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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы. 

Программа дополнительного образования кружка «Графическая логика» 

(далее программа) имеет социально-педагогическую и коррекционно-

развивающую направленность.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего  

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольного учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие 

каждого ребенка, на развитие способностей каждого человека, расширение 

кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 

желаниями и склонностями. 

Программа обеспечивает развитие всех психических процессов, а так же 

познавательных, конструктивных и творческих способностей у детей в возрасте 

от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.2. Новизна дополнительной образовательной программы 

Новизна состоит в том, что для реализации поставленных задач в программу 

включены занятия с использованием Игр Воскобовича, это Коврограф Ларчик, 

Игровизоры, герои Фиолетового леса и т.д. где главная форма организации 

детской деятельности – игра. И вот, как говорил об игре В. А. Сухомлинский: 

«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это 

огромное, светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается поток 

представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости, 

любознательности». 

 

1.3. Актуальность дополнительной образовательной программы 

 В настоящее время большое количество выпускников детских садов, в 

анамнезе которых присутствуют различные психические и соответственно 

речевые расстройства, которые сталкиваются с рядом трудностей при обучении 

в школе. У первоклассников наблюдается плохая ориентация на плоскости 

листа, неусвоенные понятия «верх – низ», «лево – право», смешение сходных по 

начертанию букв, зеркальное написание элементов и букв. В результате 

формируется оптическая дисграфия, страдает успеваемость. 

Причиной этих трудностей у детей является не сформированность 

зрительно – пространственного восприятия (анализа, синтеза, внимания), 

зрительно – моторной координации движений, слабо развитая мелкая моторика 

пальцев рук. 



 

 

 Вопрос о повышении эффективности коррекционно – педагогической 

работы по профилактике оптической дисграфии у детей старшего дошкольного 

возраста является актуальным, использование в коррекционной работе 

графических диктантов по клеткам.  

 Играя, ребёнок может приобретать новые знания, умения, навыки, 

развивать способности, усидчивость и подчас не догадываясь об этом. Именно 

поэтому в своей программе я применила новаторские идеи и педагогические 

технологии В. В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». 

 Вячеслав Вадимович Воскобович – изобретатель, который придумал более 

50-ти пособий для развития умственных и творческих способностей ребёнка. 

Свою технологию Воскобович назвал «Сказочные лабиринты игры». 

Актуальность состоит в том, что эти игры учат детей действовать «в уме» и 

«мыслить», а это в свою очередь раскрепощает воображение, развивает 

творческие возможности и способности. Игры Воскобовича не зря называются 

Лабиринтами. Все они постепенно усложняются, поддерживая детскую 

деятельность в зоне оптимальной трудности. Каждая игра направлена 

на получение конкретного результата, который ребенок 

имеет возможность наблюдать и гордиться им в конце игры.  

Выполняя задания - графических диктантов, ребенок расширит кругозор, 

увеличит словарный запас, научится ориентироваться в пространстве и тетради, 

познакомится с разными способами изображения предметов, с успехом и 

интересом разовьет своё воображение, повышает свой интеллект. 

Интеллектуальное развитие рассматривается в качестве главного условия 

сохранения индивидуального в детях, так как именно разум и воображение 

позволяют им строить осмысленную картину мира и сознавать своё место в нем. 

 

1.4. Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной 

программы 

Систематические и последовательные занятия дошкольников в кружке 

способствуют развитию всех психических процессов, основываясь на 

индивидуальном подходе к каждому воспитаннику раскрывается творческий 

потенциала, развитию познавательных процессов, нравственно-волевых качеств, 

что является прочным фундаментом в развитии коммуникативной культуры 

личности 

 

1.5. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цели: 

Создание условий для повышения эффективности развития у 

воспитанников всех психических процессов и эмоционально-волевой сферы. 

   Задачи:  

Обучающие:  

- формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 



 

 

- конкретизировать и обобщать знания детей по теме; 

- формирование приёмов умственных операций - анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия, умения обдумывать и планировать свои 

действия; 

- выработка умений воспитанников целенаправленно владеть волевыми 

усилиями, устанавливать правильное отношение со сверстниками и взрослыми, 

видеть себя глазами окружающих. 

Развивающие: 

- развивать:  мелкую моторику рук, умения согласовывать речь с движениями, 

словесно - логическое мышление, память, внимание, восприятие, эмоционально - 

волевую сферу; 

- развить зрительно-пространственное восприятие. 

