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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и отличительные особенности программы

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Развитие познавательных и
творческих способностей» (РПТС) (далее - ОП) разработана в соответствии с:

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования

ОП предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях. Она рассчитана
на работу с детьми от 2 до 7 лет, разного уровня зрелости, с широким диапазоном способностей (от
низкой нормы психического развития до высокой нормы).

ОП  направлена  на  формирование  общей  культуры,  развитие  интеллектуальных  и  личностных
качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также на коррекцию
недостатков в психическом развитии детей.

ОП построена на основе принципа развивающего образования,  целью которого является развитие
ребенка,  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости  (т.е.  её  содержание
соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики);  объем
образовательных задач рассчитан в соответствии с принципом необходимого и достаточного, но при
этом включает  несколько  уровней сложности,  что  расширяет  диапазон  доступности в  расчете  на
детей с  особыми потребностями;  в  ОП обеспечивается единство воспитательных,  развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста.

Содержание ОП основываются на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса,  и  предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.

В качестве  основной формы работы с  детьми раннего  и  дошкольного  возраста  является  игра.  В
программу  включены  разделы,  направленные  на  формирование  игровой  компетенции  детей  в
символической и сюжетно-ролевой видах игры.

ОП основывается на современных принципах гуманистической педагогики и психологии. Центральное
место в системе ценностей этого направления занимает свободное и разностороннее формирование
творческой  индивидуальности  ребенка.  Новым  в  избранных  ценностных  приоритетах  является
центральное положение индивида, который самоценен уже самим фактом своего рождения. Одной из
приоритетных  целей  программы  является  создание  для  детей  комфортного  образовательного
пространства, дающего возможность выбора способа и скорости усвоения навыков в соответствии с их
природными задатками. В отличие от многих других программ она ориентирована не на искусственно
заданный  норматив,  а  на  реальные  потребности  и  возможности  детей.  Это  условие  становится
выполнимым  благодаря  разноуровневому  принципу  организации  образовательного  процесса,
заложенному  в  основу  ОП.  Оно  представляется  необходимым  еще  и  в  связи  с  тем,  что  детей  с
благополучными показателями  психического  здоровья   по  российской  статистике  весьма  немного.
Реальный разброс показателей психической зрелости детей в одной возрастной группе выходит далеко
за пределы норматива.  В связи с этим в программе учтены особенности детей и с  низкой нормой
психического развития. С другой стороны для детей с высокой нормой развития созданы возможности
для превышения образовательного стандарта по глубине проработки материала.

В соответствии с  ценностными приоритетами ОП особые требования предъявляются  к  характеру
отношений педагога и ребенка. Следуя гуманистическим принципам педагогики, педагог признает
право  ребенка  на  выбор  собственного  пути,  с  уважением  относится  к  его  личности  во  всем  ее
своеобразии, поддерживает равноправные, не авторитарные отношения с детьми. 

Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют, что для нормального психического
развития необходимы как оптимальный уровень биологической зрелости мозга,  так  и адекватные
качественно  и  количественно  средовые  условия.  Понятие  «адекватные»  подразумевает  учет
индивидуальных особенностей ребенка. Одни и те же средовые условия могут оказаться в разной
степени адекватными для разных детей одного и того же возраста. Важнее ориентироваться не на
биологический  возраст,  а  на  уровень  функциональной  зрелости,  ментальный  возраст1 и
индивидуальную  «зону  ближайшего  развития»  (ЗБР).  Если  принять  во  внимание,  что
неравномерность формирования функциональных систем, наблюдается у многих детей, то становится
понятным, что ментальный возраст разных функциональных систем ребенка может быть разным и

1 Ментальным возрастом называют  средний возраст здоровых, гармонично развитых детей (имеется в виду средняя возрастная норма
развития),  в котором определенная функция или способность развита так же, как у обследованного ребенка. Например, у ребенка 5
лет ментальный возраст пространственного мышления может быть – 4 года.
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ЗБР – тоже. В связи с этим реализация индивидуального подхода в полной мере возможна только при
опоре на результаты психолого-педагогической диагностики.

В процессе психического развития ребенок является активным субъектом познания, а не объектом
обучения. На протяжении всего детства он, накапливая житейский опыт и приобретая новые знания
(как  самостоятельно,  так  и  с  помощью взрослых),  строит собственную модель окружающего его
мира.  Чем  старше  ребенок,  тем  сложнее  и  реалистичнее  модель  мира.  Понятие  «модель  мира»
включает  осмысленное  восприятие  образов,  окружающих  ребенка,  его  социального  окружения,
живой  и  неживой  природы,  смысловых  связей,  существующих  между  ними,  набор  правил  и
закономерностей,  с  которыми  ребенку  приходится  считаться  и  которым  следовать.  Чем
дифференцированнее  эта  модель,  тем  он  более  адаптирован  к  реальному  миру.  Построение
индивидуальной модели мира («мира-каким-я-его-вижу») является активным процессом, требующим
проживания и переживания нового опыта, пересмотра представлений, основанных на старом опыте.
Пассивное  же  усвоение  знаний  (энциклопедически-информационное)  лишь  расширяет  эрудицию
ребенка, но не повышает уровень его адаптивности.

В соответствии с потребностями (ведущей мотивацией) на каждом этапе возрастного развития ребенок
избирательно  усваивает  наиболее  актуальную,  содержательно  востребованную  информацию.  Это
согласуется  с  концепцией  "сенситивных  периодов"2.  В  данной  модели  развития  важное  значение
придается наличию ф у н к ц и о н а л ь н о й (психофизиологической) г о т о в н о с т и   к усвоению тех
или иных знаний или навыков, что является обязательным условием полноценного овладения ими. 

Ранний  возраст -  это  период  чувственного  восприятия  окружающего  мира,  активного  развития
двигательного аппарата и освоения своего тела как средства самовыражения (мимика, пантомимика,
двигательная подражание взрослым), и разнообразных форм речевого, эмоционально насыщенного
общения  со  значимым  взрослым.  В  этот  же  период  формируются  индивидуальные  особенности
привязанности  к  родителям,  во  многом  определяющий  социальное  и  эмоциональное  поведение
ребенка в последующие годы. 

Дошкольный  возраст -  это  возраст  формирования  образных  форм  сознания.  Основными
мыслительными  средствами,  которыми  ребенок  овладевает  в  дошкольном  возрасте,  являются
образные средства: сенсорные эталоны, различные образные символы и знаки (в том числе, схемы,
графические  модели,  планы  и  т.п.).  Развитие  ребенка  происходит  в  присущих  ему  видах
деятельности: конструировании, изобразительной деятельности и, прежде всего, в игре. Естественно,
что и развитие способностей также складывается в процессе присущих дошкольнику деятельностей
(игровой, предметно-практической, коммуникативной, деятельности самообслуживания и др). В этом
возрасте  резко  повышается   процесса  социализации,  закладываются  основы  так  называемого
«социального интеллекта».

Способности,  согласно  концепции  Л.А.  Венгера,  -  это  универсальные  действия   (схемы действий,
стратегии) ориентировки в окружающем мире. Способности, в отличие от знаний, умений и навыков,
имеют  непреходящее  значение  для  всей  человеческой  жизни.  Можно  забыть  выученные  знания,
утерять навык, но невозможно потерять выработанную способность (кроме случаев болезни). Поэтому
ОП решает две группы задач: а) формирование вышеуказанных видов деятельности, обогащение их
«языка»,  и  развитие  когнитивных  средств3,  операций,  навыков,  «обслуживающих»  эти  виды
деятельности, и б) формирование соответствующих способностей. Оба ряда задач тесно переплетаются
и взаимодействуют. Логику деятельностей и логику когнитивных средств ребенок осваивает двумя
путями, взаимодополняющими друг друга. Один путь - активная и свободная поисковая активность
ознакомления с окружающим миром, в процессе которой накапливается определенный эмпирический
опыт и формируются обобщения.  Другой путь -  совместная со взрослым деятельность,  в процессе
которой  ребенок  «сотворяет»  и  открывает  новые  средства  мышления  и  восприятия,  стратегии
деятельности. Взрослый при этом организует деятельность детей, в процессе которой они перенимают
у него новый опыт и знания. Данная ОП предусматривает не ускоренное научение ребенка с помощью
образовательных  технологий  (для  подготовки  к  возможно  более  раннему  переходу  к  школьным
программам), а расширение его возможностей именно в дошкольных формах жизнедеятельности.

Каждый этап в жизни ребенка имеет самостоятельную ценность и формирует психические способности,
работающие потом  всю жизнь.  Это  в  равной мере  относится  к  грудному,  раннему  и  дошкольному
возрасту. Каждый из этих важнейших этапов психического онтогенеза должен быть полноценно прожит
и  реализован.  Всякая  попытка  ускорить  его  проживание,  быстрее  перескочить  на  следующий  этап
обедняет личность ребенка. Восполнить эти потери в более зрелом возрасте оказывается крайне трудно.

2 Сенситивный  период  –  возраст,  в  котором  определенная  способность   формируется  успешнее  всего,  а  ребенок  наиболее
восприимчив к соответствующему опыту.
3 Когнитивными функциями называют все психические функции, которые участвуют в обработке поступающей извне информации:
восприятие, мышление, язык, внимание, память и т.п.
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Для ребенка-дошкольника  основной путь  развития  -  это  эмпирическое  обобщение,  т.е.  обобщение
своего  собственного  чувственного  опыта.  Эти  обобщения  опираются  на  наглядные  представления
ребенка и образуются на основе образных средств. Поэтому основное в образовании дошкольника - это
организация и обогащение его собственного опыта.

Связь программы с уже существующей по данному направлению

Данная ОП разработана на основе образовательной программы «Личность», одобренной Комитетом по
образованию  Администрации  Санкт  -  Петербурга,  Институтом  практической  психологии  северо-
западного  отделения  Российской  академии  образования  (РАО),  прошедшей  экспертизу  в  Санкт-
Петербургской  академии  постдипломного  педагогического  образования  (АППО)  и  допущенной  к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях г. Санкт - Петербурга.

Вид программы: модифицированная

Направленность программы: социально-педагогическая

Цели и задачи программы:

Основными целями ОП являются:

 всестороннее психическое развитие ребенка с учетом его природных задатков и индивидуальных
личностных особенностей;

 гармонизация развития, социализация и повышение уровня социальной адаптивности у детей с
дисгармонией или запаздыванием в развитии;

 формирование  чувства  собственного  достоинства,  самоуважения,  нравственных  чувств  и
уважения к другим людям. 

ОП  предусматривает  решение  следующих  задач  по  основным  направлениям  («линиям  развития»)
интеллектуального и личностного развития детей:

 развитие  творческого  потенциала  (креативности):  создание  условий  для  развития
индивидуальных стратегий познания окружающего мира, выработки нетривиальных решений,
индивидуальных форм репрезентации жизненного опыта (игровой, вербальной, изобразительной
или другой);

 формирование  разносторонней  и  самобытной  для  каждого  ребенка  модели  мира,
обеспечивающей полноценную социализацию;

 развитие  индивидуального  личностного  потенциала  (эмоционально-волевое  развитие,
формирование адекватной самооценки, способность к самореализации, партнерским отношениям
и  др.).  Нравственное  развитие  обеспечивается  созданием  соответствующей  психологической
атмосферы в группе, нравственным поведением взрослых (персонала) по отношению к детям, их
родителям, друг к другу, позитивным опытом общения со сверстниками в группе. 

 когнитивное развитие: формирование наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и
элементов категориального, логического мышления;

Весь программный материал распределён по четырём возрастным категориям:

 ранний возраст – группа раннего возраста (от 2 до 3 лет);
 младший дошкольный возраст – дошкольная группа младшего возраста (от 3 до 4 лет);
 средний дошкольный возраст – дошкольная группа среднего возраста (от 4 до 5 лет);
 старший дошкольный возраст – дошкольные группы старшего возраста (от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет).

Такое распределение позволяет системно и последовательно формировать психические способности
ребёнка соответственно основным этапам возрастного развития. Внутри каждой возрастной группы
определены основные направления психофизического развития ребёнка, которые находят отражение
в содержании ОП. По направлениям психофизического развития ребёнка заданы критерии усвоения
материала  и  уровни  владения  навыками.  Определены  условия,  позволяющие  более  эффективно
решить конкретные задачи.

В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы:

а)  Принцип  доступности -  ориентация  на  индивидуальную  «зону  ближайшего  развития»,  т.е
формирование  тех  способностей,  к  которым  уже  наступает  психофизиологическая  готовность
(потенциальная  возможность  овладения  ими).  Как  известно,  одновозрастная  группа  детей  обычно
неоднородна по показателям психической зрелости. Соответственно и зона ближайшего развития у детей,
входящих в любую группу, варьируется в довольно широких пределах. По показателям психического
развития в группе здоровых детей можно выделить подгруппы, соответствующие низкой,  средней и
высокой  норме.  Методы  преподнесения  программного  материала  позволяют  сделать  доступным
содержание образовательной программы (ОП) даже детям с низкой нормой развития. 
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Содержание и уровень сложности ОП предусматривают широкий диапазон «нормы» психического
развития.  Предусмотрена  возможность  использования  учебного  материала  как  повышенной  (для
детей с опережением в темпах развития или высокой нормой), так и пониженной сложности (для
детей с дисгармонией или легким отставанием в развитии). Иначе говоря, ОП создает условия для
разноуровневого обучения.

б)  Принцип этапности -  организация учебного материала,  последовательность тем соответствуют
этапности естественного развития психических функций. Порядок формирования новых психических
качеств  и  введение  соответствующих  тем  согласованы  с  естественной  последовательностью  их
появления в онтогенезе. В общем виде это: наглядно-действенное мышление   наглядно-образное
мышление   словесно-понятийное  мышление.  Словесный  (категориальный)  термин  вводится  в
употребление как рабочее понятие не ранее, чем у ребенка будет сформировано соответствующее
представление на образном уровне.

