
 

 

 

 

Взаимодействие 

руководителя кружка 

развивающие игры 

«УМКА» 

с воспитателями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа (6-7 лет) 

Октябрь 

1. Практиковать у детей игру с логическими блоками Дьенеша, учить 

различать их по форме, цвету, размеру и толщине; развивать 

классификационные умения, опираясь на свойства блоков; познакомить 

с карточками – символами и научить «читать» знаки 

2. Упражнение детей в умение декодировать знаки – символы (блоки 

Дьенеша)                       

3. Упражнение детей в умение декодировать знаки – символы (блоки 

Дьенеша).                       

4. Упражнение детей в умение декодировать знаки – символы (блоки 

Дьенеша).                       

 

Ноябрь 

1. Упражнение детей в умение декодировать знаки – символы (блоки 

Дьенеша).                        

2. Упражнение детей в знании геометрических фигур (головоломка 

«Танграм) 

3. Упражнение детей в умении анализировать формы предметов, 

сравнивать их по свойствам, классифицировать (блоки Дьенеша) 

4.  Упражнение детей в названиях геометрических форм, цвета и 

величины (Блоки Дьенеша). 

 

Декабрь 

1. Упражнение детей в умение группировать блоки Дьенеша по двум, трём 

свойствам (форме, размеру, цвету).  

2. Упражнение детей в умение декодировать знаки – символы (блоки 

Дьенеша). 

3. Упражнение детей в виденье формы в предметах, воспроизводстве 

сходства с реальными предметами (строение, пропорции, соотношение 

частей) с помощью палочек Кюизинера. 

4. Упражнение детей в умении выявлять свойства в объектах, называть их, 

делать замену по 1 свойству, обосновывать свои рассуждения развивать 

логическое мышление, представление о множестве (блоки Дьенеша). 

 

 



 

Январь 

1. Упражнение детей в создание образа человека с помощью палочек 

Кюизинера. 

2. Упражнение детей в моделировании по словесной инструкции, в 

соотношении величины предметов, ориентировке на плоскости (палочек 

Кюизинера). 

3. Практиковать у детей навык работы с игровым пособием - Уникуб 

Никитина. 

4. Упражнение детей в сравнивании фигур по форме и размеру, в 

составлении картинок с заданным разбиением на части (головоломка 

«Танграм») 

Февраль 

1. Игра с кинетическим песком. 

2. Упражнение детей в умении строить числовой ряд, умении 

сравнивать палочки по длине (палочки Кюизинера) 

3. Упражнение детей в создании схем будущих построек (палочки 

Кюизинера). 

4. Упражнение в сравнении предметов по длине, упражнение в 

счёте, умении отсчитывать меньшее количество из большего 

(палочки Кюизинера). 

Март 

1. Упражнение детей в выкладывании изображения по схеме, используя 

палочки Кюизинера. 

2. Упражнение детей в количественном и порядковый счёт; ориентировка 

на листе бумаги, используя палочки Кюизинера; 

3. Упражнение детей в конструировании из заданных палочек, сравнение 

предметов по длине, обозначение словами результата сравнения 

(длиннее – короче, равные по длине), ориентировка в пространстве 

(палочки Кюизинера). 

4. Упражнение детей в создании плоскостных моделей домов по схеме 

(продолжать учить анализировать схему, выделяя основные части 

изображения, развивать умение соотносить нарисованные детали с 

реальными) применяя палочки Кюизинера; 

 

 

 

 



 

Апрель 

1. Упражнение детей в умении создания силуэта в играх моделирующего 

характера с блоками Дьенеша. 

2. Способствовать умению в работе с таблицами - ребусами (блоки 

Дьенеша). 

3. Практиковать умение работать по схеме (конструктор «Кликс») 

4. Практиковать умение работать по схеме (конструктор «Лего») 

 

Май 

1. Упражнение детей в умении производить сложение и вычитание с 

помощью палочек Кюизинера. 