- улучшить зрительно-моторную координацию. 

- укрепить зрительную память. 

- научить ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- активизировать и укрепить мелкую мускулатуру пальцев рук 

- развить у воспитанников вариативное мышление, фантазию, творческие 

способности, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 

- обучить самостоятельно снимать мышечное и эмоциональное напряжение, 

корректировать необоснованные страхи, гиперактивность и агрессивность; 

- совершенствовать навыки связанной речи, обогатить словарный запас по 

теме занятий; 

Воспитательные: 

- формировать устойчивый, познавательный интерес к изучаемым предметам 

и явлениям окружающего мира; 

- обогатить практику терпимого отношения к ответам сверстников и 

конструктивного взаимодействия; 

- способствование развитию взаимопонимания и дружелюбия; 

- повышение родительской компетентности в вопросах предшкольной 

подготовки. Занятия рассчитаны на 30 минут, что полностью соответствует 

возрастным и психологическим особенностям воспитанников. Проводятся один 

раз в неделю. 

 

1.6. Формы организации деятельности дополнительной образовательной 

программы 

 
- групповая работа – для взаимоконтроля и оказания помощи друг другу, по 

одной и той же теме; 

-  коллективная работа – когда более сложная работа выполняется небольшим 

коллективом; 

 - индивидуальная работа – для развития возможностей, способностей и 

самостоятельности каждого подростка; 

- самостоятельная работа  



 

 

- игровые занятия – для более эффективного усвоения учебного материала. 

 

1.7. Используемые методы дополнительной образовательной программы 

 

- графический диктант; 

- игра на действие; 

- беседа; 

- дидактическая игра; 

- речевая игра; 

- подвижная игра; 

- ролевая игра; 

- диагностика, тренинги, тестирование. 

 

1.8. Структура проведения занятий дополнительной образовательной 

программы 

Для детей 5-6 лет 

1. Приветствие – 3 мин. 

2. Вводная часть, цель занятия – 3 мин. 

3. Практическая часть – 15 мин. 

4. Заключительная часть. Рефлексия занятия в играх на тему занятия (подвижные 

и ролевые игры, тренинги, тестирование) – 4 мин. 

Режим занятий: каждый вторник и пятница месяца. 

4 занятия в месяц по 25 минут каждое – 100 минут в месяц – 600 минут в уч. год 

Для детей 6-7 лет 

1. Приветствие – 3 мин. 

2. Вводная часть, цель занятия – 3 мин. 

3. Практическая часть – 15 мин. 

4. Заключительная часть. Рефлексия занятия в играх на тему занятия (подвижные 

и ролевые игры, тренинги, тестирование) – 4 мин. 

Режим занятий: каждый вторник и пятница месяца. 

4 занятия в месяц по 30 минут каждое – 120 минут в месяц – 720 минут в уч. год 

 

1.9. Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

 

Долгосрочный (октябрь – май).  

Вид программы: развивающий.   

Возраст детей: 5 – 7 лет. 

Участники программы: воспитанники старшей и подготовительной группы. 

 

1.10. Ожидаемые результаты дополнительной образовательной программы 

 

- Формирование приёмов умственных операций дошкольников: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия, умения обдумывать и 

планировать свои действия; 



 

 

- Развитие у дошкольников вариативного мышления, фантазии, творческих 

способностей, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 

- Выработка умений воспитанников целенаправленно владеть волевыми 

усилиями, устанавливать правильное отношение со сверстниками и взрослыми, 

видеть себя глазами окружающих. 

 

1.11. Методы и формы контроля полученных знаний дополнительной 

образовательной программы 

 

Методы проверки полученных знаний: 

- диагностика, тестирование, индивидуальные беседы с воспитанниками; 

- открытые занятия для педагогов и родителей; 

- отзывы педагогов и родителей воспитанников. 

 

Формы контроля над результатами обучения: 

- устный опрос; 

- анкетирование; 

- педагогическая диагностика; 

- открытое занятие. 

 

1.12. Материально – техническое обеспечение дополнительной 

образовательной программы 

- помещение; 

- аудио и видео аппаратура; 

- мебель; 

- наглядный и практический материал «Развивающие игры Воскобовича»: 

«Коврограф Ларчик», Игровизор», герои Фиолетового леса. 

