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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. Программа 

обеспечивает математическое и социально-личностное развитие детей старшего 

дошкольного возраста (Приложение 1). 

Данная программа направлена создание условий для освоения детьми 5-7 лет 

математических представлений, умственных действий (классификации, обобщения, 

переноса, анализа-синтеза), развития всех психических процессов, а также развития 

умений работать в группе, вырабатывать новые алгоритмы действий, активизировать 

необходимые знания для решения поставленной задачи, придумывать свои решения и 

отстаивать их, применять знания в нестандартных ситуациях.  

Программа дополнительного образования «Академия радужных гномов» 

разработана на основе дополнительной общеразвивающей программы Э.Н. 

Панфиловой «Развивалка.ру» для детей старшего дошкольного возраста с учетом 

требований к формированию элементарных математических представлений (ФЭМП) у 

детей дошкольного возраста с применением технологии «Сказочные лабиринты игры» 

(В.В. Воскобович и др.).    

Используемая законодательная база для разработки программы: 

   1. Конституция Российской Федерации. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

  3. Конвенция о правах ребенка. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013г.). 

    5. Указ от 7 мая 2012 года N 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» 

    6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р  

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года". 

     7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

    8. Национальный проект «Образование» (утвержден на заседании президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 03.09.2018 г.). 

   9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26. 

   10. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

    

1.1.1. Актуальность программы и социально-педагогическая 

целесообразность ее реализации 

 

Разработчики ФГОС дошкольного образования отмечают, что «познавательное 

развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности…». В Указе от 7 мая 2012 года N 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» и 

Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р  
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"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

приоритетной задачей Российской Федерации является формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI 

века.  

Для решения данной задачи необходимо обновление форм и методов работы  с 

детьми дошкольного возраста.  

Отмечая, что ребенок любит играть и его также привлекают современные 

компьютерные технологии, разработчики данной программы предложили синтез 

технологии развивающих игр и информационно–коммуникационных технологий. 

Обеспечивая переход от задачи обеспечения доступности и обязательности 

общего, "массового" образования к задаче проектирования пространства персонального 

образования для самореализации личности, авторами используется ресурс 

дополнительного образования. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид 

образования – дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. 

Дополнительное образование детей обеспечивает целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, которые не всегда могут 

быть реализованы в рамках обучения в детском саду. В последние годы отмечается 

рост заинтересованности семей в дополнительном образовании детей, в том числе на 

платной основе. В рамках реализации данной программы дополнительного образования 

осуществляется личностно–ориентированная модель взаимодействия педагога с 

детьми. Программа может быть использована и для детей, не посещающих детский сад 

Основной формой познавательной деятельности детей является игра, поэтому 

занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием различных 

дидактических игр, что позволяет детям успешно овладеть различными 

математическими представлениями, развивать необходимые умения, умственные 

действия.  

Сочетание разных заданий из сферы пяти образовательных областей, 

использование различных форм и видов детско-взрослой деятельности, взаимодействие 

разных педагогов и родителей с детьми обеспечивают интегративность 

образовательного процесса. 

Посредством интеграции форм и видов детской деятельности, использования 

разнообразного дидактического материала, содержания образовательной деятельности, 

включения специалистов и родителей воспитанников в образовательный процесс 

обеспечивается вариативность данного вида дошкольного образования.  

Предложение детям выбора при выполнении заданий разной сложности, 

режимов выполнения, наличие индивидуального блокнота для отражения своей 

деятельности по данной программе, включение семей и обсуждение их опыта участия в 

образовательной деятельности по данной программе обеспечивает индивидуализацию 

образовательного процесса. 

В контексте реализации ФГОС дошкольного образования особо важным фактом 

является выделение 9 основных принципов дошкольного образования, направленных 

на реализацию индивидуализации воспитательно-образовательного процесса и 

компетентностного подхода: 
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1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Данные принципы учтены при составлении программы «Академия радужных 

гномов»: 

9 основных принципов 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

Реализация принципов в программе  

«Академия радужных гномов» 

1) полноценное проживание 

ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) 

детского развития; 

предоставление детям дополнительного 

развивающего материала для поддержки и развития 

познавательного интереса, удовлетворение 

потребностей в общении, взаимодействии со 

сверстниками, психической активности, 

самореализации, самопрезентации, признания;  

2) построение 

образовательной деятельности 

на основе индивидуальных 

особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам 

ребенок становится активным 

в выборе содержания своего 

образования, становится 

субъектом образования (далее 

– индивидуализация 

дошкольного образования); 

учет индивидуальных возможностей и ограничений 

детей при составлении педагогических предложений 

(заданий детям) разной степени сложности; 

предоставление выбора детям заданий, режимов 

выполнения, товарищей по группе; создание 

индивидуального блокнота для отражения опыта 

своей деятельности в рамках освоения данной 

программы; 

3) содействие и 

сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником 

(субъектом) образовательных 

отношений; 

включение родителей воспитанников в 

образовательный процесс; осуществление 

методического, информационного, психолого-

педагогического сопровождения семей; учет интереса 

ребенка к предлагаемым видам и содержанию 

занимательной деятельности, его физиологического и 

психологического состояния, отношения; 

предоставление ребенку возможности выбора 

заданий, режимов выполнения; предоставление 

возможности составлять самому задания, 

использовать освоенные знания для составления 

новых заданий, применять знания в новых условиях; 
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4) поддержка инициативы 

детей в различных видах 

деятельности; 

внимательное отношение педагога, родителей к 

проявлениям активности каждого ребенка, учет его 

интересов; своевременное реагирование на его 

вопросы, предложения; создание условий для 

проявления инициативных действий (в ППРС 

предоставление в свободном доступе материалов, 

пособий; использование индивидуального блокнота 

по усмотрению ребенка); 

5) сотрудничество 

дошкольной образовательной 

организации с семьей; 

включение родителей воспитанников в 

образовательный процесс; осуществление 

методического, информационного, психолого-

педагогического сопровождения семей; поддержка 

родительских инициатив; 

6) приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства; 

воспитание культуры взаимодействия с разными 

участниками образовательной деятельности, 

организация открытых мероприятий с участием 

педагогов и родителей;  

7) формирование 

познавательных интересов и 

познавательных действий 

ребёнка в различных видах 

деятельности; 

реализация принципов интеграции, 

индивидуализации, вариативности дошкольного 

образования; предложение детям вариативных форм 

познавательного процесса, использование 

полифункционального, мобильного развивающего 

материала с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностях детей; сочетание активных и спокойных 

форм занятости, использование интегрированной 

формы занимательной деятельности детей с 

переходами одного вида деятельности в другой, 

сочетание разных форм детской деятельности; 

8) возрастная адекватность 

дошкольного образования 

(соответствие условий, 

требований, методов возрасту 

и особенностям развития); 

подбор форм, способов, приемов взаимодействия с 

детьми в соответствии с их возрастными 

возможностями; учет индивидуальных возможностей 

и ограничений детей при составлении педагогических 

предложений; использование педагогически 

целесообразного и психологически оправданного 

материала; 

9) учет этнокультурной 

ситуации развития детей. 

использование универсального дидактического 

материала, развивающих пособий, не затрагивающих 

честь и достоинство представителей разных 

этнокультур; содержание образовательных 

мероприятий соответствует математическому 

развитию детей любой национальности; 

использование в индивидуальных блокнотах любое 

отражение опыта собственной образовательной 

деятельности детей по освоению программы, в т.ч. с 

использованием элементов народной культуры, 

национальных традиций, к которым принадлежит 

семья воспитанника. 

 

Актуальность программы «Академия радужных гномов» заключается также в 

повышении образовательного потенциала предметно-развивающей среды ДОО и 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 
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1.1.2. Цель и задачи программы дополнительного образования   

 

Целью программы является создание условий для интеллектуального 

(математического) и социально-личностного развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

Основные задачи программы: 

в сфере познавательного развития: 

1) развитие познавательной активности и познавательного интереса; 

2) расширение опыта освоения культуры (освоение математических 

представлений, развитие умственных действий, расширение кругозора, освоение 

разных развивающих средств); 

в сфере интеллектуального развития: 

1) развитие психических функций (ощущение, восприятие, внимание, память, 

мышление, речь, воображение); 

2) развитие и совершенствование умственных действий (сравнения, 

идентификации, анализа и синтеза, классификации,  обобщения, выделения 

рационального способа достижения цели, переноса); 

в сфере социально-личностного развития: 

1) создание условий для поддержки положительного отношения к 

образовательным формам деятельности; 

 2) развитие форм самостоятельности (самоопределение, самоконтроль, 

самооценивание; самоорганизация); 

3) получение опыта командной работы, развитие умений выполнять одно 

задание с товарищами; 

4) развитие умения выбирать пособие, партнёра, время и режим деятельности; 

5) развитие опыта взаимодействия с разными участниками образовательной 

деятельности (педагогами, родителями, сверстниками). 

 

1.1.3. Основные принципы реализации программы 

 

Образовательная деятельность осуществляется согласно системе принципов, 

сформулированных авторами в сфере деятельностного метода и развивающего 

обучения (Л. Г. Петерсон). 

Программа выстроена наследующих основных принципах: 

1. Принцип психологической комфортности (создание образовательной 

среды обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов образовательного 

процесса). 

Реализуется за счет наличия сказочный среды «Фиолетовый лес», что позволяет 

проводить обучение в игровой форме, «разворачивать» в рамках образовательной 

деятельности сюжетные линии. Психологи (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев и др.), 

оценивая роль дидактических игр, указывают на то, что они не только являются 

формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию ребенка, его 

познавательных интересов и коммуникативных способностей. Сюжет позволяет 

удерживать активное внимание дошкольника на образовательной деятельности, 

стимулирует познавательную активность.  Знакомая (узнаваемая) среда дает ребенку 

чувство безопасности. 

2. Принцип деятельностного подхода  (введение нового знания не в готовом 

виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми). 