2. Закрепление умения работать по готовым схемам с помощью палочек 

Кюизинера. 

3. Закрепление умения работать с различными игровыми пособиями 

(палочки Кюизинера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, головоломка 

«Танграм», конструкторы «Кликс» и «Лего»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа (5-6 лет) 

Октябрь 

5. Знакомство детей с логическими блоками Дьенеша и учить различать 

их по форме, цвету, размеру и толщине; развивать классификационные 

умения, опираясь на свойства блоков; познакомить с карточками – 

символами и научить «читать» знаки 

6. Упражнение детей в умение декодировать знаки – символы (блоки 

Дьенеша)                       

7. Упражнение детей в умение декодировать знаки – символы (блоки 

Дьенеша).                       

8. Упражнение детей в умение декодировать знаки – символы (блоки 

Дьенеша).                       

 

Ноябрь 

5. Упражнение детей в умение декодировать знаки – символы (блоки 

Дьенеша).                        

6. Упражнение детей в знании геометрических фигур (головоломка 

«Танграм) 

7. Упражнение детей в умении анализировать формы предметов, 

сравнивать их по свойствам, классифицировать (блоки Дьенеша) 

8.  Упражнение детей в названиях геометрических форм, цвета и 

величины (Блоки Дьенеша). 

 

Декабрь 

5. Упражнение детей в умение группировать блоки Дьенеша по двум, трём 

свойствам (форме, размеру, цвету).  

6. Упражнение детей в умение декодировать знаки – символы (блоки 

Дьенеша). 

7. Упражнение детей в виденье формы в предметах, воспроизводстве 

сходства с реальными предметами (строение, пропорции, соотношение 

частей) с помощью палочек Кюизинера. 

8. Упражнение детей в умении выявлять свойства в объектах, называть их, 

делать замену по 1 свойству, обосновывать свои рассуждения развивать 

логическое мышление, представление о множестве (блоки Дьенеша). 

 

 



Январь 

5. Упражнение детей в создание образа человека с помощью палочек 

Кюизинера. 

6. Упражнение детей в моделировании по словесной инструкции, в 

соотношении величины предметов, ориентировке на плоскости 

(палочек Кюизинера). 

7. Практиковать у детей навык работы с игровым пособием - Уникуб 

Никитина. 

8. Упражнение детей в сравнивании фигур по форме и размеру, в 

составлении картинок с заданным разбиением на части (головоломка 

«Танграм») 

Февраль 

5. Игра с кинетическим песком. 

6. Упражнение детей в умении строить числовой ряд, умении 

сравнивать палочки по длине (палочки Кюизинера) 

7. Упражнение детей в создании схем будущих построек (палочки 

Кюизинера). 

8. Упражнение в сравнении предметов по длине, упражнение в 

счёте, умении отсчитывать меньшее количество из большего 

(палочки Кюизинера). 

Март 

5. Упражнение детей в выкладывании изображения по схеме, используя 

палочки Кюизинера. 

6. Упражнение детей в количественном и порядковый счёт; ориентировка 

на листе бумаги, используя палочки Кюизинера; 

7. Упражнение детей в конструировании из заданных палочек, сравнение 

предметов по длине, обозначение словами результата сравнения 

(длиннее – короче, равные по длине), ориентировка в пространстве 

(палочки Кюизинера). 

8. Упражнение детей в создании плоскостных моделей домов по схеме 

(продолжать учить анализировать схему, выделяя основные части 

изображения, развивать умение соотносить нарисованные детали с 

реальными) применяя палочки Кюизинера; 

 

 

 

 

 



Апрель 

5. Упражнение детей в умении создания силуэта в играх моделирующего 

характера с блоками Дьенеша. 

6. Способствовать умению в работе с таблицами - ребусами (блоки 

Дьенеша). 

7. Практиковать умение работать по схеме (конструктор «Кликс») 

8. Практиковать умение работать по схеме (конструктор «Лего») 

 

Май 

4. Упражнение детей в умении производить сложение и вычитание с 

помощью палочек Кюизинера. 

