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 «Развивающие игры с детьми младшего дошкольного возраста» 
 

  Назначение программы 
 

Программа «Развивающие игры для малышей» предназначена для детей 
младшего и среднего дошкольного возраста  от 3 до 5 лет, рассчитана на 2 
года обучения. Программа рекомендована как дополнительная образователь-
ная услуга в ДОУ, образовательная дисциплина в ЦРР (центрах развития ре-
бенка-дошкольника)  
Занятия по курсу «Развивающие игры для малышей» являются комплексным 
набор игровых технологий и форм, направленных, прежде всего на развитие 
психических процессов детей, таких как: память, внимание, логическое 
мышление, образное мышление. А так же на формирование предпосылок 
учебных навыков 
 
Задачи курса «развивающие игры» в группах младшего и среднего до-
школьного возраста»: 

1. формирование и развитие речи ребенка: 
—развитие фонетического и фонематического слуха, 
—развитие артикуляционного аппарата, 
—развитие речевого дыхания, 
—работа над лексикой (формирование словаря), 
—звукопроизношение и звукоподражание, 
—работа над согласованием частей речи, 
—формирование развернутой речи, 
—развитие мелкой моторики и тактильности, как вспомогательного элемента 
в развитие речи; 

2. развитие сенсорных и предматематических способностей : 
—выделение характерных признаков предмета, 
—группировка по признакам, чередование признаков, 
—установление простейших соответствий между признаками, 
—знакомство с математическими объектами и понятиями на опосредо-
ванном уровне; 
- счет и пересчет предметов, 
3. развитие двигательной активности: 
—формирование произвольности, 
—работа над согласованностью между речью, ритмом  и движением, 
—переход от одного вида деятельности к другому, 
 
 
 
 
 
 
—расслабление или напряжение мышечного тонуса, релаксация,   



—развитие координации движения; 
4. развитие психических процессов: 
—развитие зрительного и слухового внимания, 
—развитие произвольности, 
—развитие памяти, 
—развитие образного мышления, 
—формирование целеполагания, эмоциональности, эмпатии, коммуника-
тивности, преодоление детского эгоцентризма, умение работать в паре и 
группе детей; 
5. закрепление знаний и умений полученных на других занятиях. 
 

Организация занятий. 
 

Занятие проходит один раз в неделю, с подгруппой детей в 8-10 человек, в 
специальном отдельном помещении, по 15-17 минут. 
В месяц проводится четыре занятие,  в год 36 занятия, всего 72 занятия за 
2 года 

Оснащение педагогического процесса. 
 

—отдельное помещение с ковром  и подушками, столики, стульчики (груп-
повая комната); 
—фланелеграф или  ковралин; 
—разнообразные картинки и игрушки; 
—наборы геометрических форм разного цвета, размера и материала; 
—набор строителя, конструкторы, крупные мазайки, счетные палочки; 
—цветные мячи, разного размера,  цветные обручи, бесцветные обручи, мо-
дели дорожек; 
—пирамидки, вкладыши, матрешки, кубики; 
- блоки Дьенеша и сопровождающий материал к ним 
—игры по типу «сложи картинку», пазлы и другое. 
- Карандаши, листочки 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Структура занятия: 
 

1. вводная часть (игра или игровое речевое упражнение)            —2-3мин. 
2. упражнение на развитие речи и психических процессов             —4мин. 
3. упражнения на формирование образно-логического мышления – 6мин. 
4. физ. минутка                                                                                      —1мин. 
5. упражнение на развитие сенсорных способностей,  
конструктивная деятельность                                                              —4 мин. 