Во время образовательных мероприятий используется прием, когда сказочные 

персонажи обращаются за помощью к детям, что требует от детей применять 

полученные знания в новой ситуации или самостоятельно «добывать» новые знания, 

чтобы выйти из затруднения. Недирективный подход со стороны педагога дает 
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возможность детям раскрыться и чувствовать себя естественно. Ошибка 

воспринимается как путь рассмотрения ситуации с другой стороны, особенно если эта 

ошибка может привести к новому неординарному решению.  

3. Принцип минимакса (обеспечение возможности разноуровневого 

обучения детей и развития каждого ребенка в своем темпе).  

Различные уровни выполняемых заданий, их разнообразие дают возможность 

детям проявиться и почувствовать себя успешным в каком-либо виде деятельности. 

4. Принцип формирования целостного представления о мире (при введении 

нового  знания  раскрытие его взаимосвязи с предметами и явлениями окружающего 

мира). 

Несмотря на сказочность сюжетов, они являются отражением окружающего 

мира. Занятия разрабатываются с учетом тем в соответствии с возрастными 

возможностями и ориентацией на Основную образовательную программу. Новые 

знания и новый опыт определяют ситуацию развития ребенка. 

5. Принцип вариативности (формирование у детей умения осуществлять 

собственный выбор на основании некоторого критерия). 

Большая часть заданий предполагает несколько вариантов решения. 

Альтернативное решение приветствуется.  

6. Принцип творчества (ориентировка процесса обучения на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности). 

Развивающие игры – наиболее эффективное средство для осуществления этого 

принципа. В индивидуальном блокноте есть возможность творческого самовыражения. 

 

1.1.4. Отличительные особенности программы 

 

В основе программы «Академия радужных гномов» лежит технология 

интеллектуально-творческого развития детей В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры» и дополнительная программа «Развивалка.ру». В образовательном процессе  

используется развивающий потенциал предметно-пространственной среды 

«Фиолетовый лес», сказочных персонажей, развивающих игр. Также, используется 

дополнительный развивающий материал – игры Б.П. и Л.А. Никитиных.  

Занимательная деятельность осуществляется с учетом традиционных разделов, 

описанных в примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и в методическом пособии к рабочей тетради Е.В. Колесниковой 

«Математика для детей 6 – 7 лет»: «Количество», «Форма», «Величина», «Ориентация 

в пространстве», «Ориентация во времени», «Логические задачи». Отличие данной 

программы состоит в подаче осваиваемого материала в игровой форме с 

использованием разнообразных игровых пособий и приемов, отраженных в игровой 

технологии интеллектуально-творческого развития детей.  

Особенностью программы является включение родителей воспитанников в 

образовательный процесс; осуществление методического, информационного, 

психолого-педагогического сопровождения семей; поддержка родительских инициатив.  

Ребенок участвует в совместной деятельности с близкими и общественными 

взрослыми. Во время организованной непосредственной деятельности ребенок 

совместно с педагогом осваивает содержание данной программы в соответствии с 

планом. Участвуя в разных образовательных мероприятиях, в том числе с участием 

родителей, ребенок расширяет опыт взаимодействия и делового сотрудничества с 

разными партнерами – детьми и взрослыми.  

Для того чтобы образовательный процесс был систематическим и целостным 

введен определенный педагогический инструментарий – индивидуальный блокнот 

«Гномики в домике». Использование индивидуальных блокнотов «Гномики в домике» 
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является инструментарием поддержки детских форм самостоятельности и 

познавательного интереса в условиях совмещения общественного и домашнего 

образования. Блокнот имеет размеры 20 на 15 сантиметров. В блокноте ребенок 

отражает свое впечатление по тому материалу, который он осваивает вместе с 

педагогом и другими детьми, придумывает подобные задания. (Приложение 2). Педагог 

совместно с каждым ребенком обсуждает то, что возможно отражать в блокноте в виде 

рисунков, наклеек, аппликаций, схем для того, чтобы зафиксировать то, что ребенку 

интересно, что его удивило, чем ему хочется поделиться с другими в виде развития 

идеи, знания, которые он узнал во время занятий с педагогом. Такую самостоятельную 

творческую работу дети выполняют дома, возможно при участии родителей.  

Включение родителей в образовательный процесс происходит недирективно. 

Педагоги информируют родителей о реализации дополнительной образовательной 

программы, проводят презентацию, на которой показывают образовательный ресурс 

данной программы и ожидаемые образовательные результаты детей. Совместно с 

педагогами родители участвуют в разных образовательных мероприятиях (мастер-

классах, открытых занятиях, консультациях). Любой родитель может проявить 

инициативу и предложить свое задание, например, которое они придумали вместе со 

своим ребенком по определенной тематике. 

Таким образом, в программе реализуется идея партнерства всех участников 

образовательной деятельности. Программа обеспечивается не только методически 

грамотным, качественным развивающим материалом, но и своеобразным 

инструментарием осуществления вариативности, индивидуализации образовательного 

процесса. Все это направлено на создание мотивирующей образовательной среды и 

обеспечения позитивной социализации детей. 

 

1.2. Предполагаемые результаты освоения программы дополнительного 

образования 

 

В результате освоения программы ребенок сможет: 

 называть  несколько свойств объекта (цвет, форма, величина, материал, 

назначение, наличие (отсутствие) углов и т. д.);  

 выделять его по заданным свойствам, аргументировать свое решение; 

 классифицировать предметы по указанному свойству, называть другие 

критерии классификации; 

  решать примеры на сложение вычитание пределах 10, опираясь на различные 

подручные средства (пальцы, счетный материал, числовой отрезок, в уме); 

 применять данные знания в другой ситуации, например произвести расчет 

монетами (без сдачи); 

 составлять текстовую задачу с опорой на наглядность, решить ее, записать 

решение, дать развернутый ответ; 

 сравнивать группы предметов путем сопоставления и счета; 

 отвечать на вопрос «Насколько больше  (меньше)?»; 

 иметь представление о различных величинах объекта (длина, площадь, вес, 

объем), о мерах и мерках этих величин; 

 использовать в качестве мерки различные предметы. Например, меркой длины 

(высоты) могут служить флажки («Кораблик «Плюх-плюх»»), мерные веревочки, 

клетка и т. д.; 

 знать фигуры (круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник), их свойства, 

сходство и различие; способен находить фигуру по описанию свойств; иметь 

представление о ромбе, трапеции, четырехугольниках, многоугольниках; 
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 разделять круг квадрат на 2, 4 равные части; хорошо конструировать по схеме, 

используя различные конструкторы; 

 ориентироваться на листе бумаги (8 направлений), способен выполнять 

графический диктант (по словесной инструкции), нарисовать симметричное отражение 

относительно  оси с помощью клеток; 

 называть времена года перечисляя их признаки, дни недели, месяцы; порядок 

их следования, взаимное расположение (между, перед, после); 

 иметь представление о часах; определять время с точностью до получаса; 

 решать простые логические, комбинаторные задачи, способен применять 

знания в нестандартной ситуации, обладает  развитым воображением и фантазий; 

 принимать участие в коллективных разговорах, используя принятые формы 

вежливого речевого общения (внимательно слушать, правильно задавать вопрос, 

строить высказывание кратко или распространенно); 

 освоить слова, обозначающие более тонкое дифференцирование цвета, формы, 

размера; 

 овладеть операцией деления освоенных родовых понятий на видовые 

обобщения; 

 знать и выполнять правила культуры поведения, проявлять уважение к 

старшим, воспитателю, станет вежлив в общении; 

 знать и выполнять правила культуры поведения со сверстниками, оценивать 

поступки других детей; 

 выражать доброжелательность, внимание по отношению к детям; 

 обсуждать с воспитателем проблемы дружбы, взаимопомощи; 

 выражать критичность по отношению к своим поступкам, стремиться 

преодолеть недостатки; 

 осмысливать и передавать свои переживания настроения чувства, желания в 

словах, рисунках, действиях; 

 быть самостоятельным в применении полученных навыков и умений; 

 решать бытовые, нестандартные задачи совместно с родителями. 

В целом, у дошкольников сформированы высокая познавательная активность и 

положительный настрой к обучению, формируются способность продумывать 

алгоритм решения  посильных задач и прогнозировать результат деятельности. 

 

1.2.1. Психолого-педагогическая диагностика  

 

Реализация программы дополнительного образования «Академия радужных 

гномов» предполагает оценку индивидуального математического развития детей, 

определения достижений детей в познавательной, социально-личностной, 

коммуникативной сферах. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках психолого-педагогической диагностики. 

Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарием для психолого-

педагогической диагностики являются карты наблюдений (Приложение 3), 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. 

Результаты наблюдений фиксируются педагогом 2 раза в год – на начало и 

окончание учебного периода. Результаты обсуждаются с родителями воспитанника в 

индивидуальном режиме с учетом качественного анализа результатов детской 

деятельности в индивидуальных блокнотах. Также учитываются наблюдения 

родителей, их отзывы об эмоциональных и поведенческих проявлениях ребенка во 

время выполнения заданий в соответствии с программой. 
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2. Содержательный раздел программы дополнительного образования 

 

2.1. Описание программы дополнительного образования 

 

Программа имеет несколько образовательных элементов: использование 

сказочного сюжета, сказочных персонажей; организация занимательной деятельности в 

разных формах;  интеграция задач; ориентация на образовательные потребности и 

возможности ребенка.  

Использование сказочного сюжета, сказочных персонажей. Построение 

процесса взаимодействия взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей на 

основе сказочного сюжета является одним из эффективных путей активизации 

познавательных процессов детей дошкольного возраста. Каждое занятие имеет свой 

сказочный сюжет в рамках развивающего пространства «Фиолетовый лес».  

