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                                             Пояснительная записка 

 

Содержание образовательной области «Социализация» направлено на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через 

решение следующих задач и в том числе -  

развитие игровой деятельности детей. 

Игра как часть образовательной области «Социализация» интегрируется со 

всеми образовательными областями, поскольку является основной формой 

осуществления разных видов детской деятельности, в том числе 

организационной образовательной деятельности, методом воспитания и 

развития младших дошкольников, формой организации жизни детей в 

детском саду. 

Девиз: 

 В игре ребенок развивается, познает мир, общается. 

Цель игрового пространства «Развивайка»  состоит в том, чтобы сделать 

игру содержанием детской жизни, раскрыть дошкольникам многообразие 

мира развивающих игр. 

 Содержание разработанных игровых ситуаций способствуют становлению 

процессов внимания, памяти, умений анализировать, сравнивать предметы и 

их свойства, определять сходство и различие, видеть различные образы в 

знакомых предметах 

Основной целью является развитие свободной творческой личности ребенка 

Игры способствуют: 

- развитию у детей познавательного интереса, желания и потребности узнать 

новое; 

- развитию наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и 

объектам окружающей действительности; 

- развитию у детей гармоничного, сбалансированного,  эмоционально-

образного и логических начал; 

- формированию базисных представлений (об окружающем мире), речевых 

умений; 

- развитию сенсорных способностей (восприятие цвета, формы, величины); 

- совершенствованию интеллекта (внимания, памяти, мышления, 

воображения, речи); 

- тренировке мелкой моторики руки, тактильно- осязательных анализаторов; 

- освоению количественного счета; 

- развитию   произвольной регуляции действий и чувств, приобретается опыт 

взаимодействия и взаимопонимания; 

Задачи развития познавательных навыков: 

- развитие поисковых, познавательных способностей; 

- развитие творческого воображения и мышления; 

Задачи исследовательской деятельности: 

- вхождение детей в проблемную игровую ситуацию; 

- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 



инициативы; 

- развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

Задачи развития коммуникативных навыков: 

-создать условия для активной, коллективно-творческой игровой 

деятельности; 

- развивать желание вносить новое, совместно придумывать сюжеты, 

ролевые диалоги, элементы игровой обстановки; 

- развивать умение добиваться и радоваться совместным  успехам; 

Формы работы: 

- подгрупповые занятия: 1 раз в неделю; 

- совместное проектирование игровой деятельности «Играем вместе»; 

- философский диалог  по развитию коммуникативных навыков детей в 

процессе развивающих игр; 

- проблемно-игровая деятельность; 

- кружковая деятельность с родителями  

Примерная структура занятий: 

1. Введение в игровую ситуацию 

2. Формулирование проблемы  

3.  Вхождение в проблему 

4.  Вживание в игровую ситуацию 

5.  Объединение детей в рабочие группы 

6.  Осуществление решений заданных заданий – проблем 

7.  Обсуждение-рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план: 

Название игр Месяцы, образовательные задачи                                    

                                    Сентябрь 

 Диагностика 

 Диагностика 

 Диагностика 

 Диагностика 

«Твистер» Беседа – знакомство с игровым пространством 

«ТРИЗ» Придумывание положительных и отрицательных 

сторон окружающей среды 

                                    Октябрь 

                       Тема:  Моя семья 

«Геоконт Малыш» Конструирование контуров геометрических фигур 

разного размера (квадрат) 

«Чудо – соты» Составление по схеме предметного 

силуэта»ведро», решение логической задачи на 

поиск предметов по признакам, придумывание, на 

что похож силуэт 

«Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный) 

Трансформация квадрата в треугольник путем 

сложения его по полам, складывание фигура 

«лодочка» 

«Кораблик Плюх – 

плюх» 

Группировка предметов по цвету; тренировка 

мелкой моторики и координации действий «глаз – 

рука» 

«Фонарики» Придумывание и составление силуэтов «дерево» и 

«домик» 

«Шнур – затейник» Вышивание одной дорожки по образцу, 

тренировка мелкой моторики и координации 

действий «глаз-рука» 

                                     Ноябрь 

Тема:         Байанай – бог охоты 

«Логоформочки 5» Сравнение фигур и определение в них общей 

части; понимание пространственных 

характеристик «верх», «низ», аргументирование 

своего выбора 

«Чудо – соты» Составление по схеме силуэта «кукла» 

«Геоконт Малыш» Отгадывание загадки о предмете «колокольчик», 

конструирование контура «колокольчик» 