 
1. Вводная часть 
Вводные игры и упражнения: 
Задача вводной части многогранна:  собрать внимание, успокоить, настроить 
на организованную деятельность, ввести в тему занятия, тренинг речевого 
проговаривания, развитие двигательной активности и согласованность в дей-
ствии, развитие коммуникативных навыков, произвольности, дидактические 
задачи и др. 
На калейдоскопе развивающих игр – презентация игр 
 
2-я часть  
Упражнения, направленные на формирование зрительного, слухового 
внимания, 

Развитие зрительного внимания и памяти. 
—сравни картинки (найти 3-5 отличий на двух картинках), 
—игровое упражнение с игрушками и предметами «Что изменилось?», 
—рассматривание картинок и иллюстраций по типу «Что перепуталось?» 
- подбор парных картинок, 
- игра в «Чудесный мешочек», 
- отгадывание загадок 

3-я часть 
 Упражнение на развитие образно-логического мышления 

- группировка по признакам 
- раскладывание в соответствии с признаком, 
- пересечение признаков, чередование признаков, 
- работа со знаками 
- упражнения по типу «На что похоже?» 
- упражнение по типу «Продолжи ряд», заполни «пустое место» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4-я часть 
 Физкультурные минутки. 
—игры малой подвижности, 
—игры-пляски, 
- пальчиковые гимнастики 
—речевые упражнения 
5-я часть 
 Конструктивно-предметная деятельность (развитие мелкой моторики, 
сенсорное развитие, предматематическое развитие, развитие образного 
мышления, развитие произвольности: способность работать по образцу и 
устным указаниям): 
—конструирование из палочек, палочки Кьюзенера,  
—конструирование из геометрических фигур и форм, геометрическая ма-
зайка, блоки Дьенеша и др. 
- строительные игры 
—конструирование из кубиков (Кубики Никитиных), 
—соотнесение и подбор по цвету, форме, размеру, длине, 
—чередование признаков  
—собери картинку, сложи квадрат, кубики с картинками, 
- работа на листочках с цветными карандашами: закрашивание по задани-
ям, обводка, прорисовка. 
«Калейдоскоп развивающих игр»  - метод самостоятельной деятельно-
сти детей, когда дети самостоятельно выбирают игры из набора знакомых 
игр,  предложенного педагогом, и работает самостоятельно в своем темпе 
и на своем уровне. Проводится не реже 1 раза в 2 месяца или  после ка-
лендарного цикла.  Калейдоскоп Развивающих игр может служить мето-
дом мониторинга результативности реализации педагогических задач и 
общего развития ребенка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 1-й год 
 

№ Тема название сказки, потешки Всего 
занятий 

сов-
мест
ная 
ком-
му-

 

 

1. Вводное занятие  1 1 
2. Тема «Осень и ее при-

знаки» 
1. «Листья» 
2. «Овощи» 
3. «Фрукты» 
4. «Осенний лес» 

4 4 

3. тема «Разное» 1. «Домик для собачки» 
2. «Гигиена: Уроки Доктора Ай-

болита»* 
3. «Шары» * 
4. «Улица полна опасности» 
5. «Игры со сказками» 
6. «Рыбки» 
7. «Советы зверей» 

7 7 

4. Тема «Зима и ее при-
знаки» 

1. «Снежинка» 
2. «Зимняя одежда. Рукавичка» 
3. «Снеговик» 
4. «Чудесные загадки» 
5. «Звери зимой» 
6. «Птицы зимой» 
 
 

6 6 

5. Самостоятельная дея-
тельность  

Калейдоскоп развивающих игр 4 4 

6. Игры с геометрически-
ми блоками Дьенеша 

1. «Лягушата» 
2. «Веселые мышата» 
3. «Стройка» 
4. «Вини-Пух» 

4 4 

7 тема «Весна и ее при-
знаки» 

1. «Весна-1. Ручьи» 
2.  «Весна-2.Признаки весны» 
3. «Птицы весной» 
4. «Насекомые» 
5. «Цветы» 
6. «На пруду. Утенок и цыпле-

нок» 

6 6 

 Всего часов:  32 32 
     

 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 

План-программа «Развивающие игры для малышей. 1-й год. Младший возраст» 
 

№ за-
нятия  

ме
ся

ц 
Тема занятия Задачи развития:  

Развивающие упражнения, игры 
Наглядно-

иллюстративный ма-
териал Раздаточно-
игровой материал 

Согласование с 
др.занятиями по 

теме 

1.  