Обязательным условием для создания сказки является  внесение в нее 

проблемного элемента. Радужные гномы и другие персонажи, населяющие этот лес, 

просят детей о помощи, приглашают в гости, знакомят с играми, учат и учатся у детей 

и т. д. Такой подход оживляет и одухотворяет образовательную деятельность, что 

позволяет решать разнообразные воспитательные задачи. Например, дети с 

удовольствием играют не с квадратами, треугольниками и трапециями, а с нетающими 

льдинками озера Айс и разноцветными паутинками Паука Юка, не изучают дроби, а 

разгадывают вместе с девочкой Долькой и Малышом Гео секреты «Чудо цветика». 

Ребенок, слушая сказку, становится действующим лицом событий, «проживает» 

таинственные и веселые сказочные приключения, преодолевает вместе с героями 

совсем не сказочные препятствия, добивается успеха. Одновременно он знакомиться с 

игрой, отвечает на поисковые вопросы, решает интеллектуальные задачи, выполняет 

творческие задания. 

Все игровые пособия, используемые на занятиях, можно рассматриваются и как 

образные и фронтальные средства, и как графические и творческие.  

Существуют четкие логические связи между играми, например система 

ориентировки в играх «Геовизор», «Геоконт «Малыш», «Геоконт «Великан»,  

комплекте «Коврограф Ларчик», графическом тренажере «Игровизор». Одно и тоже 

задание дети могут выполнять на нескольких игровых пособиях. 

Развивающие игры на занятиях дают детям возможность придумывать и 

воплощать задуманное в реальности. Сочетание вариативности и творчества делают 

занятия интересными для ребенка в течение всего года, превращая игровой процесс в 

восторг. 

Организация занимательной деятельности в разных формах. Используются 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми. 

Образовательная деятельность осуществляется в виде мероприятий, на которых дети 

получают новое знание, используя освоенное знание, умение, дети могут применять в 

новой постановке задачи, искать разные варианты решений задач. Используются 

групповые виды деятельности для развития опыта командной работы. Использование в 

домашних условиях индивидуального блокнота позволяет ребенку отражать свои 

впечатления, задумки в свободной форме. 

Интеграция задач. Включая ребёнка в совместную познавательную 

деятельность, взрослый организует взаимодействие таким образом, чтобы ребёнок мог 

решать как интеллектуальные, так и социально-коммуникативные задачи. Кроме того, 

решаются задачи повышения общего психо-физиологического развития (повышение 

уровня организованности ребенка, развитие произвольных форм поведения, 

произвольности высших психических функций). Создаются условия для позитивной 

социализации детей путем расширения опыта делового сотрудничества с разными 

партнерами (взрослыми и сверстниками).   
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Ориентация на образовательные потребности и возможности  ребенка. 

Построение гибкого образовательного процесса: ситуативный подход, 

подразумевающий изменение плана действий, программы курсов под возникающие 

обстоятельства (психофизическое, эмоциональное состояние детей и группы в целом, 

изменение состава группы), работа с мотивацией ребенка. Предоставления детям в 

образовательном процессе выбора материала, вида работ, типа задания, темпа и ритма 

работы, партнера. Предоставление возможностей для ребенка перехода от одного вида 

деятельности к другому в процессе занятия. Оценивание исключительно 

поддерживающее. Некритичное отношение к поведению ребенка, его мнению и 

отношению. Интеграция в одном занятии  образовательных областей, видов 

деятельности (речевая активность, прикладная деятельность, совместное выполнение 

одного задания и т.п.). Познавательные и развивающие задачи могут варьироваться в 

зависимости от уровня усвоения материала на предыдущих этапах. 

 

2.1.1. Описание структуры занимательной деятельности 

 

Занимательная деятельность с детьми организуется по схеме: 

1. Приветственная часть. Создание позитивной мотивации на совместную 

деятельность 

2. Основная часть.  Освоение нового знания, умения. Отработка уже ранее 

освоенного материала.  

3. Свободная детальность детей в рамках определенной  тематики. 

Использование детьми  игровых материалов, развивающих пособий в соответствии с их 

интересами в разных организационных формах.  

4. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. Выделение успешности 

каждого ребенка на данном занятии. Постановка задач на самостоятельную 

деятельность дома в блокнотах. 

 

В учебно-тематическом плане перечисляются только образовательные задачи в 

соответствии с разделами по ФЭМП: количество, форма, величина, ориентация на 

плоскости, ориентация в пространстве. Дополнительно присутствует раздел 

«Логические задачи», который объединяет в себе логические, комбинаторные и 

нестандартные задачи. Такой подход дает возможность отслеживать в течение года 

логику и полноту предлагаемого материала. 

Часто на занятии делается акцент на конкретную лексическую тему («Овощи», 

«Фрукты», «Мебель» и т.д.). Это позволяет не только интегрировать материал из 

разных образовательных областей согласно ФГОС дошкольного образования, но и в 

дальнейшем решить задачи познавательного развития (классификация, выделение 

лишнего предмета, определение критерия деления множества объектов на группы, 

составление и решение текстовых задач с этими объектами).  

Необходимые демонстрационные материалы: интерактивная доска, белая 

магнитная доска, «Коврограф ларчик». Наличие интерактивной доски существенно 

ускоряет процесс «смены кадра», но ее отсутствие не лишает возможности выполнять 

предлагаемые задания. Раздаточный материал состоит из блоков, которые размещаются 

на рабочем столе. Первый используемый блок обычно размещается в центре, остальные 

в левом или правом верхнем углу. «Наведение порядка» на рабочем месте означает, что 

оно должно принять первоначальный вид. Данным пунктом не стоит пренебрегать, так 

как, во-первых, это облегчает работу педагога, а во-вторых, дает ребенку сигнал об 

окончании занятия и приучает его в конце деятельности приводить свое рабочее место 

в порядок. 
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Затем излагается ход занятия. Так как весь наглядный и рабочий материал в 

основном заложен на слайдах программы Mimio-Studio, то и деление материала и этапы 

занятия соответствуют слайдам.  

В конце каждого занятия радужный гном дает наиболее активным ребятам 

радужные камни, которые они хранят в специальных «мешочках достижений». На 

одном из последних занятий ребята увидят, что их камни превратились в цветные 

конфеты (не без участия волшебных гномов, конечно). 

Игры с развивающими пособиями могут быть продолжены в свободной игровой 

деятельности. 

 

2.1.2. Работа с родителями 

 

Система работы с родителями строится на принципе партнерства. Педагог во 

время непосредственно образовательной деятельности (НОД) дает основное 

содержание программы, родители оказывают посильную помощь ребенку при 

выполнении  самостоятельной творческой работы, используя блокнот «Гномики в 

домике». Включение родителей в образовательный процесс происходит недирективно. 

Педагоги организуют информирование родителей о реализации дополнительной 

образовательной программы. Родители знакомятся с презентацией программы. Для 

сопровождения родителей в данном процессе предусмотрена информационная 

поддержка: на сайте ДОУ и стенде в игровом кабинете.  Совместно с педагогами 

родители имеют возможность участвовать в разных образовательных мероприятиях 

(мастер-классах, открытых занятиях, консультациях). Любой родитель может проявить 

инициативу и предложить свое задание, например, которое они придумали вместе со 

своим ребенком по определенной тематике. 

В случае, если родитель занимает пассивную позицию, воспитатель берет на 

себя функцию поддержки ребенка  по работе в блокноте в виде индивидуальной 

работы.  

Предполагаются как групповые, так и индивидуальные формы работы с семьей 

(Приложение 4). 

 

3. Организационный раздел программы дополнительного образования 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для реализации данной программы в дошкольной образовательной организации 

должны быть созданы следующие условия:  

 наличие отдельного кабинета для проведения подгрупповых занятий, 

оснащённого белой магнитной доской, компьютером, проектором, интерактивный 

доской (наличие программы MimioStudio); 

 создание полноценного игрового пространства («Фиолетовый лес», 

пособия и игры В.В. Воскобовича, Б.П. и Л.А. Никитиных для индивидуальной 

фронтальной работы). 

 

3.2. Сроки реализации программы. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения и предполагает три этапа: 

 подготовительный (октябрь) – включает в себя диагностику знаний, 

обучение принципам работы с играми и пособиями В.В. Воскобовича, развитие мелкой 

моторики рук, знакомство с материалом программы, формирование навыков работы в 

коллективе; 



14 
 

  основной (октябрь-март) включает себя освоение детьми основного 

материала программы; 

 заключительный (апрель – май) – включает в себя повторение 

пройденного, закрепление полученных навыков и умений, различные способы 

проверки знаний воспитанников. 

 

3.3. Формы и режим занятий (непосредственно образовательной 

деятельности) 

 

Используются следующие методы и приемы: наглядные; словесные; 

практические; моделирование; использование схем, символов, знаков; проблемные 

ситуации; дидактические игры. 

Формы организации деятельности: группами, парами, индивидуально.  

Формы проведения занятий: занятие-игра, сказка, конкурс, викторина, 

творческая встреча, праздник, путешествие, открытое занятие, практическое занятие.     

Данные формы используются  в  различном  сочетании  друг  с  другом, при 

этом ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать  и  

осмысливать  материал,  проводя  эксперименты,  наблюдения, выполняя  действия  с  

предметами,  моделями  геометрических  фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.п. 

Большое  внимание  уделяется  развитию  умений  общаться  с  педагогом,  с другими 

детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со счетным и 

геометрическим материалом.  

Форма организации занятий – подгрупповая (6 – 12 детей). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (8 занятий в месяц,  январь – 6 занятий). 

Продолжительность занятия – 28–30 минут (при условии обязательного 

чередования видов деятельности), во вторую половину дня (Приложение 5) 

 

 

 

 



3.4. Учебно-тематический план 

 

Занятие Задачи по разделам 

№ Тема занятия, 

цель 

Количество Форма Величина Ориентация в 

пространстве 

Ориентация 

во времени 

Логические 

задачи 

Октябрь 

1. День знаний в 

академии 

радужных 

гномов. 