в)  Принцип  приоритетности  эмпирического  способа  познания:  от  практического  опыта  к
теоретическому  умозаключению  и  научному  знанию.  Это  основной  способ  познания  нового  и
логическая  основа  процесса  обучения  в  данной ОП.  Данная  форма познания  представляет  собой
выведение  новых умозаключений,  суждений о  некотором явлении на  основе  конкретных фактов,
частных наблюдений, практического опыта, накопленных человеком в отношении данного явления.
При  этом  основой  для  обобщения  являются  конкретные  наблюдения,  характеризующие  данное
явление. Закономерна следующая последовательность в постижении нового: серия наблюдений  
суждение  частное умозаключение  более общее умозаключение. 

Противоположным данному принципу познания составляет принцип приоритетности теоретического
знания, когда из общих теоретических понятий, сведений, утверждений, научных знаний делаются
частные  выводы  применительно  к  практической  деятельности.  Однако  такой  путь  предполагает
достаточный  уровень  зрелости  абстрактного,  формального  мышления,  что  достигается  у
большинства детей лишь в школьном возрасте. В силу особенностей мышления дошкольника для
него  более  адекватен  первый  из  вышеописанных   способ  познания.  Следуя  этому  положению,
материал  программы  организован  не  по  академическому,  абстрактному  принципу,  а  в  логике
ситуативно-практических связей, представленных в житейском опыте ребенка.

г)  Принцип  природосообразности –  как  по  содержанию,  так  и  методически  ОП  построена  в
соответствии  с  естественными  природными  закономерностями  развития,  природными  задатками,
способами  познания  мира,  свойственными  определенному  возрасту.  Формируемые  способности
соответствуют особенностям данного сенситивного периода. Педагогические приемы, используемые
педагогом должны отвечать стратегиям познавательного развития, которые доминируют у детей в
данном  возрасте.  Кроме  того,  принимаются  во  внимание  и  индивидуальные  особенности
мировосприятия  и  познания  у  отдельных  детей.  Принцип  природосообразности  обосновывается
признанием возможности спонтанного развития ребенка в информационно обогащенной среде даже
вне каких-либо педагогических систем.

д) Принцип системности. Основные психические функции (пространственное мышление, моторика,
речь и др.) имеют системную организацию. Последняя предполагает наличие иерархии, уровневой
организации,  которая  определяет  последовательность  формирования  операций  в  онтогенезе.  В
соответствии  с  этим  законом  существуют  базовые  (определяющие)  операции  и  навыки  и
функционально  от  них  зависимые,  высшие  психические  функции.  Первые  являются
функциональными  предпосылками,  условием  формирования  последних.  В  противном  случае  у
ребенка  образуются  не  понятия,  а  псевдопонятия  (т.е.  заученные  словесные  ярлыки  для
ограниченных групп предметов). 

В  соответствии  с  этим  принципом,  логика  организации  учебного  материала  в  ОП соответствует
логике психического развития.  Введение нового материала целесообразно лишь тогда,  когда есть
уверенность в сформированности предшествующего этапа.

Системная  организация  психических  функций  означает  и  наличие  взаимодействия  между  разными
психическими функциями: моторной координации и пространственной ориентировки, коммуникативных
способностей и речевых функций, речи и мышления, игровых способностей и социализации и др.

е) Из предыдущего принципа логически вытекает принцип индивидуализации темпа освоения нового
материла  и  способов,  стратегий  этого  усвоения. Для  обеспечения  его  реализации  необходим
постоянный контроль усвоенности навыка и наличия «феномена переноса».

ж)  Принцип  естественной  целостности.  При  сохранении  разбивки  на  разделы  и  темы  педагогу
следует при планировании насколько возможно добиться межпредметной интеграции (это обеспечит
преемственность и сэкономит время и силы ребенка и педагога). Поскольку повседневный житейский
опыт  ребенка  организован  ситуативно,  интеграция  должна  строится  на  основе  естественных
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(природных  или  социальных)  связей  предметов  и  явлений  так,  как  они  представлены ребенку  в
непосредственном жизненном опыте. 

з)  Принцип партнерства. Формирование социальных отношений в системе взрослый-ребенок по типу
партнерских  отношений,  исключающих  авторитарный  подход  в  процессе  воспитания  и  обучения.
Личностно ориентированный подход в образовательной деятельности включает и тесное взаимодействие
с  семьей на основе  партнерских,  равноправных отношений.  Принцип партнерства  в  равной степени
подразумевает  партнерство образовательного учреждения и семьи.  Именно потому,  что  для ребенка
семья – наиболее значимое микросоциальное образование,  педагог  должен научиться уважать право
семьи на собственные позиции и приоритеты в отношении ребенка и воспитания. Ребенок в таком случае
чувствует, что его родители для педагога такие же важные «персоны», как для него самого. 

Обеспечение естественного, ненасильственного развития на основе вышеперечисленных принципов
возможно лишь в рамках ведущего в этом возрасте типа деятельности - игровой деятельности. 

Дидактические средства и подходы:

В  дошкольной  педагогике  известны  следующие  формы  организации  образовательного  процесса:
занятия,  совместная  со  взрослым  деятельность  и  самостоятельная  деятельность.  Совместную
деятельность  разделяют  на:  непосредственно  образовательную деятельность,  реализуемую в  ходе
совместной  деятельности  взрослого  и  детей (НОД);  совместную деятельность  взрослого и  детей,
осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную на решение образовательных задач;
совместную  деятельность  взрослого  и  детей,  осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов  и
направленную на осуществление функций присмотра и ухода. Каждая из них имеет сильные и слабые
стороны с точки зрения достижения тех или иных педагогических целей. 

Занятие  предполагает  максимально  организованный,  спланированный,  структурированный  процесс
обучения. Организация и большая часть информации исходит от взрослого, передающего детям свои
знания и обучающего их новым навыкам. Фактически это - вид учебной деятельности, где ведущей и
наиболее  активной  фигурой  является  взрослый.  Конечной  целью  такой  деятельности  является
приобретение новых знаний и формирование навыков, представляющих собой основной получаемый
результат. Данный вид деятельности предполагает наличие высокой познавательной мотивации у детей и
способности  к  произвольной  организации  психической  деятельности  (произвольному  вниманию,
произвольному запоминанию, произвольной организации целенаправленного поведения). В связи с этим
занятие уместно использовать преимущественно в старшем дошкольном возрасте, когда эти психические
способности у большинства детей достигают достаточно зрелой формы. Использовать занятия как форму
образовательного процесса целесообразно для формирования тех навыков, которые еще не актуальны с
точки зрения ценностей и задач повседневной жизни дошкольника и не могут быть усвоены им на основе
житейской практики. Чаще всего - это учебные навыки, необходимые по сложившейся в нашем обществе
традиции для поступления в школу. Это же относится к знаниям об окружающем мире, которые ребенку
трудно приобрести в непосредственном опыте, ряд речевых и метаязыковых навыков.

При личностно ориентированном подходе к воспитанию, положенном в основу ОП, совместная со
взрослым  деятельность  является  основной  (наряду  с  самостоятельной  деятельностью)  формой
организации  образовательного  процесса  в  младшем  и  среднем  дошкольном  возрасте.  Первое,
наиважнейшее  условие  в  организации  совместной  деятельности,  –  удовлетворение  интересов  и
потребностей детей. Прежде всего необходимо исходить из их желаний, из того, что они могут, чем
увлечены в данное время. Включаясь в детскую деятельность, педагог использует её содержание для
решения различных педагогических задач. 

Другое,  не  менее  важное,  основание  для  организации  той  или  иной  совместной  деятельности  –
необходимость решения комплекса развивающих задач, которые невозможно осуществить лишь через
специально организованное обучение. Там решаются свои специфические задачи, и об этом достаточно
хорошо  известно  педагогу.  Но  большая  часть  развивающих  задач  реализуется  в  свободной
деятельности, т.е. интересной и значимой для ребёнка, удовлетворяющей его потребности. Это прежде
всего игра. Поэтому педагог, принимая во внимание актуальные для развития определенной возрастной
группы или конкретных детей задачи, сам организует совместную с ними деятельность с необходимым
содержанием, но обязательно или в форме сюжетно-ролевой игры, или в любой другой игровой форме.
При этом педагог делает максимальные усилия для того, чтобы каждый ребенок сам выразил желание и
готовность заниматься именно тем содержанием, которое ему предлагается.

Совместная  деятельность  может  проводиться  в  форме:  игровой  деятельности,  «развивающих
диалогов», совместных бытовых действий, дидактического и художественного конструирования и др.
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Виды игровой деятельности и их развивающая направленность

В совместной деятельности могут быть использованы следующие типы игр: символическая игра (2-
3г), сюжетно-ролевая игра (3-6 лет), сюжетно-дидактическая игра и дидактическая. 

Как  известно,  центральным  психологическим  элементом  в  символической  игре  (по  Ж.Пиаже,
Д.Б.Эльконину) является феномен игрового замещения и использование предметов-заместителей. На
начальных  этапах  формирования  этого  типа  игры  действия  замещения  выглядят  как  действия
«понарошку»,  когда  ребенок,  подражая  взрослым,  воспроизводит  общую  схему  какого-либо
бытового действия, но не выполняет его по-настоящему (пьет из пустой чашки, кормит куклу или
маму пустой ложкой, показывает, что он как будто ложится спать и др.). Роль взрослого в такой игре
заключается  в  присоединении  к  игре,  эмоциональном  поощрении  игровых  действий  ребенка  и
демонстрации  более  разнообразных  игровых  действий,  сопровождаемых  комментариями,
обогащающими  воображение  ребенка  и  способствующими  развитию  речи  (усвоение  фразовых
шаблонов).  Не  следует  навязывать  предметы-заместители.  Они  должны  быть  выбраны  самим
ребенком.  Взрослый  лишь  стимулирует  создание  ситуации,  требующей  использование  предмета-
заместителя. Не следует делать игру чрезмерно управляемой взрослым.

Сюжетно-ролевая  игра  позволяет  решить  целый  комплекс  развивающих  задач:  социализацию,
формирование  партнерского  поведения,  произвольной  организации  поведения  в  соответствии  с
правилами,  творческого  потенциала.  Она  позволяет  отреагировать  значимые  (или  травматичные)
эмоциональные  комплексы,  корригировать  некоторые  нарушения  поведения,  развивать
коммуникативные и речевые навыки. В совместной деятельности используются игры со сценариями,
спланированными  воспитателем.  Однако  воспитатель  должен  оставлять  возможность  детям  для
импровизаций, изменений хода развития сюжета, уметь импровизировать самому в случае создания
неожиданных  поворотов  в  игре.  Игры  могут  быть  многодневными.  Это  позволяет  глубже
проработать  сюжет,  основательнее  войти  в  роль,  обмениваться  ролями.  При  этом  дети  как  бы
проживают  игровой  сюжет  как  новый  жизненный  опыт.  Сюжетно-ролевые  игры  могут  быть
использованы  и  как  контекст  для  дидактических  «вставок».  Подобный  интегрированный  метод
использования сюжетно-ролевых игр обладает особенно богатыми возможностями.

Самостоятельная деятельность может реализовываться в виде свободной (не организуемой взрослым)
игровой деятельности. Задачей воспитателя в этом случае является создание оптимальных условий
для  развертывания  самостоятельной  деятельности.  Создание  условий  предусматривает  выделение
времени для этого и обеспечение необходимым игровым реквизитом. Кроме того, воспитатель может
принимать участие в данном виде деятельности в роли заинтересованного зрителя.

Особенности организации практической деятельности детей

Принцип  приоритетности  эмпирического  способа  познания  -  от  практического  опыта  к
теоретическому умозаключению и научному знанию - основной способ познания нового и логическая
основа  процесса  обучения  в  данной  ОП.  Данная  форма  познания  представляет  собой  выведение
новых  умозаключений,  суждений  о  некотором  явлении  на  основе  конкретных   фактов,  частных
наблюдений, практического опыта, накопленных человеком в отношении данного явления. При этом
основой  для  обобщения  являются  конкретные  наблюдения,  характеризующие  данное  явление.
Закономерна следующая последовательность в постижении нового: серия наблюдений  суждение
 частное  умозаключение  .более  общее  умозаключение.  Из  данного  положения  следует,  что
усвоению  научных  знаний  о  себе  и  окружающем  мире  должно  предшествовать  практическое
знакомство,  наблюдение,  анализ,  сопоставления  новых  наблюдений  со  сложившимися  ранее
представлениями.  Такого  рода  процессы  успешнее  всего  порождаются  проблемной  ситуацией.
Проблемная  ситуация  должна  озадачивать  ребенка,  ставить  его  в  тупик,  подталкивать  к
самостоятельному поиску нового знания. Она не должна носить формальный, ритуальный характер.
Педагог  не должен спешить давать готовый ответ,  объяснение.  Его  задача  -  направлять ребенка  в
выдвижении  гипотез,  их  практической  или  логической  проверке.  Ложные  гипотезы  не  должны
отметаться только на основе авторитета взрослого. В совместном, групповом диалоге педагога и детей
одна  из  задач  взрослого  -  показать  и  доказать  несостоятельность  выдвинутой  гипотезы  или
умозаключения перед лицом фактов, уже известных ребенку. Удобным приемом является столкновение
противоречивых  суждений,  выдвинутых  разными  детьми.  Рожденное  совместными  усилиями
умозаключение, обобщение должно затем проверяться на материале новых наблюдений, нового опыта,
относящегося к другой сфере жизнедеятельности. Это обеспечивает достижение  эффекта переноса
закономерностей, изученных на одном материале на широкий круг явлений жизни.
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УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Первый год обучения дети 2-3 лет Ранний возраст

Второй год обучения дети 3-4 лет Младший дошкольный возраст

Третий год обучения дети 4-5 лет Средний дошкольный возраст

Четвёртый год обучения дети 5–6 лет Старший дошкольный возраст

Пятый год обучения дети 6–7 лет Старший дошкольный возраст

Режим НОД

НОД проводятся:

Первый год обучения 6 раз в месяц

Второй год обучения 8 раз в месяц

Третий год обучения 8 раз в месяц

Четвёртый год обучения 10 раз в месяц

Пятый год обучения 10 раз в месяц

Продолжительность НОД для каждой возрастной группы разная и составляет:

Год обучения Возраст обучающихся
Продолжительность академического

часа

Первый год 
обучения

дети 2-3 
лет

Ранний возраст 10 минут

Второй год обучения дети 3-4 
лет

Младший дошкольный 
возраст

15 минут

Третий год обучения дети 4-5 
лет

Средний дошкольный 
возраст

20 минут

Четвёртый год 
обучения

дети 5-6 
лет

Старший дошкольный 
возраст

25 минут

Пятый год обучения дети 6-7 
лет

Старший дошкольный 
возраст

30 минут

Вид детской группы

Группа детей профильная, имеет постоянный состав.