се
нт

яб
рь

 

«Домик для собачки» загадка о собаке. Найди домик собаки 
(рассматривание разных домов), поня-
тие «Будка». Сравнение кубика, бруска 
и кирпича -  

конструирование по 
представлению будки 
для собаки, кирпичи, 
кубики, брусок. 
по чертежу коллектив-
но  

Рпс Домашние 
Животные, собака, 
конструирование 

2.  «Утенок и цыпленок»* загадки о цыпленке и утенке. Конструирование из 
фигур, сравнение кар-
тинок, разв. логическо-
го мышл. загадки 

Рпс Домашние 
Животные, «Пти-
цы» 
М-ка: гео. Формы, 
логика, счет 

3.  «Листья»* 
 

Группировка по признаку (цвет, размер, 
форма), подбор по образцу, сравнение 
картинок  

шаблоны листьев трех 
цветов, двух размеров 
и трех форм, макеты 
трех веток деревьев 

РПС «Осень» 
Математика «Цвет, 
размер» 

4.  Калейдоскоп логических игр -1 самостоятельный выбор развивающих 
игр, формирование устойчивого внима-
ния и произвольности 

«собери листик», сухая аппликация . Кон-
струирование из палочек. Игра «Собери бу-
сы», «Найди такой же» 

5.  

 о
кт

яб
рь

 «Гигиена: Уроки Доктора 
Айболита»* 

 

Разгадывание загадок, упр. «Что лиш-
нее», выкладывание из палочек, пере-
счет до 4-х 

образцы рисунков для 
выкладывания, счет-
ные палочки, предме-
ты и картинки предме-
тов гигиены  

РПС «Гигиена» 



6.  «Шары» * 
 

«Волшебный мешочек», сравнение кар-
тинок, чередование признаков «Бусы» 

цветные шары Математика «Круг, 
шар» 

7.  «Овощи» Разгадывание загадок,   РПС «Овощи», 
фрукты» 

8.  Фрукты Игра «Съедобное -несъедобное». Где, 
что растет? (Группировка по понятием), 
упр. что лишнее? логическая задача 

конструирование по 
образцу из треуголь-
ников, овощи и фрук-
ты, модели сада и ого-
рода, мяч 

РПС «Овощи», 
фрукты» 

9.  Осенний лес Разгадывание загадок (лес, гриб), игра 
«Отыщи грибы в группе», сортировка 
грибов по цвету и размеру 

кубики Никитина 
«Прогулка в лесу», су-
хая аппликация «Гри-
бы» 

математика: Круг, 
полукруг, боль-
шой, маленький 

10.  

но
яб

рь
 

Улица полна опасности Разгадывание загадок о светофоре, ма-
шине 

  

11.  игры со сказками  Разгадывание загадок о сказках 
упр. сравни картинки, 
прорисовывание дорожки  
работа со знаками 

Картинки для сравне-
ния «Колобки»,  
картинки к сказкам 
«Колобок» и «Три 
медведя», Картинки –
схемы из геометриче-
ских фигур 
РМ. Листочки с ри-
сунком, карандаш 
 

ХЛ. Сказки Коло-
бок, три медведя, 
 
математика: гео-
метрические фор-
мы, размер, коли-
чество до трех 

12.  Домашние животные упр. «Что лишнее»,   
13.  

де
ка

бр
ь 

Лесные звери игра «Собери картинку» (зверей) Картинки-силуэты жи-
вотных, картинки лес-
ных зверей  

РПС «Лесные зве-
ри» 

14.  Снежинка Упр. «Чего не бывает?», Конструирова-
ние из палочек 

  

15.  Зимняя одежда. Рукавички Разгадывание загадок, найди отличия, 
Игра «подбери пару» 

  



16.  Снеговик Упр. Сравни картинки конструирование из 
кругов Сухая апплика-
ция «Снеговик», кон-
струирование из куби-
ков Никитина «Елка» 

