки 

свободной речи и 

установления 

смысловых связей. 

 

 

Развивать 

пространственные 

представления, умение 

наблюдать, 

рассуждать и делать 

выводы. 

карандаш, 

картинки. 

 

 

 

2 Р/м-  карточки –

сигналы( 

зелёный, 

красный). 

 

3Д/м 

иллюстрации: 

лес, снежинка, 

солнце ,дождь, 

спички, ножницы, 

огонь.. 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

10.  «В гостях у 

дядюшки АУ» 

1 «Кто кем будет?» 

 

 

 

 

 

2 «Разные 

коврики» 

 

 

 

 

 

 

 

3 «Игра в слова» 

 

 

 

 

4 «Когда это 

бывает?» 

Развивать 

представления об 

окружающем; 

формировать умение 

рассуждать и 

взаимодействовать. 

Развивать умение 

сравнивать, находить 

сходство и отличие; 

обосновывать свой 

выбор; умение 

определять 

месторасположение 

геометрических 

фигур. 

Развивать умение 

запоминать слова и 

классифицировать их 

по родовым понятиям. 

 

Развивать знания об 

окружающей 

действительности, 

1 Д/м -

иллюстрации : 

яйцо, цыплёнок, 

телёнок, девочка, 

ягнёнок,мальчик. 

 

2Д/м  карточки с 

разным 

расположением 

геометрических 

фигур (см прил) 

 

 

 

 

3 Д/м –картинки: 

верблюд, заяц, 

шкаф, стол, волк, 

диван, кресло, 

медведь.  

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 



умение соотносить 

время года с 

соответствующей 

картинкой. 

11.  «Солнечный 

зайчик» 

1 «Какая игрушка» 

 

 

 

 

 

2 «Что перепутал 

художник» 

 

 

 

 

3 «Запомни и 

разложи» 

 

 

 

4 «Прятки» 

Развивать образное 

восприятие и  

представлять себе 

предметы по их 

схематическим 

изображениям. 

Упражнять  находить  

ошибки в 

предложенном 

материале и уметь 

объяснять свой выбор; 

активизировать речь. 

Развивать зрительную 

память, умение 

воспроизводить 

предложенный 

образец. 

Упражнять  

зрительное внимание, 

умение находить и 

выделять 

существенные 

признаки. 

1 Д/м- зеркало, 

карточки – схемы 

(см приложение). 

 

 

 

2Д/м: сюжетные 

картинки (см 

прил) 

 

 

 

3 Д/м образцы (см 

прил); Р/м: 

таблица из 9 

клеток, набор 

кругов. 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

12.  «Давайте 

поиграем» 

1 «На что похож 

предмет?» 

 

 

 

2 «Расставь по 

порядку» 

 

 

 

 

3 «Найди отличие, 

общее» 

 

 

 

 

 

 Развивать внимание,  

умение ассоциировать 

предмет с 

определённой 

фигурой. 

 Развивать логическое 

мышление, на основе 

анализа и сравнения 

делать 

соответствующие 

умозаключения. 

Развивать навыки 

сравнения предметов 

и умение находить 

общее и отличие в 

предложенном 

материале; 

активизировать 

1Д/м- лист 

бумаги, 

карандаш. 

 

 

2Д/м- 

иллюстрации 

людей разного 

возраста (см 

прил) 

 

3 Д/и- 

предметные 

картинки: птица –

самолёт, пенёк –

дерево, лавочка –

кресло, лиса –

белка.. 



 

4 «Нарисуй 

значки» 

словарь. 

Упражнять 

двигательную и 

зрительную память, 

мелкую моторику рук. 

 

4Рабочая тетрадь, 

карандаши. 

13.  «Вот и пришла 

зимушка – 

зима» 

1 «Разноцветные 

машинки» 

 

 

 

 

 

 

2 «Парные 

картинки» 

 

 

 

 

 

 

3 «Собери бусы» 

 

 

 

 

4 «Эмоции» 

Развивать зрительную 

память, умение 

воспроизводить  

предложенные 

предметы. 