Особенности набора детей

Набор детей производится с 1 апреля до 31 августа.

Количество детей по годам обучения

Количество детей в каждой группе составляет 6-10 человек, что позволяет продуктивно вести как
групповую, так и индивидуальную работу с детьми.

Формы организации деятельности воспитанников: фронтальная, в парах, групповая, индивидуально–
групповая.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Продолжительность учебного года:

Начало учебного года – 01 сентября

Окончание учебного года – 31 мая

Продолжительность программы «Развитие познавательных и творческих способностей» (РПТС) - 5
лет (45 месяцев)

Месяц/
нагрузка

Учебный год

час/
год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

Первый 
год 
обучения

1,
5

6
1,
5

6
1,
5

6
1,
5

6
1,
5

6
1,
5

6
1,
5

6
1,
5

6
1,
5

6 54

Второй 
год 
обучения

2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 72

Третий год
обучения

2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 72

Четвёртый
год 
обучения

2,
5

10
2,
5

10
2,
5

10
2,
5

10
2,
5

10
2,
5

10
2,
5

10
2,
5

10
2,
5

10 90

Пятый год 
обучения

2,
5

10
2,
5

10
2,
5

10
2,
5

10
2,
5

10
2,
5

10
2,
5

10
2,
5

10
2,
5

10 90

ИТОГО 42 42 42 42 42 42 42 42 42 378

Комплектование групп дополнительного образования детей:
с 01 апреля по 31 августа.

Каникулы зимние: 
с 31 декабря  по 10 января 

Каникулы летние:
с 01 июня по 31 августа.

Регламент образовательного процесса дополнительного образования детей:
Понедельник - пятница: с 09.00 по 19.00

Продолжительность учебной недели:
Пятидневная учебная неделя 

Режим НОД: 
НОД  проводятся  по  расписанию,  утвержденному  Генеральным  директором  Образовательного
учреждения «УЦП».

Перерыв для отдыха детей между каждой НОД – не менее 10 минут.

Родительские собрания проводятся на начало и конец учебного года.

Консультации для родителей – после проведения НОД и (или) на родительских собраниях.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие нормативные документы:

 Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря
2012г. №273-ФЗ.,

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
 СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей"

 Устав Образовательного учреждения «УЦП».

Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком и расписанием занятий,
которые разрабатываются образовательным учреждением и утверждаются Генеральным директором. 

Продолжительность академического часа по ОП составляет: 

 для детей 2-3 лет – 10 минут
 для детей 3-4 лет – 15 минут
 для детей 4-5 лет - 20 минут;
 для детей 5-6 лет - 25 минут;
 для детей 6-7 лет - 30 минут;

Образовательная программа рассчитана на 5 лет (45 месяцев), реализуется с сентября по май.

Первый год обучения – 54 академических часов

Второй год обучения – 72 академических часов

Третий год обучения – 72 академических часов

Четвёртый год обучения – 90 академических часов

Пятый год обучения – 90 академических часов

В качестве форм организации образовательного процесса по ОП применяются:

 совместная деятельность в форме дидактической и сюжетно-ролевой игры;
 игры - театрализации;
 игровые занятия (в форме сюжетно-дидактических игр);
 беседы;
 аудио и видео занятия;
 эксперементирование.

Планируемые результаты освоения ОП

Группа раннего возраста (2-3 года)

1.  Личность:  сформировано  базовое  доверие  (доверие  к  «миру  взрослых»  на  основе  эмоционально
теплых, «принимающих» отношений), сформирована способность к автономному поведению («Я сам»),
которое оказывается в конфликте с чувством зависимости (недостаток социальных и инструментальных
умений и навыков).

2.  Общение: переход от ситуативно-личностного общения к личностно-деловому общению (общение в
игре или совместной со взрослым деятельности). 

3.  Игровая  деятельность:  развитие  символической  и  предметно-практической  игры.  Игровые
действия «понарошку», «игровое замещение». Спонтанность и самостоятельность в игре с участием
взрослого как партнера.

4.  Сенсомоторное  развитие:  развитие  цветоразличения  контрастных  цветов  (подбор  по  образцу),
понимание названий 3-4 цветов и называние 2-3 цветов.

Пространственное восприятие: учет размера в практической деятельности, дифференциация контрастных
размеров, то же - в отношении основных форм (простые рамки Монтессори), доска Сегена, вкладыши
предметных силуэтов, 2-х - 3-х составные матрешки. 

Конструирование и синтез целого из частей  :   складывание картинки из 2-х частей, башенки из 8 кубиков,
«дорожки»  из  деревянных  брусков,  складывание  пирамидки  из  3-х  колец   (или  пирамидки  с
конусообразным стержнем - из 5-6 колец) с учетом размеров.

Формирование тонкой моторики и графомоторных     навыков  : освоение «пинцетного» удержания мелких
предметов. Одевание колец или бус с крупными отверстиями на твердый стержень. Освоение простых
графических движений: каракульный рисунок, простые изобразительные движения («Дождь идет», «Снег
идет»),  простые  формообразующие  движения  (круг,  крест).  Простая  штриховка  по  внутреннему
трафарету. Изображение простых форм с помощью внутреннего трафарета.
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Дошкольная группа младшего возраста (3-4 года)

1.  Личность:  развитие  чувства  автономии,  способности  к  более  самостоятельному  социальному
поведению, потребности в эмоциональном «принятии» со стороны взрослых и одобрении инициативы (в
противном случае - чувство вины).

2.  Общение: развитие  личностно-делового  общения  (общение  в  игре  или  совместной  со  взрослым
деятельности).

3. Игровая деятельность: начало развития сюжетно-ролевой игры (сюжет разыгрывается фрагментарно),
принимает на себя роль. В игре ребенок воплощает: свои чувства, эмоциональный отклик на впечатления
повседневной жизни, неудовлетворенные желания.

4.  Сенсомоторное  развитие:  начало  формирования  наглядно-образного  мышления,  воображения,
представлений.

Цветовосприятие: дифференциация близких цветов (подбор по образцу), понимание названий 3-4 цветов
и называние 3-4 цветов (к концу периода).

Формирование перцептивных (ознакомительных) действий: усвоение эталонов формы через действия
(ощупывание, обведение пальцем и т.д.).

Пространственное восприятие: учет размера в практической деятельности, дифференциация контрастных
размеров,  простое  упорядочивание  по размеру (3-4  контрастных по размеру предмета).  Складывают
рамки  Монтессори,  преимущественно  методом  зрительного  сопоставления;  вкладыши  предметных
силуэтов, различающихся размерами; 3-х - 4-х составные матрешки. Подбор форм к силуэтам, предметов
к  эталонам  формы.  Группировка  предметов  по  цвету  и  простым  формам  (по  одному  признаку).
Сравнение по величине и словесное обозначение большой - маленький.

Конструирование и синтез целого из частей: складывание картинки из 3-х частей, «волшебного квадрата»
из 2-х -3-х частей, пирамидки из 3-х - 4-х колец с учетом размеров. Складывание простых фигур из
палочек одинакового размера  (квадрат, крест, треугольник и др.). 

Формирование сукцессивных функций: удержание и воспроизведение ряда из 2-х -3-х элементов в той же
последовательности, выполнение 2-х - 3-х шаговой инструкции.

Формирование  тонкой  моторики,  графомоторных  навыков  и  зрительно-моторной  координации:
Развивается  способность  к  совершению  более  дифференцированных,  координированных  движений
пальцами.  Овладение  графическими  формообразующими  движениями,  благодаря  этому  становятся
доступны простые предметные изображения. Одевание колец или бус со средними отверстиями на гибкий
стержень. Завязывание толстых веревочек. Использование в игре с мозаикой элементов среднего размера.
Владение формообразующими движениями: длинная вертикальная линия и короткая горизонтальная.

Вертикальная  и  горизонтальная  штриховки:  проведение  вертикальных  и  горизонтальных  линий  по
пунктиру.  Рисование  простых  геометрических  фигур  (круг,  квадрат,  крест)  с  помощью  внешнего
трафарета и по пунктиру. Рисование выхода в простых лабиринтах с широкой дорожкой.

Дошкольная группа среднего возраста (4-5 лет)

1.  Личность:  дальнейшее  развитие  чувства  автономии,  способность  к  более  самостоятельному
социальному  поведению,  начало  развития  к  произвольной  саморегуляции  поведения,  поведение
согласно  социальным  правилам  («нормам»  поведения),  формирование  поло-ролевого  поведения,
потребность в эмоциональном «принятии» и уважении со стороны взрослых и одобрении инициативы
(в  противном  случае  -  чувство  вины),  дальнейшее  формирование  партнерских  отношений  в  игре,
начало формирования социальной иерархии детской группы  (социометрический статус). 

2. Общение: развитие внеситуативно-делового общения (общение в игре или совместной со взрослым
деятельности). 

3.  Игровая деятельность: дальнейшее развитие сюжетно-ролевой игры (последовательное развитие
сюжета,  разнообразие  ролевого  репертуара).  В  игре  важна  спонтанность  и  самостоятельность  +
участие взрослого как партнера или самостоятельная игра. 

4.  Сенсомоторное развитие: основное содержание - дальнейшее формирование наглядно-образного
мышления, воображения, представлений. Развитие цветоразличения: оттенков цветов (группировка),
называние  основных  цветов.  Цвето-эмоциональные  отношения  (на  невербальном  уровне):
использование цвета в изодеятельности для передачи контрастных эмоциональных состояний  (злой -
добрый, веселый - грустный, плохой - хороший).
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Пространственное мышление. Формирование дифференцированных перцептивных эталонов формы
(круг - овал, прямоугольник - трапеция - многоугольник, разные варианты треугольников). Сравнение
и определение различий на основе зрительного соотнесения. Группировка предметных изображений
по эталонам формы. 

Упорядочивание по размеру, сериация (4-5 предметов, изображений, форм). Группировка предметов по
цвету и форме  (по 2-м признакам). Сравнение по отдельным параметрам величины. Начало овладения
словесным обозначением основных пространственных измерений: «высокий -  низкий», «длинный -
короткий», «широкий - узкий». Освоение отношений величин: «больше - меньше», «выше - ниже».
Сравнение множеств предметов по принципу «много - мало», «больше - меньше». Установление этих
отношений на основе проверки взаимно однозначного соответствия  (начальный этап).

Расположение в двухмерном пространстве  (верх - низ, право - лево), преимущественно на образном уровне.

Конструирование и синтез целого из частей  (преимущественно методом зрительного соотнесения):
складывание картинки из 4-х частей, квадрат из 3-х 4-х частей, пирамидки из 5-х - 6-х колец с учетом
размеров. Складывание простых замкнутых и незамкнутых фигур из палочек разного  размера (2-х)
(квадрат, крест, треугольник и др.).

Сукцессивные  функции:  удержание  и  воспроизведение  ряда  из  3-х  -  4-х  элементов  в  той  же
последовательности   (временной)  и  4-5  фигур  в  пространственном  ряду,  выполнение  3-х  -  4-х
шаговой инструкции.

Тонкая  моторика:  одевание  бус  с  узкими  отверстиями  на  гибкий  стержень.  Завязывание  тонких
веревочек, плетение, пристегивание на пуговицы мелкого калибра.

Графомоторика:  обводка  по  наружным  трафаретам,  раскраски,  штриховки  (вертикальные,
горизонтальные, наклонные). 

Дошкольная группа старшего возраста (5-6 лет)

1. Личность: дальнейшее развитие чувства автономии, способность к самостоятельному социальному
поведению,  развитие  произвольной  саморегуляции  поведения,  поведение  согласно  социальным
правилам («нормам» поведения), развитие и дифференциация полоролевого поведения, потребность
в эмоциональном «принятии» со стороны взрослых и одобрении инициативы (в противном случае -
чувство  вины),  потребность  во  взаимопонимании  и  сопереживании,  дальнейшее  формирование
партнерских  отношений  в  игре,  формирование  социальной  иерархии  детской  группы  и
дифференциация взаимоотношений в зависимости от социометрического статуса. 

2. Общение: наряду с сохранением внеситуативно-делового общения (общение в игре или совместной
со  взрослым  деятельности)  начало  развития  внеситуативно-познавательной  формы  общения.  В
совместной со  взрослым и самостоятельной деятельности ребенок познает окружающий его мир.
Взрослый является для ребенка наиболее значимым источником информации, которую ребенок не
может  получить  в  непосредственном  опыте.  Поскольку  взрослый  является  в  этом  возрасте
авторитетным  «судьей»  в  правильности  взглядов  ребенка,  последний  становится  повышенно
чувствительным к оценкам взрослых, стремится к уважению взрослого. В связи с этим дети в этом
возрасте  отличаются  чрезмерной обидчивостью в  ситуации порицания  со  стороны взрослого.  На
одобрение  же  реагируют  с  чрезвычайным  энтузиазмом,  ростом  инициативности,  активным
стремлением к сотрудничеству со взрослым.

3.  Игровая деятельность:  дальнейшее развитие сюжетно-ролевой игры (последовательное развитие
сюжета,  разнообразие  ролевого  репертуара).  В  игре  важна  спонтанность  и  самостоятельность  +
участие взрослого как партнера или самостоятельная игра. 

4.  Когнитивное развитие: дальнейшее формирование наглядно-образного мышления,  воображения,
представлений,  произвольного  внимания.  Начало  формирования  вербально-логического,
понятийного мышления.