 

 

 

 

 

 

2. Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы 

 

 Процесс проведения занятий предполагает гибкость и творчество. 

Разработаны примерные конспекты занятий, но практические материалы не 

должны восприниматься как жесткая система. Задания дополняются, меняются, 

используются новые игры и упражнения. Виды заданий, составляющие занятия, 

повторяются, усложняются или упрощаться в зависимости от проблем и успехов 

воспитанников. 

 



 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Метод работы 

Время одного занятия 

(в мин) Всего минут 
теория практика 

1. 

Октябрь 

«Как Эник рассказывал 

истории». 

 

Все 

используемые 

методы   

6-7 лет 4 занятия 

10 минут 20 минут 

120 минут 

5-6 лет 4 занятия 

10 минут 15 минут 
100 минут 

2. 

Ноябрь 

«Как Мурашик встречал 

гостей» 

 

Все 

используемые 

методы   

6-7 лет 4 занятия 

10 минут 20 минут 
120 минут 

5-6 лет 4 занятия 

10 минут 15 минут 

100 минут 

3. 

Декабрь 

«Как малыш Гео получил 

подарок» 

 

Все 

используемые 

методы   

6-7 лет 4 занятия 

10 минут 20 минут 

120 минут 

5-6 лет 4 занятия 

10 минут 15 минут 
100 минут 

4. 

Январь 

«Шуты, король и новые 

забавы» 

 

Все 

используемые 

методы   

6-7 лет 4 занятия 

10 минут 20 минут 

120 минут 

5-6 лет 4 занятия 

10 минут 15 минут 
100 минут 

5. 

Февраль 

«Как Лопушок шел на 

занятия в школу 

волшебства» 

 

Все 

используемые 

методы   

6-7 лет 4 занятия 

10 минут 20 минут 

120 минут 

5-6 лет 4 занятия 

10 минут 15 минут 
100 минут 

6. Март Все 6-7 лет 4 занятия 



 

 

«Как кораблик Брызг-

Брызг путешествовал» 

 

используемые 

методы   

10 минут 20 минут 

120 минут 

5-6 лет 

10 минут 15 минут 

100 минут 

7. 

Апрель 

«Как дракон Лого 

прилетал в Фиолетовый 

лес» 

 

Все 

используемые 

методы   

6-7 лет 4 занятия 

10 минут 20 минут  

120 минут 

5-6 лет 4 занятия 

10 минут 15 минут 

100 минут 

8. 

Май 

«Как шуты развлекали 

короля 

 «Мы и Мир вокруг нас». 
Подведение итогов. 

 

Все 

используемые 

методы   

6-7 лет 4 занятия 

10 минут 20 минут 
120 минут 

5-6 лет 4 занятия 

10 минут 15 минут 
100 минут 

 

 

3. Содержание дополнительной образовательной программы 

 

Октябрь 

 

Задачи:  

- Развивать умения рассказывать о признаках поздней осени, подготовке к зиме 

хладнокровных и теплокровных животных. 

- Понимать вертикальную симметрию и достраивать симметричные фигуры. 

- Мысленно проводить звуковой анализ слов. 

 
Меся

ц 

недел

я 

Тема 

занятия 

Ход 

занятия 

Используемые 

методы 

Ответств

енный 

Примечание 

Октяб

рь 

 

 «Как Эник 

рассказывал 

истории». 

(4 занятия) 

 
 

 

 

 

1. Приветствие – 3 

мин. 

2. Вводная часть, 

цель занятия – 3 

мин. 

3. Практическая 

часть – 20 мин. 

4. Заключительная 

часть. Рефлексия 

- графический 

диктант; 

- игра на действие; 

- беседа; 

- дидактическая 

игра; 

- речевая игра; 

- подвижная игра; 

- ролевая игра; 

 

О. Е. 

Гончарик 

Материал: 

1. Коврограф 

«Ларчик».  

2. Фигурки 

Эника и 

Беника. 

3. 

Конструктор 

букв. 

4. Геовизор. 



 

 

занятия в играх на 

тему занятия 

(подвижные, 

ролевые, тренинги, 

тестирование) – 4 

мин. 

 
 

 5. Лист 

бумаги в 

клетку и 

карандаш по 

кол-ву детей. 

6. Фломастер. 