 

 

 

Упражнять детей 

воспринимать 

предметы 

окружающей среды, 

уметь называть 

предметы по заданию, 

активизировать 

словарь. 

Формировать умение 

выявлять 

закономерность в 

расположении фигур и 

продолжить её. 

Упражнять 

анализировать, 

сравнивать и находить 

закономерность. 

Умение рассуждать, 

делать выводы. 

1 Д/м- 

разноцветные 

машинки с 

номером Р/м- 

набор цветных 

квадратов или 

силуэты машин 

разного цвета. 

 2Д/м- 

предметные 

картинки. 

 

 

 

 

 

3 Р/м: набор 

геометрических 

фигур, ниточка, 

образцы. 

 

4 Рабочая 

тетрадь, цветные 

карандаши. 

14.  «Что мы знаем 

о зиме». 

1 «Загадки –

отгадки». 

 

 

 

 

2 «Разрезные 

картинки» 

 

 

 

3 «Зимние забавы» 

 

Развивать умение 

отгадывать загадки на 

основе воспринима- 

емой информации, 

активизировать 

словарь. 

Формировать умение 

из частей составлять 

целое, развивать 

пространственные 

представления. 

Развивать зрительную 

память, запоминать и 

1Д/м- 

иллюстрации: 

снег, снежинка, 

лёд, мороз, ветер, 

лыжи, коньки, 

санки. 

2 Р/м «Разрезные 

картинки» ( 6 

част). 

 

 

3 Д/м- сюжетные 

картинки о 



 

 

4 «Дорисуй 

картинку» 

воспроизводить 

действия. 

Развивать образное 

восприятие, 

воображение, 

творчество. 

зимних забавах 

детей( см прил) 

4Рабочая тетрадь, 

карандаши. 

15.  «Снег и 

снеговик» 

1 «На что похоже» 

 

 

 

 

 

 

 

2 «Сложи  

квадрат» 

 

 

 

 

 

 

3 «Запомни и 

повтори» 

 

4 «Найди 

снеговиков» 

Упражнять создавать в 

воображении образы 

на основе 

схематичных 

изображений 

предметов, уметь 

проявлять 

инициативу. 

Упражнять  в 

самостоятельных 

поисках, путём 

составления квадрата, 

из треугольников, на 

основе 

предварительного 

обдумывания. 

Способствовать 

развитию словесной 

памяти, связной речи. 

Развивать зрительное 

внимание, умение 

выделять и находить 

заданные предметы. 

1 Д/м- карточки с 

контурным 

изображением, 

какого либо 

предмета (см 

приложение). 

 

 

2 Р/м- Д/и 

«Собери квадрат» 

(см приложение) 

 

 

 

 

 

3Д/м- 

иллюстрации о 

зиме (см прил). 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

16.  «Весёлая 

почта». 

1 «Весёлая почта» 

 

 

 

 

 

2 «Головоломки» 

 

 

 

 

 

 

3 «Волшебники» 

 

 

Формировать умение 

сравнивать группы 

предметов путём 

составления пар ( по 

цвету, размеру, 

форме). 

Упражнять  в 

составлении фигур 

путём пристроения 

(удаления), развивать 

умение обдумывать 

практические 

действия. 

Уметь правильно 

ориентироваться в 

пространстве создавая 

1Р/м- конверты с 

геометрическими 

фигурами, карты -

письма с геом-

кими фигурами. 

 

2Д/м схемы(см 

прил);  Р/м 

счётные палочки. 

 

 

 

 

3 Р/м- Верёвка 

(2,5 -3 м)  3-4 на 

подгруппу детей. 



 

 

 

4 «Запомни» 

ту или иную фигуру, 

действовать сообща в 

коллективе. 