Цвето-эмоциональные отношения (на невербальном уровне): Использование цвета в изодеятельности
для передачи эмоциональных состояний (злой -  добрый, веселый -  грустный, плохой -  хороший).
Владение названиями основных цветов и оттенков. Группировка цветов на теплые и холодные.

Пространственное мышление: Овладение способностью оценивать на образном уровне тонкие различия в
метрических  и  пропорциональных  характеристиках  основных  эталонных  форм  (варианты  овалов,
треугольников, прямоугольников, многоугольников, трапеций). Способность вычленять разные проекции
(профили) в объемных фигурах (как на практическом уровне, так и в графическом моделировании).
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Расположение в двумерном пространстве:  верхне-левый, нижне-правый и т.п. на образном уровне,
право-лево,  над-под  -  на  вербальном  уровне.  Сравнение  и  называние  пространственных
характеристик: «высокий - низкий», «длинный - короткий», «широкий - узкий». Освоение отношений
величины: «выше - ниже», «длиннее - короче», «шире - уже», «тоньше - толще».

Логическое  мышление:  упорядочивание  по  размеру  на  образном  уровне  (5-7  предметов,
изображений,  форм),  сериация,  «включение в ряд».  Классификация предметов по цвету,  форме и
размеру  (по  одному  и  двум  признакам).  Отношения  множеств:  подмножество.  Правила
включения/исключения из множества. Установление закономерностей в простых логических рядах.
Установление количественного соотношения множеств на основе проверки взаимно однозначного
соответствия.  Порядковый  счет  в  пределах  10-ти.  Количественный  счет  в  пределах  5-ти.
Использование мерок при сравнении метрических параметров и множеств. Начало освоения счетных
операций: прибавление и вычитание единицы. 

Конструирование и синтез целого из 4-х частей (методом зрительного соотнесения). Выделение фигуры
из фона. Начало формирования внутреннего плана действий при конструировании по заданию или по
образцу. Анализ целостного образа на элементы, соответствующие заданным образцам.

Сукцессивные  функции:  удержание  и  воспроизведение  ряда  из  4-х  элементов  в  той  же
последовательности (временной) и 5 фигур в пространственном ряду, выполнение 3-х - 4-х шаговой
инструкции.

Тонкая  моторика:  формирование  тонкой  дифференцированной  координации  движений  пальцев.
Совершенствование зрительно-моторной координации.

Графомоторика:  раскраски,  штриховки  (вертикальные,  горизонтальные,  наклонные,  кривые  с
меняющейся траекторией, петлеобразные). 

Дошкольная группа старшего возраста (6-7 лет)

1. Личность: дальнейшее развитие чувства автономии, способность к самостоятельному социальному
поведению,  развитие  произвольной  саморегуляции  поведения,  поведение  согласно  социальным
правилам («нормам» поведения), развитие и дифференциация полоролевого поведения, потребность
в эмоциональном «принятии» со стороны взрослых и одобрении инициативы (в противном случае -
чувство  вины),  потребность  во  взаимопонимании  и  сопереживании,  дальнейшее  формирование
партнерских  отношений  в  игре,  формирование  социальной  иерархии  детской  группы  и
дифференциация взаимоотношений в зависимости от социометрического статуса. 

2.  Общение:  наряду  с  сохранением  внеситуативно-делового  общения   (общение  в  игре  или
совместной  со  взрослым  деятельности)  начало  развития  внеситуативно-познавательной  формы
общения. В совместной со взрослым и самостоятельной деятельности ребенок познает окружающий
его  мир.  Взрослый  является  для  ребенка  наиболее  значимым  источником  информации,  которую
ребенок не может получить в непосредственном опыте. Поскольку взрослый является в этом возрасте
авторитетным  «судьей»  в  правильности  взглядов  ребенка,  последний  становится  повышенно
чувствительным к оценкам взрослых, стремится к уважению взрослого. В связи с этим дети в этом
возрасте  отличаются  чрезмерной обидчивостью в  ситуации порицания  со  стороны взрослого.  На
одобрение  же  реагируют  с  чрезвычайным  энтузиазмом,  ростом  инициативности,  активным
стремлением к сотрудничеству со взрослым.

3.  Игровая деятельность:  дальнейшее развитие сюжетно-ролевой игры (последовательное развитие
сюжета,  разнообразие  ролевого  репертуара).  В  игре  важна  спонтанность  и  самостоятельность  +
участие взрослого как партнера или самостоятельная игра. 

4.  Когнитивное развитие: дальнейшее формирование наглядно-образного мышления,  воображения,
представлений,  произвольного  внимания.  Начало  формирования  вербально-логического,
понятийного мышления.

Цвето-эмоциональные отношения (на невербальном уровне): Использование цвета в изодеятельности
для передачи эмоциональных состояний  (злой - добрый, веселый - грустный, плохой - хороший).
Владение названиями основных цветов и оттенков. Группировка цветов на теплые и холодные.

Пространственное  мышление:  Овладение  способностью  оценивать  на  образном  уровне  тонкие
различия в метрических и пропорциональных характеристиках основных эталонных форм (варианты
овалов,  треугольников,  прямоугольников,  многоугольников,  трапеций).  Способность  вычленять
разные проекции (профили) в объемных фигурах (как на практическом уровне, так и в графическом
моделировании). Расположение в двумерном пространстве  (верхне-левый, нижне-правый и т.п.) на
образном  уровне,  "право  -  лево",  "над  -  под"  -  на  вербальном  уровне.  Сравнение  и  называние
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пространственных характеристик: «высокий - низкий», «длинный - короткий», «широкий - узкий».
Освоение отношений величины: "выше - ниже", "длиннее - короче", "шире - уже", "тоньше - толще".

Логическое мышление:  упорядочивание по размеру на образном уровне (5-7 предметов,  изображений,
форм), сериация, «включение в ряд». Классификация предметов по цвету, форме и размеру (по одному и
двум признакам). Отношения множеств: подмножество. Правила включения/исключения из множества.
Установление закономерностей в простых логических рядах. Установление количественного соотношения
множеств на основе проверки взаимно однозначного соответствия. Порядковый счет в пределах 10-ти.
Количественный счет в пределах 5-ти. Использование мерок при сравнении метрических параметров и
множеств. Начало освоения счетных операций: прибавление и вычитание единицы. 

Конструирование: синтез целого из 4-х частей (методом зрительного соотнесения). Выделение фигуры
из фона. Начало формирования внутреннего плана действий при конструировании по заданию или по
образцу. Анализ целостного образа на элементы, соответствующие заданным образцам.

Сукцессивные функции: удержание и воспроизведение ряда из 4-х элементов в той же последовательности
(временной) и 5-ти фигур в пространственном ряду, выполнение 3-х - 4-х шаговой инструкции.

Тонкая  моторика:  формирование  тонкой  дифференцированной  координации  движений  пальцев.
Совершенствование зрительно-моторной координации.

Графомоторика: раскраски,  штриховки  (вертикальные,  горизонтальные,  наклонные,  кривые  с
меняющейся траекторией, петлеобразные). 

Критерии оценки освоения ОП. Оценочные материалы.

Критерии оценки усвоения ОП указаны в содержании программы.

Оценочные материалы содержаться в Приложении к образовательной программе:

 Диагностическая карта игровых способностей для детей с 2 до 3 лет 11 мес.

 Диагностическая карта игровых способностей для детей с 4 до 7 лет

 Диагностическая карта оценки выполнения графических заданий

 Карта регистрации выполнения заданий «Сложи фигуру»
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения
Ранний возраст. Группа раннего возраста (дети с 2 до 3 лет)

Месяц
№

недели
Раздел Тема

Кол-во
часов

С
ен

тя
бр

ь

1 Формирование наглядно-действенного мышления4 Починим дорожку 1
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Построим дорожку из 
красных кирпичиков

1

2 Формирование наглядно-действенного мышления Собери цветок 1
3 Формирование наглядно-действенного мышления Наведём порядок 1

Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Красивые бусы для куклы 
Кати

1

4 Формирование наглядно-действенного мышления 
на дидактическом материале блоки Дьенеша

Вводное занятие (цвет, 
форма)

1

О
к

тя
бр

ь

1 Формирование наглядно-действенного мышления Дождик 1
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Длинные ленточки 1

2 Формирование наглядно-действенного мышления Червячок и яблочко 1
3 Формирование наглядно-действенного мышления Осенние листья 1

Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика» 

Желтые листики упали на 
дорожку

1

4 Формирование наглядно-действенного мышления 
на дидактическом материале блоки Дьенеша

Мостик 1

Н
оя

бр
ь

1 Формирование наглядно-действенного мышления Строим башню 1
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Разноцветные фонарики 1

2 Формирование наглядно-действенного мышления Разноцветные флажки 1
3 Формирование наглядно-действенного мышления Чьи ножки бегали по 

дорожке
1

Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Бусы на елку 1

4 Формирование наглядно-действенного мышления 
на дидактическом материале блоки Дьенеша

Ёжик 1

Д
ек

аб
р

ь

1 Формирование наглядно-действенного мышления Зашнуруй ботинки кукле и
пойдём гулять

1

Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Воздушные шарики висят 
на ниточках

1

2 Формирование наглядно-действенного мышления Найди варежку 1
3 Формирование наглядно-действенного мышления Сложи картинку 1

Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Веселые мячики 1

4 Формирование наглядно-действенного мышления 
на дидактическом материале блоки Дьенеша

Домик белочки 1

Я
н

ва
р

ь 1 Формирование наглядно-действенного мышления Починим платье 1
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Красный карандаш 1

2 Формирование наглядно-действенного мышления Угостим мишку печеньем 1
3 Формирование наглядно-действенного мышления Пришнуруй пуговицы к 1

4 Формирование наглядно-действенного мышления: цветовосприятия и представлений, пространственных представлений, 
конструктивных навыков, сукцессивных функций, тонкой пальцевой моторикики, графомоторных навыков
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снеговику
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Веселый столбик и 
фонарик

1

4 Формирование наглядно-действенного мышления 
на дидактическом материале блоки Дьенеша

Сказка о зайчике 1

Ф
ев

р
ал

ь

1 Формирование наглядно-действенного мышления Обводки по внутреннему 
трафарету (яблоко, мячик)

1

Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Красивый цветок для 
мамы

1

2 Формирование наглядно-действенного мышления Построим синий домик 1
3 Формирование наглядно-действенного мышления Дорожка для большой 

машинки и маленькой
1

Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика» 

Дождик 1

4 Формирование наглядно-действенного мышления 
на дидактическом материале блоки Дьенеша

Сказка о вороне 1

М
ар

т

1 Формирование наглядно-действенного мышления Сложи чашку. Конфетки 
для мамы

1

Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Травка и цветочки 1

2 Формирование наглядно-действенного мышления Мебель для большой 
куклы и маленькой. 

1

3 Формирование наглядно-действенного мышления Весёлые матрёшки 1
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Цыплята в траве 1

4 Формирование наглядно-действенного мышления 
на дидактическом материале блоки Дьенеша

Грузовик 1

А
п

р
ел

ь

1 Формирование наглядно-действенного мышления Спрячь птичку 1
Формирование наглядно-действенного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Тучка и дождик 1

2 Формирование наглядно-действенного мышления Дождь идёт 1
3 Формирование наглядно-действенного мышления Строим дом 1

Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Тучка и сильный дождик 1

4 Формирование наглядно-действенного мышления 
на дидактическом материале блоки Дьенеша

Ракета 1

М
ай

1 Формирование наглядно-действенного мышления Яркое солнышко 1
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

На траве растут цветы 1

2 Формирование наглядно-действенного мышления Сложи картинки: игрушки,
овощи, фрукты, посуда, 
мебель

1

3 Формирование наглядно-действенного мышления Домик и заборчик 1
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Бабочки и жуки на зеленой
травке

1

4 Формирование наглядно-действенного мышления 
на дидактическом материале блоки Дьенеша

Толстый - тонкий 1
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Второй год обучения

Младший дошкольный возраст. Дошкольная группа младшего возраста (дети с 3 до 4 лет)

Месяц
№

недели
Раздел Тема

Кол-во
часов

С
ен

тя
бр

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления5

Формирование графомоторных навыков
Курочка и цыплятки
Лист 1

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

На траве растут цветы 1

2 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Оденем куклу на 
прогулку (по цвету)
Лист 2

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Дорожка из 
разноцветных 
кирпичиков

1

3 Формирование наглядно-образного мышления
Формирование графомоторных навыков

Спрячь мышку
Лист 3

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Бабочки и жуки на 
зеленой травке

1

4 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графомоторных навыков

Вводное занятие (цвет, 
форма)
Лист 4

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Полосатый коврик 1

О
к

тя
бр

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Сложи картинку: огурец,
помидор
Лист 5

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Длинная красная 
ленточка

1

2 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Сложи картинку: яблоко,
груша
Лист 6

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Построим мостик 1

3 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Игрушки идут в гости к 
синей краске
Лист 7

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Синие бусы для куклы 
Кати

1

4 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графомоторных навыков

Друзья Ушастики

Лист 8

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса

Разноцветная салфетка 1

Н
оя

бр
ь 1 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков
Сложи листик
Лист 9

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Длинная желтая дорожка 1

2 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Транспорт «Каждой 
машине своя дорожка»
Лист 10

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса

Коврик для зайчика 1

3 Формирование наглядно-образного мышления
Формирование графомоторных навыков

Сложи окошко
Лист 11

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Высокий столбик для 
петушка

1

4 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графомоторных навыков

Бабочки – красавицы

Лист 12

1

5 Формирование наглядно-образного мышления: цветовосприятия и представлений, пространственных представлений, 
конструктивных навыков, сукцессивных функций, тонкой пальцевой моторики
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Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса

Подарим кукле Маше 
платочек

1

Д
ек

аб
р

ь
1 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков
Найди место для бусинки
Лист 13

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Длинный карандаш 1

2 Формирование наглядно-образного мышления
Формирование графомоторных навыков

Поезд из Ромашково
Лист 14

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса

Маленькая машина 1

3 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Дед Мороз разносит 
подарки
Лист 15

