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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дополнительная общеразвивающая программа (ДОП) «Мир открытий» 

социально-гуманитарной направленности, обеспечивает условия для 
познавательного, интеллектуального, творческого, нравственного и 
эстетического развития ребенка старшего дошкольного возраста. 

ДОП «Мир открытий» разработана с учетом действующих 
нормативных правовых документов в сфере дополнительного образования: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 
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10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 
 

Актуальность программы обусловлена тем, что познавательная 
активность, интерес к окружающему миру и  художественное творчество – 
неиссякаемый источник для  самореализации ребенка. Период дошкольного 
детства является одним из наиболее значимых в развитии ребенка, так как 
именно в это время закладываются базовые качества личности, 
определяющие ее направленность, становления индивидуальности человека. 
В познавательной деятельности дети наблюдают, сравнивают, осознают 
поставленные задачи. В художественно-изобразительной деятельности дети 
самовыражаются, пробуют свои силы, развивают и совершенствуют свои 
способности.   

Наибольшую трудность в начальной школе испытывают не те дети, 
которые имеют недостаточно большой объем знаний, а те, кто проявляют 
интеллектуальную пассивность, отсутствие желания и привычки думать, 
стремление узнавать что-то новое, слабую саморегуляцию. К тому же 
развитие – это не только объем знаний, полученных ребенком, а умение 
пользоваться ими в разных, самостоятельных видах детской деятельности, 
это высокий уровень психических процессов: логического мышления, 
воображения, связной речи; развитие и воспитание духовно-нравственных 
качеств личности ребенка. 

Старший дошкольный возраст – период, когда формируются основные 
психологические процессы, развиваются определенные умения и навыки. 
Роль опыта, приобретаемого детьми на занятиях очень значима для 
дальнейшего их психического развития, так как именно в этот период 
закладываются основы наглядно-образного мышления, творческого 
воображения, фантазии, а также развиваются познавательные и 
коммуникативные способности, навыки творческой и практической 
деятельности, умения работать в команде. 
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Отличительной особенностью программы является комплексность ее 

содержания. Программа состоит из 7 предметных тематических блоков: 
«Творчество», «Изобразительная деятельность», «Заниматика», 
«Занимательная грамматика», «Логика», «Риторика», «Окружающий мир». 

 
Новизна программы. В соответствии с современными психолого-

педагогическими представлениями, содержание образования детей 
дошкольного возраста должно быть интегрированным. Принцип интеграции 
в данной программе заключается в сочетании в образовательном процессе 
разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 
возможностей ребёнка, целостность восприятия им окружающего мира, его 
всестороннее развитие.  

Результатом такого подхода при реализации программы станет 
максимальное раскрытие индивидуального потенциала ребенка, осознание 
ребёнком самого себя, своих возможностей и личностных особенностей, а 
также  умения общаться с взрослыми и сверстниками. 

 
Педагогическая целесообразность программы. Обучение по 

программе дает возможность ребенку попробовать и реализовать себя в 
разных видах творческой и познавательной деятельности: грамматике, 
математике, логике, лепке, изобразительной деятельности, развитии речи и 
др. Существенной особенностью программы является непосредственное 
участие родителей в образовательной деятельности. Активное 
взаимодействие с ребенком в условиях учреждения дополнительного 
образования дает возможность наблюдать опыт, имеющийся у других 
родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы общения с 
детьми и корректировать собственное поведение. Родители становятся 
соавторами и участниками совместных творческих проектов.  

 
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Цель программы: обеспечение комплекса условий, направленных на 

развитие личности ребенка дошкольного возраста путем включения его в 
различные виды познавательной и творческой деятельности. 

 
Задачи программы: 
1. Способствовать формированию у детей универсальных способностей 

и компетенций в соответствии с возрастом в рамках изучаемых тематических 
блоков. 

2. Развивать у обучающихся опыт игровой, познавательной, творческой 
и других видов деятельности. 

3. Обучать умению обобщать, рассуждать, делать выводы, а так же 
оценивать результаты своей деятельности и деятельности сверстников. 

4. Способствовать нравственному и эстетическому развитию детей. 
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5. Содействовать обогащению интеллектуального, коммуникативного, 
эмоционально волевого развития ребёнка. 

6. Формировать духовно-нравственную основу личности, обеспечивая 
единство умственного и эмоционально-нравственного развития 
дошкольника. 
 

Адресатом программы являются дети в возрасте 6-7 лет. Составители 
программы полностью учитывают тот фактор, что умственные процессы 
(восприятие, наглядно-образное мышление, продуктивное воображение и 
др.) активно  формируются  в свойственных дошкольникам видах 
деятельности: игре, лепке, рисовании, выполнении творческих и 
интеллектуальных  заданий,  конструировании, слушании сказок. Такие виды 
деятельности позволяют дошкольнику быть активным, самостоятельным, 
уверенным в себе, способным решать постоянно усложняющие задачи и 
адаптироваться в социуме.  

Учитывая возрастные особенности детей старшего дошкольного 
возраста, комплексная образовательная программа имеет огромное 
воспитательное значение в эстетическом и нравственном становлении 
личности ребенка, может стать прочным фундаментом для его последующего 
осмысления в начальной школе и формирования системы ценностей, 
стимулирующей мотивацию самосовершенствования и дальнейшего 
самообразования. 

 
Режим занятий. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия составляет 25 минут, перерыв между занятиями 
составляет 10 минут.  В коллектив принимаются дети в возрасте 6-ти лет  без 
предъявления требований к уровню образования и способностям. 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 учебный 
год. Общее количество часов по программе – 216 часов.  

Количество обучающихся в группе: минимальное количество 17 
человек, максимальное – 20 человек.  

Форма обучения – очная форма. Возможна реализация программы с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

   Формы проведения занятий – аудиторные 
  Формы занятий – групповые 
  Уровень: Стартовый 

1.3.СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Название тематического 
блока 

Количество часов Формы 
аттестации/контроля 

 
Диагностика, открытые 

занятия, выставки, 
конкурсы, олимпиады, 

проектная деятельность 

Всего Теория Практика 
1 «Изобразительная 

деятельность» 
36 10 26 

2 «Заниматика» 36 18 18 
3 «Занимательная 

грамматика» 
36 4 32 

4 «Логика» 36 13 23 
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5 «Риторика» 36 18 18 
6 «Окружающий мир» 36 18 18 

Итого: 216 81 135 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
№ Наименование темы (раздела) Количество часов 

Всего Теория Практика 
1 Рисование акварелью и восковыми мелками 14   

1.1 Осень в гости к нам пришла. Знакомство с 
творчеством И. Левитана 

2 0,5 1,5 

1.2 Фантастическая машина. Транспорт в 
изобразительном искусстве 

2 0,5 1,5 

1.3 Фрукты на блюде. Знакомство с творчеством М. 
Сарьяна. 

2 0,5 1,5 

1.4 Святые заступники Руси Знакомство с 
творчеством А. Рублёва 

2 0,5 1,5 

1.5 Белый медведь и северное сияние. Знакомство с 
творчеством Р. Кента 

2 0,5 1,5 

1.6 Морской пейзаж. Знакомство с творчеством 
И.Айвазовского 

2 0,5 1,5 

1.7 Портрет. Знакомство с творчеством Леонардо да 
Винчи 

2 0,5 1,5 

2 Рисование фломастерами и гелевыми 
ручками 

8   

2.1 Сухие травы. Знакомство с творчеством М. 
Митурича 

2 0,5 1,5 

2.2 Кошачья семья. Знакомство с 
анималистическим жанром 

2 0,5 1,5 

2.3 Морская сказка. Рисование в стиле зинтангл. 2 0,5 1,5 

2.4 Весёлая зарядка. Спорт в творчестве А.Дейнеки 2 0,5 1,5 

3 Рисование мягким материалом. 4   

3.1 Олени и папоротники. Знакомство с 
творчеством первобытных художников 

1 0,5 0,5 

3.2 Снегопад на улице. Знакомство с художниками - 
пастелистами 

1 0,5 0,5 

3.3 Наши защитники. Знакомство с батальным 
жанром 

2 0,5 1,5 

4 Рисование гуашью. 10    

4.1 Старое дерево. Знакомство с творчеством В. 2 0,5 1,5 
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Ван-Гога 

4.3 Добрый олень. Знакомство с творчеством Н. 
Пиросмани 

2 0,5 1,5 

4.4 Натюрморт с натуры. Знакомство с творчеством 
А. Матисса 

1 0,5 0,5 

4.5 Пушистый медвежонок. Знакомство с 
творчеством Е. Чарушина 

2 0,5 1,5 

4.6 Сказочный герой. Знакомство с творчеством 
В.Васнецова 

2 0,5 1,5 

4.7 Красота вокруг нас. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

Итого: 36 10 26 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

1. Рисование акварелью и восковыми мелками (14 часов). 
Теория. Знакомство с творчеством И. Левитана, М. Сарьяна, А. 