Увеличивать объём 

зрительной памяти; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 

 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

17.  «Новогодние 

превращения» 

1 «Найди предмет» 

 

 

 

 

 

 

2 «Грабельки» 

 

 

 

 

 

 

3 «Сложи 

картинку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 «Новогодние 

превращения» 

Развивать зрительную 

память  и внимание, 

умение 

ориентироваться и 

определять 

месторасположение 

предмета. 

Развивать 

концентрацию 

внимания, умение 

находить 

закономерность и 

обосновывать свой 

выбор. 

Упражнять  

анализировать 

предложенный 

образец, уметь 

выбирать фигуры и 

составлять из них 

образ; проявлять  

самостоятельность 

при выборе задания; 

активизировать речь. 

Развивать умение 

правильно выбирать 

нужный объект, 

объяснить свой выбор. 

1Д/м- предметные 

картинки, 

предметы  

 

 

 

 

2 Д/м- образцы 

заданий (см 

прил), Р/м 

счётные палочки. 

 

 

 

3Д/м образцы (см 

прил); Р/м -набор 

геометрических 

фигур. 

 

 

 

 

 

 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

18.  «Новогодняя 

ёлка» 

1 «Так бывает или 

нет?» 

 

 

2 «Разложи 

подарки» 

 

 

 

3 «Новогодняя 

Развивать логическое 

мышление, умение 

рассуждать и 

объяснять свой выбор.  

Развитие слуховой 

концентрации и 

ориентировки на листе 

бумаги. 

 

 Развивать 

1 Текстовой 

материал                   

( прилагается). 

 

2 Р/м: карточка –

таблица (см 

прил), мелкий 

раздаточный  

материал. 

3 Д/м: новогодняя 



ёлка» 

 

 

 

4 «Морозные 

узоры» 

способность 

распределять 

внимание; умение  

выражать свои мысли. 

Развивать образное 

восприятие ,  

выделить и найти  

нужный объект, 

рассказать о нём. 

ёлка с 

игрушками. 

 

 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

19.  «Волшебные 

картинки» 

1 «Волшебные 

картинки» 

 

 

 

2 «Что 

изменилось?» 

 

 

 

 

3 « Построй 

заданную фигуру» 

 

 

 

 

 

 

4 « Новогодние 

игрушки» 

Упражнять создавать 

образы на основе 

схематического 

изображения, 

активизировать речь. 

 Развивать зрительную 

память; умение 

запоминать детали 

предложенных 

предметов и 

рассказать о них. 

Упражнять в  

самостоятельных 

поисках путей 

составления фигур на 

основе 

предварительного 

обдумывания хода 

решения. 

Развивать зрительное 

внимание, мелкую 

моторику рук. 

1 Р/м: 

фломастеры, 

карточ ки с 

фигурами. 

 

2 Д/м:  

фотографии  с 

элементами 

отличия (см 

прил). 

 

3 Р/м: счётные 

палочки, образцы 

фигур. 

 

 

 

 

 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

20.  «Путешествие 

Кубарика» 

1 «Подготовка к 

путешесвию» 

 

 

 

2 «Что не успел 

дорисовать 

художник?» 

 

 

 

3 «Мастерская» 

 

 

 Развивать внимание, 

пространственные 

отношения, умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

Упражнять   

придумывать 

различные образы на 

основе схематических 

изображений 

отдельных предметов. 

Упражнять в умении 

осуществлять 

целенаправленные 

1 Р/м :таблица с 

клеточками, 

фишка. 

 

 

2 Д/м : 

иллюстрации 

детей с 

недорисованным 

предметом в руке 

(см прил). 

3Д/м образцы; 

Р/м: счётные 

палочки. 



 

 

 

 

 

4 «Запомни и 

нарисуй» 

поисковые действия 

умственного и 

практического плана, 

высказывать 

предположения. 

Развивать 

двигательную и 

зрительную память, 

мелкую моторику рук. 