«Коврограф «Ларчик» Ориентировка на плоскости 

«Чудо – цветик» Определение частей на ощупь (чудесный 

мешочек), составление целого из разного 

количества частей, придумывание и 

конструирование силуэта «игрушка», называние 

«Шнур – затейник» Вышивание  узора по образцу, придумывание на 



что похож узор 

                                     Декабрь 

      Тема: Зима. К нам приходит Новый год 

«Чудо – крестики 2» Придумывание, на что похоже игровое поле, 

составление фигур-головоломок по алгоритму 

«цвета», поиск в игровом поле, придумывание и 

составление  предметного силуэта 

«Фонарики» Поиск геофигур по признакам (форма и размер), 

решение задачи на выкладывание фигур в ряд по 

пространственному положению относительно 

друг друга 

«Логоформочки 5» Сравнение фигур между собой и определение  

общей части; понимание пространственного 

положения частей относительно друг друга 

«Чудо – цветик» Придумывание и составление силуэтов «цветок», 

их называние  (усложнить) 

«Лепестки» Составление фигур из разного количества частей; 

сравнение предметов по количеству 

«Математические 

корзинки» 

Обозначение чисел цифрами; отсчитывание и 

сравнение предметов по количеству 

                                    Январь 

          Тема:  Зимние праздники 

«Квадрат Воскобовича» 

(двухцветный) 

Складывание фигуры «ежик» путем перемещения 

частей в пространстве 

«Чудо – соты » Обозначение количества частей в фигуре 

цифрами, составление силуэтов «бабочка»  по 

схеме, конструирование из фигур –головоломок 

«лесенки» путем наложения частей на силуэтную 

схему 

«Кораблик плюх-плюх» Определение высоты мачт, их порядкового 

номера, пространственного положения предметов 

относительно друг друга; тренировка мелкой 

моторики рук и координации глаз, решение 

проблемной ситуации 

                            Февраль 

                      Тема: Олонхо 

«Игровизор» Решение логической задачи на поиск предмета по 

признакам 

«Фонарики» Придумывание и составление силуэта «рыбка», 

называние  

  

«Забавные цифры» Выстраивание числовой лесенки, развитие мелкой 

моторики рук 

«Чудо-крестики 2» Составление  силуэтов «чашка» по схеме, решение 



логической задачи на поиск предмета по 

признакам, придумывание и конструирование 

пирогов 

«Геоконт Малыш» Конструирование контура  «корзина» по схеме, 

решение логической задачи на поиск предмета по 

признакам 

«Чудо цветик» Составление целого из разного количества частей 

«Чудо – соты» Поиск фигуры-головоломки по описанию и ее 

составление 

Развлечение Обобщение пройденного материала,  

                                    Март 

                            Тема:  Весна 

«Чудо-соты» Составление силуэта «стебель и листья» по схеме 

«Прозрачный квадрат» Объяснение сказочного названия, сравнение 

геофигур, составление квадрата из разных 

геофигур путем наложения пластинок друг на 

друга 

«Квадрат Воскобовича» 

2цв 

Складывание по схеме фигур «лодочка» и 

«башмачок» путем перемещения частей в 

пространстве 

Игры по выбору детей Придумывание и конструирование «угощений», 

предметных силуэтов, называние 

«Чудо-крестики2» Поиск геофигур по признакам, составление из них 

ряда, изменение пространственного положения 

фигур относительно друг друга; 

«Геоконт Малыш» Придумывание и конструирование предметного 

контура, называние 

«Фонарики» Конструирование  геофигур по словесному 

описанию, составление рассказа 

                                   Апрель 

        Тема:      Якутия 

«Логоформочки 5» Определение формы геофигур, поиск фигур по 

одинаковой части, сочинение  рассказа «Зачем нам 

нужен этот предмет» 

«Шнур-затейник» Вышивание контуров фигур «квадрат», 

«треугольник», «шляпка для гриба», 

придумывание, на что похож квадрат, поиск в 

окружающей среде круглой формы 

«Чудо-соты» Определение и называние фигур, поиск геофигур 

по признакам, составление силуэта лампа по схеме 

«Игровизор» Решение логической задачи на поиск фигур по 

признакам 

«Математические 

корзинки» 

Обозначение чисел цифрами, отсчитывание 

необходимого количества  предметов 



 

Проблемные игровые ситуации 

 

№ Тема Цель Содержание Материал 

1. Игровая 

ситуация 

«Как друзья в 

гости ходили» 

(диагоностика) 

 

 развитие умений 

различать 

предметы по 

размеру (шире, 

уже), сравнивать 

их, находить 

связи между 

предметами по 

размеру,  

понимать 

пространственны

е отношения, 

определять 

предмет по его 

части, 

самостоятельно 

придумывать и 

складывать 

предметные 

силуэты из 

частей. 