Рублёва, Р. Кента, И. Айвазовского, Леонардо да Винчи. Развитие интереса к 
рассматриванию картин  художников. 

Практика. Создание работ с использованием выразительных средств 
композиции (рисовать по всему листу, проводить линию горизонта, 
передавать пропорциональные и пространственные отношения между 
объектами, выделять главное и второстепенное, передний и  дальний  план). 
Обучение умению  рисовать портрет в профиль. Совершенствование техники 
рисования по сырому, вливая цвет в цвет и подбирая красивые сочетания. 

1.1. Осень в гости к нам пришла. Знакомство с творчеством И. 
Левитана. Рассматривание картин художника. Закрепление представления о 
пейзаже. Освоение выразительных средств композиции  (рисовать по всему 
листу, проводить линию горизонта, передавать пропорциональные и 
пространственные отношения между объектами, выделять главное и 
второстепенное, передний и  дальний  план). Вводный инструктаж. 

1.2. Фантастическая машина. Транспорт в изобразительном искусстве. 
Рассматривание картин с изображением разных видов транспорта. 
Знакомство с выразительностью форм наземного, воздушного и водного 
транспорта. Конструктивные особенности транспорта: обтекаемость, 
рубленые формы, сходство с природными формами (стрекоза, рыба, жук). 
Создание оригинальных образов машин по представлению или опорной 
схеме. 

1.3. Фрукты на блюде. Знакомство с творчеством М. Сарьяна. 
Закрепление представления о натюрморте. Развитие интереса к 
рассматриванию картин  художников. Составление композиции из яблок и 
груш  в овале. Воспитание любви к прекрасному. Вводный инструктаж. 
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1.4. Святые заступники Руси. Знакомство с творчеством А. Рублёва. 
Рассматривание икон, привлечение внимания к их красоте и содержанию. 
Создание рисунков, посвящённых русским святым. Закрепление умения 
рисовать портрет. Развитие чувства пропорций и композиции. 

1.5. Белый медведь и северное сияние. Знакомство с творчеством Р. 
Кента. Показ разных способов изображения северного сияния. 
Формирование умения изображать животных в движении, передавая 
особенности внешнего вида и пропорций. Совершенствование техники 
рисования по сырому, вливая цвет в цвет и подбирая красивые сочетания. 
Развитие чувства формы, цвета  и композиции. 

1.6. Морской пейзаж. Знакомство с творчеством И. Айвазовского. 
Эмоциональное восприятие картин с изображением моря – марин. 
Самостоятельный выбор образа моря (неспокойное море, радостный прибой, 
сердитые волны, спящее море). Включение в рисунок деталей (радуга, киты, 
восход солнца, облака, парусник, летящие птицы, дельфины). Развитие 
чувства цвета. 

1.7. Портрет. Знакомство с творчеством Леонардо да Винчи. Обучение  
умению рисовать портрет в профиль. Отражение особенностей внешнего 
вида, характера и настроения изображаемого человека. Развитие чувства 
пропорций и композиции.  

 
2. Рисование фломастерами и гелевыми ручками (8 часов). 
Теория. Знакомство с творчеством М. Митурича, А. Дейнеко. 

Наблюдение многообразий линий в природе. Понятие о нежных, мощных, 
корявых, плавных линиях. Анималистический жанр в изобразительном 
искусстве. 

Практика. Формирование графического навыка  рисования  разными 
по характеру линиями и штрихами. Рисование в стиле зинтангл. Обучение 
умению изображать  человека и животных в разных движениях. 

2.1. Сухие травы. Знакомство с творчеством М. Митурича. Сказка про 
грустную колючку. Наблюдение многообразий линий в природе. Понятие о 
нежных, мощных, корявых, плавных линиях. Рисование сухих трав с натуры 
чёрным фломастером. Наблюдение за своеобразием стеблей, листьев, 
колосков, колючек и запечатление их в рисунке. Освоение нового 
изобразительного материала – фломастера и его выразительных средств – 
линии, штриха, пятна. 

2.2. Кошачья семья. Знакомство с анималистическим жанром.  
Рассматривание картин анималистического жанра. Обучение умению 
изображать животных в разных позах и движениях. Рисование  шерсти 
животных с помощью штриховки разного вида. Формирование графического 
навыка рисования штрихами.  Развитие чувства композиции.  

2.3. Морская сказка. Рисование в стиле зинтангл. Заполнение силуэта 
рыбы повторяющимися узорами и декоративными элементами. 
Формирование чувства ритма,  наблюдательности и зрительной памяти.   
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2.4. Весёлая зарядка. Спорт в творчестве А. Дейнеко. Рассматривание 
картин с изображением спортсменов. Обучение умению рисовать человека в 
движении. Изображение трёх спортсменов в разных движениях. Закрепление  
приёмов работы фломастерами. Развитие  композиционных навыков. 

 
3. Рисование мягким материалом (4 часа). 
Теория. Особенности работы мягким материалом. Наскальные рисунки 

– их материалы, тематика, создатели. Знакомство с батальным жанром. 
Практика. Рисование новыми художественными материалами – углем, 

сангиной, соусом, пастелью. 
3.1. Олени и папоротники. Знакомство с творчеством первобытных 

художников. Наскальные рисунки – их материалы, тематика, создатели.  
Освоение нового художественного материала-угля. Особенности работы 
мягким материалом. Рисование на листах, имитирующих камни. Воспитание 
любознательности. 

3.2. Снегопад на улице. Знакомство с художниками – пастелистами. 
Рассматривание пейзажей, выполненных в технике пастели. Освоение нового 
художественного материала (пастели).  Рисование зимнего пейзажа на 
тонированной бумаге. Формирование графических навыков в работе мягким 
материалом. Развитие чувства цвета и формы, композиционных умений. 

3.3. Наши защитники. Знакомство с батальным жанром. Рассматривание 
картин батального жанра. Рисование портрет солдата. Поиск выразительных 
средств, позволяющих раскрыть образ более точно. Воспитание чувства 
гордости и сопереживания к защитникам отечества.  

 
4. Рисование гуашью (10 часов).  
Теория. Знакомство с творчеством В. Ван-Гога, Н. Рериха Н. 

Пиросмани, А. Матисса, Е.  Чарушина, В. Васнецова. Закрепление умения 
рассматривать и анализировать картины. Знакомство с понятием 
перспективы. Правила компонования предметов в листе. Развитие 
способности к передаче композиции с определённой точки зрения. Понятие 
главного предмета в рисунке (композиционный  центр). 

Практика. Рисование в техниках пастозной живописи, сухой кисти, на 
тонированной бумаге. Самостоятельный поиск способов изображения по 
представлению или с опорой на иллюстрацию. Самостоятельное и 
творческое отражение представлений о красивых природных явлениях 
разными выразительными средствами. 

4.1. Старое дерево. Знакомство с творчеством В. Ван-Гога. Рисование в 
технике пастозной живописи. Развитие умения работать кистью. Расширение 
эстетического представления о мире природы. Развитие чувства цвета и 
композиции.  

4.2. Добрый олень. Знакомство с творчеством Н. Пиросмани. Рисование 
на тонированной бумаге. Самостоятельный поиск способов изображения 
животного по представлению или с опорой на иллюстрацию. Передача 



11 

 

характера и настроения животного. Составление рассказа по выполненному 
рисунку. 

4.3. Натюрморт с натуры. Знакомство с творчеством А. Матисса 
Рисование натюрморта с натуры. Самостоятельный выбор расположения 
листа. Правила компонования предметов в листе. Развитие способности к 
передаче композиции с определённой точки зрения. Понятие главного 
предмета в рисунке (композиционный  центр). Анализ формы и цвета 
предметов. Закрепление умений сравнивать свой рисунок с изображаемым 
объектом и смешивать цвета на палитре. 

4.4. Пушистый медвежонок. Знакомство с творчеством Е. Чарушина. 
Знакомство с понятием иллюстрации. Закрепление знаний об 
анималистическом жанре. Рисование животных при помощи сухой кисти. 
Передача в рисунке характерных особенностей внешнего вида животного.  

4.5. Сказочный герой. Знакомство с творчеством В. Васнецова. 
Закрепление умения рассматривать и анализировать картины. Создание 
сказочных сюжетов по мотивам знакомых сказок. Развитие композиционных 
умений (рисовать по всему листу, проводить линию горизонта, передавать 
пропорциональные и пространственные отношения между объектами, 
выделять главное и второстепенное, передний и  дальний  план). 