 

 

 

Ноябрь 

 

Задачи: 

- Развивать умения трансформировать фигуры, понимать пространственное 

отношение. 

- Развивать воображение, придумывать и делать силуэты по заданной теме. 

 
Месяц 

неделя 

Тема 

занятия 

Ход 

занятия 

Используемые 

методы 

Ответст

венный 

Примечание 

Ноябрь 

 

 «Как 

Мурашик 

встречал 

гостей» 
(4 занятия) 

 

 

 

1. Приветствие – 3 

мин. 

2. Вводная часть, 

цель занятия – 3 

мин. 

3. Практическая 

часть – 20 мин. 

4. Заключительная 

часть. Рефлексия 

занятия в играх на 

тему занятия 

(подвижные, 

ролевые, тренинги, 

тестирование) – 4 

мин. 

 
 

- игра на действие; 

- беседа; 

- дидактическая 

игра;  

- графический 

диктант; 

- речевая игра; 

- подвижная игра; 

- ролевая игра; 

- оригами. 

 

 

О. Е. 

Гончарик 

Материал: 

1. Квадрат 

Воскобовича. 

2. Геоконт. 

3. Бумага для 

оригами (по 

кол-ву детей). 

4. Коврограф. 

5. Пособие 

«Забавные 

буквы». 

6. Фигурки 

шутов и 

Мурашика. 

7. Лист 

бумаги в 

клетку и 

карандаш по 

кол-ву детей. 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Задачи: 

- Развивать умение на ощупь определять геометрические фигуры, объединять и 

составлять различные фигуры. 

- Делать фигуры по точкам координатной сетки. 

- Складывать из деталей буквы из букв - слова. 

 

 



 

 

Месяц 

неделя 

Тема 

занятия 

Ход 

занятия 

Используемые 

методы 

Ответст

венный 

Примечание 

Декабрь 

 

«Как 

малыш Гео 

получил 

подарок» 

(4 занятия) 
 

 

1. Приветствие – 3 

мин. 

2. Вводная часть, 

цель занятия – 3 

мин. 

3. Практическая 

часть – 20 мин. 

4. Заключительная 

часть. Рефлексия 

занятия в играх на 

тему занятия 

(подвижные, 

ролевые, тренинги, 

тестирование) – 4 

мин. 

 
 

- графический 

диктант; 

- игра на действие; 

- беседа; 

- дидактическая 

игра; 

- речевая игра; 

- подвижная игра; 

- ролевая игра; 

- тренинги, 

тестирование. 

 

 

О. Е. 

Гончарик 

Материал: 

1. Геоконт. 

2. 

Геометрическ

ие фигуры. 

3. Коврограф. 

«Ларчик». 

4. Фигурки 

героев. 

5. 

Схематичные 

рисунки оленя 

и лошади. 

6. 

Прозрачный 

квадрат. 

7. Волшебный 

мешочек. 

8. Письмо. 

9. Лист 

бумаги в 

клетку и 

карандаш по 

кол-ву детей. 

 

 

 

Январь 

 

Задачи: 

- Развивать умение складывать объемные и плоскостные фигуры. 

- Искать предметы по заданным признакам. 

- Решать логико-математические задачи. 

- Сравнивать, классифицировать одежду по существенным признакам. 

 

 
Месяц 

неделя 

Тема 

занятия 

Ход 

занятия 

Используемые 

методы 

Ответст

венный 

Примечание 

Январь 

 

 «Шуты, 

король и 

новые 

забавы» 
(4 занятия) 

 

 

 

1. Приветствие – 3 

мин. 

2. Вводная часть, 

цель занятия – 3 

мин. 

3. Практическая 

часть – 20 мин. 

4. Заключительная 

часть. Рефлексия 

занятия в играх на 

тему занятия 

(подвижные, 

- игра на действие; 

- беседа; 

- дидактическая 

игра; 

- речевая игра; 

- подвижная игра; 

- ролевая игра; 

 - графический 

диктант; 

 

 

 

О. Е. 

Гончарик 

Материал: 

1. Игровизор. 

2. Лист с 

нарисованны

ми шляпами 

по кол-ву 

детей. 

3. Коврограф. 

4. Фигурки 

шутов и 

короля. 

5. Чудо 

крестик 3, 

Яблонька. 



 

 

ролевые, тренинги, 

тестирование) – 4 

мин. 

 
 

6. Фломастер. 