 

Геоконт, 

лепестки, блоки 

Дьенеша, 

палочки 

Кюизенера, 

кубики Зайцева, 

ромашка, 

снеговик, шнур 

–затейник и т.д. 

2. Игровая 

ситуация 

«Как мы 

путешествовал

и», 

 

 развитие умений 

последовательно 

выполнять 

действия, 

придерживаясь 

заданного 

алгоритма; 

сортировать 

предметы в 

условном 

порядке; 

ориентироваться 

Путешествие в 

пространство, 

развитие  

пространственног

о воображения, 

комбинаторных 

способностей, 

Блоки Дьенеша, 

геоконт, 

фонарики, 

кораблик 

«Плюх-плюх», 

геофигуры 

Зайцева 

«Чудо-соты» Разгадывание загадок про цвета, составление 

фигур-головоломок заданного цвета, 

придумывание и конструирование любого 

предметного силуэта 

«Чудо-цветик» Сравнение предметов по количеству,  

придумывание и составление силуэтов «бабочка» 

и «подарок», аргументирование своего выбора 

                            Май 

Тема:         Мы повзрослели 

Гостиная 

 «Играем вместе» 

Средняя группа №1 

 2 младшая группа №1 

 2 младшая группа № 2 

 Средняя группа №2 

 Средняя группа №3 



в количестве 

предметов. 

3. «День 

рождение 

куклы Кати» 

 

Способствовать 

развитию 

логических 

структур 

мышления, 

развитию умения 

моделировать, 

решать 

логические 

задачи на 

разбиение по 

свойствам, 

раскодирование 

кодов, 

алгоритмов. 

Игровая ситуация  Коврограф 

«Ларчик» 

4. «В гостях у 

Эника и 

Бэника»,                  

Дать детям 

представление о 

количественном 

составе чисел, их 

равенстве и 

неравенстве, 

сложении и 

вычитании, 

учить 

порядковому, 

прямому и 

обратному счету 

 Развитие речи, 

внимания, 

памяти, элементы 

логического 

мышления 

 

«Лепестки», 

Коврограф 

«Ларчик»,  

«Квадрат 

Воскобовича» 

(двухцветный), 

«Чудо-

крестики» -1, 

«Логоформочки

», «Прозрачный 

квадрат», 

«Кораблик 

Плюх-плюх», 

«Геоконт» 

5.  «Путешествие 

в сказку»,                          

 

Познакомить 

детей с 

сенсорными 

эталонами 

формы, цвета, 

величины, 

толщины, 

способствовать 

развитию 

глазомера, 

развивать 

познавательные 

и творческие 

способности 

пространственное 

мышление и 

творческое 

воображение, 

готовить детей к 

простейшему 

программировани

ю.  

 

Чудо-

головоломки: 

чудо-крестики, 

чудо-соты 

 



детей, 

совершенствоват

ь процессы 

логического 

мышления, 

свойства 

внимания и 

пространственно

го мышления. 

Развивать 

мелкую 

моторику руки. 

 

6. Игровое 

занятие 

«Колобок» 

. 

развитие 

процессов 

внимания, 

памяти, 

мышления 

воображения; 

творческих 

способностей и 

самостоятельнос

ти 

 ориентировка в 

пространстве, 

называть 

геофигуры, 

составлять из них 

предметные 

формы 

«Геоконт», 

чудо-крестики  

2, квадрат 

Воскобовича 

(четырехцветны

й), 

математические 

корзинки  5, 

7. «Волшебная 

страна чисел и 

знаков»,     

   

8.  «Веселые 

цифры» 

 «В деревне» 

                       

   

9. «В гости к 

веселым 

гномам» 

 

развитие 

познавательных 

процессов 

пространственно

го мышления, 

внимания, 

памяти; речи, 

творческих 

способностей, 

воображения. 

самостоятельнос

ти; 

пространственное 

мышление и 

творческое 

воображение, 

Коврограф 

«Ларчик»,  

«Квадрат 

Воскобовича» 

(двухцветный), 

«Чудо-

крестики» -1, 

«Логоформочки

», «Прозрачный 

квадрат», 

«Кораблик 

Плюх-плюх»,  

10

. 