4.6. Красота вокруг нас. Итоговое занятие. Обобщение знаний, 
полученных в течении года. Занятие-экскурсия с демонстрацией знакомых 
картин. Развитие желания находить красоту в природе и сохранять её в своих 
рисунках. Самостоятельное и творческое отражение представлений о 
красивых природных явлениях разными выразительными средствами. 
Совместное рисование детей и родителей. Составление рассказа по 
выполненному рисунку. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 
Предметные результаты: 
 проявлять интерес к знаниям в области истории искусства; 
 правильно и безопасно пользоваться разными художественными 

материалами; 
 самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении 

всей работы; 
 передавать доступными выразительными средствами настроение и 

характер образа; 
 пользоваться основными законами композиции; 
 подбирать гармоничные сочетания цветов; 
 выполнять творческую работу, соблюдая последовательные этапы 

рисования; 
 оперировать понятиями «линия горизонта»,  «марина», «анималист», 

«композиционный центр», «передний и дальний план»; 
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 называть имена известных русских и зарубежных художников и их 
произведения; 

 обсуждать, оценивать и высказывать свою точку зрения на разные 
произведения изобразительного искусства. 

 
Метапредметные результаты: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные педагогом ориентиры действий; 
 планировать и оценивать свои действия; 
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
 адекватно воспринимать оценку педагога; 
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта 

сделанных ошибок; 
 анализировать объекты, выделять главное; 
 проводить самооценку на основе критериев успешности 

деятельности;  
 ориентироваться на понимание причин успеха в деятельности в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатам товарищей. 

 
Личностные результаты: 
 допускать существование различных точек зрения; 
 формировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться, приходить к общему решению. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ЗАНИМАТИКА» 
№ Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 
1 Входная диагностика. Техника безопасности. 1 0,5 0,5 
2 Числовая прямая 1 0,5 0,5 
3 Задачи на сложение 1 0,5 0,5 
4 Счёт предметов. Примеры вида +1, -1 1 0,5 0,5 
5 Задачи на вычитание 1 0,5 0,5 
6 Числа и цифры до 10 1 0,5 0,5 
7 Состав числа 3 1 0,5 0,5 
8 Счёт по образцу и названному числу 1 0,5 0,5 
9 Прямой и обратный счёт 1 0,5 0,5 
10 Логические задачи 1 0,5 0,5 
11 Состав числа 4 1 0,5 0,5 
12 Состав числа 5 1 0,5 0,5 
13 Порядковый счёт 1 0,5 0,5 
14 Состав числа 6 из двух меньших 1 0,5 0,5 
15 Математические задачи 1 0,5 0,5 
16 Независимость числа от пространственного 

расположения предметов 
1 0,5 0,5 

17 Состав числа 7 1 0,5 0,5 
18 Состав числа 8 1 0,5 0,5 
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19 Состав числа 9 из двух меньших 1 0,5 0,5 
20 Математические задачи 1 0,5 0,5 
21 Числа от 10 до 20 1 0,5 0,5 
22 Слагаемое. Слагаемое. Сумма  1 0,5 0,5 
23  Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность  1 0,5 0,5 
24 Числа до 20 1 0,5 0,5 
25 Однозначные и двузначные числа 1 0,5 0,5 
26 Счёт десятками 1 0,5 0,5 
27 Отрезки. Луч   1 0,5 0,5 
28 Углы  1 0,5 0,5 
29 Углы, стороны фигур 1 0,5 0,5 
30 Четырёхугольники. Прямоугольники 1 0,5 0,5 
31 Объёмные фигуры 1 0,5 0,5 
32 Объёмные фигуры 1 0,5 0,5 
33 Измерение объёма жидкости 1 0,5 0,5 
34 Объём. Ёмкость сосуда 1 0,5 0,5 
35 Вес. Сравнение веса 1 0,5 0,5 
36 Ориентировка во времени. Счёт до 100 1 0,5 0,5 

Итого: 36 18 18 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА «ЗАНИМАТИКА» 
1.Входная диагностика. Техника безопасности. 
Выявление знаний и умений детей.  
2. Числовая прямая 
Теория. Понятие «числовая прямая» 
Практика. Счёт по числовой прямой.   
3. Задачи на сложение 

Теория. Понятие «задача». Составные части задачи (условие, вопрос, 
решение, ответ). Обучение записи задачи на сложение. 

Практика. Составление задачи по картинке. Разбор задачи на  
смысловые части, запись задачи. 

4. Счёт предметов. Примеры вида +1, -1 
Теория. Обучение решению примеров вида +1, -1 без использования 

числовой прямой 
Практика. Счёт предметов. Увеличение и уменьшение количества 

предметов на 1. Составление и решение примеров. 
5. Задачи на вычитание 
Теория. Понятие «задача». Составные части задачи (условие, вопрос, 

решение, ответ). Обучение записи задачи на вычитание. 
Практика. Составление задачи по картинке. Разбор задачи на  

смысловые части, запись задачи. 
6. Числа и цифры до 10 
Теория. Повторение чисел первого десятка 
Практика. Письмо цифр первого десятка. Счёт предметов. 

Соотнесение количества предметов с цифрой в пределах 10. 
7. Состав числа 3 
Теория.  Повторение состава числа 3 из двух меньших.  
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Практика. Решение примеров. Логическая задачка «найди ошибку». 
Письмо цифры 4, цифры 5. 

8. Счёт по образцу и названному числу 
Теория. Понятия «больше на», «меньше на». Устный счёт. 
Практика. Соотнесение количества предметов с цифрой. Письмо 

цифры 6, цифры 7. 
9. Прямой и обратный счёт  
Теория. Повторение прямого и обратного счёта по числовой прямой. 
Практика. Прямой и обратный счёт с опорой на числовую прямую. 

Письмо цифр 1-7. Решение простой задачи по картинке. 
10. Логические задачи 
Теория. Понятие «логическая задача». Обучение решению логических 

задач. 
Практика. Составление и решение логических задач. 
11. Состав числа 4 
Теория. Повторение состава числа 4 из двух меньших. 
Практика. Игра «Рассуждайка». Работа на индивидуальных листах и в 

рабочих тетрадях. 
12. Состав числа 5 
Теория. Повторение состава числа 5 из двух меньших. 
Практика. Упражнение на развитие внимания «Найди лишнюю 

фигуру». Составление и решение примеров направленных на закрепление 
знаний о составе числа 5. 

13. Порядковый счёт 
Теория. Понятие «порядковый счёт».  
Практика. Решение примеров в пределах первого десятка. 

Составление и решение задачи по картинке. Письмо цифр: 0, 9. Упражнение 
на развитие мелкой моторики «дорисуй узор». 

14. Состав числа 6 из двух меньших 
Теория. Повторение состава числа 6 из двух меньших. 
Практика. Порядковый счёт.  
15. Математические задачи 
Теория. Понятие «математическая задача». Составные части задачи: 

условие, вопрос, решение, ответ. Формирование первоначальных 
представлений о краткой форме записи условия задачи. 

Практика. Составление и решение математических задач. 
16. Независимость числа от пространственного расположения 

предметов 
Теория. Познакомить детей с независимостью числа от цвета, 

величины и расположения в пространстве. Продолжать учить детей считать в 
пределах 10  с участием разных анализаторов. 

Практика.  Игра «Посчитаем». Решение примеров. Составление и 
решение задач. Упражнение на развитие памяти «Запомни-нарисуй точно 
также». 

17. Состав числа 7 
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Теория. Повторение состава числа 7 из двух меньших. 
Практика. Составление и запись примеров (состав числа 7). Решение 

задач на сложение и вычитание в пределах 7. Письмо цифры 7. 
18. Состав числа 8 
Теория. Повторение состава числа 8 из двух меньших. 
Практика.  Составление и запись примеров, направленных на 

повторение состава числа 8. Игра «Найди пропущенное число». Составление 
примеров на вычитание в пределах 8. Упражнение на развитие внимания 
«Сравни-найди неточности». 

19. Состав числа 9 из двух меньших 
Теория. Повторение состава числа 9 из двух меньших. 
Практика. Запись примеров (состав числа 9). Упражнение на 

нахождение пары чисел, так чтобы в сумме получилось 9. Игра «Этажи». 
20. Математические задачи 
Теория. Понятие «математическая задача». 
Практика. Решение составных примеров, пользуясь числовой прямой. 

Упражнение на обучение делению на 2, 4, 8 частей «делим снежный ком». 
Решение математических задач. упражнение 

21. Числа от 10 до 20 
Теория. Формирование представлений о порядке следования чисел 

второго десятка в ряду чисел и на числовом луче. 
Практика. Письмо цифр второго десятка по точкам. Сравнение чисел, 

расстановка нужных знаков. Упражнение на развитие мелкой моторики 
«дорисуй узоры». Работа по числовой прямой. 

22. Слагаемые. Сумма. 
Теория. Понятия «слагаемое», «сумма». Обучение чтению примеров на 

сложение. Отработка умений выполнять сложение чисел. 
Практика. Решение примеров на сложение в пределах 20. 
23. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 
Теория. Понятия «уменьшаемое», «вычитаемое», «разность». 

Отработка умений выполнять вычитание чисел. 
Практика. Решение примеров на вычитание в пределах 20  
24. Числа до 20  
Теория. Знакомство с названиями, записью и десятичным составом 

чисел второго десятка 
Практика. Работа по числовой прямой (прямой, обратный счёт, счёт от 

названного числа, поиск «соседей числа»). Сравнение чисел. Логические 
задачки. Запись чисел второго десятка. 