7. Лист 

бумаги в 

клетку и 

карандаш по 

кол-ву детей. 

 

Февраль 

 

Задачи: 

- Развивать умения трансформировать геометрические фигуры, буквы. 

- Делить целое на равные и не равные части. 

- Развивать воображение. 

- Понимать отношение целого и части. 

 
Месяц 

неделя 

Тема 

занятия 

Ход 

занятия 

Используемые 

методы 

Ответст

венный 

Примечание 

Февраль 

 

 

 

 

 

 «Как 

Лопушок 

шел на 

занятия в 

школу 

волшебств

а» 
(4 занятия) 

 

 

 

1. Приветствие – 3 

мин. 

2. Вводная часть, 

цель занятия – 3 

мин. 

3. Практическая 

часть – 20 мин. 

4. Заключительная 

часть. Рефлексия 

занятия в играх на 

тему занятия 

(подвижные, 

ролевые, тренинги, 

тестирование) – 4 

мин. 

 
 

 

 

- игра на действие; 

- беседа; 

- дидактическая 

игра;  

- графический 

диктант; 

- речевая игра; 

- подвижная игра; 

- ролевая игра; 

- рисунок. 

 

 

О. Е. 

Гончарик 

 

 

 

Материал: 

1. Геоконт. 

2. Геовизор. 

3. Чудо-

Цветик. 

4. Коврограф. 

5. 

Схематичные 

рисунки 

репки и 

птички. 

6. Лист 

бумаги в 

клетку и 

карандаш по 

кол-ву детей. 

 

 

Март 

Задачи: 

- Развивать умения сортировать предметы по цвету. 

- Ориентироваться в пространстве. 

- Решать логико-математические задачи на поиск предмета по признакам. 

- Складывать предметные силуэты из частей, сравнивать с образцом, находить 

ошибки. 

 
Месяц 

неделя 

Тема 

занятия 

Ход 

занятия 

Используемые 

методы 

Ответст

венный 

Примечание 

Март 

 

 

 «Как 

кораблик 

Брызг-Брызг 

1. Приветствие – 3 

мин. 

2. Вводная часть, 

- игра на действие; 

- беседа; 

- дидактическая 

игра;  

О. Е. 

Гончарик 

Материал: 

1. Кораблик 

Брызг-Брызг. 

2. Чудо-соты 



 

 

путешество

вал» 
(4 занятия) 

 

 

 

цель занятия – 3 

мин. 

3. Практическая 

часть – 20 мин. 

4. Заключительная 

часть. Рефлексия 

занятия в играх на 

тему занятия 

(подвижные, 

ролевые, тренинги, 

тестирование) – 4 

мин. 

 
 

- графический 

диктант; 

- речевая игра; 

- подвижная игра; 

- ролевая игра; 

 

 

1. 

3. 

Конструктор 

буквы. 

4. Чудо-

крестики 3 по 

кол-ву детей. 

5. Коврограф. 

6. Чудо 

веревочки. 

7. Лист 

бумаги в 

клетку и 

карандаш по 

кол-ву детей. 

 

 

 

Апрель 

Задачи: 

- Развитие умений трансформировать геометрические фигуры. 

- Отражать пространственное отношение в речи. 

- Составлять целое из частей. 

- Развивать воображение, придумывая сюжетные картинки. 

 
Месяц 

неделя 

Тема 

занятия 

Ход 

занятия 

Используемые 

методы 

Ответст

венный 

Примечание 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 «Как дракон 

Лого 

прилетал в 

Фиолетовый 

лес» 
(4 занятия) 

 

 

 

1. Приветствие – 3 

мин. 

2. Вводная часть, 

цель занятия – 3 

мин. 

3. Практическая 

часть – 20 мин. 

4. Заключительная 

часть. Рефлексия 

занятия в играх на 

тему занятия 

(подвижные, 

ролевые, тренинги, 

тестирование) – 4 

мин. 

 
 

 

 

 

- игра на действие; 

- беседа; 

- дидактическая 

игра; 

 - графический 

диктант; 

- речевая игра; 

- ролевая игра; 

- рисунок. 

 

 

 

 

 

О. Е. 

Гончарик 

 

 

 

Материал: 

1. 

Прозрачный 

квадрат. 

2. 

Логоформочк

и. 

3. Ларчик 

коврограф. 