 

 

 

 

 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

21.  «Зоопарк» 1 «Кто быстрее 

построится» 

 

 

 

 

 

2 «Найди 

предметы» 

 

 

 

 

3 «Зоопарк» 

 

 

 

 

4 «Встреча друзей» 

 Развивать 

двигательную память 

и увеличивать объём 

зрительной памяти. 

  

 

 

Упражнять в умении 

быстро находить 

противоположенные 

по смыслу предметы,  

активизировать 

словарь. 

Упражнять зрительное 

внимание, умение 

рассказать о 

месторасположении 

объекта. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

плоскости по клеткам. 

1 Д/м: карточки с 

наклеенными 

кружками из 5 

цветов (несколько 

вариантов); Р/м: 

флажки 5 цветов 

(на подгруппу). 

2 Д/м: 

предметные 

картинки. 

 

 

 

3 Д/м: 

Иллюстрации 

животных ( 10). 

 

 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

22.  «Весёлая 

встреча» 

1 «Кем был?» 

 

 

 

 

 

 

 

2 «Будь 

внимательным» 

 

 

 

 

 

 Развивать 

представление об 

окружающей 

действительности, 

умение рассуждать и 

делать 

соответствующие 

выводы.  

Развивать умение 

использовать символы 

для обозначения 

свойств предметов ( 

цвет, форму, размер). 

 

 

1 Д/м- 

иллюстрации  по 

теме. 

 

 

 

 

 

2Д/м- карточки с 

изображением 

сим-волов , 

обозначаю- щих 

цвет, форму, 

размер (см прил); 

Р/м листы 



 

 

 

 

3 «Вспомни и 

подбери слово» 

 

 

 

 

 

4 «На что 

похоже?» 

 

 

 

 

Развивать зрительную 

память и 

наблюдательность, 

расширять знания об 

окружающем мире, 

активизировать 

словарь. 

Развивать образное 

восприятие, умение, 

дополняя деталями 

создать единый 

предмет. 

разделен ные на 

«окошечки», 

цветные 

карандаши. 

 3 Д/м- 

предметные 

картинки. 

 

 

 

 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

23.  «Крабики –

почемучки»» 

1«Чудесный 

короб»  

  

 

2 «Нарисуй из 

палочек» 

 

 

 

3«Знакомство» 

 

 

 

4 «Будь 

внимательным» 

 

Развитие тактильного 

восприятия, слухового 

внимания; 

активизация словаря.   

 Развивать  

зрительную память, 

умение 

воспроизводить 

предмет по образцу. 

Развитие логического 

мышления, умение 

обосновывать свой 

выбор 

 Развивать зрительное 

внимание, умение 

находить одинаковые 

предметы. 

1 Д/м: короб, 

предметы на 

выбор  

 

2 Д/м - рисунки –

схемы (см прил); 

Р/м- счётные 

палочки. 

 

3 Д/и –

иллюстрации по 

теме. 

 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

24.  «Мастерская» 1 «Техническое 

лото» 

 

 

 

2 «Продолжи 

предложение» 

 

 

 

3 « Мастерская» 

 

Упражнять 

классифицировать 

предметы, уметь 

обосновывать свой 

выбор. 

 Развивать целостное 

восприятие; 

упражнять в умении 

подбирать слова - 

антонимы. 

 Развивать  логическое 

мышления, упражнять 

1Р/м : 

предметные 

картинки –

транспорт. 

 

2 Д/м- мяч. 

 

 

 

 

3 Д/м- схемы (см 

прил); Р/м- 



 

 

 

 

 

4 «Кто быстрее 

разрисует 

фигурки» 

в умении высказывать 

предположительное 

решение, 

догадываться. 

Развивать зрительную 

и двигательную 

память. 

Счётные палочки. 

 

 

 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

25.  «День 

рождение 

Чайки» 

1 «Фруктовый 

салат» 

 

 

 

2 «Отвечай 

поскорей» 

 

 

 

 

 

3«Новоселье» 

 

 

 

 

 

 

4 «Поставь точку» 

Развивать зрительную 

память, 

активизировать речь. 