25. Однозначные и двузначные числа  
Теория. Понятия «однозначные числа», «двузначные числа». 
Практика. Обозначение цветом однозначных и двузначных чисел. 

Решение примеров пользуясь числовой прямой. Выполнение упражнения 
«Скопируй рисунок».  

26. Счёт десятками  
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Теория. Знакомство с понятием «десяток» и с круглыми числами 
(названия и запись цифрами). Формирование первоначальных представлений 
о десятичном принципе построения системы чисел. 

Практика. Решение задач в одно действие. Решение составных 
примеров, в пределах 20. Упражнение на развитие мелкой моторики 
«Штриховка». Счёт десятками в прямом и обратном порядке. 

27. Отрезок. Луч  
Теория.  Понятия «отрезок», «луч». Формирование представления об 

отрезке, луче. 
Практика. Игра «Путешествие точки». Сравнение отрезков по длине.  
28. Углы  
Теория. Понятие «угол». Формирование представления о различных 

видах углов – прямом, остром, тупом. 
Практика. Игра «путешествие по железной дороге». Знакомство с 

различными видами углов – прямым, острым, тупым (работа со счётными 
палочками).  

29. Углы, стороны фигур  
Теория. Понятия «угол», «сторона фигуры» 
Практика. Обозначение сторон и углов фигуры. Запись количества 

углов каждой фигуры (квадрат, четырёхугольник, треугольник). Решение 
математических задач. Упражнение на развитие памяти и внимания «запомни 
и повтори».  

30. Четырёхугольники. Прямоугольники   
Теория.  Понятия «четырёхугольник», «прямоугольник». 

Формирование представления о многоугольниках. 
Практика.  Выполнение упражнения на нахождение из множества 

фигур прямоугольников, обозначение цветом. Изображение 
четырёхугольников с помощью линейки. Выполнение разных видов 
штриховки.  

31. Объёмные фигуры  
Теория.  Понятия «шар», «куб». Актуализация знаний старших 

дошкольников об окружающем мире. Развитие пространственных 
представлений. Формирование умения различать плоские и объёмные 
фигуры. 

Практика. Соотнесение предметов окружающего мира с объёмными 
фигурами (шар, куб). Решение  математической задачи. Логическая задача 
«Какой рисунок следующий?» 

32. Объёмные фигуры  
Теория. Понятия «пирамида», «конус», «цилиндр». 
Практика. Соотнесение предметов окружающего мира с объёмными 

фигурами (пирамида, конус, цилиндр). Решение сложных примеров. Решение 
задачи на сложение. Упражнение на развитие мелкой моторики «Дорисуй 
ромбы».  

33. Измерение объёма жидкости 
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Теория. Формирование представления об объёме (вместимости), 
сравнение сосудов по объёму с помощью переливания. 

Практика.  Устный счёт в пределах 10. Решение сложных примеров. 
Практическая работа (дети работают в группах по 3-4 человека) 

34. Объём. Ёмкость сосуда 
Теория. Формирование представления об измерении объёмов с 

помощью мерки, зависимости результата измерения от выбора мерки. 
Закрепление  понимания смысла сложения и вычитания, взаимосвязи целого 
и частей, счётные умения в пределах 10. 

Практика. Практическая работа. Игра «кубики» (измерение объёмов 
пространственных фигур кубиками).  

35. Вес. Сравнение веса 
Теория. Понятия «больше», «меньше», «тяжелее», «легче». 
Практика. Составление рассказа по картинке, используя слова 

«больше», «меньше». Решение примеров в пределах 20. Решение 
математической задачи на сложение. 

36. Ориентировка во времени. Счёт до 100 
Теория. Систематизация изученного материала. 
Практика. Выполнение упражнений на тренировку умения 

раскладывать числа на десятки и единицы и наоборот. Отработка умений 
выполнять сложение и вычитание десятков. Решение задач.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА «ЗАНИМАТИКА» 

 
Предметные результаты: 
 записывать цифры второго десятка; 
 классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям и 

показывать элементы геометрических фигур; 
 измерять линейкой; 
 определять время; 
 определять расположение предметов на листе бумаги; 
 решать логические задачи.  

 
Метапредметные результаты: 
 планировать свои действия, 
 вносить коррективы в действия на основе сделанных ошибок. 
 приходить к общему мнению, работать в группе, паре; 
 уметь переносить знания в конкретные ситуации. 

 
Личностные результаты: 
 проявлять интерес к знаниям в области математики; 
 ориентироваться на понимание причин успеха в деятельности в том 
 числе на самоанализ и самоконтроль результата. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 
«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА» 

№ 

 

Наименование темы (раздела) Количество часов 
Всего Теория Практика 

1. «Звукарик» 12 2 10 
2 «Хочу читать» 13 

 
13 

3 Грамматика 6 1 5 
4 Лексика 5 1 4 

Итого: 36 4 32 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА 

 «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА» 
 

1. «Звукарик».  
Теория. Техника безопасности. Гигиена речевого аппарата. Отличие 

гласных звуков от согласных. Йотированные гласные буквы. 
Практика. Пальчиковая гимнастика. Упражнения на развитие 

слухового и речевого внимания. 
Упражнения на выделение звука из слога и из слова. Определение 

места звука в слове (в начале, в конце, в середине). Игры на 
дифференциацию гласных и согласных звуков. 

Звуковой анализ слова: последовательность звуков в слове, мягкость-
твёрдость и звонкость-глухость согласных звуков; построение звуковой 
схемы. 

Составление слов из звуков. Вычленение ударного слога. Игры с 
буквами. «Мастерская букв». 

Формирование правильного «захвата» карандаша (щепотью). Работа в 
рабочих тетрадях. 

2. «Хочу читать».  
Практика. Формирование слогового чтения и формирование слитного 

чтения. Чтение трёхбуквенных слов, двухсложных слов. 
Игры со словами и предложением. Чтение коротких предложений. 
3. Грамматика.  
Теория. Основные способы словообразования. Существительное, 

глагол, прилагательное, наречие (без употребления терминов), их подбор с 
помощью вопросов (что? Кто? Какой? Как? Что делает?). Одушевлённость и 
неодушевлённость существительных. Имя собственное. 

Практика. Слово. Предложение (состоит из слов, имеет смысл); 
порядок и количество слов в предложении. Игровые упражнения на умение 
употреблять предлоги в речи. 

Конструирование предложений из 4-х – 5 слов. Схема предложения. 
Признаки предложения в тексте (заглавная буква, точка). Основные знаки 
препинания. 
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4. Лексика.  
Теория. Многозначные слова. Антонимы. Синонимы.  
Практика. Группировать слова по указанным признакам, объединять 

их в тематические группы. Дидактические игры со словами. 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА» 
 

Предметные результаты: 
 правильно произносить звуки русского языка; 
 объединять отдельные звуки в слоги и в слова; 
 сравнивать слова, различающиеся одним звуком; 
 выполнять звуковой анализ слова; 
 делить слова на слоги, составлять из слогов слова; 
 составлять предложение из 4-5 слов, определять количество и 

порядок слов в предложении; 
 читать слова и предложения из 2-3 слов; 
 подбирать многозначные слова, синонимы, антонимы. 
 
Метапредметные результаты: 
 сравнивать собственные результаты с заданным образцом и 

проводить самооценку на основе успешности деятельности; 
 овладеть навыками самоконтроля; 
 вносить коррективы в свои действия, учитывая сделанные  ошибки; 
 принимать, понимать  и удерживать в памяти учебное задание; 
 самостоятельно выполнять задание; 
 находить несколько вариантов, способов решения грамматических 

задач; 
 анализировать предметы, выделять главное. 
 
Личностные результаты 
 проявлять интерес к знаниям в области грамматики; 
 адекватно воспринимать оценку педагога и сверстников; 
 сотрудничать со сверстниками во время выполнения задания, 

находить общее решение. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ЛОГИКА» 
 

№ Наименование темы Количество часов 
Всего Теория Практика 

1 Сравнение 4 2 2 
2 Анализ-синтез 7 2 5 
3 Обобщение 5 2 3 
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4 Классификация 4 1 3 
5 Систематизация 5 2 3 
6 Умозаключение 4 2 2 
7 Ограничение   2 1 1 
8 Установление причинно-следственных 

связей 
5 1 4 

Итого:  36 13 23 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА «ЛОГИКА» 

1. Сравнение 
Теория 
Учить определять общие и отличительные признаки сравниваемых 

объектов, отличать существенные несущественные признаки объекта. 
Развивать внимание, восприятие, мышление. 

Практика 
Игра «Давай, сравним», «Найди вырезанные кусочки», Игра с блоками 

Дьенеша. Группируем фигуры по цвету, форме, величине, толщине. 
Занимательные вопросы, загадки – шутки. 

2. Анализ – синтез.  
Теория  
Упражнять в нахождении закономерности и обосновании найденного 

решения, в последовательном анализе каждой группы рисунков. 
Практика  
Д/И «Дополни картинку», «Что для чего», «Чем похожи и чем 

отличаются» 
Игра с блоками Дьенеша. Знакомство с карточками – символами. 