Выявление уровня 

знаний и умений 

детей в аспекте 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений на 

начало учебного 

года 

Счет и 

отсчитывание 

предметов, 

соотнесение 

количества и 

цифры, 

сравнение групп 

предметов по 

количеству 

Знание фигур: 

круг, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник 

 Расположение 

предметов на 

листе, 

определение 

направления 

движения 

(направо, налево, 

вверх, вниз) 

 Определение 

«лишнего» 

предмета, поиск 

признака. 

Конструирование 

по схеме (игра 

«Чудо-

Крестики1») 

2. Вместе с 

гномиком Фи 

поможем Всюсю 

в огороде. 

Выявление уровня 

знаний и умений 

Счет и 

отсчитывание 

предметов, 

соотнесение 

количества и 

цифры, 

Знание фигур: 

круг, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник 

 Расположение 

предметов на 

листе, 

определение 

направления 

движения 

 Определение 

«лишнего» 

предмета, поиск 

признака. 

Конструирование 

по схеме (игра 
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детей в аспекте 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений на 

начало учебного 

года 

сравнение групп 

предметов по 

количеству 

(направо, налево, 

вверх, вниз) 

«Чудо-

Крестики1») 

3. Фи в саду у 

Всюся. 

Выявление уровня 

знаний и умений 

детей в аспекте 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений  на 

начало учебного 

года 

Деление группы 

предметов на 2 

части по 

некоторому 

признаку. 

Составление и 

решение задачи 

по картинке  

Свойства 

предметов 

(фигур) – цвет, 

форма 

 Расположение 

предметов на 

листе, 

определение 

направления 

движения 

(направо, налево, 

вверх, вниз) 

 Классификация 

предметов по 

признаку. 

Конструирование 

о схеме (игра 

«Чудо-

Крестики1») 

4. Устроим 

праздник осени 

для Фи. 

Выявление уровня 

знаний и умений 

детей в аспекте 

формирования 

элементарных 

математических 

Деление группы 

предметов на 2 

части по 

некоторому 

признаку. 

Составление и 

решение задачи 

по картинке  

Свойства 

предметов 

(фигур) – цвет, 

форма 

 Расположение 

предметов на 

листе, 

определение 

направления 

движения 

(направо, налево, 

вверх, вниз) 

 Классификация 

предметов по 

признаку. 

Конструирование 

о схеме (игра 

«Чудо-

Крестики1») 
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представлений  на 

начало учебного 

года 

5. Осенний букет 

для Жужи. 

Выявление уровня 

знаний и умений 

детей в аспекте 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений на 

начало учебного 

года 

Составление и 

решение 

текстовых задач 

Запись решения, 

Заполнение 

домика числа 4 

на основе 

наглядности. 

Игра 

«Математически

е корзинки 5» 

   Части суток 

(повторение) 

Конструирование 

о схеме (игра 

«Чудо-

Крестики1») 

Классификация 

6. С гномиками за 

грибами. 

Выявление уровня 

знаний и умений 

детей в аспекте 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений на 

начало учебного 

года 

Составление и 

решение 

текстовых задач 

Запись решения, 

Заполнение 

домика числа 4 

на основе 

наглядности. 

Игра 

«Математически

е корзинки 5» 

   Части суток 

(повторение) 

Конструирование 

о схеме (игра 

«Чудо-

Крестики1») 

Классификация 

7. Путешествие на Сравнение  Сравнение по   Поиск 
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корабле. 

Развитие 

устойчивого 

познавательного 

интереса и 

активности в 

образовательной 

деятельности 

детей  

количества двух 

групп предметов 

(на сколько 

больше, 

насколько 

меньше). 

Составление и 

решение 

текстовых задач. 

Запись решения. 

Заполнение 

домика числа 5 

на основе 

наглядности. 

Игра 

«Математически

е корзинки 5»  

высоте 

(мерка) 

закономерности – 

чередование (3 

предмета). Игра 

«Кораблик 

«Плюх-Плюх»» 

8. Путешествие в 

страну 

Геометрию 

Развитие памяти, 

внимания, речи, 

зрительного 

восприятия 

 Знакомство с 

геометрической 

фигурой - 

точкой 

 Движение по 

направлениям на 

листе бумаги 

(вверх, вниз, 

налево, направо) 

 Игры «Шнур-

затейник», 

«Геоконт». 

Ноябрь 

9. В гостях у Селе. Сравнение 

количества двух 

    Д/игра 

«Четвертый 
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Обучение детей 

мыслить, 

преодолевать 

сложности и 

стереотипы. 

Формирование 

мыслительных 

операций 

(обобщение и 

классификация) 

групп предметов 

(на сколько 

больше, на 

сколько меньше). 

Заполнение 

домика числа 6. 

лишний», 

комбинаторика 

(игра «Кораблик 

«Плюх-Плюх»») 

10

. 

С Мишеком на 

грибной поляне. 

Обучение детей 

мыслить, 

преодолевать 

сложности и 

стереотипы. 

Формирование 

мыслительных 

операций 

(обобщение и 

классификация) 

Сравнение 

количества двух 

групп предметов 

(на сколько 

больше, на 

сколько меньше). 

Заполнение 

домика числа 6. 

    Д/игра 

«Четвертый 

лишний», 

комбинаторика 

(игра «Кораблик 

«Плюх-Плюх»») 

11

. 

Встреча с 

радужными 

гномами. 

Обучение детей 

мыслить, 

Заполнение 

домика числа 7. 

Решение 

текстовых задач 

   Дни недели Задачи с 

палочками (игра 

«Волшебная 

восьмерка 1») 
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преодолевать 

сложности и 

стереотипы. 

Развитие 

умственных 

действий 

(обобщение и 

классификация) 

12

. 

В поисках 

цветика-

семицветика. 

Обучение детей 

мыслить, 

преодолевать 

сложности и 

стереотипы. 

Развитие 

умственных 

действий 

(обобщение и 

классификация) 

Заполнение 

домика числа 7. 

Решение 

текстовых задач 

   Дни недели Задачи с 

палочками (игра 

«Волшебная 

восьмерка 1») 

13

. 

Волшебная 

восьмерка в 

осеннем лесу. 

Формирование 

умения применять 

знания в 

Заполнение 

домика числа 8. 

Решение 

текстовых задач 

Движение по 

направлениям 

(вверх, вниз, 

налево, 

направо) 

Сравнение 

полосок по 

длине. Мерка 

  Тренировка 

памяти и 

внимания (игра 

«Волшебная 

восьмерка1») 
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нестандартной 

ситуации 

14

. 

Волшебная 

восьмерка. 

Радужные 

испытания. 

Развитие умения 

применять знания 

в нестандартной 

ситуации 

Заполнение 

домика числа 8. 

Решение 

текстовых задач 

Движение по 

направлениям 

(вверх, вниз, 

налево, 

направо) 

Сравнение 

полосок по 

длине. Мерка 

  Тренировка 

памяти и 

внимания (игра 

«Волшебная 

восьмерка1») 

15

. 

Какой линейкой 

измерить путь? 

Развитие умения 

рационально 

выполнять 

задание. 

Формирование 

мыслительных 

операций 

(сравнение и 

аналогия) 

Заполнение 

домика числа 9. 

Решение 

текстовых задач. 

Числовой 

отрезок 

 Измерение 

длин с 

помощью 

линейки. 

Сравнение 

длин на 

основе 

измерений 

Движение по 

направлениям 

(вверх, вниз, 

налево, направо) 

 Задачи с 

палочками. 

Преобразования 

(игра 

«Волшебная 

восьмерка 1») 

16

. 

Путешествие в 

Цифроцирк. 

(открытое 

занятие) 

Развитие умения 

Решение 

текстовых задач. 

Числовой 

отрезок 

 Измерение 

длин с 

помощью 

линейки. 

Сравнение 

Движение по 

направлениям 

(вверх, вниз, 

налево, направо) 

 Задачи с 

палочками (игра 

«Волшебная 

восьмерка 1») 
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обобщать 

полученные 

знания и опыт и 

переносить в 

другую ситуацию, 

вырабатывать 

новые алгоритмы 

действий 

длин на 

основе 

измерений 

Декабрь 

17

. 

Как Геле запасы 

считал 

Развитие умения 

обобщать 

полученные 

знания и опыт и 

переносить в 

другую ситуацию, 

вырабатывать 

новые алгоритмы 

действий 

Число 10. 

Заполнение 

домика числа 10. 

Решение 

текстовых задач.  

 Измерение 

длин с 

помощью 

условной 

мерки 

Сравнение 

длин на 

основе 

измерений 

  Игры 

«Математические 

корзинки 10», 

«Чудо-крестики 

3», коврограф, 

пособия 

«Разноцветные 

веревочки», 

«Забавные 

цифры» 

18

. 

В гостях у 

Лягушонка. 

Развитие умения 

обобщать 

полученные 

знания и опыт и 

Цифра 0. Число 

10. Заполнение 

домика числа 10. 

Решение 

текстовых задач. 

Числовой 

  Движение по 

направлениям 

(налево, направо) 

 Конструирование 

оригами (игра 

«Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный») 
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переносить в 

другую ситуацию, 

вырабатывать 

новые алгоритмы 

действий 

отрезок 

19

. 

На птичьем 

дворе. 

Развитие умения 

преодолевать 

сложности, 

прилагать усилия 

в процессе 

выполнения 

заданий, 

придумывать свои 

решения и 

отстаивать их 

Число 11. 

Деление группы 

предметов по 

некоторому 

признаку на 2 

части. Сравнение 

двух групп 

предметов 

  Движение по 

направлениям 

(вверх, вниз, 

налево, направо) 

 Конструирование 

оригами (игра 

«Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный») 

20

. 

Сюрприз от 

гномов. Месяцы. 

Развитие  умения 

взаимодействовать 

в группе 

Число 12. 

Десятки и 

единицы. 

Способы 

получения числа 

12 на основе 

наглядности 

 Деление 

круга на 2, 4 

равные части. 