М-ка счет до шести 
Сравнение по вы-
соте 

17.  
ян

ва
рь

 
Чудесные загадки упр. Угадай по силуэту, сравни елки   

18.  Рыбки 
 

Группировка по признакам (цвет, раз-
мер), чередование признаков, констру-
ирование из гео.фигур по образцу 

Модели рыбок двух 
цветов и двух разме-
ров, 
Круг и треугольник 

Математика «Раз-
мер, цвет», «круг, 
треугольник» 

19.  Звери зимой    
20.  Птицы зимой Загадывание загадок о зимующих пти-

цах. Сравнение снегиря и синицы. Сор-
тировка по признакам (блоки дьенеша) 

Игра «Сложи картин-
ку» (4-6 частей) -1 
уровень (Птицы) 

 

21.  Калейдоскоп логических игр  кубики Никитина, раз-
резные картинки. Под-
бери логическую пару 

 

22.  

фе
вр

ал
ь 

ци
кл

 и
гр

 с
 

бл
ок

ам
и 

Д
ье

не
ш

а «Лягушата»*    
23.  «Веселые мышата»*    
24.  «Стройка»*    
25.  «Вини-Пух»*    
26.  

ма
рт

 

«Весна-1» «ручьи»*   РПС: признаки 
весны 

27.  «Весна-2» «Признаки вес-
ны»* 

«Что лишнее?», конструирование из 
геометрических фигур, чередование 
цвета: конструирование забора из пало-
чек 

 РПС: признаки вес-
ны,  
М-ка счет до 6, по-
втор геометр. форм 

28.  «Советы зверей»   РПС: валеологиче-
ское воспитание 
спортивный досуг 
«Советы друзей» 



29.  калейдоскоп развивающих 
игр  

   

30.  

ап
ре

ль
 

Птицы весной  Разгадывание загадок, игра на внима-
ние,  
 счет, понятие поровну и одинаково, 
сравнение по количеству, конструиро-
вание из геометрически фигур 

Картинки знакомых 
птиц. 2 обруча одного 
цвета, 6 мячиков 
РМ. По два гнезда на 
каждого ребенка , по 6 
кружков белого цвета 
наборы геометриче-
ских фигур на каждого 
ребенка 

РПС «Птицы вес-
ной» 
 математичка: счет, 
понятие поровну и 
одинаково, сравне-
ние по количеству 

31.  

ма
й 

«Насекомые»* Разгадывание загадок, найди отличия, 
«Что лишнее?», конструирование жука 
из овала и 6-ти палочек 

 РПС: Луг насеко-
мые, 
М-ка: счет до ше-
сти, повтор овала 

32.  «Цветы»* Работа с силуэтами, загадки, группи-
ровка по признакам формы, выклады-
вание логической цепочки 

Силуэты и макеты цве-
тов, плоские вазы с 
орнаментов цветов 

РПС Луг «Цветы» 

33.  На пруду     
34.  Калейдоскоп логических игр -4    

 
 
 
 

Рабочая программа воспитателя_____________________ 
«Развивающие игры для малышей, 2-й год», 

Средняя группа  ________________, день недели____________ 
занятие,  

дата 
Тема занятия задачи Развивающие игры, упражне-

ния 
Согласование с 
другими заняти-

ями 
сентябрь 



1 занятие,  
сент. 

Вводное занятие  
«Я и моя семья» 

(Подобие) 

   

2 занятие, 
сент. 

Блоки дьенеша-1 
«Муравьишки» 

   

3 занятие,  
сент. 

Листопад    

4 занятие, 
      сент. 

«Корзина в саду»    

октябрь 
5 занятие, 

окт. 
Урожай в огороде    

6 занятие, 
окт. 

Лес и Лесные звери    

7 занятие, 
окт. 

на Скотном дворе*    

8 занятие, 
окт. 