4. Лист 

бумаги в 

клетку и 

карандаш по 

кол-ву детей. 

 

 

 

 

Май 

 

Задачи: 

- Развитие умений трансформировать геометрические фигуры. 



 

 

- Понимать количественное значение числа. 

- Отражать пространственное отношение в речи. 

- Составлять целое из частей. 

- Придумывать сюжетные картинки. 

 
Месяц 

неделя 

Тема 

занятия 

Ход 

занятия 

Используемые 

методы 

Ответст

венный 

Примечание 

Май 

 

 

 

«Как шуты 

развлекали 

короля 

 

 

 «Мы и Мир 

вокруг нас». 
Подведение 

итогов. 

(4 занятия) 

 

 

 

1. Приветствие – 3 

мин. 

2. Вводная часть, 

цель занятия – 3 

мин. 

3. Практическая 

часть – 20 мин. 

4. Заключительная 

часть. Рефлексия 

занятия в играх на 

тему занятия 

(подвижные, 

ролевые, тренинги, 

тестирование) – 4 

мин. 

 
 

- игра на действие; 

- беседа; 

- дидактическая 

игра; 

 - графический 

диктант; 

- речевая игра; 

- ролевая игра; 

- рисунок. 

 

 

О. Е. 

Гончарик 

 

 

 

Материал: 

1. Чудо-

цветик. 

2. Квадрат 

Воскобовича 

(4х цв.) 

3. Альбомные 

листы. 

4. Цветные 

карандаши, 

фломастеры. 

5. Коврограф. 

6. Схема 

лягушки. 

7. Лист 

бумаги в 

клетку и 

карандаш по 

кол-ву детей. 

8. Медальки. 

 

 

 

Примечание: 

 План корректируется с учетом состояния здоровья воспитанников, усвоения 

полученных знаний. В занятиях могут быть изменения темы, заданий и т.д. 

 

 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

 

- методическая литература; 

- план-конспект занятий; 

- картотека игр-заданий; 

- картотека презентаций к занятиям; 

- фонотека для физкульт.минуток, ролевых игр и.п. 

- предметы по темам занятий; 

- наглядный и практический материал «Развивающие игры Воскобовича»: 

Коврограф Ларчик, Игровизоры, герои Фиолетового леса. 

 



 

 

5. Используемая литература для дополнительной образовательной 

программы 

 

1. Голубь В.Т. Графические диктанты: Пособие для занятий с детьми 5-7 лет. 

ВАКО. 2007. 

2. Развивающие игры В. В. Воскобовича в работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста: Материалы 1-й всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (8 июня 2013 г., 

Санкт-Петербург) / Под ред. В. В. Воскобовича, Л. С. Вакуленко. – СПб.: Свое 

издательство, 2013. – 148 с. 

3. Развивающие игры Воскобовича. Сборник методических материалов. 

Воскобович В.В., Вакуленко Л.С.. Редактор: Воскобович В.В., Вакуленко Л.С. 

Издательство: Сфера, 2015 г. Серия: Библиотека 

https://www.labirint.ru/books/471583/ 

4. Воскобович В. В. , Харько Т. Г. Сказочные лабиринты игры. Игровая 

технология интеллектуально-творческого развития детей 3 – 7 лет. СПб., 2007. 

5. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. 

Авторы-составители: З. А. Михайлова, Т. И. Бабаева, Л. М. Кларина, З. А. 

Серова – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

6. Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

практических работников дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 2001. 

(Развитие и воспитание дошкольников). 

7. Павлова Лариса Юрьевна, редактор: Шишкина В. Издательство: Мозаика-

Синтез, 2014 г. Серия: Библиотека программы: Методики подробнее: 

https://www.labirint.ru/books/428942/  

8. Интернет ресурсы: 

- infourok.ru «Опыт работы по развитию эмоционально-волевой сферы детей в 

условиях ДОУ»  

- www.chitalkino.ru Сфропятова Г.Р. Графические диктанты. 

- kartoteka_did_igr_po_poznavatelnomu_razvitiyu.bocx  

 

https://www.labirint.ru/authors/15448/
https://www.labirint.ru/authors/103956/
https://www.labirint.ru/authors/15448/
https://www.labirint.ru/authors/103956/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/series/18272/
https://www.labirint.ru/books/471583/
https://www.labirint.ru/books/428942/
http://www.chitalkino.ru/