Половина, 

четверть 

круга, 

квадрата 

 Времена года. 

Месяцы. 

Основные 

характеристик

и 

Конструирование 

оригами (игра 

«Квадрат 

Воскобовича 

четырехцветный»

) 

21

. 

«Двенадцать 

месяцев» по 

сюжету сказки 

Способы 

получения числа 

12. Решение 

 Деление 

круга на 2, 4 

равные части. 

 Времена года. 

Месяцы. 

Основные 

Игры 

«Двухцветный 

квадрат», 
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С.Я. Маршака 

Развитие умения 

взаимодействовать 

в группе 

текстовых задач  Половина, 

четверть 

круга, 

квадрата 

характеристик

и 

«Геоконт» 

22

. 

У Золушки на 

балу. Часы. 

Формирование 

навыков 

переключения 

между разными 

типами заданий, 

умения 

активизировать 

необходимые 

знания для 

решения 

поставленной 

задачи 

Решение 

текстовых задач 

с 

использованием 

часов 

Классификация 

фигур по 

свойствам 

 Графический 

диктант. 

Симметричное 

отражение 

относительно 

вертикальной оси 

Часы. 

Определение 

времени с 

точностью до 

часа 

Конструирование 

«Прозрачный 

квадрат» 

23

. 

Делаем зарядку!  

Развитие умения 

преодолевать 

сложности, 

прилагать усилия 

в процессе 

выполнения 

заданий, 

 Классификация 

фигур по 

свойствам 

 Графический 

диктант. 

Симметричное 

отражение 

относительно 

вертикальной и 

горизонтальной 

оси  

Часы. 

Определение 

времени с 

точностью до 

часа 

Конструирование 

«Прозрачный 

квадрат» 
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придумывать свои 

решения и 

отстаивать их 

24

. 

Сказочное 

путешествие 

(Мастер-класс 

для детей и 

родителей по 

игре в 

развивающие 

игры В.В. 

Воскобовича 

дома) 

Развитие умения 

преодолевать 

сложности, 

прилагать усилия 

в процессе 

выполнения 

заданий, 

придумывать свои 

решения и 

отстаивать их 

Решение 

текстовых задач. 

 

 Деление 

круга на 2, 4 

равные части. 

Половина, 

четверть 

круга, 

квадрата 

Движение по 

направлениям 

(налево, направо) 

Часы. 

Определение 

времени с 

точностью до 

часа 

Конструирование 

«Прозрачный 

квадрат», 

«Геоконт», 

«Двуцветный 

квадрат» 

Январь 

25

. 

Как Зеле птиц от 

холода спасал. 

Соединение 

точек по 

порядку. 

    Конструирование 

«Сложи узор», 

«Прозрачный 
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Развитие 

воображения и 

пространственног

о мышления 

Решение 

текстовых задач. 

Счет двойками 

(тройками) 

квадрат» 

26

. 

Письмо от 

ворона Метра. 

Площадь. 

Развитие 

умственных 

действий 

(обобщение и 

классификация) 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10 и 

10+. Соединение 

пронумерованны

х точек по 

порядку (в 

обратном 

порядке) 

 Площадь. 

Сравнение 

наложением 

  Конструирование 

«Прозрачный 

квадрат» 

27

. 

Паучок ЧокЧок в 

гостях у 

радужных 

гномов. 

Площадь.  

Мерка. 

Формирование 

мыслительных 

операций (анализ 

и аналогия) 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Соединение 

пронумерованны

х точек по 

порядку (в 

обратном 

порядке) 

 Площадь. 

Мерка. 

Сравнение 

площадей с 

помощью 

мерки 

  Конструирование 

«Прозрачный 

квадрат» 

28 Хранитель Озера Решение  Площадь.   Конструирование 
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. Айс. 

Развитие умения 

обобщать 

полученные 

знания и опыт и 

переносить в 

другую ситуацию, 

вырабатывать  

новые алгоритмы 

действий 

примеров на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

Мерка. 

Сравнение 

площадей с 

помощью 

мерки и 

наложением. 

Расположени

е фигур в 

порядке 

увеличения 

площади 

«Прозрачный 

квадрат» 

29

. 

Тропа испытаний 

от Зеле 

Формирование 

навыка 

переключения 

между разными 

типами заданий, 

умения 

активизировать 

необходимые 

знания для 

решения 

поставленной 

задачи 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10 и 

10+. Соединение 

пронумерованны

х точек по 

порядку (в 

обратном 

порядке) 

 Площадь. 

Мерка. 

Расположени

е фигур в 

порядке 

увеличения 

площади 

  Конструирование 

«Прозрачный 

квадрат» 

30

. 

Как мурашек 

встречал гостей. 

 Трансформация 

фигуры, 

 Пространственны

е отношения, 

 Конструирование 

оригами 
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(открытое 

занятие) 

Развитие умения 

обобщать 

полученные 

знания и опыт и 

переносить в 

бытовую 

ситуацию 

конструировани

е из бумаги 

(оригами) 

умение 

пользоваться 

планом 

помещения 

«Квадрат 

Воскобовича», 

«Геоконт» 

Февраль 

31

. 

Как Мишик 

хотел открыть 

магазин.  

Развитие умения 

обобщать 

полученные 

знания и опыт и 

переносить в 

бытовую 

ситуацию 

Решение 

текстовых задач 

с 

использованием 

весов 

 Вес. Мера 

веса – 

килограмм. 

Сравнение 

тяжелее 

(легче) на… 

Симметричное 

отражение 

относительно 

вертикальной оси 

 Конструирование 

«Чудо-Крестики 

1» 

32

. 

Что плавает, что 

тонет? Построим 

«Башню 

плотности» 

Развитие умения 

обобщать 

Решение 

текстовых задач 

с 

использованием 

весов 

 Вес. Мера 

веса – 

килограмм. 

Плотность. 

Сравнение 

тяжелее 

  Конструирование 

«Чудо-Крестики 

1» 
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полученные 

знания и опыт и 

переносить в 

бытовую 

ситуацию 

(легче) на… 

33

. 

У Мишика в 

магазине.  

Развитие умения 

обобщать 

полученные 

знания и опыт 

переносить в 

бытовую 

ситуацию 

Монеты 1, 2, 5 и 

10 рублей. 

Решение 

примеров на 

сложение. 

Деление 

множества на 

отдельные части 

(овощи, фрукты, 

грибы) 

    Закономерности 

– чередование 

(«Кораблик 

«Плюх-Плюх»), 

логические 

задачи на 

соотнесение веса, 

количества и 

цены 

34

. 

Как Кохле 

рассказывал 

истории. 

Развитие умения 

обобщать 

полученные 

знания и опыт и 

переносить в 

бытовую 

ситуацию 

   Симметричное 

отражение 

относительно 

вертикальной 

оси. 

Графический 

диктант 

Времена года. 

Месяцы. 

Основные 

характеристик

и 

Конструирование 

«Чудо-крестики 

3», «Чудо-

крестики 2», 

«Геовизор» 

35 День защитника Решение 

примеров на 

Классификация 

фигур по 

 Графический Часы 

определение 

Конструирование 

«Прозрачный 
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. Отечества. 

(открытое 

занятие) 

Формирование 

навыка 

переключения 

между разными 

типами заданий, 

умения 

активизировать 

необходимые 

знания для 

решения 

поставленной 

задачи 

сложение и 

вычитание. 

Числа второго 

десятка 

свойствам диктант времени с 

точностью до 

часа 

(*получаса) 

квадрат», 

комбинаторика 

(«Кораблик 

«Плюх-Плюх»») 

36

. 

В мебельном 

магазине 

Формирование 

мыслительных 

операций (анализ 

и синтез), навыков 

самоконтроля 

правильности 

выполнения 

заданий 

Решение 

примеров на 

сложение. Числа 

второго десятка 

(10+). Монеты 1, 

2, 5 и 10 рублей 

Свойства фигур: 

цвет, форма, 

размер. 

Сопоставление 

предмета и его 

формы с учетом 

размера 

 Раскладывание 

предметов на 

плоскости и с 

учетом взаимного 

расположения 

 Выбор 

предметов, 

удовлетворяющи

х условию 

(фильтр). Игра 

«Фонарики» 

37 Как малыш Гео  Определение  Складывание из  Конструирование 
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. получил подарок. 

Развитие умения 

обобщать 

полученные 

знания и опыт и 

переносить в 

бытовую 

ситуацию 

геометрических 

фигур на ощупь 

одних и тех же 

фигур на 

плоскости 

различных 

силуэтов 

«Геоконт», 

«Прозрачный 

квадрат», 

«Конструктор 

букв», коврограф, 

«Чудо-крестики 

2» 

38

. 

Секреты гномов. 

Развитие умения 

обобщать 

полученные 

знания и опыт и 

переносить в 

бытовую 

ситуацию 

 Свойства фигур: 

цвет, форма, 

размер. 

Сопоставление 

предмета и его 

формы с учетом 

размера 

 Пространственны

е отношения, 

умение 

пользоваться 

планом 

помещения 

 «Геовизор» 

Март 

39

. 

Мамин день. 

Формирование 

навыка 

переключения 

между разными 

типами заданий, 

умения 

активизировать 

необходимые 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание 

Классификация 

фигур по 

свойствам 

  Часы. Решение 

задач 

Комбинаторика, 

конструирование 

по схеме (игра 

«Чудо-Соты») 
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знания для 

решения 

поставленной 

задачи 

40

. 

Как Охле 

собирал букет. 

Формирование 

навыка 

переключения 

между разными 

типами заданий, 

умения 

активизировать 

необходимые 

знания для 

решения 

поставленной 

задачи 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание 

Классификация 

фигур по 

свойствам 

  Часы. Решение 

задач 

Комбинаторика, 

конструирование 

по схеме (игра 

«Чудо-Соты») 

41

. 

Принцесса в 

башне (таблица). 