Калейдоскоп разви-
вающих игр-1 

 разрезные картинки,  сложи квадрат, 
подбери такой же, конструирование из 

палочек II и III 

«Улица»Гбдд «Пере-
ход» 

ноябрь 
9 занятие, 

ноября 
    

10 занятие, 
ноября 

последовательность 
и порядок «Свето-

фор» 

  Вода, прозрачность 

11 занятие, 
ноября 

последовательность 
и порядок «Рыбки* 

  математика 

12 занятие, 
ноября 

калейдоскоп разви-
вающих игр -2 

  познание, изо 



декабрь 
13 занятие, 

дек. 
Птицы зимой*   Лесенка (мат-ка) 

14 занятие, 
дек. 

«Снеговик» *   изо 

15 занятие, 
 

«Снежинка» *   изо 

16 занятие,  
            дек. 

«Веселые новогод-
ние загадки»* 

Логическая задачка, лабиринт – пута-
ница, отбор и группировка предметов 
по признакам 

Укрась елки разными игрушками, 
угадай, кому что подарили 

Подобрать дорожки по длине 

 

Январь  
17 занятие, 
       января 

калейдоскоп разви-
вающих игр -3 

   

18 занятие,   
      января 

Филя и Каркуша иг-
рают в прятки* 

преодоление детского эгоцен-
тризма, формирование восприя-
тия относительности 

игра в прятки со зверятами, чтение 
плана и расстановка зверей по комна-
там 

 

19 занятие,   
       января 

Блоки Дьенеша «По-
езд» 

   

20 занятие,   
       января 

Блоки Дьенеша 
«Цветы»- 

  

февраль 
21 занятие, 
      февраля   

Блоки Дьенеша-
«Самолеты» 

   

22 занятие,   
     февраля 

Блоки Дьенеша «Иг-
рушки» 

   

23 занятие,   
     февраля 

«Цвета радуги»    

24 занятие,   «Контур»    



     февраля 
Март  

25 занятие,   
    марта 

Продолжение. Кон-
тура, «силуэт» 

   

26 занятие, 
     марта 

«Наше тело»    

27 занятие,   
     марта 

«Наши ручки, нож-
ки» 

   

28 занятие,  
      марта 

«Органы чувств: 
уши, нос» 

   

29 занятие,   
      марта 

«Весна» признаки 
ранней весны 

   

апрель  
30 занятие,   Понятие «Отраже-

ние» 
   

31 занятие,   «Веселые котята»*    
32 занятие,   Крылечко К/Д    
33 занятие,       

май 
34 занятие,   «Мостик» К/Д    
35 занятие,   пруд     
36 занятие,   «Весенний лужок»     

37 калейдоскоп  Настольные развивающие игры, 
по выбору ребенка и подбору 

педагога 

  
  

 
 
 



 
 
 
 

Воспитательная работа и массовые мероприятия 
 

№ 
п/п 

 

Название мероприятия Сроки Место проведения 

1. • Создание РППс; подбор и организация игр в про-
странстве 

сентябрь групповая комната 

2. • Спортивно-игровой досуг «У Козленка день рож-
дения» или подарки с огорода 

• Кукольный спектакль «Тыква» 

октябрь спортивный зал 
музыкальный зал 

3. • Осенний праздник «Дары осени», 
• Уличное гуляние «Осенняя ярмарка»  
• Кукольный спектакль «Лесная сказка» 

ноябрь музыкальный зал 
уличная площадка 
музыкальный зал 

4. • Праздник «Новогодняя елка»,  
• Спортивно-игровой досуг «Игры со Снеговиком» 
• Кукольный спектакль «Зимняя сказка» 

декабрь музыкальный зал 
     спортивный зал 

 
 

5. • Рождественский вертеп январь музыкальный зал 
6. • Тематическо –игровой досуг «В гостях у худож-

ника» 
февраль музыкальный зал 

7. • Игровой досуг «Загадки Доктора Айболита», 
просмотры ОЭР, 

• Кукольный спектакль «Весенняя сказка» 

март музыкальный зал 
 
 

8. •  апрель  



9. • Музыкально-игровой праздник «Летний лужок» май  
 



 