 

 

Упражнять умение 

диффициро- вать 

предметы (по цвету, 

форме, размеру, 

качеству); приучать их 

быстро думать и 

отвечать. 

 Развивать умение 

конкретизи- ровать 

представления о 

геометрических 

фигурах и способах 

опосредованного 

сравнения. 

 Развивать логическое 

мышление, умение 

правильно находить 

заданную фигуру. 

1 Д/м- 

Предметные 

картинки 

фруктов, 

(муляжи). 

2 Д/м- Мяч, 

предметная среда. 

 

 

 

 

 

3 Д/м-  таблицы 

(см прил); Р/м 

круги трёх 

цветов. 

 

 

 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

26.  «Чему учат в 

школе» 

1 «Танграм» 

 

 

 

 

2 « Весёлые числа» 

 

 

 

 

3 «Сказка- 

задачка» 

 

 

 Упражнять в умении 

составлять новые 

геометрические 

фигуры из имеющихся 

по образцу и замыслу. 

Развивать 

двигательную и 

зрительную память, 

мелкую моторику рук. 

  

Развивать слуховое 

внимание, умение 

рассуждать, находить 

правильный ответ, 

1 Д/м: образцы; 

(см прил) Р/м:  

«Танграм». 

 

 

2 Д/м- карточки с 

3-6 написанными 

на ней цифрами;  

Р/м- лист бумаги, 

карандаш.  

3 Д/м- картинки к 

задачке. 

 

 



 

4 « Коврик» 

активизировать речь. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

плоскости отображая 

на листе заданные 

геометрические 

фигуры. 

 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

27.  «Встреча 

лесных 

жителей» 

1 «Раньше- позже» 

 

 

 

 

 

 

2 «Танграм» 

 

 

 

 

 

3 «Сказка- 

задачка» 

 

 

 

 

4 « Стрелочки» 

Закреплять знания о 

временных  

категориях: раньше – 

позже; активизировать 

словарь. 

 

 

Продолжать учить 

анализировать способ 

расположения частей, 

составлять фигуру - 

силуэт, ориентируясь 

на образец. 

Продолжать развивать 

слуховую память, 

запоминать действия 

персонажей, умения 

сопоставлять и 

отвечать на вопросы. 

 Развивать зрительное 

внимание, умение 

находить нужный 

вариант, закрепить 

понятие : «вправо», 

«влево», «вверх», 

«вниз». 

1 Д/м: карточки с 

изображением 

последовательног

о роста цветка, 

дере ва, овоща и 

т.д.(см 

приложение). 

2 Д/м- образцы; 

Р/м: игра 

«Танграм»(см 

прил). 

 

 

3 Д/м- картинки 

(медведь, 

белочка, заяц, 

лиса, волк). 

 

 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

28.  «Лисёнок 

Торопыжка и 

его друзья» 

1 «Кто? Что?»  

 

 

 

 

 

 

 

2 «Задом наперёд» 

 

 

 

Развивать внимание, 

умение 

ориентироваться в 

окружающей среде, 

определять и находить 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

предметы. 

Развивать  

воображение, 

восприятие, речевую 

активность и 

1Д/м- предметные 

картинки(предмет

ы) Р/м- набор 

геомет-- рических 

фигур. 

 

 

 

2Д/м :пара 

картинок 

(маленький гриб- 

большой гриб и 



 

 

 

 

3 «Танграм» 

 

 

4 «Парные 

картинки» 

способность 

анализировать 

причинно-

следственные связи. 

 Упражнять  в умении 

составлять новые  

фигуры  по замыслу. 

Развивать зрительную 

и двигательную 

память, умение 

находить нужный 

предмет. 

тд). 