Развитие 

умственных 

действий  (анализ 

и синтез), навыков 

самоконтроля 

правильности 

выполнения 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание 

Классификация 

фигур по 

свойствам. 

Заполнение 

таблиц 

   Логическая 

таблица (игра 

«Логоформочки 

3»), 

конструирование 

по схеме (игра 

«Чудо-Крестики 

1») 
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заданий 

42

. 

Лого-

приключение от 

Охле (таблица). 

Развитие 

умственных 

действий  (анализ 

и синтез), навыков 

самоконтроля 

правильности 

выполнения 

заданий 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание 

Классификация 

фигур по 

свойствам. 

Заполнение 

таблиц 

   Логическая 

таблица (игра 

«Логоформочки 

3»), 

конструирование 

по схеме (игра 

«Чудо-Крестики 

1») 

43

. 

В магазине 

игрушек. 

Развитие 

умственных 

действий  (анализ 

и синтез, 

тренировка памяти 

и внимания) 

Числа второго 

десятка, состав 

числа 10+…=…». 

Монеты 1, 2, 5 и 

10 рублей 

    Логические 

задачи, 

логическая 

таблица (игра 

«Логоформочки 

3») 

44

. 

На радужной 

ярмарке. 

(Решение 

конкурсных 

задач) 

Числа второго 

десятка, состав 

числа 10+…=…». 

Монеты 1, 2, 5 и 

10 рублей 

    Логические 

задачи, 

логическая 

таблица (игра 

«Логоформочки 

3») 
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Развитие 

умственных 

действий  (анализ 

и синтез, 

тренировка памяти 

и внимания) 

45

. 

Как Геле на 

кухне дежурил. 

 Развитие 

умственных 

действий  (анализ, 

синтез, 

классификация) 

 Свойства фигур: 

цвет, форма, 

размер. 

Сопоставление 

предмета и его 

формы с учетом 

размера. Объем 

жидкости. 

Сравнение 

Понятие 

«объем». 

Сравнение 

объемов 

Раскладывание 

предметов на 

плоскости и с 

учетом взаимного 

расположения 

 Выбор 

предметов, не 

удовлетворяющи

х условию 

(фильтр). Игра 

«Фонарики» 

46

. 

Как кораблик 

Брызг-брызг 

путешествовал 

 Развитие 

умственных 

действий  (анализ, 

синтез, 

классификация) и 

логического 

мышления 

Числа второго 

десятка, состав 

числа 10+…=…». 

Монеты 1, 2, 5 и 

10 рублей 

Свойства фигур: 

цвет, форма, 

размер 

Понятие 

«объем». 

Сравнение 

объемов 

Раскладывание 

предметов на 

плоскости и с 

учетом взаимного 

расположения 

 Игры «Кораблик 

«Брызг-брызг», 

«Чудо-соты 1», 

«Чудо-крестики 

3», пособие 

«Разноцветные 

веревочки» 

Апрель 
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47

. 

Как гномы 

строили домики. 

Развитие 

умственных 

действий  (анализ, 

синтез, аналогия), 

пространственног

о мышления 

 Объемные 

геометрические 

фигуры 

(геометрические 

тела): куб, 

цилиндр, конус. 

Проекции (вид 

спереди, вид 

снизу) 

Сравнение и 

измерение 

объемов с 

помощью 

мерки 

  Пространственно

е 

конструирование 

(игры 

«Фонарики», 

«Кубики для 

всех», 

«Кирпичики») 

48

. 

На строительстве 

нового дома у 

радужных гномов 

 Развитие 

умственных 

действий  (анализ, 

синтез, аналогия), 

пространственног

о мышления 

 Объемные 

геометрические 

фигуры 

(геометрические 

тела): куб, 

цилиндр, конус. 

Проекции (вид 

спереди, вид 

снизу) 

Сравнение и 

измерение 

объемов с 

помощью 

мерки 

  Пространственно

е 

конструирование 

(игры 

«Фонарики», 

«Кубики для 

всех», 

«Кирпичики») 

49

. 

Кохле в школе 

космонавтов. 

Развитие умения 

активизировать и 

применять 

необходимые 

знания для 

решения 

поставленных 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание. Счет 

в обратном 

порядке. 

Порядковый счет 

Классификация 

фигур по 

свойствам 

 Расположение 

предметов на 

плоскости 

 Выделение 

лишнего 

предмета, 

конструирование 

в соответствии с 

темой по замыслу 

(игра 

«Фонарики») 
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задач 

50

. 

Как гномы 

развлекали 

короля новыми 

забавами. 

Формирование 

пространственног

о и логического 

мышления 

 Поиск фигур по 

заданным 

признакам  

 Складывание 

объемных и 

плоскостных 

фигур 

 Логико-

математические 

задачи, игры 

«Змейка», «Чудо-

крестики 3», 

«Яблонька», 

«Игровизор» 

51

. 

У гномов в 

обувной 

мастерской 

Тренировка 

умения 

интегрировать 

знания, 

полученные в 

различных 

областях 

Решение 

примеров. 

Соединение 

пронумерованны

х точек в прямом  

(обратном) 

порядке 

 Площадь. 

Мерка 

  «Четвертый 

лишний», 

конструирование 

и преобразования 

«Сложи узор» 

52

. 

Как Долька 

принарядиться 

решила. 

Развитие умения 

активизировать и 

применять 

необходимые 

 Изменение 

свойств: цвет, 

форма, размер 

 Движение в 

заданном 

направлении 

 Конструирование 

«Чудо-Соты» 
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знания для 

решения 

поставленных 

задач 

53

. 

Как Околесик 

шел на занятия в 

школу 

волшебства 

Формирование 

пространственног

о и логического 

мышления 

 Трансформация 

геометрических 

фигур 

Деление 

целого на 

равные и 

неравные 

части. 

Понимание 

отношения 

целого и 

части 

  Конструирование 

«Геоконт», 

«Геовизор», 

«Чудо-цветик», 

пособие 

«Разноцветные 

веревочки» 

54

. 

С математикой в 

космический 

полет. (Открытое 

занятие) 

Развитие 

интеллектуально-

творческого 

потенциала 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание. Счет 

в обратном 

порядке. 

Порядковый счет 

Поиск фигур по 

заданным 

признакам 

 Расположение 

предметов на 

плоскости 

Складывание из 

одних и тех же 

фигур на 

плоскости 

различных 

силуэтов 

 Игры «Геоконт», 

«Чудо соты», 

«Лепестки», 

«Игровизор», 

«Шнур-

затейник», 

«Чудо-цветик» 

Май 

55

. 

День рождения 

Кохле. 

Формирование 

Решение 

примеров. 

Соединение 

пронумерованны

  Построение 

симметричного 

отражения 

 Комбинаторные 

задачи, 

тренировка 

зрительной 
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комбинаторного и 

пространственног

о мышления 

х точек в прямом 

(обратном) 

порядке 

памяти и 

внимания, 

конструирование 

«Чудо-Крестики 

1» 

56

. 

Сюрпиз от 

радужных 

гномов. 

Формирование 

комбинаторного и 

пространственног

о мышления 

Решение 

примеров. 

Соединение 

пронумерованны

х точек в прямом 

(обратном) 

порядке 

  Построение 

симметричного 

отражения 

 Комбинаторные 

задачи, 

тренировка 

зрительной 

памяти и 

внимания, 

конструирование 

«Чудо-Крестики 

1» 

57

. 

Как Паучок Чок-

Чок придумал 

новую игру. 

Развитие 

комбинаторного и 

пространственног

о мышления 

Сравнение чисел  Сравнение 

длин кривых 

и ломаных с 

помощью 

мерок 

 Определение 

места 

предмета на 

плоскости по 

двум 

координатам 

Комбинаторные 

задачи, 

конструирование 

«Геоконт» 

58

. 

Как гномы 

гусенице Фифе в 

соревнованиях 

помогали. 

Развитие 

Сравнение чисел  Сравнение 

длин кривых 

и ломаных с 

помощью 

мерок 

 Определение 

места 

предмета на 

плоскости по 

двум 

Комбинаторные 

задачи, 

конструирование 

«Геоконт» 
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комбинаторного и 

пространственног

о мышления 

координатам 

59

. 

Как паучок Чок-

Чок научился 

плести новые 

паутинки. 

Развитие 

комбинаторного и 

логического 

мышления 

 Отрезок. 

Ломаные 

замкнутые, 

незамкнутые 

 Определение 

места предмета 

на плоскости по 

двум 

координатам, 

движение в 

заданном 

направлении 

 Комбинаторные 

задачи, д/игра 

«Логический 

квадрат», 

конструирование 

«Геоконт» 

60

. 

Развлечение для 

детей и 

родителей «Папа, 

мама, я – 

интеллектуальна

я семья» 

«Встреча на 

дороге» 

Развитие умения 

работать в группе, 

активизировать и 

применять 

необходимые 

знания для 

решения 

поставленных 

     Игры «Чудо-

крестики 3», 

«Прозрачный 

квадрат», 

коврограф, 

пособие 

«Разноцветные 

веревочки» 
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задач 

61

. 

Викторина 

«Весна» в 

Фиолетовом лесу. 

Развитие умения 

работать в группе, 

активизировать и 

применять 

необходимые 

знания для 

решения 

поставленных 

задач 

     Д/игры 

«Четвертый 

лишний» 

(конструирование 

«Чудо-Соты»), 

«Логический 

квадрат» (игра 

«Черепашки»), 

«Логические 

цепочки» (игра 

«фонарики») 

62

. 

Нарисуй и 

построй. 

Последние 

испытания 

радужных гномов 

Развитие умения 

обобщать 

полученные 

знания и опыт и 

переносить в 

другую ситуацию 

 Классификация 

фигур по 

свойствам 

 Изображение 

объемных фигур 

на плоскости 

 Конструирование 

в соответствии с 

темой по замыслу 

(игра 

«Фонарики») 
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Приложение 1 

Характеристика возрастных особенностей развития  

детей старшего дошкольного возраста. 

