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пояснительная записка

It}'}{lll."}i}.\',gHi].{!{l,t},l{.l"il11 1''1]l].};ti{иi.b:]}ti}.j i]елt]{:]i}ii.lк"

-,tr; iic t n e,r l *- l-rэt|,{,t l Ll, i{t.},[ 0pbi{ lt;llipС l IJ lf I It ytr {х |J.:x\}t,li.l.r,.
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И Y,ilil ýjr*,j,lti}llc н1{{].

(-'t<азiitlтеРilп14я 
- ь{е'ол. исгtоJIьзуЮщlлй сказочную форму дJIя интеграциI{ личности.

t}fi,jI]1,1 IИя'lBt]p,,lecK]4x способностей, расширение сознания, соверIпенствоваllие
вз:litмr]дсtiствий с окружаюпilrN{ N{Iiролд. К сказкам обраrцаlись l] свос\{ TBopt{ecT'e
}!lвсс,гнr,jе:;;tр"yбс;кные и оl,еtlесrвенIlые IIсихологIl: Э. Фромпт, Э. Берн, Э. l'ap,itHep. Д,h{сн*l-ег,tli, N4, Осrlриltа. Е. J[исина. Е. Гlетрова. Р. Азовцева,'Г. Зинкевич - Евсr.егнеева lr
! i_

}*:{ачrt:

l"Обvч;lтt" ,,(e,eli ос}Iовны]\{ логиtIески]\,t 0lIерацияN{: анаj]1-1зу. синтез),.. сравнеl{ию.
ilijrэбtlictll,tK_l, к:IассификаIl','Ll. сI,{стеN'ат}Iзации, сериации. с\Iысловоп,IY соотts.тс.гвиIо.
ограl l].J lIeH ик),

f ,{]азъиваiIl YMeHIte оrIерирOва'ь абс,гракl,ЕIыми IIоня,l,t{я*',1-1, paccyiK/{aTIl. усIанав.lIиI]ат.ьIli}ичинно - сjlсдсгве}Iные сRя:Jи. /{е,цаl,ь выводы.
J,i}tlсttигыl]а,lь \,.ttе,гей потребнtrсть yNtcTBeHHo наIIрягаться. за[lи]\{аясь
,l]tтел"lIект},il]Iы{ыNIи ']аlJаЧа\,IИ" интерес к lIо:]}{авате:rьноЙ j1ея1еJlьности,



4.IJосtIи,lr,lва,l,ь CTpe\,Ij!eHple к IIреодоJIению трч;{ностей" yBepellHocTb tз себе, )liеJIание
гt 1,1и iilти H;t II ON{OLtlb сверстн и ку.

5.i]tlrзco(icIl]C,}Ba-Tb развитIiIо творческого вообрlа7цения. восприятия. логического
]\!ыrl].IIсIIltfl" па]\{яти. tsниN{ания. :]clel,}lllecKoгO восllрия,гия. фан,тазии.

6. l1rенироiзlli,ь выразлlтелыtость речи. N,tлI]\{ическое и паI{гомиlIеское выраженIlе эпrоttий"

'7.ý"!1i'l 
i:tBt,tpOBaTb дс,гей к саN,Iсtстояте-'tьноп.{\, сочLlне}Iи]о и переска]ыван1,I}о ска:зок.

дгаь!ilt,ll:jаll!{ 14,

8.Пробуждать творческие способности детей .

9.Расширять представление о многогранности окружающего мира.