«В гостях у 

доктора 

Айболита»,             

   



11

. 

Совместная 

интегрированна

я игровая 

деятельность 

«Теремок» 

Цель: развитие 

познавательных 

процессов 

мышления, 

внимания, 

памяти; речи, 

творческих 

способностей и 

самостоятельнос

ти; умений 

различать и 

называть цвет, 

форму, 

составлять по 

схеме фигуру из 

частей. 

 Все 

используемые 

развивающие 

игры 

 

12 «Как друзья 

собирали 

ягоды» 

 

развитие умений 

сравнивать 

предметы по 

форме и размеру; 

самостоятельно 

придумывать и 

складывать 

силуэты из 

частей, 

соотносить 

реальные 

изображения со 

схематическими 

  

 

 



 

Комплекты игр 

Младший возраст 

Игры: 

Эталоны фонарики «Фонарики», эталоны формы «Лепестки», Коврограф 

«Ларчик»,  «Квадрат Воскобовича» (двухцветный), «Чудо-крестики» -1, 

«Прозрачный квадрат», «Кораблик Плюх-плюх», «Геоконт»,логоформочки 5,  

Снеговик, геовизор, игровизор с приложениями: «Катя, Рыжик и рыбка», 

«Лабиринты цифр», «Лабиринты букв», чудо-крестики 1. 

Содержание комплектов развивающих игр Воскобовича 

Геовизор 

Цель: Способствовать развитию сенсорных и познавательных способностей 

детей; с помощью зрительного, осязательного и тактильного анализаторов 

учить конструировать разнообразные фигуры; развивать мелкую моторику 

пальцев, пальцев, память, речь, пространственное мышление и творческое 

воображение. Готовить детей к простейшему программированию.  

Игровой квадрат (двухцветный) 

Цель: Способствовать развитию тонкой моторики руки, пространственного 

мышления и творческого воображения, умения сравнивать, анализировать, 

сопоставлять. Усваивать эталоны формы и величины, структуру (стороны, 

углы,   вершины) геометрических фигур. Совершенствовать внимание, 

память. 

Прозрачный квадрат 

Цель: Познакомить детей с эталонами формы и величины, соотношением 

целого и части (дроби), пространственными отношениями предметов. 

Развивать у детей произвольность, концентроированность внимания. 

Способствовать      элементов логического и пространственного мышления, 

Возраст 

детей  

Цель воспитания Пути развития игры Группы 

Младший 

возраст: 

3-4 года; 

Средний 

возраст: 

4-5 лет 

 

 

Постепенно 

развивать игровой 

опыт каждого 

ребенка, помогать 

открывать новые 

возможности 

игрового 

отражения мира, 

пробуждать 

интерес к 

творческим 

проявлениям в 

игре и игровому 

общению со 

сверстниками. 

Это совместная игра 

воспитателя с детьми, 

создание 

обогащенной игровой 

среды, побуждающей 

к самостоятельному 

игровому творчеству в 

свободном 

взаимодействии 

малышей с 

игрушками, 

предметами-

заместителями и 

воспитание доброго 

отношения детей к 

друг другу. 

2  младшая группа 

№1  (все), 

2 младшая группа 

№2 (все) 

Средние группы 

№1,№2,№3 (все) 

 



творческого воображения. Познакомить с такими физическими свойствами, 

как прозрачностьи гибкость. 

Чудо-головоломки: «Чудо крестики 1» «2», «Чудо соты», «Чудо цветик» 

Цель: Познакомить детей с сенсорными эталонами формы, цвета, величины; 

способствовать развитию глазомера, развивать познавательные и творческие 

способности детей, совершенствовать процессы логического мышления, 

свойства внимания и пространственного мышления. Развивать мелкую 

моторику руки. 

Игровизор: «Катя, Рыжик, и рыбка» 

Цель: Совершенствование психических процессов и развития 

математических представлений детей, знакомство их с предметным или 

природным  миром; развивается точность и координация движения детей, 

готовится рука к письму. 

Коврограф «Ларчик» 

Цель: Помочь детям узнать, что количество независимо от 

пространственного расположения, размера, цвета предметов. Дать детям 

представление о количественном составе чисел, их равенстве и неравенстве, 

сложении и вычитании, учить порядковому, прямому и обратному счету. 

Развивать речь, внимание, память, элементы логического мышления. 