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Дорожка из камушков 1

4 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графомоторных навыков

Разноцветные зайчата

Лист 16

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса

Кораблик с парусом 1

Я
н

ва
р

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Следы большие и 
маленькие
Лист 17

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Длинная и короткая 
дорожка

1

2 Формирование наглядно-образного мышления
Формирование графомоторных навыков

Спаси снеговика
Лист 18

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса

Домик с балкончиком 1

3 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Подбери варежки, 
почини носок
Лист 19

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Большая и маленькая 
елочка

1

4 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графомоторных навыков

Домики

Лист 20

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса

Откроем в домике 
окошко

1

Ф
ев

р
ал

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления
Формирование графомоторных навыков

Что изменилось?
Лист 21

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

По речке плывут 
кораблики

1

2 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Сложи картинку: яблоко,
апельсин
Лист 22

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса

Дорожка для зайчика 1

3 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Ждём гостей - разложи 
конфеты по коробкам 
(по форме)
Лист 23

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

На длинной дорожке 
лежат разноцветные 
мячики

1

4 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графомоторных навыков

Бусы для мамы

Лист 24

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса

Песочница 1

М
ар

т 1 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Соберём букет для мамы
и бабушки
Лист 25

1
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Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Желтые фонарики висят 
на ниточке

1

2 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

День рожденья куклы 
Кати
Лист 26

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса

Крылечко для домика 1

3 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Сложи картинку (заяц, 
волк, лиса, медведь)
Лист 27

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Разноцветный коврик 1

4 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графомоторных навыков

Солнышко

Лист 28

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса

Кроватка для мишутки 1

А
п

р
ел

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Пригласи зверей в 
гости» (зайчонок, 
медвежонок, лисенок)
Лист 29

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Красные и желтые цветы 1

2 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Транспорт «Каждой 
машине свой гараж»
Лист 30

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса

Домик с окошком 1

3 Формирование наглядно-образного мышления
Формирование графомоторных навыков

Кто где живёт?
Лист 31

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика

Мячики на дорожке 1

4 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графомоторных навыков

Дорога

Лист 32

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса

Машина 1

М
ай

1 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Укрась дерево 
листочками
Лист 33

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

В гости к игрушкам 1

2 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Посади красные 
(жёлтые, синие) цветы на
клумбе
Лист 34

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса

Столик и кресло для 
куклы Кати

1

3 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Посади цветы на клумбы
(по памяти)
Лист 35

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»

Разноцветные фонарики 1

4 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графомоторных навыков

Пряничный домик

Лист 36

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Фонарик 1
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Третий год обучения

Средний дошкольный возраст. Дошкольная группа среднего возраста (дети с 4 до 5 лет)

Месяц
№

недели
Раздел Тема

Кол-во
часов

С
ен

тя
бр

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления6 на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графо-моторных навыков

Вводное занятие 
(цвет, форма)
Лист 1

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на материале 
«Мозаика»

В гости к 
игрушкам

1

2 Формирование способностей к децентрации
Формирование графо-моторных навыков

Лист 1
Лист 2

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Гусеница 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

Задание 1 (круг, 
квадрат)
Лист 1.1, 1.2
Лист 3

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на материале 
«Мозаика»

Разноцветные 
фонарики

1

4 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

Задание 2 (круг, 
квадрат)
Лист 1.3, 1.4
Лист 4 

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Веселые кубики 1

О
к

тя
бр

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графо-моторных навыков

Собачка. Слон

Лист 5

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на материале 
«Мозаика»

Желтые бусы 1

2 Формирование способностей к децентрации
Формирование графо-моторных навыков

Лист 2
Лист 6

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Фонарик 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

Задание 3 (круг, 
квадрат)
Лист 1.5, 1.6
Лист 7

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на материале 
«Мозаика»

Синий мостик 1

4 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

Задание 4 (круг, 
квадрат)
Лист 1.7, 1.8
Лист 8

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Разноцветный 
коврик

1

Н
оя

бр
ь 1 Формирование наглядно-образного мышления на 

дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графо-моторных навыков

Зайка. Грузовик

Лист 9

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на материале 
«Мозаика»

Столбик для 
фонарика

1

2 Формирование способностей к децентрации
Формирование графо-моторных навыков

Лист 3
Лист 10

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Машина 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Задание 5 (круг, 1

6 Формирование наглядно-образного мышления: цветовосприятия и представлений, пространственных представлений, 
конструктивных навыков, сукцессивных функций, математических представлений, тонкой пальцевой моторики
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Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

квадрат)
Лист 1.9, 1.10
Лист 11

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на материале 
«Мозаика»

Осенняя тропинка 1

4 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

Задание 6 (круг, 
квадрат)
Лист 1.11, 1.12
Лист 12

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Разноцветная 
салфетка 1

Д
ек

аб
р

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графо-моторных навыков

Игрушка. 
Гусеница
Лист 13

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на материале 
«Мозаика»

Подъемный кран 1

2 Формирование способностей к децентрации
Формирование графо-моторных навыков

Лист 4
Лист 14

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Разноцветная 
дорожка 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

Задание 7 (круг, 
квадрат)
Лист 1.13, 1.14
Лист 15

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на материале 
«Мозаика»

Разноцветные 
дорожки 1

4 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

Задание 8 (круг, 
квадрат)
Лист 1.15, 1.16
Лист 16

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Кораблик с двумя 
парусами 1

Я
н

ва
р

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графо-моторных навыков

Кошечка. Цветок

Лист 17
Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на материале 
«Мозаика»

Коврик для куклы
Кати 1

2 Формирование способностей к децентрации
Формирование графо-моторных навыков

Лист 5
Лист 18

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Дорожка из 
кирпичиков 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

Задание 9 (круг, 
квадрат)
Лист 1.17, 2.1
Лист 19

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на материале 
«Мозаика»

Дорожка в 
волшебный лес 1

4 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

Задание 10 (круг, 
квадрат)
Лист 2.2, 2.3
Лист 20

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Лодочка 1

Ф
ев

р
ал

ь 1 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графо-моторных навыков

Пароход. Мишка

Лист 21

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на материале 
«Мозаика»

Мост 1

2 Формирование способностей к децентрации
Формирование графо-моторных навыков

Лист 6
Лист 22

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Домик 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии»

Задание 11 (круг, 
квадрат)
Лист 2.4, 2.5

1
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Формирование графо-моторных навыков Лист 23
Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на материале 
«Мозаика»

Воротики 1

4 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

Задание 12 (круг, 
квадрат)
Лист 2.6, 2.7
Лист 24

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Бантик 1

М
ар

т

1 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графо-моторных навыков

Экскаватор. 
Трактор
Лист 25

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на материале 
«Мозаика»

Дорожка 1

2 Формирование способностей к децентрации
Формирование графо-моторных навыков

Лист 7
Лист 26

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Пила 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

Задание 13 (круг, 
квадрат)
Лист 2.8
Лист 27

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на материале 
«Мозаика»

Домики для 
гусениц 1

4 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

Задание 14 (круг, 
квадрат)
Лист 2.9
Лист 28

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Палатка 1

А
п

р
ел

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша

Формирование графо-моторных навыков

Парусник большой 
и маленький. 
Человек
Лист 29

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на материале 
«Мозаика»

Разноцветные 
дорожки 1

2 Формирование способностей к децентрации
Формирование графо-моторных навыков

Лист 8
Лист 30

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса

Цветок 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

Задание 15 (круг, 
квадрат)
Лист 2.10
Лист 31

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на материале 
«Мозаика»

Лесная тропинка 1

4 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

Задание 16 (круг, 
квадрат)
Лист 2.11
Лист 32

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Елочка 1

М
ай 1 Формирование наглядно-образного мышления на 

дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графо-моторных навыков

Расчёска. Цветок

Лист 33

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на материале 
«Мозаика»

Колодец 1

2 Формирование способностей к децентрации
Формирование графо-моторных навыков

Лист 9
Лист 34

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Стрелка 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

Задание 17 (круг, 
квадрат)
Лист 2.12
Лист 35

1
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Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на материале 
«Мозаика»

Песочница 1

4 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Сложи фигуру». Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

Задание 18 (круг, 
квадрат)
Лист 2.13
Лист 36

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Кооса

Вертушка 1
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Четвёртый год обучения

Старший дошкольный возраст. Дошкольная группа старшего возраста (дети с 5 до 6 лет)

Месяц
№

недели
Раздел Тема Кол-во

часов

С
ен

тя
бр

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления7 на 
дидактическом материале палочки Кюизенера
Формирование графо-моторных навыков

Сказка «Золотой
ключик». Ключ
Задание 1

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Колодец 1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
способностей к пространственной комбинаторике на 
дидактическом материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери 
необходимые части целого»
Формирование графомоторных навыков

Лист 1.1

Задание 2

1

2 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графомоторных навыков

Вводное занятие
(форма, цвет)
Задание 3

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном 
пространстве на материале кубиков Кооса и кубиков Линка

Вертушка 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». 
Игра «Логические аналогии»
Формирование графомоторных навыков

Круг, квадрат
Лист цв. 3.1, 3.2

Задание 4

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Песочница 1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
способностей к пространственной комбинаторике на 
дидактическом материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери 
необходимые части целого»
Формирование графомоторных навыков

Лист 1.2

Задание 5

1

4 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». 
Игра «Логические аналогии»
Формирование графомоторных навыков

Круг, квадрат
Лист цв. 3.3, 3.4

Задание 6

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном 
пространстве на материале кубиков Кооса и кубиков Линка

Фонарь 1

О
к

тя
бр

ь 1 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале палочки Кюизенера

Формирование графо-моторных навыков

Сказка «Золотой
ключик». Платье
для Мальвины
Задание 7

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Клумба с 
цветами

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
способностей к пространственной комбинаторике на 
дидактическом материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери 
необходимые части целого»
Формирование графомоторных навыков

Лист 1.3

Задание 8

1

2 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графомоторных навыков

Зайка

Задание 9

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном 
пространстве на материале кубиков Коса и кубиков Линка

Высотные дома 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». 
Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

Круг, квадрат
Лист цв. 3.5, 3.6
Задание 10

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Горка 1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
способностей к пространственной комбинаторике на 
дидактическом материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери 
необходимые части целого»
Формирование графо-моторных навыков

Лист 1.4

Задание 11

1

4 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование Круг, квадрат 1

7 Формирование наглядно-образного мышления: цветовосприятия и представлений, пространственных представлений, 
конструктивных навыков, сукцессивных функций, математических представлений, тонкой пальцевой моторики
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конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». 
Игра «Логические аналогии»
Формирование графо-моторных навыков

Лист цв. 3.7, 3.8

Задание 12

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном 
пространстве на материале кубиков Коса и кубиков Линка

Паркет 1
Н

оя
бр

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале палочки Кюизенера

Формирование графо-моторных навыков

Сказка «Золотой 
ключик». Костюм
для Буратино
Задание 13

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Проказы 
старухи 
Шапокляк

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
способностей к пространственной комбинаторике на 
дидактическом материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери 
необходимые части целого»
Формирование графомоторных навыков

Лист 1.5

Задание 14

1

2 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графо-моторных навыков

Крокодил

Лист 15

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном 
пространстве на материале кубиков Коса и кубиков Линка

Дома 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». 
Игра «Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Круг, квадрат
Лист 1.1, 1.2

Задание 16

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Ледяная горка 1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
способностей к пространственной комбинаторике на 
дидактическом материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери 
необходимые части целого»
Формирование графомоторных навыков

Лист 1.6

Задание 17

1

4 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». 
Игра «Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Круг, квадрат
Лист 1.3, 1.4

Задание 18

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном 
пространстве на материале кубиков Коса и кубиков Линка

Извилистая 
дорожка

1

Д
ек

аб
р

ь 1 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале палочки Кюизенера

Формирование графо-моторных навыков

Сказка «Золотой
ключик». Театр 
для кукол
Задание 19, 20

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Путешествие в 
город 
Цифроград

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
способностей к пространственной комбинаторике на 
дидактическом материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери 
необходимые части целого»
Формирование графомоторных навыков

Лист 1.7

Задание 21

1

2 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графо-моторных навыков

Нелепицы. 
Крокодил
Задание 22

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном 
пространстве на материале кубиков Коса и кубиков Линка

Дом и скамейка 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». 
Игра «Как изменится фигура»
Формирование графо-моторных навыков

Круг, квадрат
Лист 1.5, 1.6

Задание 23

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Второе 
путешествие 
Цифроград

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
способностей к пространственной комбинаторике на 
дидактическом материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери 
необходимые части целого»
Формирование графомоторных навыков

Лист 1.8

Задание 24

1

4 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». 

Круг, квадрат
Лист 1.7, 1.8

1
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Игра «Как изменится фигура»
Формирование графо-моторных навыков Задание 25

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном 
пространстве на материале кубиков Коса и кубиков Линка

Перекресток и 
лесенка

1

Я
н

ва
р

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале палочки Кюизенера

Формирование графо-моторных навыков

Сказка «Три 
медведя». 
Мишутка
Задание 26, 27

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Футбольная 
команда

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
способностей к пространственной комбинаторике на 
дидактическом материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери 
необходимые части целого»
Формирование графомоторных навыков

Лист 1.9

Задание 28

1

2 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графо-моторных навыков

Нелепицы. 
Петух. Лягушка
Задание 29

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном 
пространстве на материале кубиков Коса и кубиков Линка

Гусь 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». 
Игра «Как изменится фигура»
Формирование графо-моторных навыков

Круг, квадрат
Лист 2.1, 2.2

Задание 30

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Футбольная 
команда 2

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
способностей к пространственной комбинаторике на 
дидактическом материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери 
необходимые части целого»
Формирование графомоторных навыков

Лист 1.10

Задание 31

1

4 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». 
Игра «Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Круг, квадрат
Лист 2.3, 2.4

Задание 32

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном 
пространстве на материале кубиков Коса и кубиков Линка

Дом для 
коротышек

1

Ф
ев

р
ал

ь 1 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале палочки Кюизенера

Формирование графо-моторных навыков

Сказка «Три 
медведя». 
Михаил 
Иванович
Задание 33, 34

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Заколдованная 
дорога

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
способностей к пространственной комбинаторике на 
дидактическом материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери 
необходимые части целого»
Формирование графомоторных навыков

Лист 2.1, 2.2

Задание 35

1

2 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша

Формирование графомоторных навыков

Нелепицы. 
Бегемот. 
Снеговик
Задание 36

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном 
пространстве на материале кубиков Коса и кубиков Линка

Высотный дом 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». 
Игра «Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Круг, квадрат
Лист 2.5, 2.6

Задание 37

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Парус 1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
способностей к пространственной комбинаторике на 
дидактическом материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери 
необходимые части целого»
Формирование графомоторных навыков

Лист 2.1, 2.2

Задание 38

1

4 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». 