 

 

 

3 Р/м: игра 

«Танграм» 

 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

29.  «Заяц 

почтальон» 

1 «Задачка сказка» 

 

 

 

 

2 «Сколько 

спряталось рысят» 

 

 

 

3 «Собери 

пирамидку» 

 

 

 

 

4 «Куда придёт 

Кубарик» 

Развитие слуховой и 

зрительной памяти, 

научить запоминать 

последовательность 

действий.  

Развивать  умения  

представлять предмет 

и объединять  в 

единое целое.  

 

Развивать зрительное 

внимание, умение 

сравнивать и 

составлять заданный 

предмет. 

 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаге по 

предложенной схеме, 

анализировать и 

просчитывать 

заданный путь. 

1 Д/м – картинки 

к задаче. 

  

 

 

2. Д/м- конверт с 

заданием (см 

прил) ;Р/м - 

карточки с нарисо 

ванными ушками.   

3 Д/м-образцы 

пирамидок (см 

прил); Р/м- набор 

из цветных 

полосок  разной 

длины. 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

30.  «День 

рождение 

Мухи- 

цокатухи» 

1 «Сказка –

задачка» 

 

 

 

2 « Выложи по 

заданию» 

 

 

 

Развивать умение 

рассуждать, отвечать 

на вопросы , обобщать 

и находить 

правильные ответы. 

Упражнять детей в 

самостоятельных 

поисках путей 

составления фигур на 

основе 

1 Д/м- картинки 

по сюжету 

сказки; Р/м- 

счётные палочки. 

 

2 Д/м образцы (см 

прил);Р/м: 

счётные палочки. 

 

 



 

 

 

3 « Наряд Сауле и 

Бауржана» 

 

 

 

 

 

4 « Почемучка» 

предварительного 

обдумывания хода 

решения. 

Развивать зрительную 

память и внимание, 

умение запоминать 

предмет одежды и 

цвет, активизировать 

словарь детей.. 

 

Развивать образное 

восприятие, умение 

сравнивать, 

объединять, отвечать 

на вопросы, делать 

соответствующие 

выводы; развивать 

речь. 

 

 

 

3 Д/м-

иллюстрации: 

девочки и 

мальчика. Р/м: 

карточки- 

символы разного 

цвета. 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

31.  «Занимательны

е игры для 

друзей» 

1 « Поможем 

художнику» 

 

 

 

 

2 «Колумбово 

яйцо» 

 

 

 

 

3 «Отгадай чего не 

стало?» 

 

 

4 «Помоги найти 

домик» 

Закреплять умение 

создавать образы на 

основе 

схематического 

изображения, 

активизировать речь. 

Развивать  логическое 

мышление, умение 

практически 

действовать и 

создавать из частей 

фигуру.  

Развивать зрительную 

память, внимание, 

умение описать 

предмет.  

Упражнять зрительное 

внимание и 

пространственное 

отношения. 

1 Д/м –Большой 

лист бумаги; Р/м -

цветные 

карандаши, 

фломастеры.  

 

2Д/м схемы  Р/м: 

игра «Колумбово 

яйцо». 

 

 

 

3 Д/м: предметы с 

отличительными 

особенностями. 

 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

32.  «Лесная 

школа» 

1 «Найди ошибку» 

 

 

 

 

 

 

Развивать зрительное 

внимание , уметь 

анализировать 

образец, находить 

неточности и  

выкладывать фигуры в 

определённой 

1 Д/м- образцы  с 

нарушением 

закономерности  

(форма, цвет, 

размер) ; Р/м: 

набор геометр 

фигур. 



 

2 «Задача-сказка» 

 

 

 

 

3 «Загадки» 

 

 

4 «Картинки-

невидимки» 

 

закономерности.  

Развивать  

мыслительные 

операции, умение 

решать нестандартные 

задачи. 

Развивать способности 

по ряду признаков 

определять предмет. 

Развивать зрительную 

и двигательную 

память, умение 

удерживать и 

воспроизводить 

информацию.  

 

2 Р/м- счётные 

палочки. 