5. Закрепление умения работать по готовым схемам с помощью палочек 

Кюизинера. 

6. Закрепление умения работать с различными игровыми пособиями 

(палочки Кюизинера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, головоломка 

«Танграм», конструкторы «Кликс» и «Лего»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа (4-5 лет) 

Октябрь 

1. Практиковать у детей игру с логическими блоками Дьенеша 

Упражнение детей в знании геометрических фигур (блоки Дьенеша). 

2. Упражнение детей в умении назвать геометрические фигуры (блоки 

Дьенеша). 

3. Упражнение детей в классификации блоков Дьенеша по двум 

признакам - цвет и форма. 

4. Упражнение детей в знании геометрических фигур – форма и цвет 

(блоки Дьенеша). 

Ноябрь 

1. Упражнение детей в знании геометрических форм и цвета (блоки 

Дьенеша). 

2. Упражнение детей в знании величины (блоки Дьенеша). 

3. Упражнение детей с понятием «величина» (блоки Дьенеша). 

4. Упражнение детей в знании геометрических форм, цвета и величины 

(блоки Дьенеша). 

 

Декабрь 

1. Упражнение детей в названия геометрических форм, цвета и величины 

(блоки Дьенеша). 

2. Практиковать игру с палочками Кюизинера (игра с палочками 

Кюизинера). 

3. Упражнение детей в знании свойств палочек Кюизинера. 

4. Упражнение детей в определении длины предмета, используя приём 

наложения; закрепление умение пользоваться словами: длиннее – 

короче, самая короткая; развивать представления об эталонах цвета 

(палочки Кюизинера).      

                                      

Январь 

1. Знакомство детей со свойствами кинетического песка. 

2. Практиковать игру с кубиками Никитина (построение элементарных 

построек). 

3. Сооружение построек с ориентировкой на схему и словесную 

инструкцию (кубики Никитина) 

4. Упражнение детей в счёте от 1 до 4 (палочки Кюизинера).  

 

 

 

 

 



Февраль 

 

1. Упражнение детей в знании геометрических фигур (блоки Дьенеша). 

2. Упражнение детей в классификация предметов по цвету и длине 

(палочки Кюизинера) 

3. Упражнять детей в сравнении предмета по длине (палочки Кюизинера) 

4. Практиковать игру с «Танграмом», упражнение детей в умении 

называть форму, размер геометрических фигур. 

Март 

 

1. Выкладывание картинок из геометрических фигур, составление фигур-

силуэтов, ориентируясь на образец (головоломка «Танграм») 

2. Упражнять детей в умении выкладывать картинки из геометрических 

фигур (головоломка «Танграм») 

3. Упражнение детей в различении и назывании цвета палочек 

(оранжевая, фиолетовая, красная, белая); пространственные 

представления вверху, внизу, слева, справа; формирование счётных 

навыков в пределах 4. 

4.  Упражнение детей в моделировании предмета из четырёх палочек 

одной длины, сравнение предмета по высоте; упражнение в счёте; в 

различении количественного и порядкового счёта, умения отвечать на 

вопросы: «Сколько?  Который по счёту?»  

Апрель 

 

1. Упражнение детей в сравнение предметов по длине (палочки 

Кюизинера). 

2. Упражнение детей в знаниях о форме предмета (треугольная, 

квадратная, прямоугольная) (Палочки Кюизинера) 

3. Упражнение в умении работать по схемам (конструктор «Кликс») 

4. Упражнение в умении работать по схеме;(конструктор «Лего») 

Май 

1. Упражнение детей в умении классифицировать фигуры, выполнять 

задания самостоятельно, работать с моделями (Блоки Дьенеша). 

2. Упражнение детей в различении и назывании основных цветов 

(красный, жёлтый, синий), формы, величины предметов (Блоки 

Дьенеша). 