Круг, квадрат
Лист 2.7, 2.8

1
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Игра «Как изменится фигура»
Формирование графо-моторных навыков Задание 39

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном 
пространстве на материале кубиков Коса и кубиков Линка

Школа 1

М
ар

т

1 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале палочки Кюизенера

Формирование графо-моторных навыков

Сказка «Три 
медведя». 
Настасья 
Петровна
Задание 40, 41

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Деревья в городе
Цифрограде

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
способностей к пространственной комбинаторике на 
дидактическом материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери 
необходимые части целого»
Формирование графомоторных навыков

Лист 2.3

Задание 42

1

2 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графомоторных навыков

Нелепицы. Коза.
Стрекоза
Задание 43

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном 
пространстве на материале кубиков Коса и кубиков Линка

Паровоз 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». 
Игра «Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Круг, квадрат
Лист 3.1, 3.2

Задание 44

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Высокие горы 1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
способностей к пространственной комбинаторике на 
дидактическом материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери 
необходимые части целого»
Формирование графомоторных навыков

Лист 2.4

Задание 45

1

4 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». 
Игра «Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Круг, квадрат
Лист 3.3, 3.4
Задание 46

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном 
пространстве на материале кубиков Коса и кубиков Линка

Скамейка 1

А
п

р
ел

ь 1 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале палочки Кюизенера

Формирование графо-моторных навыков

Сказка «Три 
медведя». 
Чаепитие у 
медведей. Чашки
Задание 47, 48

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Мост через реку 1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
способностей к пространственной комбинаторике на 
дидактическом материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери 
необходимые части целого»
Формирование графомоторных навыков

Лист 2.5

Задание 49

1

2 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша

Формирование графо-моторных навыков

Выбери фигуру 
(уровень 
сложности 1)
Задание 50

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном 
пространстве на материале кубиков Коса и кубиков Линка

Новые кубики 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». 
Игра «Как изменится фигура»
Формирование графо-моторных навыков

Круг, квадрат
Лист 3.5, 3.6
Задание 51

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Паруса для 
корабля

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
способностей к пространственной комбинаторике на 
дидактическом материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери 
необходимые части целого»
Формирование графомоторных навыков

Лист 2.6

Задание 52

1
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4 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». 
Игра «Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Круг, квадрат
Лист 3.7, 3.8

Задание 53

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном 
пространстве на материале кубиков Коса и кубиков Линка

Поиграем с 
кубиками

1
М

ай

1 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале палочки Кюизенера

Формирование графо-моторных навыков

Сказка 
«Дюймовочка». 
Цветок для 
Дюймовочки
Задание 54, 55

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Дом с дорожкой 1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
способностей к пространственной комбинаторике на 
дидактическом материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери 
необходимые части целого»
Формирование графомоторных навыков

Лист 2.7, 2.8

Задание 56

1

2 Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша
Формирование графомоторных навыков

История 1. Кот

Задание 57

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном 
пространстве на материале кубиков Коса и кубиков Линка

Новый дом 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». 
Игра «Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Круг, квадрат
Лист 4.1, 4.2

Задание 58

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Новые дома 1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
способностей к пространственной комбинаторике на 
дидактическом материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери 
необходимые части целого»
Формирование графомоторных навыков

Лист 2.7, 2.8

Задание 59

1

4 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса на материале игры «Сложи фигуру». 
Игра «Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Круг, квадрат
Лист 4.3, 4.4

Задание 60

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование 
конструктивного праксиса в двухмерном и трёхмерном 
пространстве на материале кубиков Коса и кубиков Линка

Мост через реку 1
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Пятый год обучения

Старший дошкольный возраст. Дошкольная группа старшего возраста (дети с 6 до 7 лет)

Месяц №
недели Раздел Тема Кол-во

часов

С
ен

тя
бр

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления8

Формирование графомоторных навыков

Моя группа (возьми 
план группы и принеси 
то, что я попрошу)
Задание 1

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Новое крыльцо для 
школы

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на дидактическом материале «Какую фигуру 
разрезали», «Выбери необходимые части целого»

Лист 2.1 1

2 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Лист 5.1, 5.2

Задание 2

1

Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале палочки Кюизенера

Сказка «Лиза, заяц и 
петух». Домики

1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Гараж для машины 1

Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша

Вводное занятие 
(форма, цвет)

1

4 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса
Формирование графомоторных навыков

Измени цвет. Цифры 
и буквы

Задание 3

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Лист 5.3, 5.4

Задание 4

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на дидактическом материале «Какую фигуру 
разрезали», «Выбери необходимые части целого»

Лист 2.2 1

О
к

тя
бр

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления
Формирование графомоторных навыков

Когда это бывает
Задание 5

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

В гости к трем 
медведям

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на дидактическом материале «Какую фигуру 
разрезали», «Выбери необходимые части целого»

Лист 2.3 1

2 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Лист 5.5, 5.6

Задание 6

1

Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале палочки Кюизенера

Мышки – кошки. 
Домики и крыши

1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

День рождения 
принцессы

1

Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша

Выбери фигуру 
(уровень сложности 1)

1

4 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса
Формирование графомоторных навыков

Измени цвет. Коврик

Задание 7

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Лист 5.7, 5.8

Задание 8

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на дидактическом материале «Какую фигуру 
разрезали», «Выбери необходимые части целого»

Лист 2.4 1

Н
оя

бр
ь

1 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Моя улица (расставь 
номера домов)
Задание 9

1

8 Формирование наглядно-образного мышления: цветовосприятия и представлений, пространственных представлений, 
конструктивных навыков, сукцессивных функций, математических представлений, тонкой пальцевой моторики
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Формирование наглядно-образного мышления. Формирование
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Спасаем Иванушку 1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на дидактическом материале «Какую фигуру 
разрезали», «Выбери необходимые части целого»

Лист 2.5 1

2 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Лист 6.1, 6.2

Задание 10

1

Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале палочки Кюизенера

Сказка «Колобок». 
Заяц

1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Собираемся на бал 1

Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша

История 2. Зайка

4 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса
Формирование графомоторных навыков

Измени цвет. Цифры 
и буквы

Задание 11

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Лист 6.3, 6.4

Задание 12

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на дидактическом материале «Какую фигуру 
разрезали», «Выбери необходимые части целого»

Лист 2.6 1

Д
ек

аб
р

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления
Формирование графомоторных навыков

Тайна волшебного леса
Задание 13

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Крокодил Гена и 
Чебурашка

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на дидактическом материале «Какую фигуру 
разрезали», «Выбери необходимые части целого»

Лист  2.7 1

2 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Лист 6.5, 6.6

Задание 14

1

Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале палочки Кюизенера

Сказка «Колобок». 
Волк

1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Маша и три медведя 1

Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша

История 3. Утка. 
Лякушка

1

4 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса
Формирование графомоторных навыков

Измени цвет. Рыба. 
Лебедь

Задание 15

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Лист 6.7, 6.8

Задание 16

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на дидактическом материале «Какую фигуру 
разрезали», «Выбери необходимые части целого»

Лист 2.8 1

Я
н

ва
р

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Отгадай, какое число 
пропущено
Задание 17

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Ремонтируем мост 1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на дидактическом материале «Какую фигуру 
разрезали», «Выбери необходимые части целого»

Лист 3.1 1

2 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Лист 7.1, 7.2

Задание 18

1

Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале палочки Кюизенера

Сказка «Колобок». 
Медведь

1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Аллея 1
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Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша

Выбери фигуру 
(уровень сложности 2)

1

4 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса
Формирование графомоторных навыков

Измени цвет. Цифры 
и буквы

Задание 19

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Лист 7.3, 7.4

Задание 20

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на дидактическом материале «Какую фигуру 
разрезали», «Выбери необходимые части целого»

Лист 3.2 1

Ф
ев

р
ал

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления

Формирование графомоторных навыков

Сказка о потерянном 
времени
Задание 21

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Крыша дома 1

Формирование наглядно-образного мышления и 
логических способностей. Формирование способностей к 
пространственной комбинаторике на дидактическом 
материале «Какую фигуру разрезали», «Выбери необходимые 
части целого»

Лист 3.3 1

2 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Лист 7.5, 7.6

Задание 22

1

Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале палочки Кюизенера

Сказка «Колобок». 
Лиса

1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Эли и Бастинда 1

Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша

История 4. Бабочка. 
Стрекоза

1

4 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса
Формирование графомоторных навыков

Измени цвет. Лебедь. 
Краб

Задание 23

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Лист 7.7, 7.8

Задание 24

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на дидактическом материале «Какую фигуру 
разрезали», «Выбери необходимые части целого»

Лист 3.4 1

М
ар

т

1 Формирование наглядно-образного мышления
Формирование графомоторных навыков

Графический диктант
Задание 6а

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Гуси - лебеди 1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на дидактическом материале «Какую фигуру 
разрезали», «Выбери необходимые части целого»

Лист 3.5 1

2 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Лист 8.1, 8.2

Задание 7а

1

Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале палочки Кюизенера

Домик для зверей 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Буратино и 
волшебный ключик

1

Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша

Выбери фигуру 
(уровень сложности 3)

1

4 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса
Формирование графомоторных навыков

Измени цвет. Кошка. 
Белка

Задание 9а

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Лист 8.3, 8.4

Задание 14а

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на дидактическом материале «Какую фигуру 
разрезали», «Выбери необходимые части целого»

Лист 3.6 1

А
п

р
ел

ь

1 Формирование наглядно-образного мышления
Формирование графомоторных навыков

Графический диктант
Задание 15а

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование Страшила и Гудвин 1
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организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»
Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на дидактическом материале «Какую фигуру 
разрезали», «Выбери необходимые части целого»

Лист  3.7 1

2 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Лист 8.5 

Задание 16а

1

Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале палочки Кюизенера

Посуда 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Домик для бобра 1

Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша

Транспорт 1

4 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса
Формирование графомоторных навыков

Измени цвет. Утка. 
Цапля

Задание 17а

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Лист 8.6

Задание 18а

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на дидактическом материале «Какую фигуру 
разрезали», «Выбери необходимые части целого»

Лист 3.8 1

М
ай

1 Формирование наглядно-образного мышления
Формирование графомоторных навыков

Графический диктант
Задание 21а

1

Формирование наглядно-образного мышления. Формирование
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Магазин 1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на дидактическом материале «Какую фигуру 
разрезали», «Выбери необходимые части целого»

Лист  3.9 1

2 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Лист 8.7

Задание 22а

1

Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале палочки Кюизенера

Посуда (половинки) 1

3 Формирование наглядно-образного мышления. Формирование
организационной основы деятельности, математических 
представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»

Магазин 1

Формирование наглядно-образного мышления на 
дидактическом материале блоки Дьенеша

Город 1

4 Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса в двухмерном и 
трёхмерном пространстве на материале кубиков Коса
Формирование графомоторных навыков

Измени цвет. 
Верблюд. Краб

Задание 23а

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование конструктивного праксиса на материале игры 
«Как изменится фигура»
Формирование графомоторных навыков

Лист 8.8

Задание 24а

1

Формирование наглядно-образного мышления. 
Формирование способностей к пространственной 
комбинаторике на дидактическом материале «Какую фигуру 
разрезали», «Выбери необходимые части целого»

Лист 3.10 1
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Первый год обучения
Ранний возраст. Группа раннего возраста (дети с 2 до 3 лет)

1. Формирование игровой деятельности

Задачи. Создание условий для перехода от манипулятивной к символической игре (в слабой подгруппе)
и от символической – к элементарной сюжетно-ролевой (в сильной подгруппе).  Дети,  наблюдая за
бытовыми и игровыми формами поведения взрослых и импровизируя самостоятельно, воспроизводят
их в ситуации «понарошку». Взрослый выступает в роли образца для подражания (не руководителя!) и
партнера.  Формирование  действия игрового  замещения.  Заместителем  является  схема  действия  +
предмет, который по назначению подходит к ситуации и действию. «Объектом» в этом случае является
сам ребенок. Например, ребенок «пьет» из пустой чашки (т.е. как будто пьет) или угощает взрослого,
«ест»  ложкой  при  отсутствии  еды  или  «кормит»  взрослого,  делает  вид,  что  ложится  спать.
Формирование действий «понарошку». Начало формирования целенаправленности в игре, подготовка
детей к принятию роли и ролевому поведению (во втором полугодии, в сильной подгруппе).

Условия и средства решения   - 3 рода ситуаций.   

1)  Бытовые  ситуации  (кормление,  укладывание  спать,  уборка),  в  которых  ребенок  в  рамках
непосредственно-личностного общения  (ребенок - воспитатель) привлекается к игре в «помощника».

2) Игровые ситуации с куклами, игрушечными зверями, воспроизводящие привычные бытовые действия.

3) При помощи постройки из конструктора учить развивать сюжет игры («Мишка спит в кроватке,
споем  ему  колыбельную  песенку»,  «Собачка  домик  сторожит,  лает,  никого  не  пускает»).
Индивидуальные  игры-занятия  с  показом,  проговариванием  каждого  движения.  Возможно
использование  готового  образца  (действия  взрослого)  по  мере  необходимости.  Взрослый  должен
эмоционально включаться в игру, а не руководить ею.