 

 

 

3 Д/м: картинки –

отгадки; 

 

4 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

33.  «Лесенка -

чудесенка» 

1 «Назови второе 

слово» 

 

 

2 «Графический 

диктант» 

 

 

 

 

 

3 «Кто что 

делает?» 

 

 

 

 

 

4 « Воздушные 

шарики» 

Развивать слуховую 

память, уметь 

соотносить предметы 

по назначению. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

умение 

ориентироваться на 

листе, выявлять и 

продолжать 

закономерность.  

Умение называть 

действия и подбирать 

к нему 

соответствующий 

предмет, 

активизировать 

словарь. 

Развивать зрительное 

воображение, 

абстрактное 

мышление; умение 

выделить заданный 

предмет и раскрасить 

его.        

1 Д/м- фишки  

(морская 

звёздочка). 

 

2  Д/м- образец 

(см прил);Р/м: 

лист  в клетку, 

карандаш. 

 

 

 

3 Д/м «Сюжетные 

картинки». 

 

 

 

 

 

4 Рабочая тетрадь 

карандаши., 

34.  «Звоночек 

колокольчик» 

1 «Вопрос-ответ» 

 

 

 

 

Развивать логическое 

мышление,  речь, 

умение 

ориентироваться в 

окружающей среде, 

1 Р/м-фишки 

«звоночек-

колокольчик» 

 

 



 

 

 

 

2 «Чудесный 

коврик» 

 

 

 

 

 

3 «Разноцветные 

круги» 

 

 

 

 

4 « Весенние 

цветы» 

отвечать на вопросы, 

обобщать, делать 

соответствующие 

выводы.  

Упражнять зрительное 

внимание, умение 

сосредотачиваться на 

заданном объекте и 

определять их 

количество. 

 

 Развивать слуховую и 

двигательную память, 

умение 

сосредотачиваться и  

доводить начатое дело 

до конца. 

Развивать образное 

восприятие, умение 

находить 

соответствующий 

силуэт к картинке. 

 

 

 

 

2 Д /м карточка с 

нарисованными 

буквами, 

цифрами, 

знаками; Р/м- 

счётные палочки, 

карточки. 

3 Д/м образец; 

Р/м- карточки с 

нарисованными 

кругами, цветные 

карандаши. 

 

4 Рабочая тетрадь 

карандаши., 

35.  «Весёлая   

прогулка» 

1«Скажи по 

другому» 

 

 

 

 

 

 

2 « Наведём 

порядок» 

 

 

 

 

3 «Каскад слов» 

 

 

 

 

 

 

4 «Прогулка для 

Кубарика» 

 Развивать образное 

восприятие, 

наблюдательность; 

умение использовать  

свой прошлый опыт и 

знания, 

активизировать 

словарь. 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей, умение 

решить логическую 

задачу. 

  

 Развивать объём 

кратковременной 

слуховой памяти. 

 Д/м сюжетная 

картинка по  теме, 

иллюстрация морской 

звезды.  

 Развивать 

концентрацию 

1 Д/м – иллюстра- 

ции по теме. 

 

 

 

 

 

 

2 Д/м- сюжетная 

картина «Зайчата 

в лесу» (см прил); 

Р/м- карточка, 

шерстяные нитки         

( 3шт). 

3 Д/м сюжетная 

картинка по  

теме, 

иллюстрация 

морской звезды.  

 

 

4 Рабочая 

тетрадь, 



зрительного 

внимания; мелкой 

моторики рук.  

карандаши. 

36.  «Тумар оберег» 1 «Наши друзья» 

 

 

 

 

 

2 «Вручение 

«Тумара –оберега» 

Повышение 

эмоционального 

тонуса, возможности 

активного 

самовыражения, 

развитие воображения. 

Вызвать 

положительный 

эмоциональный 

отклик. 

1 Рабочая 

тетрадь, 

карандаши. 

 

 

 

2 Конверт с 

«Тумаром – 

оберегом» 
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