Решение логических задач. 
3. Обобщение  
Теория  
Учить подобрать обобщающее понятие для каждой группы слов; 

объяснить свой выбор. Учить находить логическую связь между рисунками, 
расположенными в одном ряду; нарисовать недостающий элемент; подробно 
объяснить свои действия. 

Практика  
Дидактическая игра «Логический поезд», «Назови одним словом». 

Логические цепочки».  Игра с блоками Дьенеша. Продолжать знакомить с 
карточками – символами. Выкладывание картин 

4. Классификация 
Теория  
Учить мысленно, распределять предметы по группам; соединить 

попарно подходящие друг другу предметы, подробно объяснять свои 
действия 

Практика  
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Дидактическая игра «Магазин универсальный», «Разложи на группы», 
«Подбери и назови». Игра с палочками Кюизенера. Учимся отгадывать 
загадки. 

5. Умозаключение 
Теория  
Закреплять умения при помощи суждений делать умозаключения. 

Развивать воображение. 
Практика  
Дидактическая игра  «Подумай, на что похожа картинка, дорисуй её».  

Игра с блоками Дьенеша. Разгадываем загадки 
6. Ограничение 
Теория  
Закреплять умения выделять один или несколько предметов из группы 

по определённым признакам. 
Практика  
Дидактическая игра «Найди фрагменты изображений». Игра с блоками 

Дьенеша. Учимся разгадывать кроссворды.    
7. Установление причинно-следственных связей.    
Теория  
Совершенствовать умение находить причину событий. Развивать 

логическое мышление, скорость действий и мысли; восприятие, 
воображение. 

Практика  
Дидактическая игра «Что должно быть в пустых клеточках», дорисуй. 

Логическая мозаика.   
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА «ЛОГИКА» 

 
Предметные результаты: 
 владеет основными логическими операциями; 
 умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам; 
 умеет объединять и распределять предметы по группам; 
 свободно оперирует обобщающими понятиями. Умеет мысленно 

делить целое на части и из частей формировать целое, устанавливая между 
ними связь; 

 находит закономерности в явлениях, умеет их описывать. Может при 
помощи суждений делать умозаключения; 

 способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 
 владеет навыками сотрудничества, умеет работать в группе и паре. 

 
Метапредметные результаты: 
 уметь организовывать совместную деятельность с педагогом и  

сверстниками;  
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 уметь осознанно использовать речевые средства  для отображения 
своих чувств, мыслей и потребностей; 

 уметь оценивать процессы и результат своего труда; 
 уметь планировать свои действия; 
 уметь переносить знания в конкретные ситуации; 
 уметь определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в  творческой и учебной деятельности. 
 

Личностные результаты: 
 овладеть «языком эмоций»; 
 иметь представление о собственных эмоциях, причинах их 

возникновения, действиях, совершаемых в определенном эмоциональном 
состоянии; 

 овладеть и самостоятельно применять в поведении и деятельности 
способы эмоциональной саморегуляции; 

 эмоциональная отзывчивость и позитивное отношение к своему «я»; 
 развитие творческого воображения и навыков владения 

монологической речи; 
 овладеть способами отыгрывания негативного опыта и 

освобождение от последствий травмирующих событий. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК  «РИТОРИКА» 

1 Что такое общение 12 2 10 
2 Твой голос 8 2 6 
3 Общение без слов 8 2 6 
4 Ты – слушатель 8 1 7 

Итого:  36 7 29 

 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА «РИТОРИКА» 

1. Что такое общение 
Теория 
Показать дошкольникам, что без общения невозможна жизнь человека, 

общение предполагает взаимопонимание людей, общение должно быть 
доброжелательным. Знакомить детей с основными коммуникативными 
целями; объяснить разницу в целях: поделиться радостью и похвастаться. 
Знакомить дошкольников с формулами речевого этикета в ситуации 

№ Наименование темы Количество часов 
Всего Теория Практика 
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приветствия; объяснить детям, что выбор слов в этой ситуации зависит от 
адресата.  

Практика 
Дидактическая игра «Скажи какой». Инсценировка сказки «Заяц 

хваста». Чтение В.Осеевой «Волшебное слово». 
2. Твой голос  
Теория 
Учить детей управлять своим голосом. Обратить внимание детей на то, 

что уровень громкости всегда соотносится с конкретной речевой ситуацией и 
видом общения. Учить детей управлять своим поведением, обдумывать свои 
поступки; воспитывать такие качества как сдержанность, рассудительность, 
целенаправленность. Учить детей управлять скоростью речи, развивать 
дикцию.  

Практика 
Игра «Угадай, кто позвал?», «Тише-громче». Чтение В. Драгунского 

«Заколдованная буква». Просмотр мультфильма «Итак бывает». 
3. Общение без слов 
Теория 
Знакомить дошкольников с невербальными средствами общения, 

телодвижениями; формировать умение адекватно воспринимать несловесную 
информацию, отличать близкие, но нетождественные эмоциональные 
состояния собеседника. Учить вежливо обращаться к собеседнику; 
объяснить, что обращение должно быть целенаправленным. Учить детей 
вежливо обращаться с просьбой к собеседнику; объяснить, что просьба 
должна быть мотивированной  

Практика  
Игра «Где мы были не скажем, а что делали покажем». Игра «Школа 

вежливости». Дидактическая игра  «Хлопни в ладоши». Рисование 
коллективного рисунка «Цветок примирения» 

4.Ты – слушатель 
Теория 
Объяснить детям, что, общаясь, мы не только говорим, но и слушаем. 

Слушать – значит принимать активное участие в диалоге. Знакомить детей с 
правилами поведения в театре; объяснить детям, что значит зрительская 
культура.  

 
 
Практика 
Игра «Повтори, не ошибись».  «Испорченный телефон»,  «Правила 

общения». Рисование «Портрет друга». Просмотр и обсуждение отрывка из 
мультфильма «Бременские музыканты». 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА «РИТОРИКА» 
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Предметные результаты: 
 умение оценивать собственное речевое поведение и речевое 

поведение другого человека (так говорить можно – так говорить нельзя; так 
верно выражена мысль – так неверно выражена мысль; так хорошо звучит 
речь – так плохо звучит речь и т.п.),  

 умение выражать свои мысли и желания, строить речевые 
высказывания в ситуации общения;  

 умение владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить 
громко – тихо, быстро – медленно, с какой интонацией;  

 развиты все компоненты устной речи (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 
– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 
детской деятельности. 
 

Метапредметные результаты:  
 овладение системой понятий;  
 знание правил и алгоритмов деятельности; 
 сформированность  эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

потребности к общению;  сформированность установки на безопасный, 
здоровый образ жизни;  

 сформированность самостоятельности и личной ответственности за 
свои слова и поступки;  умение ориентироваться в разных ситуациях 
общения, учитывая, к кому обращается говорящий, с какой целью, какие 
формы речевого этикета будет использовать.  
 

Личностные результаты:  
 умение осознавать свои возможности, умения, качества, 

переживания;  
 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами и моральными нормами; 
 формирование умения прийти на помощь другу, собеседнику;  
 умение свободно общаться с взрослыми и сверстниками;  
 умение адекватно реагировать на речь говорящего; соотносить 

вербальные и невербальные средства общения. 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 
№ Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Что нас окружает? 1 0,5 0,5 

2 Воздух 1 0,5 0,5 

3 Космос. Вселенная 1 0,5 0,5 
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4 Встреча с Солнцем 1 0,5 0,5 

5 Звезды и созвездия 1 0,5 0,5 

6 Дружная семья планет 1 0,5 0,5 

7 Планета Земля 1 0,5 0,5 

8 Встреча с Луной 1 0,5 0,5 

9 Проверь себя! Что ты знаешь о 
космосе? 

1 0,5 0,5 

10 День и ночь – сутки прочь 1 0,5 0,5 

11 Времена года 1 0,5 0,5 

12 Экскурсия в планетарий 1 0,5 0,5 

13 Вода на Земле 1 0,5 0,5 

14 Волшебница вода 1 0,5 0,5 

15 Что у тебя под ногами? 1 0,5 0,5 

16 Растения 1 0,5 0,5 

17 Тайны грибов 1 0,5 0,5 

18 Прогулка по лесопарку 1 0,5 0,5 

19 Животные Земли 1 0,5 0,5 

20 Дикие и домашние животные 1 0,5 0,5 

21 Проверь себя! Что ты знаешь о 
растениях и животных? 

1 0,5 0,5 

22 Человек 1 0,5 0,5 

23 Твой организм 1 0,5 0,5 

24 Если хочешь, будь здоров! 1 0,5 0,5 

25 Проверь себя! Что ты знаешь о 
живой природе? 