3. Упражнение детей в сравнивание предметов по высоте путём 

приложения, определять, словом, результат сравнения (выше, ниже, 

одинаковые по высоте); 

4. Практиковать игру с кинетическим песком. 

 

 



Вторая младшая группа (3-4 года) 

Октябрь 

5. Практиковать у детей игру с логическими блоками Дьенеша 

Упражнение детей в знании геометрических фигур (блоки Дьенеша). 

6. Упражнение детей в умении назвать геометрические фигуры (блоки 

Дьенеша). 

7. Упражнение детей в классификации блоков Дьенеша по двум 

признакам - цвет и форма. 

8. Упражнение детей в знании геометрических фигур – форма и цвет 

(блоки Дьенеша). 

Ноябрь 

5. Упражнение детей в знании геометрических форм и цвета (блоки 

Дьенеша). 

6. Упражнение детей в знании величины (блоки Дьенеша). 

7. Упражнение детей с понятием «величина» (блоки Дьенеша). 

8. Упражнение детей в знании геометрических форм, цвета и величины 

(блоки Дьенеша). 

 

Декабрь 

5. Упражнение детей в названия геометрических форм, цвета и величины 

(блоки Дьенеша). 

6. Практиковать игру с палочками Кюизинера (игра с палочками 

Кюизинера). 

7. Упражнение детей в знании свойств палочек Кюизинера. 

8. Упражнение детей в определении длины предмета, используя приём 

наложения; закрепление умение пользоваться словами: длиннее – 

короче, самая короткая; развивать представления об эталонах цвета 

(палочки Кюизинера).      

                                      

Январь 

5. Знакомство детей со свойствами кинетического песка. 

6. Практиковать игру с кубиками Никитина (построение элементарных 

построек). 

7. Сооружение построек с ориентировкой на схему и словесную 

инструкцию (кубики Никитина) 

8. Упражнение детей в счёте от 1 до 4 (палочки Кюизинера).  

 

 

 

 

 



Февраль 

5. Упражнение детей в знании геометрических фигур (блоки Дьенеша). 

6. Упражнение детей в классификация предметов по цвету и длине 

(палочки Кюизинера) 

7. Упражнять детей в сравнении предмета по длине (палочки Кюизинера) 

8. Практиковать игру с «Танграмом», упражнение детей в умении 

называть форму, размер геометрических фигур. 

 

Март 

 

5. Выкладывание картинок из геометрических фигур, составление фигур-

силуэтов, ориентируясь на образец (головоломка «Танграм») 

6. Упражнять детей в умении выкладывать картинки из геометрических 

фигур (головоломка «Танграм») 

7. Упражнение детей в различении и назывании цвета палочек 

(оранжевая, фиолетовая, красная, белая); пространственные 

представления вверху, внизу, слева, справа; формирование счётных 

навыков в пределах 4. 

8.  Упражнение детей в моделировании предмета из четырёх палочек 

одной длины, сравнение предмета по высоте; упражнение в счёте; в 

различении количественного и порядкового счёта, умения отвечать на 

вопросы: «Сколько?  Который по счёту?»  

 

Апрель 

 

5. Упражнение детей в сравнение предметов по длине (палочки 

Кюизинера). 

6. Упражнение детей в знаниях о форме предмета (треугольная, 

квадратная, прямоугольная) (Палочки Кюизинера) 

7. Упражнение в умении работать по схемам (конструктор «Кликс») 

8. Упражнение в умении работать по схеме;(конструктор «Лего») 

 

Май 

5. Упражнение детей в умении классифицировать фигуры, выполнять 

задания самостоятельно, работать с моделями (Блоки Дьенеша). 

6. Упражнение детей в различении и назывании основных цветов 

(красный, жёлтый, синий), формы, величины предметов (Блоки 

Дьенеша). 

7. Упражнение детей в сравнивание предметов по высоте путём 

приложения, определять, словом, результат сравнения (выше, ниже, 

одинаковые по высоте); 

8. Практиковать игру с кинетическим песком. 