 

От 5 до 6 лет  

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в  социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники 

совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане).  

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в 

речи слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще 

начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий  

«вежливый», «честный», «заботливый» и др.  

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников, 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку 

его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его 

поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм 

(дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в 

этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями. 

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока 

существуют как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть 

таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных 

играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 
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Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним 

интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не 

дерется» и пр.).  В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее 

отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в 

соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты 

разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, 

осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во 

взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских 

качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые 

образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с 

удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, 

театрализованной и др. видах деятельности. При обосновании выбора сверстников 

противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, 

нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. При этом, если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, 

то они отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же принимают в свою 

компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и 

внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями 

мужчин и женщин и их полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения  

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в 

игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся 
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разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

 Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, 

уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно 

формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и 

связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 

ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного 

времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со 

шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще 

более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, 

чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает способность 

ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, 

то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не 

совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. 

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе 

с взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 
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задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать 

на картинке изображение предметов и заштриховать их определенным образом).  

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства 

(в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

 На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и 

т.п.). 

 Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими название профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, 

следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых 

трехзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В 

описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой 

объем информации, ему доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к 

литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания 

произведения. Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует 

углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
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эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей. Трудовая деятельность. В старшем 

дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных 

видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются нате 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми 

композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При 

слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми).  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии 

краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из 

одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых 

оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую. Дети в состоянии лепить из целого куска  глины, 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 
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ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько 

треугольников, прямоугольник  в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. 

Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

 Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 

 От 6 до 7 лет 

 В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым 

моральным понятиям («добрый человек  это такой, который, всем помогает и хорошо 

относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень 

хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную  

слова «жадный». Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). 

Социально- нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или 

болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что 

именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; 

одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. 

Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать 

в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому 

за помощью) в подобных ситуациях. 

 В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-

7 лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-
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нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

поступает правильно, «хорошо».  Смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, которое формируется под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются  

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения  ребенок не только может отказаться от нежелательных действий 

или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, 

что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По- 

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 

взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг 

его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, 

дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. 

Развитие общения детей с взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более инициативным 

и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его 

авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в 

глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 
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событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть 

участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других 

видов деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, 

эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в 

общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать негативных форм 

поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью 

и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 

семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее 

преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными 

способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности поведения мужчин 

и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может 

плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную 

ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать 

учениками: их привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. 

Девочки хотят идти в школу с одобрения семьи и взрослых и появляются желание 

продемонстрировать свои достижения. 

 В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, 

исполняя  как главную, так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук 

и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). Могут выполнять 

разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны 

четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и 

достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия.  

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать 

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно- 

красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же 

происходит и с восприятием формы –ребенок успешно различает как основные 

геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, 

например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и 

т.п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и 

др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с 

тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

(т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя 

при этом простейший механический способ запоминания повторение. Однако, в 

отличие от малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на 
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запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ 

логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 

основные события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать 

новое средство  слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно 

могут использовать только наглядно-образные средства  картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать 

информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 

запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. 

 В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже  в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака 

предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, 

непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений 

видов транспорта, в зависимости от скорости их передвижения. Классифицируют 

изображения предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым 

признакам. Например, по родо-видовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие 

животные»). Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они 

сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои 

понятийные обобщения ребенок делает, исходя из функционального назначения 

предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить 

рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в 

лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит». 
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 Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, 

однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на 

поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на 

результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их 

исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более 

того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как 

свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать 

грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи 

своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, 

пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей 

понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные 

слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 

поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже 

с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте 

высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь 

была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует различные 

экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь- 

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода она становится подлинным средством, 

как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

 К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более 

устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 
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получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и 

взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 25 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и 

ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. 

Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по 

вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие 

стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из 

прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или 

следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый 

текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети 

могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками.  

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский 

опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной стороной - 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни 

– главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.         

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический опыт 

позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в 

произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически 

оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства.  
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В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение 

отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети 

могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 

«сырому» и «сухому»), использовать способы различного наложения цветового пятна, 

а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного 

украшения.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

 В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги 

разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в 

разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений. Проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя 

им все еще нужна. 
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Приложение 2 

Образец обложки индивидуального блокнота 
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Образец страницы индивидуального блокнота 

 



Приложение 3  

Диагностическая карта оценки индивидуальных достижений детей по математическому развитию 

в процессе освоения программы дополнительного образования  

«Академия радужных гномов» 20__-20__ учебный год 

Возрастная группа _____________________________________________________ 

Диагностику проводят воспитатели_______________________________________ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Показатели развития 

Фамилия, имя ребенка 

И
т
о
г
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ы
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о
к

а
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т
ел

ь
 п

о
 

г
р

у
п

п
е 

(с
р
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н
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н
а
ч

е
н

и
е)

 

             

Способен называть несколько 
свойств объекта (цвет, форма, 
величина, материал, назначение, 
наличие (отсутствие) углов и т.д.) 

н/г               

к/г               

Умеет выделять его по заданным 
свойствам, аргументировать свое 
решение 

н/г               

к/н               
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Умеет классифицировать  предметы 
по указанному свойству, называть 
другие критерии классификации 

н/г               

к/г               

Решает примеры на сложение и 
вычитание в пределах 10, опираясь 
на различные «подручные» 
средства (пальцы, счетный 
материал, числовой отрезок, в уме) 

н/г               

к/г 
              

Способен применить данные знания 
в другой ситуации, например, 
произвести расчет монетами (без 
сдачи) 

н/г               

к/г               

Может составить текстовую задачу 
с опорой на наглядность, решить ее, 
записать решение, дать 
развернутый ответ 

н/г               

к/г               

Сравнивает группы предметов 
путем сопоставления и счета 

н/г               

к/г               

Отвечает на вопрос «Насколько 
больше (меньше)?» 

н/г               

к/г               

Имеет представления о различных 
величинах объекта (длина, 
площадь, вес, объем) о мерах и 
мерках этих величин 

н/г               

к/г               

Может использовать в качестве 
мерки различные предметы. 
Например, меркой длины 
(высоты)могут служить флажки 
(«Кораблик «Плюх-плюх»»), 
мерные веревочки, клетка теттр. и 
т.д. 

н/г               

к/г               

Знает фигуры (круг, овал, 
треугольник, квадрат 
прямоугольник), их свойства 
сходство и различие; способен 
находить фигуру по описанию 
свойств; имеет представление о 
ромбе, трапеции, 
четырехугольниках, 

н/г               

к/г               



60 
 

многоугольниках 

Может разделить круг, квадрат на 
2, 4 равные части; хорошо 
конструирует по схеме, используя 
различные конструкторы 

н/г               

к/г               

Ориентируется на листе бумаги (8 
направлений), способен выполнить 
графический диктант (по словесной 
инструкции) нарисовать 
симметричное отражение 
относительно оси с помощью 
клеток 

н/г               

к/г               

Знает времена года, дни недели, 
месяцы; порядок их следования, 
взаимное расположение (между, 
перед, после) 

н/г               

к/г               

Имеет представление о часах; 
определяет время с точностью до 
получаса 

н/г               

к/г               

Решает простые логические, 
комбинаторные задачи, способен 
применять знания в нестандартной 
ситуации, обладает развитым 
воображением и фантазией 

н/г               

к/г               

Решает бытовые, нестандартные 
задачи 

               

               

Итоговый показатель по каждому 
ребенку (среднее значение) 

н/г               

к/г               

 

Оценка результатов 

0 баллов – критерий не проявляется; 1 балл – критерий проявляется в минимальном объеме; 2 балла – критерий проявляется в 

достаточном объеме; 3 балла – критерий проявляется в максимальном объеме 
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Примерные показатели уровней организованности ребёнка 

Высокий Средний Низкий 

1 2 3 

Проявляет интерес ко всем занятиям, 

понимает нужность занятий  

Понимает важность деятельности, в 

которой участвует, проявляет интерес к 

занятиям с несложным материалом. 

Занимается по побуждению извне, 

проявляет интерес только к занятиям с 

занимательным содержанием. 

Стремится к самостоятельному выполнению 

заданий различной сложности, обнаруживает 

уверенность и ответственность при 

выполнении заданий. 

Подражает в выполнении заданий 

товарищу, занимающемуся успешно. 

Самостоятельно выполняет задание при 

повторении материала, но не уверен, 

часто обращается за помощью. 

Не чувствует ответственность за 

выполнение заданий, самоуверен, 

переоценивает свои возможности. 

Выполняет задания кое-как. 

Проявляет интерес к процессу выполнения 

задания и его качеству, к «оценке» взрослого 

относится спокойно. 

Интерес к качеству выполнения задания 

связан с желанием получить «хорошую 

оценку», похвалу со стороны взрослого. 

Не проявляет интереса к качеству задания, 

«положительная оценка» не приводит к 

улучшению качества его работы. 

Осознает способ выполнения задания, 

предложенный воспитателем, обнаруживает 

наличие самоконтроля. 

Способ выполнения задания усваивает с 

помощью воспитателя (взрослого), 

способен контролировать выполняемое 

действие. 

Соглашается с предложенным способом 

выполнения задания, но из-за отсутствия 

самоконтроля не следует ему. 

Умеет учитывать свои возможности при 

выборе задания. 

Выбирает более легкое задание, чтобы 

выполнить его хорошо. 

Не умеет выбирать посильное  задание 

(меняет его в процессе занятия). 

Всегда следует намеченному плану при 

выполнении задания. 