1 0,5 0,5 

26 Что нас окружает дома. 1 0,5 0,5 

27 Тайна платяного шкафа 1 0,5 0,5 

28 До чего дошел прогресс 1 0,5 0,5 

29 История школьного портфеля 1 0,5 0,5 

30 Проверь себя! Что ты знаешь 
об изделиях, созданных 
человеком? 

1 0,5 0,5 

31 Наша страна – Россия 1 1 1 

32 Мир вокруг нас 1 0,5 0,5 

33 Страны мира 1 0,5 0,5 

34 Проверь себя! Что ты знаешь о 
своей Родине? 

1 0,5 0,5 

35 Проверь себя! Что ты знаешь о 
мире? 

1 0,5 0,5 

36 Итоговое занятие. 
Диагностика. 

1 0,5 0,5 

Итого: 36 18 18 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА 
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«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

1. Что нас окружает? 
Теория. Изучение понятия «живая» и «неживая» природа. Предметы 

живой и неживой природы вокруг нас. 
Практика. Проведение опытов. 
 
2. Воздух. 

Теория. Понятие «воздух», его свойства и роль в жизни человека, 
животных, растений. Роль воздуха в живых организмов, роста, дыхания, 
размножения, выживания. 

Практика. Проведение опытов. 
3. Космос. Вселенная. 
Теория. Понятия «космос», «Вселенная». Освоение человеком 

космического пространства. Значение космических исследований для жизни 
людей на Земле. Первый летчик-космонавт Ю.А. Гагарин. 

Практика: Просмотр развивающего мультфильма «География для 
самых маленьких». 

4. Встреча с солнцем. 
Теория. Понятие Солнце. Знакомство с  интересными фактами о 

Солнце.  
Практика. Приключения солнечного зайчика. Путешествие по 

«Зелёной тропинке». 
5. Звезды и созвездия. 

Теория. Понятия «звезды и созвездия». Мифы и легенды о созвездиях. 
Практика. Создание коллективной работы, коллаж «Звездное небо». 
6. Дружная семья планет. 
Теория. Знакомство с  планетами и их взаиморасположением в 

Солнечной системе. Смена дня и ночи, времен года, растущей и убывающей 
(стареющей) Луны. 

Практика. Проведение эксперимента «Смена дня и ночи» 
7. Планета Земля. 
Теория. Происхождение планеты Земля. История появления глобуса – 

модели нашей Земли. 
Практика. Просмотр и обсуждение познавательного фильма. 
8. Встреча с Луной. 
Теория. Расположение планет в Солнечной системе. Луна как спутник 

Земли. 
Практика. Эксперимент «Расположение планет. Спутники Земли» 
9. Проверь себя! Что ты знаешь о Космосе?  
Теория. Обобщение и систематизация знаний о космосе, Вселенной, 

солнечной системе, планетах, звездах. 
Практика. Викторина «Путешествие по Вселенной». 

10. День и ночь – сутки прочь. 

Теория. Цикличность природных явлений. Причины смены дня и ночи. 
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Практика. Познавательная игра «Природные явления-загадка Вселенной» 
11. Времена года. 
Теория. Сезонные явления в природе в разное время года. 
Практика. Просмотр познавательного фильма «Времена года». 
12. Экскурсия в планетарий. 
Теория. Что такое «Планетарий». Профессия «Астроном». 
Практика. Встреча с астрономом (беседа, игра). 
13. Вода на земле. 
Теория. Состав гидросферы и значение мирового круговорота воды в 
природе. 
Практика. Капля воды. Путешествие капельки. Загадки, пословицы, 
поговорки. 
14. Волшебница вода. 
Теория. Значение воды на земле.  
Практика. Определение свойств воды с помощью опытов. 
15. Что у тебя под ногами? 
Теория. Роль почвы в жизни растений на Земле. Процесс образования почвы. 
Роль почвенных организмов в ее плодородии. 
Практика. Экологическая сказка. 
16. Растения. 
Теория. Разнообразие растительного мира. Растения как живой организм. 
Практика. Знакомство и работа с атласом растений. 
17. Тайны грибов. 
Теория. Строение грибов, место произрастания и их размножения. 
Практика. Путешествие по «Зелёной тропинке» 
18. Прогулка по лесопарку. 
Теория. Формирование экологической культуры у детей. Обобщение и 
систематизация знаний о видах растений. 
Практика. Игра «Спасем нашу планету». 
19. Животные земли. 
Теория. Разнообразие животных и их классификацией по групповым 
признакам.  
Практика. Работа с атласом, энциклопедиями «Животные мира» 
20. Дикие и домашние животные. 

Теория. Жизнь диких и домашних животных. Закреплять умение 
устанавливать связи между приспособленностью животного к среде и месту 
обитания.  
Практика. Дидактическая игра «Кто где живет». 
21. Проверь себя! Что ты знаешь о растениях и животных? 
Теория. Анализ объектов живой природы, выделение существенных 
признаков. Обобщение и систематизация знаний о растительном и животном 
мире. 
Практика. Коллективная работа по созданию экологической газеты «Моя 
зеленая планета». 
22. Человек. 
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Теория. Связь  человека с природой. Понятие о здоровом образе жизни. 
Практика. Создание личного дневника «В здоровом теле-здоровый дух» 
23. Твой организм. 
Теория. Внешнее и внутреннее строение человеческого организма. 
Практика. Просмотр анимационного фильма для детей «Мой организм». 
24. Если хочешь, будь здоров! 
Теория. Навыки здорового образа жизни. 
Практика. Работаем с дидактическим материалом «Азбука здоровья 
маленького гения». 
25. Проверь себя! Что ты знаешь о живой природе? 
Теория. Обобщение и систематизация знаний о живой природе  
Практика.  Проведение викторины  «Растения, животные, человек». 
26. Что нас окружает дома. 
Теория. Предметы домашнего обихода. Группы предметов по их 
назначению. Значение вещей домашнего обихода в нашей жизни. 
Практика. Творческий проект «Моя комната». 
27. Тайна платяного шкафа. 
Теория. Функциональная значимость одежды в жизни людей. История 
возникновения одежды. Сезонная одежда.  
Практика.  Конкурс дизайнерского рисунка «Одежда будущего» 
28. До чего дошел прогресс. 
Теория. Бытовая техника и ее назначение. 
Практика. Викторина на тему «Бытовая техника». 
29. История школьного портфеля. 
Теория. Школьный портфель, канцелярские принадлежности. История 
возникновения некоторых принадлежностей. 
Практика. Дидактическая игра «Соберем Незнайку в школу». 
30. Проверь себя! Что ты знаешь об изделиях, созданных человеком? 
Теория. Обобщение  и систематизация знаний о предметном мире. 
Практика. Создание презентации «Предметы и их польза». 
31. Наша страна – Россия. 
Теория. Понятие Родина, Россия, родная страна. 
Государственный флаг, герб, гимн. 
Крупные российские города и реки; названия народных промыслов. 
Практика.  Конкурс рисунков «Моя родина –Нижний Тагил». 
32. Мир вокруг нас. 
Теория. Понятия «физическая» и «политическая карта мира». 
Практика. Практическая работа с картами. 
33. Страны мира.  
Теория. Знакомство с некоторыми странами мира. 
Практика.  Виртуальное путешествие «По странам мира». 
 
34. Проверь себя! Что ты знаешь о своей Родине? 
Теория. Обобщение и проверка знаний о своей Родине. 
Практика.  Конкурс рисунков «Я и моя Родина». 
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35. Проверь себя! Что ты знаешь о мире? 
Теория. Обобщение и проверка знаний об окружающем мире. 
Практика.  Игра-путешествие «Мир, который меня окружает». 
36. Диагностика. 
Теория. Инструкция по работе с тестами 
Практика. Тесты, сюжетные картинки. 
 

 
1. 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Уровень Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Стартовый Знать и называть 
цифры первого 
десятка, правила 
сложения и вычитания, 
состав числа, уметь 
решать примеры с 
опорой на числовую 
прямую; знать и 
называть    буквы, 
различать звуки, 
составлять слоги и 
слова; знать и 
характеризовать 
предметы 
окружающего мира, 
предметы и объекты 
живой и неживой 
природы; понимать 
психологические 
особенности личности, 
объяснять свое 
настроение, поведение, 
пользуясь терминами и 
понятиями, 
знать названия и 
назначения 
инструментов для 
творчества, петь 
простейшие распевки,  
иметь представление о 
музыке, 
изобразительной 
деятельности и лепке, 
как видах искусства; 
освоить  систему 
социокультурных 
категорий и ценностей  

самостоятельно 
выполнять задание; 
сотрудничать со 
сверстниками,  
вносить коррективы в 
свои действия, 
учитывая сделанные 
ошибки; 
находить один из 
вариантов и способов 
выполнения 
творческих заданий 
 

 проявлять интерес к 
изучению нового 
материала,  
сравнивать 
собственные 
результаты с 
заданным образцом и 
проводить 
самооценку на основе 
успешности 
деятельности; 
 приобрести навыки 
самоконтроля, 
развивать 
коммуникативные 
умения(умение 
слушать друг друга, 
выражать свое 
мнение, 
договариваться, 
приходить к 
согласию). 
 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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2.1.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия Кадровые условия 

Учебный кабинет. 
Оборудование:  
Доска классная односекционная, стол учителя, 
стул учителя, стол  ученический двухместный с 
регулируемой высотой, стул  ученический с 
регулируемой высотой, шкаф для хранения 
учебных пособий, шкаф для одежды, стеллаж, 
магнитофон, МФУ Samsung. 
Учебно- методические материалы: Рабочая 
тетрадь «Ломоносовская школа» «Изучаю мир 
вокруг» для детей 6-7 лет (2 части), Рабочая 
тетрадь О.А. Холодова «За три месяца до 
школы» для детей дошкольного возраста. 
Плакат объёмные геометрические фигуры. 
Блоки Дьеныша. Сюжетные картинки «Части 
суток» и «Времена года». Цифры. Числовая 
прямая. Картинки с изображением букв. Лента 
букв и звуков. Плакат «Времена года». Плакаты 
«Птицы», «Животные», «Овощи», «Фрукты». 
Карточки «Мебель». Обучающие карточки 
«Цвета», «Школьные принадлежности в 
картинках». Карточки «Жизненные ситуации» 
для  беседы с ребенком. 