 2. Речевое развитие 

Комплекты игр: «Чудо теремки-кубики», «Ромашка», «Яблонька», 

«Снеговик», шнур-затейник, кубики Зайцева 

Цель: Обучение детей раннему чтению в складовой системе с помощью 

пособий 

Другие игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, геометрические фигуры, 

кубики Зайцева, твистер, мировые головоломки. 

 

Примерный перечень развивающих проблемных ситуаций: 

 

«Мы строим дом, волшебный дом»,      «Кто-кто в теремочке живет?» 

«За грибами в лес пойдем»,                    «Путешествие на кораблике «Плюх-

плюх» 

«Волшебная страна Математики»,        « Здравствуйте лесные звери» 

«Путешествие в сказку»,                         «Найдем цифры и буквы» 

«Волшебная страна чисел и знаков»,    «День рождение куклы Кати» 

«В гостях у Эника и Бэника»,                 «Путешествие по «Лабиринтам» 

«В гостях у доктора Айболита»,             

 

«Сказочный город»,                                «Уж небо осенью дышало» 

«Невероятные приключения пришельцев из космоса»,   «Королевство 

Муравии» 

«Малыш Гео и новый геоконт»,            «Веселые цифры» 

«Превращения волшебного квадрата»,  «День рождение пчелки Жужи» 

«Покорение Планеты Умножения»,       «В деревне» 

«Школа волшебства»,                              «В гости к веселым гномам» 



«Сказка о прозрачном квадрате»,           «Чудесные узоры» 

«Увлекательные логоформочки» 

 

Учебный план 

По 1 занятие в неделю, 4 занятий  в месяц. 

26 часов в учебный год 

 

Дни недели Группа Время 

Понедельник 2 младшая группа  №2 10.00-10.45 

15.30-16.30 

Вторник Средняя группа №1 10.20-11.00 

15.30-16.30 

Среда 2 младшая группа №1 10.20-10.50 

15.20-16.00 

Четверг Средняя группа №3 10.20 – 11.00 

15.20-16.00 

Пятница Средняя группа №2 11.00-11.40 

15.15-16.00 

 

 

Ожидаемый результат: 

 

- Разработка диагностической карты игровой среды, способствующей 

развитию игровой деятельности детей; 

- Эффективные  внешние условия  развития игровой деятельности; 

- Обобщение опыта игротеки с детьми и родителями в конце учебного года в 

виде гостиной; 

- Методическое пособие семейной  игровой деятельности;  

 

Перечень развивающих игр: 

1. «Черепашки» 1 шт. 

2. «Логоформочки 5» 1 шт. 

3. «Чудо крестики 2» 1 шт. 

4. «Прозрачный квадрат» 2 шт. 

5. «Радужные гномики» 1 набор (7 шт.) 

6. «Игровизор» 3 шт. 

7. «Чудо крестики 1» 2 шт. 

8. «Кораблик «Брыг-брызг» 1 шт. 

9. «Чудо-соты» 1 шт. 

10. «Счетовозик» 7 шт. 

11. «Геоконты» 6 шт. 

12. «Палочки Кюизенера» 3 набора 

13. «Уникуб» 2 набора 

14. «Снеговик» 2 шт. 



15. «Ромашка» 2 шт. 

16. «Яблонька» 2 шт. 

17. «Волшебная восьмерка 1» 2 шт. 

18. «Лепестки» 5 шт. 

19. «Кораблик «Плюх-плюх» 2 шт. 

20. «Блоки Дьенеша» 2 набора 

21. «Шнур-затейник» 3 шт. 

22. «Чудо цветик» 2 шт. 

23. «Фонарики» 5 шт. 

24. «Чудо теремки» 2 набора 

25. «Коврограф «Ларчик» 1 набор 

26. «Кубики Зайцева» Новый набор-1 

Старый набор-1 

27.   «Стенды со слогами Зайцева» 4 шт. 

 

 

Список использованной литературы: 

 

1. «Сказочные лабиринты игры»   Игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей 3-7 лет Харько Т.Г., Воскобович В.В. 

2. «Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения» 

3. Л.С. Киселева 

4. «Математика от трех до семи» З.А. Михайлова 

5. «Игра и дошкольник» Т.И Бабаева,  З.А. Михайлова 

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

7. «Сказки фиолетового леса»  методика познавательно-творческого 

развития дошкольников  Т,Г, Харько 

8. «Социализация. Игра»  О.В.Акулова,  О.В.Солнцева 

9. « Уроки развития мышления и воображения» (домашняя школа 

Татьяны Успенской) 

10. Использование игрового набора «Дары Фребеля» по 5 

образовательным областям 

 