Следует плану, предложенному 

воспитателем (взрослым), при 

самостоятельной работе планом не 

Соглашается с планом, предложенным 

воспитателем, но никогда ему не следует. 
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Высокий Средний Низкий 

1 2 3 

пользуется. 

Способен выполнять задание в различном 

темпе. 

Обнаруживает замедленный темп работы, 

не успевает выполнять задание. 

Выполняет задание всегда торопливо, не 

рационально использует время занятий. 

Указанное выполняет сразу, точно, 

размеренно. 

Проявляет точность в выполнении 

заданий, но иногда требует повторения 

указаний. 

Не руководствуется указаниями при 

выполнении заданий или торопится и 

выполняет их не точно. 

На занятиях отвлекается очень редко. Иногда отвлекается в связи с незнанием 

или при обращении за помощью. 

Часто отвлекается в связи с шалостями. 

Обнаруживает способность видеть недостатки 

своей работы, адекватно оценивает работу 

товарищей. 

Завышает оценку своей работы, работу 

товарищей оценивает адекватно. 

Работу товарищей оценивает неадекватно, 

при обнаружении недостатков в своей 

работе не проявляет желания их исправлять. 
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Индивидуальная карта достижений ребёнка   

Ф. И. ребенка _____________________________________ группа _____________________________________________________ 

Возраст  ____________________________________ 

№ 
Наблюдения Начало года Конец года 

 

1 

1.1 

1.2 

 

2 

2.1 

 

3 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

3.4 

3.5 

 

  

 4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

 

Достижения в области учебных и образовательных умений и способностей 

  относительно пространства: 

   - умение «удерживаться» в пространстве занятий определенное время; 

   - умение ориентироваться (пользоваться) в образовательном пространстве группы, 

разделенном на разные зоны;   

   относительно информации: 

  - получение первого осознанного опыта в пользовании взрослыми, книгами,  телевизором 

и др. как источниками информации; 

   относительно заданий: 

   - умение воспринимать задание, сообщать о том, что надо сделать (это прообраз  умения 

анализировать); 

   - умение выполнять задание в определенный срок, обозначенный педагогом или, по 

согласованию со взрослым, в удобное для  ребенка время;  

   - умение выполнять задание согласно инструкции педагога; 

   - получение опыта придумывания аналогичных заданий педагога; 

   - умение комментировать свои действия, проявлять свое понимание задания (это 

прообраз школьного умения контроля и оценки);   

     

относительно занятий: 

   - умение отличить игровую ситуацию от учебной и вести себя соответственно;  

   - возникновение интереса к  занимательной деятельности, проявления любопытства; 

   - появление форм произвольного поведения;  

   - появление  инициативного поведения;            

   - получение опыта выполнения задания индивидуально, с  кем-то в паре или группой; 

 - умение набирать материал для конкретной деятельности и пользоваться им по 

назначению; 
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4.7 

 

 

5 

5.1 

 

5.2 

- умение договариваться в совместной работе, распределять роли и функции под 

руководством взрослого; 

 

относительно самостоятельности: 

    - соблюдение «правила порядка»,  являющегося предметом договора (убрать за собой 

игрушки, материалы при окончании деятельности,  расставить мебель и пр.); 

   - увеличение доли самостоятельности в любой деятельности ребенка. 

 

Обобщенный показатель (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего или низкий): 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

6 

 

Достижения в социальной области 

- появление у детей в соответствии с возрастом социальных форм поведения,  связанных с 

эффективным взаимодействием с взрослыми и сверстниками; 

- сохранение интереса к сюжетно-ролевой игре и повышение интереса к игре с правилами;      

 - принятие детьми 6-7  лет норм социальной позиции школьника, имеющего круг 

определенных обязанностей и прав;   

 - сознательное поведение в различных ситуациях, не противоречащее культурным нормам, 

потребность добиваться соблюдения этих норм другими; 

- получение опыта выработки определенных норм и правил поведения в общественных 

местах; 

- развитие навыков самообслуживания. 

 

Обобщенный показатель (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего или низкий): 

  

 

1.1 

1.2 

2 

3 

4 

5.1 

 

 

5.2 

5.3 

5.4 

Достижения в области коммуникации 

- умение знакомиться друг с другом, налаживать первые контакты; 

- умение обратиться к педагогу со своими трудностями;  

 - умение пользоваться культурными формами привлечения внимания;     

 - умение высказывать свое отношение к происшедшему; 

 - умение обсуждать  произошедшую ситуацию;    

 - умение избегать конфликтных ситуаций во взаимодействии со сверстниками:  

 - проявление отказа или недовольства конкретными словами и действиями, не обижая  

другого; 

 - умение объяснять свое поведение; 

 - умение спрашивать другого о его желании;  

 - умение уступать другому, делиться игрушками, предметами, уметь угостить, 
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5.5 

 

 

6 

конструктивно соперничать; 

 - получение опыта участия в коллективном обсуждении, взаимодействие в совместной 

деятельности. 

     

Обобщенный показатель  (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего или низкий): 

 

 

1 

2 

3 

 

 

4 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

2 

 

3 

 

 

 

1 

2 

Произвольность поведения 

Двигательная сфера 

- умение произвольно направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движении 

- умение различать и сравнивать мышечные ощущения 

- умение определять соответствующий характер ощущений (напряжение- расслабление, 

тяжесть-легкость и др.), характер движений, сопровождающих эти ощущения (сила-

слабость, резкость-плавность, темп, ритм). 

- умение менять характер движений, опираясь на контроль своих ощущений. 

 

Эмоциональная сфера 

- умение ребенка произвольно направлять свое внимание на эмоциональные ощущения, 

которые он испытывает. 

- умение различать и сравнивать эмоциональные ощущения, определять их характер 

(приятно, неприятно, беспокойно, удивительно, страшно…). 

- умение одновременно направлять свое внимание на мышечные ощущения и на 

экспрессивные движения, сопровождающие любые собственные эмоции и эмоции, которые 

испытывают окружающие. 

- умение «воспроизводить» произвольно и подражательно или по заданному образцу. 

 

Сфера общения 

- умение улавливать, понимать и различать чужие эмоциональные состояния. 

- способность сопереживать (т.е. принимать позицию партнера по общению и полноценно 

проживать – прочувствовать его эмоциональное состояние). 

- умение отвечать адекватным чувствам (т.е. в ответ на эмоциональное состояние товарища 

проявить такие чувства, которые принесут удовлетворение участникам общения). 

 

Поведение 

- умение определять конкретные цели своих поступков 

- умение искать и находить, выбирая из множества вариантов, средства достижения этих 
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3 

 

4 

5 

целей. 

- умение проверять эффективность выбранных путей; действиями, ошибаясь и исправляя 

ошибки, опытом чувств или прошлых аналогичных ситуаций. 

- умение предвидеть конечный результат своих действий и поступков. 

- умение брать на себя ответственность. 

 

Обобщенный показатель (высокий, низкий или средний): 

 Психологическая зрелость 

Обобщенный показатель (высокий, низкий или средний): 

  

Примечание: 

 

+     - умение сформировано, проявляется регулярно. 

+/ –  - умение проявляется ситуативно, не регулярно, в стадии формирования. 

–       - умение не сформировано, проявления его носят единичный, случайный характер. 

 

Обобщенные показатели уровня развития определяются по количеству «+», «+/-», «-». Если все «+» - уровень высокий, все «-» - 

уровень низкий, сочетание «+» и «+/-» - уровень выше среднего, сочетание «+/-» и «-» - уровень ниже среднего. В каждой области 

дается обобщенный уровень. 
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Приложение 4  

 

План работы с родителями 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

1. Давайте познакомимся! 

 

Знакомство родителей с педагогом, снятие 

психологических барьеров в общении, создание 

эмоционально положительного настроя на 

совместную работу 

Родительское собрание 4 неделя октября 

2. Путешествие в 

Цифроцирк 

Привлечение внимания родителей к 

интелектуально-творческому развитию их детей с 

помощью развивающих игр В.В. Воскобовича. 

Открытое занятие 4 неделя ноября 

3. Сказочное путешествие Освоение и последующее применение технологии 

родителями в домашних условиях. 

Мастер-класс для детей 

и родителей по игре в 

развивающие 

 игры В.В. Воскобовича 

дома 

4 неделя декабря 

4. Как Мурашек встречал 

гостей 

Привлечение внимания родителей к 

интелектуально-творческому развитию их детей с 

помощью развивающих игр В.В. Воскобовича. 

Открытое занятие 4 неделя января 

5. День защитника отечества Привлечение внимания родителей к 

интелектуально-творческому развитию их детей с 

помощью развивающих игр В.В. Воскобовича. 

Открытое занятие 3 неделя февраля 

6. Радужная ярмарка Привлечение внимания родителей к 

интелектуально-творческому развитию их детей с 

помощью развивающих игр В.В. Воскобовича. 

Конкурс на составление 

и оформление 

логических задач 

3 неделя марта 

7. С математикой в 

космический полет 

Привлечение внимания родителей к 

интелектуально-творческому развитию их детей с 

Открытое занятие 4 неделя апреля 
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помощью развивающих игр В.В. Воскобовича. 

8. Своими руками Привить навыки систематической работы с 

блокнотом у детей. Мотивировать их на 

аккуратное и регулярное ведение блокнотов 

Выставка лучших 

блокнотов «Гномики в 

домике» 

академии радужных 

гномов 

2 неделя мая 

9. Радужный пьедестал Подведение итогов работы «Академии радужных 

гномов» 

Церемония награждения 

выпускников  

академии радужных 

гномов 

Выпускной балл 
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Приложение 5 

Сетка занятий 

Группы Вторник Среда Четверг Пятница 

Старшая-средняя группа 

(4-6) 

 Занятие НОД 

15 
20

 – 15
50  

 Занятие НОД 

15 
20

 – 15
50

 

Подготовительная группа 

(6-7) 

Занятие НОД 

15 
20

 – 15
50

 

 Занятие НОД 

15 
20

 – 15
50

 

 

 