Нахрапова Анастасия 
Валентиновна, педагог 
дополнительного 
образования высшей 
квалификационной 
категории. 
Кокотеева Екатерина 
Игоревна, педагог 
дополнительного 
образования I 
квалификационной 
категории. 

 

Методическое обеспечение программы 

Для эффективной реализации программы используются следующие 
образовательные технологии: 

 технологии проектного обучения (обучающиеся создают 
индивидуальные и групповые творческие проекты); 

 игровые технологии; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 технологии коллективно-творческого дела. 
Методы, используемые на занятиях: словесные методы обучения; 

методы практической работы; метод наблюдения; исследовательские методы; 
метод проблемного обучения; метод игры; наглядный метод обучения; 
использование на занятиях средств искусства, активных форм 
познавательной деятельности, психологических и социологических методов 
и приемов. 

Формы работы с детьми: игровая деятельность, интегративная 
детская деятельность, беседа, рассказ, чтение, организованная 
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образовательная деятельность, совместная деятельность взрослого и детей на 
основе проектной деятельности, самостоятельная деятельность ребенка. 

 
2.2.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Чтобы проследить уровень подготовки обучающихся используется 
система заданий, направленных на выявление уровня освоения 
общеразвивающей программы. Для мониторинга результатов обучения по 
используются диагностические карты, разработанные для определения 
предметных,  метапредметных и личностных результатов обучения. Дважды 
в течение учебного года заносятся данные в диагностическую карту. 
Мониторинг позволяет системно отслеживать результативность 
образовательной деятельности и включает в себя входной контроль, текущий 
контроль и итоговый. 

 
Анализ продуктов изобразительной деятельности 

Известно, что детский рисунок может использоваться в качестве 
средства диагностики интеллектуального и эстетического развития ребёнка, 
степени его подготовленности к школе. В связи с этим важно знать критерии 
оценки уровня овладения ребёнком навыками изобразительной деятельности. 

Для выявления степени овладения ребёнком навыками 
изобразительной деятельностью предлагается методика диагностирования 
детей перед поступлением в первый класс. 

Полный набор соответствующих критериев и показателей можно 
использовать для более глубокой характеристики уровня овладения детьми 
навыками изобразительной деятельности; для более оперативного 
диагностирования следует отобрать некоторые из них. 

Выделенные критерии объединены в две группы:  
 первая применяется при анализе продуктов деятельности; 
 вторая – при анализе процесса деятельности. 
1.Содержание изображения (полнота изображения образа)  
Анализ детских работ представляет собой краткое описание созданного 

каждым ребёнком изображения. 
2.Передача формы: 
 форма передана точно; 
 есть незначительные искажения; 
 искажения значительные, форма не удалась. 
3.Строение предмета: 
4.Передача пропорции предмета в изображении: 
 пропорции предмета соблюдаются; 
 есть незначительные искажения; 
 пропорции предмета переданы неверно. 
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5.Композиция (для более полной и точной характеристики овладения 
детьми композицией выделены две группы показателей): 

а) расположение изображений на листе; 
 по всему листу; 
 на полосе листа; 
 не продумана, носит случайный характер. 
б) соотношение по величине разных изображений, составляющих 

картину: 
 соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов; 
 есть незначительные искажения; 
 пропорциональность разных предметов передана неверно. 
6.Передача движения: 
 движение передано достаточно чётко; 
 движение передано неопределённо, неумело; 
 изображение статичное. 
7.Цвет (в этом критерии также выделены две группы показателей: 

первая характеризует передачу реального цвета предметов и образцов 
декоративного искусства, вторая – творческое отношение ребёнка к цвету, 
свободное обращение с цветом): 

а) цветовое решение изображения: 
 передан реальный цвет предметов; 
 есть отступления от реальной окраски; 
 цвет предметов передан неверно. 
б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей 

замыслу и выразительности изображения: 
 многоцветная или ограниченная гамма – цветовое решение 

соответствует замыслу и характеристики изображаемого; 
 преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени 

случайно; 
 безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете (или 

случайно взятыми цветами). 
 
        Анализ процесса изобразительной деятельности. 
1.Характер линии (в соответствии с проведённым исследованием по 

формированию у детей ручной умелости этот критерий включает четыре 
группы показателей): 

а) характер линии: 
 слитная; 
 линия прерывистая; 
 дрожащая (жесткая, грубая); 
б) нажим: 
 средний; 
 сильный, энергичный (иногда продавливающий бумагу); 
 слабый (иногда еле видный); 
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в) раскрашивание (размах): 
 мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура; 
 крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за 

пределы контура; 
 беспорядочными линиями (мазками), не умещающимися в пределах 

контура; 
г) регуляция силы нажима: 
 ребёнок регулирует силу нажима, раскрашивает в пределах контура; 
 ребёнок не всегда регулирует силу нажима и размах; 
 ребёнок не регулирует силу нажима, выходит за пределы контура. 
2.Регуляция деятельности (в этом критерии выделены три группы 

показателей для более детальной характеристики отношения детей к 
деятельности): 

а) отношение к оценке взрослого: 
 адекватно реагирует на замечания взрослого, стремиться исправить 

ошибки, неточности; 
 эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале – 

радуется, темп работы увеличивается, при критике – сникает, деятельность 
замедляется или вовсе прекращается); 

 безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется); 
б) оценка ребёнком созданного им изображения: 
 адекватна; 
 неадекватна (завышенная, заниженная); 
 отсутствует; 
в) эмоциональное отношение к деятельности: насколько ярко (сильно, 

средне, безразлично) ребёнок относится: 
 к предложенному заданию; 
 к процессу деятельности; 
 к продукту собственной деятельности. 
3.Уровень самостоятельности: 
 выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае 

необходимости обращается с вопросами; 
 требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому 

обращается редко; 
 необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны 

взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается. 
4.Творчество: 
а) самостоятельность замысла; 
б) оригинальность изображения; 
в) стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 
   Оценка детских работ по критерию «творчество» и названным в нём 

показателям носит не количественный, а качественный характер и даётся в 
описательной форме. 
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По всем критериям, имеющим одну или две и три группы показателей, 
оценка даётся по трехбалльной системе: 1-й – 3 балла; 2-й – 2 балла; 3-й – 1 
балл.  

Все оценки показателей по каждому критерию и по каждому ребёнку 
суммируются. Наивысшее число баллов, которое может получить ребёнок, - 
45, низшее – 15 баллов. На основе набранной суммы можно 
дифференцировать детей по уровню овладения навыками изобразительной 
деятельности. Для этого нужно создать ранговый ряд, то есть составить 
список детей в последовательности от высшего числа набранных ребёнком 
баллов к низшему. Такой ранговый ряд можно построить и по каждому 
критерию отдельно. Ранговый ряд условно можно разделить на три части. 
Так, если в группе диагностировалось 20 человек, то в каждой подгруппе 
может в среднем получиться 6-7 детей, но могут быть и резкие различия. 
Каждая из этих подгрупп будет отнесена к высшему, среднему и низшему 
уровню (по числу набранных балов). 

Следующее диагностическое обследование, проведённое после 
целенаправленных занятий с детьми, должно изменить количество детей в 
каждой подгруппе за счёт увеличения дошкольников  в подгруппах высокого 
и среднего уровня и сокращения числа тех, кто выполнял изображение на 
низком уровне, что будет свидетельствовать об эффективности работы 
воспитателя. 

Для текущей диагностики можно ограничиться первой группой 
критериев, построенной на анализе продуктов деятельности и позволяющей 
определить уровень овладения детьми навыками рисования, лепки, 
аппликации (опуская те критерии, которые не характерны для некоторых 
видов деятельности, как, например, цвет для лепки). Для определения уровня 
развития творчества к этим показателям следует присоединить диагностику с 
дорисовыванием кругов. 