*{ратжtэ* ФrfiиеrtýЁ€* {}ýuiд*л{}F, fi,fl т,*l},я з*птятtаii {раз;л*лъх *ФФ,гв*т*тts.чк}т опр*де.llеявяяэй
л Ф гя{ {ý ** E{t} й *ж*р *zъцххи, ксэт*раi* fi удепя о буол атп, н t* з"аахжт*хъа} z

АёаJщ_r.еýIЁз, I {eJlb - уч}.il,ь п*т*i.q,цеJIr{тъ l,{tjл{_,}* на r{;t{Jl и" усl]анil.J.пиts.эть ьА*>1tп,ч }{иý,хи

CBri:ii}i _Y"{PJ]'Ь l'ii}i{JJleН}{{} с#еДИн-rlТ"r} 11 еДL1}{Ос i(ejl{_}e 1{асТи rlреДl\,tеТ;l,
i,lт,ры и y{,$la,}Kiie{xия; {tакt_}it{д(е}]{{е Jlt}i,l4ч*сt{{}й tl;tры {itclш__rtca -- t{о,гe}iaк- *trб;lK;t - ? {щеrлок)).
fiошtз;tн*нлl* ка}]1,}{нки {подý*ри зt{ll:laL,к7,.tlшрttс.уй KapMilH к lt;la:l,broJ, Поиск
fi{}СТРiВОýФлrэхснt-лстс:Й {л*t-киЙ - т:лlкелыЙ. кt]лолнr,тii - гсэрячттЙ}. ltra6*Ta с п&злаfuIi.{
p;r:+_t l lt чя ct il сл 0,rкн{,}сl-и.

С}ЗаВlrеНИе" [dель -- уlхить ьlt}{*лgýно yсга}l;tЕлиtsать сх$дстtsа и рi1:},:1иIii"{я i{редh,{ет,Oti fli)
СУЩеСТ}Хеil{{Ы&{ Пl]{ХЗI\a*itrф; Ра}ТlИrl'а:{lj ]gниhli\l|Иt" !зfiсlтриятие де,r,еЙ. {iсзв*ззlаеrл*т,t*оl]ilтIr
ори еil т,и i]о l]ку i} ] l pt-}cjT,p;1ltс {,ве.

иизl{иii -- l+ысrэкиlt . узклаi\ *, пrирtлкrrй. Rыltle -- ни}ке, .i{aJi}}il{e -- бли;ке и -г,i\, Огrерl.лрсэвi:ние
ilOFIя"хия&4и lt,г,ilк{lй ?Kg)i, (с;lh.эыli>" Il*и*tс сх(}дстts{l ъl рuз:lта:lий H;r 2*к {fоXt}xil,rx KapTri:rt{ax.

{"}:,рдцлнаtзgg." l{*,пr" - уLlи,t,ъ вlэlýfJlять о!7ит, и:{и }{e*Ktlribкt} rrреде{етов из гр_vгiшы fiо
0lliэ*деленныh,l lлри:]:jаfiilм, t}азвт,твать .наfr.чюдаrсjтънOс.х ь лет*й"
{,ýгрЫ И .Y{rРа;КНеlтия: <i*бведи сl;{лtой -циrrrlей Tt]Jrbt{L} красL{ьiе ф:tаNски:l" кж;rйди тlс*
НеИр\1ll,л ь}е х] ilf д}4 етt}l}) и,г, fл. }lск:тю,rслл}tе четвеi]:гi}го лишl riег{},

{..|_МС:1_gЭэgtrд;3;дцgд, ldc:lb },Llи j,b irыяýлял]ь заlк$FIL]меtr}Fiос,l]и; ра.сil;и-рять *.rioBapl+r,tй :]ilJlac
дет*й; yч[т-гь ра**к;лзыв&тtr l]t} кilртиЕк*. пе}]*сказывать.
Е,{гры {i yilpaii{}t*Il{,irl: ь,{iзгиl{еские кВry-qр;lr"ы {fiqз;r{ifiiriiть r{еjlостак}fi,лую деr,аль- тс;lр,гиl*ку),
Сt.lt1,1,;tB.;let,l}4e раtJсld;}За i]{i серии кар,[инок" лзъrt:трi\I4ва}:{ие Kil,pт]и[Iоti lt jlоl.иttecrqшi.i
ll Oe"i 1едi}ватеjл ь [n{}C,l,t{,