Критерии усвоения:

 регулярность  появления  символической  и  элементов  сюжетной  игры  в  самостоятельной
деятельности,

 рост  разнообразия  содержания  игр  -  устанавливается  посредством  наблюдений  за
самостоятельной деятельностью и фиксируется в дневнике наблюдений.

Уровни усвоения:

Высокий уровень –  данный вид игры наблюдается  регулярно,  не  требует  инициативы взрослого,
содержание разнообразное,  меняющееся (не стереотипное).  Имеются начальные формы сюжетной
игры  –  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  часто  разыгрывает  короткие  сюжеты  (2-х-3-х
шаговые), разнообразит их.

Средний  уровень – ребенок  часто  демонстрирует  символическую игру  (ситуация  «понарошку»  с
куклой), иногда – одношаговые элементы сюжетной игры.

Низкий уровень - наблюдается только предметно-практическая или манипулятивная игра. Элементы
символической игры возможны только при организации взрослым. Игра возникает только на основе
непосредственной имитации (подражание более активным детям или взрослому, демонстрирующему
игровое поведение в данный момент).

2. Формирование наглядно-действенного мышления

Задачи: 

 создание  условий  для  накопления  опыта  манипуляций  и  простых  продуктивных  и
ознакомительных действий с предметами;

 формирование практической ориентации на простые, контрастные сенсорные характеристики
предметов (цвет, форма, размер);

 формирование развернутых действий прикладывания, примеривания;
 поощрение  целенаправленности  и  завершенности  в  бытовых,  игровых  и  конструктивных

действиях.  Обыгрывается  сюжет  незаконченной  постройки.  Обсуждается,  чего  не  хватает
(можно  жить  или  чего-то  не  хватает).  «Сказка  про  рассеянного  ежика,  который  забывал
доделывать дела до конца».

 начало  формирования  стратегии  целенаправленных  проб  и  ошибок  посредством  создания
проблемных  ситуаций  и  самостоятельного  поиска  решения.  Необходимо  создавать  у  детей
мотивацию самостоятельного выполнения задания. При  этом задания должны быть посильны,
находится в пределах возможностей ребенка, но достаточно новы или неожиданны.
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Условия и средства:

 использование повседневных практических ситуаций;
 художественное конструирование;
 использование дидактических игрушек («мисочки»,  матрешки,  пирамидки),  простые рамки

Монтессори  (круг,  квадрат,  треугольник,  прямоугольник)  с  контрастно  различающимися
формами или размерами. 

 интегрирование дидактических задач в символическую или сюжетную игру. 

Ф о р м и р о в а н и е  ц в е т о в о с п р и я т и я  и  п р е д с т а в л е н и й

Формирование  практической  ориентации  на  цвет,  учет  в  практической  деятельности  сходства  и
различий контрастных цветов.

У ребенка формируется представление о цвете, как о значимом признаке, который влияет, например,
на  выбор  элементов  в  конструировании,  работе  с  мозаикой.  Выбор  производится  по  принципу
наглядного, перцептивного сходства или различия. Например, предмет выделяется или не выделяется
на цветном фоне. 

Движение  вперед  при  этом  (усложнение  задач)  заключается  во  все  более  тонкой  сенсорной
дифференциации  цветовых  различий.  Цветовая  лексика  в  умеренном  количестве  может
использоваться, но лишь как речевой комментарий взрослого, не требующий обязательного точного
понимания ребенка. Пассивная цветовая лексика при этом усваивается на непроизвольном уровне.
Для детей с высокой нормой развития  предлагается называть 2-3 цвета (черный, белый, красный) 

Ф о р м и р о в а н и е  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й

Учить ориентироваться на размер и форму в практических действиях. Действия вводятся в простую
сюжетную основу. Например: «Ты мой помощник», «Делаем кроватку для мишки» и т.п.

 Подбор вкладышей к рамкам Монтессори (контрастные формы) методом проб и ошибок;
 Подбор парных картинок с геометрическими фигурами; 
 Одевать и обувать кукол разного размера (выбор из одежды разного размера).

Учить называть полученные элементарные постройки и обыгрывать их, используя сюжетные игрушки,
соразмерные масштабу постройки. Обстраивать предмет, видеть образ в полученном сооружении.

Различение  по  принципу  «больше  –  меньше»  контрастных  форм  и  размеров  («мисочки»  -  2-3-х
местная матрешка, пирамидка из 5-и контрастных колец).

Критерии усвоения:

 учет  формы  и  размера  в  самостоятельной  продуктивной  деятельности  (художественном
конструировании, предметно-практической игре),

 активная поисковая деятельность при выполнении дидактической задачи соотнесения формы,
размера,

 появление критичности к своим ошибкам, перенос усвоенного навыка на новый, незнакомый
материал.

Уровни усвоения:

Высокий  уровень –  активное  экспериментирование  с  формой  и  размером  в  художественном
конструировании,  лепке,  ИЗО  деятельности,  дидактических  играх,  самостоятельной  предметно-
практической игре, быстро возникающие эффекты переноса, высокий уровень мотивации.

Средний уровень – при наличии организующей помощи взрослого активное экспериментирование с
формой  и  размером,  в  дидактических  играх  достаточно  самостоятелен  (без  тенденции  к
подражательности), средний уровень мотивации, критичность с опорой на оценку взрослого.

Низкий уровень –  учитывает размер и форму только непосредственно после демонстрации или в
выученных  заданиях,  переноса  нет,  в  играх  предпочитает  знакомые,  выученные  задания.  В
самостоятельной  деятельности  форму  и  размер  не  учитывает,  пробы  и  ошибки  могут  носить
стереотипный характер (т.е. может повторять неверные пробы).

Ф о р м и р о в а н и е  к о н с т р у к т и в н ы х  н а в ы к о в

 навыки  создания  средних  по  сложности  устойчивых  реалистических  сооружений  по
наглядному  образцу  (мостик,  скамейка,  кровать  и  т.п.)  из  разнородного  конструктивного
материала (кубики, кирпичики),  развивать простейшие конструктивные умения:  размещать
кирпичики по горизонтали один к одному (дорожки), приставлять друг к другу; накладывать
кубик на кирпичик  (машина); объединять 2-3 постройки («комнатка»);

 складывание разрезной картинки из 2-х частей по образцу, чашек-вкладышей (1,3,5,7), 2-3-х
местных  матрешек,  пирамидок  с  контрастными  по  размеру  кольцами  (с  конусовидным  и
цилиндрическим стержнем).
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Усложнение происходит в следующих направлениях:

 в переходе к диагональному разрезу,
 складывании  1  картинки  из  частей,  относящихся  к  нескольким  картинкам  (имеющим

одинаковый или разный фон), складывание контурных изображений из 2 частей на белом фоне;

Критерии усвоения:

 целенаправленный,  неслучайный  характер  пробных  действий,  отсутствие  повторных
неверных действий,

 проявление заинтересованности к данным заданиям и предпочтение новых заданий знакомым

Ф о р м и р о в а н и е  с у к ц е с с и в н ы х  ф у н к ц и й

 В  пространстве.  Воспроизведение  в  заданной  пространственной  последовательности  по
образцу рядов из 2-3 элементов (одинаковой формы, но разного цвета или одинакового цвета,
но разной формы.

 Динамика:  переход от выполнения по реальному образцу к выполнению по графическому
образцу, от выполнения по образцу к выполнению по памяти.

 Во времени. Воспроизведение 2-3 движений в заданной последовательности на основе имитации.

Ф о р м и р о в а н и е  т о н к о й  к о о р д и н а ц и и  в  п а л ь ц е в о й  м о т о р и к е  и  г р а ф о -
м о т о р н ы х  н а в ы к о в

Развитие  дифференцированных  движений  отдельными  пальцами   (подавление  синкинезий),
совершенствование  «пинцетного  захвата»  мелких  предметов,  элементарных  форм  моторной  и
зрительно-моторной координации (нанизывание крупных бус, простые варианты шнуровки, работа с
крупной мозаикой, пальчиковый «театр»).

 Формирование  тонкой  пальцевой  моторики.  Динамика  освоения  этой  линии  развития
заключается  в  расширении  и  усложнений  навыковых  движений.  Виды  навыков:  простые
формы плетения на твердой основе, освоение координации движения двух рук в двуручных
заданиях.  Освоение  разных  категорий  действий:  вдавливание,  навинчивание,  извлечение,
вставление. Достижение автоматизации самых простых навыков, расширение ассортимента
материала, с которым может работать ребенок.

 Формирование  графо-моторных  навыков.  Динамика:  приближенное  к  правильному
удержание карандаша, проведение вертикальной линии (от короткой ко все более длинной),
проведение прерывистой вертикали, рисование пальцем, мелком, карандашом, штриховка по
внутреннему трафарету с простым контуром, оставление следов в пластическом материале,
разминание, отщипывание.

3. Создание условий для творческой деятельности

Задачи: поощрение и стимуляция любых форм творческого самовыражения (в игре, изобразительной
деятельности).  Подкрепление  самобытности,  избегание  сравнения  продукции  детей  между  собой,
поддержка  попыток  внести  собственные  изменения  в  выполнение  задания  или  игровой  задачи,
проявления инициативы. Необходимо поощрять неожиданные, нестандартные решения,  даже если
они кажутся взрослому неверными. 

Второй год обучения
Младший дошкольный возраст. Дошкольная группа младшего возраста (дети с 3 до 3 лет)

1. Формирование игровой деятельности

Задачи. Создание условий для перехода от символической к сюжетно-ролевой игре. 

Условия и средства решения.         

 В игре важна спонтанность и самостоятельность + участие взрослого  как партнера и образца для
подражания. 

 Сюжет может быть еще фрагментарен (не следует форсировать это искусственно).
 Организуются игровые ситуации с куклами, игрушечными зверями, воспроизводящие привычные

бытовые действия в правильной последовательности, многошаговые. 
 Помогать детям разнообразить формы ролевого поведения. 
 Поощрять  принятие  разных  ролей,  способствующих  компенсации  слабых  черт  в  характере

(стеснительности, боязливости). 
 Проводить  игры-инсценировки  по  мотивам  знакомых  сказок  ("Курочка  Ряба",  "Колобок",

"Теремок", "Репка", "Три медведя"), в которых преобладает активность воспитателя, а партнером,
участником  является  ребенок.  После  этого  по  тем  же  произведениям  проводятся  игры-
драматизации, где воспитателю отводится лишь организующая роль. 
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Индивидуализация  :      

 для  слабой  подгруппы  –  большая  степень  руководства  взрослым,  предпочтительны
индивидуальные  игры (со  взрослым партнером или  с  ребенком,  хорошо владеющим игрой),
постепенное введение в большую подгруппу, с более активной ролью,

 для  сильной  подгруппы  –  предоставлять  большую  степень  самостоятельности,  подводить  к
творческим изменениям в игре.

Критерии усвоения:  

 регулярность появления  сюжетной игры в самостоятельной деятельности,
 рост разнообразия содержания игр,
 увеличение активности, разнообразия и содержательности в свободной игре,
 увеличение  степени  развернутости  игрового  сюжета  -  устанавливается  посредством

наблюдений за самостоятельной деятельностью и фиксируется в дневнике наблюдений.

Уровни усвоения:  

Высокий уровень – сюжетно-ролевая игра  наблюдается регулярно, не требует инициативы взрослого,
содержание  разнообразное,  меняющееся (не  стереотипное).  Имеются  относительно зрелые (2-х  –3-х-
актные) формы сюжетной игры в самостоятельной деятельности.  

Средний  уровень – ребенок  часто  демонстрирует  в  самостоятельной  деятельности  незрелые  формы
сюжетно-ролевой игры – одно - двухактные элементы сюжетной игры. В совместной  с воспитателем
деятельности – двух - трехактные сюжеты. Принятие роли вызывает значительные затруднения, требует
организации взрослого, кратковременно.

Низкий  уровень  -  наблюдается  только  предметно-практическая  или  символическая  игра.  Элементы
сюжетной  игры  возможны  только  при  организации  взрослым.  Игра  возникает  только  на  основе
непосредственной имитации (подражание более  активным детям или взрослому,  демонстрирующему
игровое поведение в данный момент).

2. Создание условий для творческой деятельности

Задачи: 

 Поощрение и стимуляция любых форм творческого самовыражения. 
 При организации игр и занятий следует предоставлять время и возможность каждому ребенку для

самостоятельного поиска и предложения своих решений. 
 Стараться избегать предлагать готовые решения. 
 Варьировать  задания  на  каждом занятии с  тем,  чтобы конкретные задания  не  выучивались и

создавались условия для переноса усвоенных навыков на широкий круг задач. 
 Подкрепление самобытности,  избегание сравнения продукции детей между собой, поддержка

попыток внести собственные изменения в выполнение задания или игровой задачи, проявление
инициативы. 

Условия и средства решения:  

Использование ситуаций творческого конструирования, рисования-самовыражения, в сюжетно-ролевой
игре (придумывание собственных вариантов решения игровых проблемных ситуаций, придумывании
продолжений  для незавершенных сюжетов. 

Критерии усвоения:  

 рост  числа  нестандартных  решений  в  художественно-продуктивной  деятельности,  сюжетной
игре, творческом конструировании,

 снижение подражательности в повседневном поведении, на занятиях, совместной деятельности.

3. Формирование наглядно-образного мышления. Формирование внутренних планов действия

Общие задачи: 

 создание  условий  для  накопления  опыта  продуктивных  инструментальных  действий  с
предметами;  

 начало формирования образных представлений; 
 поощрение  целенаправленности  и  завершенности в  бытовых,  игровых и  конструктивных

действиях; 
 формирование  перехода  от  стратегии  целенаправленных  проб  и  ошибок  к  стратегии

зрительного сопоставления; 
 совершенствование  практической  ориентации  на  контрастные  сенсорные  характеристики

предметов (цвет, форма, размер) и формирование сенсорных эталонов;
 начало формирования простейших форм классификации по сенсорным признакам (форма, цвет); 
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 начало формирования  универсальной  стратегии  выполнения  конструктивных  задач:
ориентировочная  фаза   фаза  планирования  действий   целенаправленные  действия  по
реализации  программы   контроль  результатов.  Основная  активность  в  работе  -  на
формирование ориентировочной основы действия (ознакомительные сенсорные действия).