Можно составить сводную таблицу, в которой будут представлены все 
оценки, полученные детьми по каждому критерию и показателю. Возьмём за 
основу данные показателей анализа продукта деятельности (их восемь). 

 
Сводная таблица оценок, полученных детьми 

по каждому критерию и показателю. 
№ Ф.И. 

ребёнк
а 

Форма Строе
ние 

Пропорци
и 

Композиц
ия 

Передача 
движения 

Цвет Общее 
кол-во 
баллов 
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Итог
о 
балло
в по 
крите
риям 

          

Возм
о 
жное 
высш
ее 
число 

          

 
 

Ранговый ряд, построенный на основе полученной детьми суммы баллов 
(от высшего числа к низшему). 

№ п/п Фамилия, имя ребёнка  Общее число баллов 
1.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Наивысшее число баллов   
Низшее число баллов  
 

Диагностика развития познавательных процессов дошкольников. 
Логика 

Тест «Что здесь лишнее?» 



36 

 

Цель: Исследовать процессы образно-логического мышления, 
операций анализа и обобщения. 

Оборудование:  Картинки (4 шт.) с изображением 4 предметов, один 
из которых – лишний. 

На каждой из этих картинок один из четырех изображенных предметов 
лишний. Педагог предлагает ребенку внимательно посмотреть на картинки и 
определить, какой предмет и почему является лишним. 

На решение задачи отводится 3 мин. Картинки можно предъявлять по 
одной. 

Анализ результатов 
10 баллов – ребенок решил задачу меньше чем за 1 мин, назвав лишние 

предметы на всех картинках и правильно объяснив, почему они являются 
лишними; 

8-9 баллов – ребенок правильно решил задачу за время от 1 до 1,5 мин; 
6-7 баллов – ребенок справился с задачей за 1,5-2 мин; 
4-5 баллов – ребенок решил задачу за 2-2,5 мин; 
2-3 балла – ребенок решил задачу за 2,5-3 мин; 
0-1 балл – ребенок за 3 мин не справился с заданием. 
Выводы об уровне развития: 
 очень высокий – 10 баллов; 
 высокий – 8-9 баллов; 
 средний – 4-7 баллов; 
 низкий – 2-3 балла; 
 очень низкий – 0-1 балл. 
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Тест «Лишний предмет» 
Цель: оценить уровень образно-логического мышления, умственных 

операций анализа и обобщения. 
Оборудование:  карточки (6 шт.) с 4 предметами, один из которых 

лишний. 
На картинке один из 4 предметов лишний. Взрослый предлагает 

ребенку внимательно посмотреть и сказать, какой предмет лишний, почему и 
как можно назвать оставшиеся 3 предмета одним словом. Картинки ребенку 
предлагаются по одной по порядку. 

Анализ результатов 
Если ребенок 6-7 лет правильно находит лишний предмет и называет 

обобщающее слово как минимум в 4-х карточках, – это хороший уровень 
развития образно-логического мышления. 

Опросник ориентировочного теста школьной зрелости  
Ярослава Йерасика 

Цель: исследовать умения ребенка определять понятия, выяснять 
причины, выявлять сходство и различие в объектах. 

1. Какое животное больше – лошадь или собака: 
а) лошадь – 0 баллов; 
б) неправильный ответ – 5 баллов. 
2. Утром вы завтракаете, а днем: 
а) обедаете, вы едите суп, мясо – 0 баллов; 
б) ужинаете, спите и другие ошибочные ответы – 3 балла. 
3. Днем светло, а ночью: 
а) темно – 0 баллов; 
б) неправильный ответ – 4 балла. 
4. Небо голубое, а трава: 
а) зеленая – 0 баллов; 
б) неправильный ответ – 4 балла. 
5. Черешни, груши, сливы, яблоки – это: 
а) фрукты – 1 балл; 
б) неправильный ответ – 1 балл. 
6. Шлагбаум опускается раньше, чем пройдет поезд: 
а) чтобы поезд не столкнулся с автомобилем – 1 балл; 
б) чтобы никто не попал под поезд (и т.д.) – 0 баллов; 
в) неправильный ответ – 1 балл. 
7. Москва, Рязань, Санкт-Петербург – это: 
а) города – 1 балл; 
б) станции – 0 баллов; 
в) неправильный ответ – 1 балл. 
8. Который час показывают часы (показать на часах): 
а) хорошо показано – 4 балла; 
б) показаны только четверть, целый час, четверть и час, правильно – 3 

балла; 
в) не знает часов – 0 баллов. 
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9. Маленькая корова – это теленок, маленькая собака – это, маленькая 
овечка – это: 

а) щенок, ягненок – 4 балла; 
б) только один ответ из двух – 0 баллов; 
в) неправильный ответ – 1 балл. 
10. На кого больше похожа собака, чем похожа и что у них общего: 
а) на кошку, потому что у нее тоже четыре лапы, шерсть, хвост, когти 

(достаточно одного подобия) – 0 баллов; 
б) на кошку (без приведения признаков подобия) – 1 балл; 
в) на курицу – 3 балла. 
11. Почему у всех автомобилей есть тормоза: 
а) две причины (тормозить с горы, затормозить на повороте; 

остановиться в случае опасности столкновения, вообще остановиться после 
окончания езды) – 1 балл; 

б) одна причина – 0 баллов; 
в) неправильный ответ (например, он не ехал бы без тормозов) – 1 балл. 
12. Чем похожи друг на друга молоток и топор: 
а) два общих признака (они из дерева и железа, у них рукоятки, это 

инструменты, ими можно забивать гвозди) – 3 балла; 
б) одно подобие –2 балла; 
в) неправильный ответ – 0 баллов. 
13. Чем похожи друг на друга белка и кошка: 
а) определение, что это животные, или приведение двух общих 

признаков (у них по четыре лапы, хвосты, шерсть, они умеют лазать по 
деревьям) — 3 балла; 

б) одно подобие – 2 балла; 
в) неправильный ответ – 0 баллов. 
14. Чем отличаются гвоздь и винт и как бы ты узнал их, если бы они 

лежали здесь перед тобой: 
а) у них есть разные признаки: у винта – нарезка (резьба, тонкая 

закрученная линия, вокруг зарубки) – 3 балла; 
б) винт завинчивается, а гвоздь забивается; у винта есть гайка – 2 

балла; 
в) неправильный ответ – 0 баллов. 
15. Футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание – это: 
а) спорт, физкультура – 3 балла; 
б) игры (упражнения), гимнастика, состязания – 2 балла; 
в) неправильный ответ – 0 баллов. 
16. Какие ты знаешь транспортные средства: 
а) три наземных транспортных средства, самолет и корабль – 4 балла; 
б) только три наземных транспортных средства или полный перечень, с 

самолетом или кораблем, но только после объяснения, что транспортные 
средства – это то, на чем можно куда-нибудь передвигаться, – 2 балла; 

в) неправильный ответ – 0 баллов. 
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17. Чем отличается старый человек от молодого и какая между ними 
разница: 

а) три признака (седые волосы, отсутствие волос, морщины, уже 
не может работать, плохо видит, плохо слышит, чаще бывает болен; 

скорее умрет, чем молодой) – 4 балла; 
б) одно или два различия – 2 балла; 
в) неправильный ответ (у него палка, он курит и т.д.) – 0 баллов. 
18. Почему люди занимаются спортом: 
а) по двум причинам (чтобы быть здоровыми, закаленными, сильными, 

подвижными, стройными; они хотят добиться рекорда и т.д.) – 4 балла; 
б) одна причина – 2 балла; 
в) неправильный ответ (чтобы что-нибудь уметь) – 0 баллов. 
19. Почему это плохо, когда кто-нибудь уклоняется от работы: 
а) остальные должны за него работать (или выражение того, что 

вследствие этого несет ущерб кто-нибудь другой); он ленивый, мало 
зарабатывает и не может ничего купить – 2 балла; 

б) неправильный ответ – 0 баллов; 
20. Почему на конверт нужно приклеивать марку: 
а) так платят за пересылку, перевозку письма – 5 баллов; 
б) получатель за письмо без марки должен был бы уплатить штраф – 2 

балла; 
в) неправильный ответ – 0 баллов. 
Анализ результатов 
После проведения опроса подсчитываются результаты по количеству 

баллов, набранных по отдельным вопросам. Количественные результаты 
данного задания распределяются по пяти группам: 

 первая – от +24 и более; 
 вторая – от +14 до +23; 
 третья – от 0 до +13; 
 четвертая – от –1 до –10; 
 пятая – менее –11. 
Выводы об уровне развития: по классификации положительными 

считаются первые три группы; дети, набравшие от +24 до + 13 баллов, 
считаются готовыми к обучению в школе. 
 



Диагностическая карта  

Выявление знаний по формированию элементарных математических представлений  

Группа № _______                Педагог: _________________________________________________________________        ___- __ уч. год. 
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