Цдаq.йФ!tsаLрlý.lt*ль - уч}{ть распр*!\елятъ хтредl\,{еты fiо l]}"}yпfial\,{ хто их {Jvxt{ecTB*HяbrM
шризl]ака1,{ ,'3*тсрс:,пл тtlле сэб*бшltжлlч.и,к пt]нятий, св*б*лнr_э* firтс_рирOвание }Iъiiи,

а."о-i_а'эащ;ltцjlЁlиts., L\ель,-у,lи,l,ь IIри l{i)i\,{(]ши с_v}кдеýrхi1 дде,ll;э,гь закJttФчер{ие. C:loq]tlбc,{,B(}Ba,[,b

рirсiл[хIр*нияо бытшвя,tх з*+аний,iлегеfi. Ра:зви*;а.l,ь вtзtrбраrкенlrе.
i,Iгрьт и уfii]ажнеFlия: }lоиcк п{;"iтOý{}Iтельно.i} и t}трI.rIIательно;-о R яRл*нияа (наприпяер-
KOiila И),\е'Г П{}}lti\1}, {)}{ triI4'ГаеТ lЗrlСТ]еН{,iЯ -,:}TtJ KOPOIi_IO" XJtl IТЛОХt}'Х't]. Х{Т* }1t}ý n{i]ilt7:{e]\,l Ltejit.}Beii

]\i{O}tie'l,tIp{.]ý,{*Krty,r,b. прL}f,lуди,|Ъся lr :заSL};lе],ь). Ощекка ltерл{ости ],ех шJlи иI{ых еу>х<деппй
(<rЗетеР д,vеl- riоT,{)to{_j\., l{l,* 1{ере]rья кача}tl,{,ся}" f}eprTo?J. Решенrr* J]оI-I,Iltec},({{x :вадilLt,



ПЕ РСП ЕКТИВ Н ОЕ ПЛДН И РО ВЛН И Е

октяБръ
ко"--" ТТе*" Задачи
лъ1 (ЗАГАДКИ ОСЕНИ) - Развивать умение анализировать, сравнивать,

осуществлять последовательные действия;
умение сравнивать совокупность предметов по
количеству с помоtцью составления IIар,
выделять признаки сходства и рi}зличия;
Воспитывать коммуникативные навыки,
познавательный интерес.
<<ДlИ Коврик из листьев>)
<ДМЧто изменилось?>>
<ДМ Собираем урожай>>

.fu2. <<Неправильные картинкиD -Развивать элементарные образные
представления ребенка об окружающем мире и о
логических связях.
-Развивать умение рассуждать логически.

.пъ-1" <<Путешествие в осенний паркD Закрепить }мение выделять отдельные предметы
из группы, видеть много и один в окружающей
обстановке и описывать наблюдения g помощью
соответствующих слов.
Закреплять умение рalзличать и правильно
называть геометрические фигуры.
Продолжать рiLзвивать воображение детей.

}ъ4" <<На что сгодится карандаш?>> -Развивать оригинаJIьность мышления.
-Расширять способность нестандартного
применения предметов.
- Воспитывать коммуникативные качества

"&s5. рассказывание с показом сказки
<<Колобок>>

-Развивать умение рассуждать логически.
-Развивать оригинальность мышления.

- Развивать умение анаJIизировать, сравнивать,
осуществJuIть последовательные действия;

л}6 <Приключенtlя Ntrlm},Tкlr)) Закрепить }мение сравнивать группы предметов
способом приложения.
Совершенствовать умение группировать
предметы.
Совершенствовать умение работать правой рукой
слева направо при раскладывании предметов.

.Nъ7 Имитация отрывка (КУРОЧКА
РяБА)

-Развивать оригинальность мышления.
- Воспитывать коммуникативные качества
Раскрапlивание персонажей.

лъ8 <<В гостях у гнома> Закреплять усвоение понятий ((столько же)),
<<больше>>, (меньшеD. Ана,шизировать, сравнивать,
осуществлять познавательные действия.