Ф о р м и р о в а н и е  ц в е т о в о с п р и я т и я  и  п р е д с т а в л е н и й

Задачи:

 На практическом уровне дифференцировать близкие цвета: желтый - оранжевый, оранжевый -
коричневый, синий –голубой, красный - розовый. 

 На образном уровне подбирать парные контрастные цвета (сравнивая только визуально)  (подбор
по образцу).

 Понимать названия 3-5 цветов и называть 3 - 4 цвета.
 Использовать сформированные цветовые представления в изобразительной деятельности.

Условия и средства решения:   

 в дидактических играх, сюжетных играх создавать проблемные ситуации, требующие сравнения
предметов по  цвету, 

 насыщать  предметно-развивающую среду   определенным  цветом  в  соответствии  с  учебным
планом,  обращать  внимание  на  цветовые  признаки  в  тематике  раздела  «Социализация  и
формирование адаптационных навыков», интегрировать с разделом «Эстетическое воспитание».

Динамика на протяжении года:  

 увеличение количества близких цветов, которые дети дифференцируют на практическом уровне
(прикладыванием),

 постепенный переход на сравнение на образном уровне,
 расширение цветовой лексики в пассивном и активном словаре.

Индивидуализация:  

в слабой подгруппе упрощать задачи по количеству цветов, степени контрастности, делать акцент на
пассивной лексике, минимизировать требования к активной лексике.

Критерии оценки сформированности соответствующих способностей:  

 учет цветовой идентичности в самостоятельной деятельности,
 расширение ассортимента цветов, используемых в изодеятельности,
 расширение объема цветовой лексики, используемой спонтанно.

Ф о р м и р о в а н и е  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й

Задачи: 

 учет формы и размера в практической деятельности.
 Подбирать  крышки к  коробочкам  соответствующей формы,  вкладыши Монтессори,  силуэты

разных  предметов  к  выемкам  соответствующей  формы,  стержни  -  к  отверстиям
соответствующего размера (контрастные размеры). 

 Подбирать  контрастные  плоские  и   объемные  формы к  их  силуэтам  (начало  формирования
сенсорных эталонов). 

 Создавать условия для переноса на природные и бытовые объекты (стимулировать актуализацию
навыков и представлений, сформированных в учебной ситуации  в повседневных, обыденных
ситуациях).  

 Обращать внимание на форму и размер природных и бытовых объектов.

Индивидуализация  :      

 использовать контрастные формы для слабой подгруппы, малоконтрастные – для сильной.

Динамика на протяжении года:  

 рост количества форм, с которыми работал ребенок,
 усложнение задач (от контрастных – к малоконтрастным),
 переход  от  метода  проб  и  ошибок  к  методу  зрительного  сопоставления  (при  первом   же

выполнении задачи). 

Критерии оценки сформированности соответствующих способностей:

 самостоятельная ориентация на форму и размер в решении конструктивных задач,
 сформированность  способности  замечать  особенности  формы  или  размера  при  сравнении

природных объектов, предметов домашнего обихода, обыгрывать соответствующие признаки в
сюжетной  игре,  художественно-продуктивной  деятельности  (без  организующей  помощи
воспитателя),
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 наличие способности определять вышеуказанные различия «на глаз», а не путем прикладывания
(для сильной подгруппы).

Ф о р м и р о в а н и е  к о н с т р у к т и в н ы х  н а в ы к о в

Художественное  конструирование  по  образцу  и  по  собственному  замыслу  разных  сооружений
(домиков, башен) из блоков разного размера и конфигурации. Складывание картинок из 3 частей по
образцу  методом  зрительного  сопоставления  или  проб  и  ошибок  (при  небольшом  количестве
ошибок), а из 2-х частей - методом зрительного сопоставления. Одна и та же картинка не должна
повторяться   не  более  2-3  раз  в  месяц.  Формировать  действия  текущего  контроля  (сравнения  с
образцом в процессе выполнения).

Конструирование квадрата или круга из 2-3 частей (допустим метод проб и ошибок). Складывание
фигур  из  палочек  одинакового  размера  (№№  1  и  2)  из  программы).  Конструирование  простых
замкнутых  фигур  из  палочек  одинакового  размера.  Формировать  способность  самостоятельно
устанавливать  принцип  сборки  пирамидки  из  3  колец  (по  образцу)  -  последовательное
упорядочивание  по  размеру.  Формировать  регулярные  действия  этапного  контроля  (сравнения  с
образцом в процессе выполнения).   Выполнение простых линейных фигур по графическому (или
натуральному – для слабой подгруппы) образцу  из мозаики среднего размера.

Индивидуализация:  

 индивидуальный подбор заданий,  лежащих в  зоне  ближайшего развития  (чуть  сложнее,  чем
ребенок уже научился решать),

 оценивать  по  индивидуальным  достижениям  (с  учетом  возможностей  ребенка,  уровня  его
зрелости),

 темп усложнения соотносить с индивидуальными возможностями усвоения.

Усложнение задач в нескольких направлениях:  

 переход от выполнения задач методом проб и ошибок к зрительному сопоставлению (при
решении новых заданий), ограничивать возможности для проб и ошибок: как игровое условие
или, действуя по принципу «карте - место»,

 увеличение  числа  деталей  от  2-х  к  3-м,  в)  усложнение  разрезных картинок  по  характеру
разреза  и  сложности  рисунка.  Усложнение  производится  дифференцированно  в  слабой  и
сильной подгруппах.

Критерии оценки сформированности соответствующих способностей:

 снижения числа проб и ошибок (на разных заданиях, а не на одном и том же),
 совершенствование ориентировочной основы действия (последовательные ознакомительные

и контролирующие перцептивные действия),
 повышение уровня притязаний (предпочтение более трудных задач, настойчивость в их решении),
 рост  интереса  к  решению конструктивных задач и  разнообразие  построек (в  самостоятельной

деятельности).

Ф о р м и р о в а н и е  с у к ц е с с и в н ы х  ф у н к ц и й

В  пространстве.  Формировать  способность  удерживать  в  памяти  последовательность  из  2-3
элементов в пространственном ряду. Выкладывать ряды фигур (различающихся по форме или цвету)
по образцу  или по памяти (усложнение).  Замечать  изменение  последовательности при сравнении
рядов (например, игра «Что изменилось?»)

Во  времени. Выполнять  действия  согласно  2-х  -  3-х  шаговой  инструкции  в  той  же
последовательности.  Воспроизводить  по  образцу  серии  из  2-3  движений.  Запоминать
последовательность следования 2-3 событий.

Динамика на протяжении года  

 переход от двухэлементных последовательностей к трехэлементным.
 уменьшение числа ошибок.

Критерии оценки сформированности.  

Отсутствие ошибок при воспроизведении.

Р а з в и т и е  т о н к о й  п а л ь ц е в о й  м о т о р к и ,  г р а ф о м о т о р и к и

Формировать способность к совершению дифференцированных, координированных движений пальцами.

Одевание колец или бус со средними отверстиями на гибкий стержень. Завязывание толстых веревочек.
Игра с мозаикой среднего размера (интегрируя с конструктивным или сукцессивным подразделами)..

Формировать  графические  формообразующие  движения:  вертикаль,  короткая  горизонталь,
пересекающиеся  крестообразно  линии,  Вертикальная  и  горизонтальная  штриховки.  Проведение
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вертикальных  и  горизонтальных  линий  по  пунктиру.  В  слабой  подгруппе  -  рисование  простых
геометрических фигур  (круг, квадрат, крест) с помощью внешнего трафарета. Рисование аналогичных
фигур по частому  пунктиру. Рисование выхода в простых лабиринтах с широкой дорожкой. Освоение
простых предметных изображений. 

4. Формирование логических способностей

Формировать  элементарные формы классификации:  группировку предметов по цвету или по форме
(цвета и формы - контрастные). Например, раскладывать объекты разного цвета в 2-3 коробочки разного
цвета.  Овладевать  действиями  упорядочивания  по  размеру  (сериации)  набора  из  3-4  предметов,
контрастно различающихся по размеру.

Третий год обучения
Средний дошкольный возраст. Дошкольная группа среднего возраста (дети с 4 до 5 лет)

1. Формирование игровой деятельности

Задачи:

 Формирование способности к  самостоятельному, творческому развитию сюжетно-ролевой игры; 
 Расширение сюжетного репертуара игр; 
 Расширение репертуара ролей (разнохарактерных); 
  Обыгрывание новой информации, полученной в разделе «Социализация» в сюжетно-ролевых

играх,
 формирование устойчивого ролевого поведения.

Условия и средства решения: 

 Воспитатель, участвуя, как партнер, исподволь, скрыто руководит развитием сюжета, вносит
разнообразие (если это не делает кто-то из детей). Сюжет еще недостаточно развернут. 

 Организуются  игровые  ситуации  с  куклами,  игрушечными  зверями,  воспроизводящие
привычные бытовые действия в правильной последовательности, многошаговые.

 Помогать детям разнообразить формы ролевого поведения. 
 Поощрять принятие разных ролей,  способствующих компенсации слабых черт в характере

(стеснительности, боязливости). 
 Создание достаточного пространства для фантазии в игре: ограничение игрового реквизита в

игре. Игрушечные орудия или предметы целевого назначения, присутствующие в небольшом
количестве,  задают тему,  содержание игры.  Остальной реквизит представлен нейтральным
материалом  (палочки, кубики, тряпочки и т.п.), который будет использоваться ребенком  (по
его собственному выбору) как предметы-заместители.

  Проведение  игр-инсценировок  по  мотивам  сказок:  "Заюшкина  избушка",  "Три  медведя",
"Маша и медведь", "Волк и козлята", "Три поросенка", "Колосок". После этого проводятся
игры-драматизации по тем же произведениям.

2. Создание условий для развития творческой деятельности

Задачи: 

 формирование  способности   использовать  нестандартные  виды  решений  в  продуктивной
деятельности, 

 снижение  степени  подражательности  в  отношении  других  детей  при  поиске  решений  в
проблемных ситуациях, 

 развивать природные задатки в художественно-продуктивной деятельности.

Средства  :     

 поощрение и стимуляция любых форм творческого самовыражения (в игре, изобразительной
деятельности, поисках выхода из модельных проблемных ситуаций).

 Подкрепление самобытности в решении, избегание сравнения продукции детей между собой, 
 поддержка  попыток  внести  собственные  изменения  в  выполнение  задания  или  игровой

задачи, проявление инициативы. 

3. Формирование наглядно-образного мышления

Цель –  формирование  способности  к  оперированию  наглядными  представлениями  в  мысленном
плане при решений конструктивных  и пространственных задач. Формирование организационного,
деятельностного  аспекта  поведения  и  наглядно-образного  мышления.  Дальнейшее  формирование
универсальной  стратегии  выполнения  конструктивных  задач:  ориентировочная  фаза  фаза
планирования  действий   целенаправленные  действия  по  реализации  программы   контроль
результатов.
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Общие задачи:

 создание  условий  для  накопления  опыта  продуктивных  и  сопоставительных  действий  с
предметами и их множествами; 

 формирование  стратегии  зрительного  соотнесения  с  образцом,  сопоставления
пространственных признаков на образном уровне (в мысленном плане) проб и ошибок; 

 формирование категориальной ориентации в сенсорных характеристиках предметов  (цвет,
форма,  размер);  выполнение  на  этой  основе  действий  группировки  по  самостоятельно
выделенным сенсорным признакам

 формирование  ориентировочной  основы  действия,  перцептивных  действий,
целенаправленности  и  стремления  к  завершенности  бытовых,  игровых  и  конструктивных
многоступенчатых  действий;  Основная  активность  в  работе  -  на  формирование
ориентировочной основы действия  (ознакомительные сенсорные действия) и формировании
операций  планирования  навыков  их  группировки  на  этой  основе.  Формирование
элементарных планов-алгоритмов выполнения разнообразных задач.

Ф о р м и р о в а н и е  ц в е т о в о с п р и я т и я  и  п р е д с т а в л е н и й

Формирование  тонкого  цветоразличения,  способности  различать  слабые  цветовые  различия,
связывать  цвета  с  эмоциональными  характеристиками.  Расширение  активной  цветовой  лексики
(основные  цвета).  Использование  широкого  спектра  цветовой  гаммы  при  выражении  своего
эмоционального состояния и в сюжетном рисовании по заданию или  замыслу.

Ф о р м и р о в а н и е  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й

Практическая  дифференцировка  близких  геометрических  форм  (вариантов  многоугольников,
вариантов треугольников, кругов и овалов), анализ и описание общих и различающих их признаков.
Формирование сенсорных эталонов основных форм (треугольных, круглых и овальных, квадратных,
прямоугольных,  многоугольных).  Соотнесение  предметных  изображений  с  пространственными
эталонами формы. Сравнение предметных изображений с целью выявления общности формы (всего
изображения или какой-либо части его). Группировка смешанного набора геометрических фигур и
предметных изображений по  форме,  цвету  или размеру  (фигуры и  изображения  -  однородные).
Упорядочивание по размеру набора 4-х-5-ти однородных, контрастных по величине объектов (2 и 3
уровень  -  5-6  малоконтрастных  фигур).  Осознание  и  усвоение  речевых  обозначений  отдельных
пространственных  измерений.  Освоение  отношений  по  величине:  больше  -  меньше,  высокий  -
низкий, длинный – короткий.

Воспроизведение  по  образцу  или  по  памяти  расположения  фигур  в  двумерном пространстве  (по
горизонтали  и  вертикали).  Усложнение:  увеличение  количества  фигур,  расположение  которых
воспроизводится  по  памяти.  Осваивается  на  занятиях  по  аппликации,  в  играх  с  мозаикой  или
посредством  графо-моторных  заданий.  Освоение  словесных  понятий  «верх»,  «низ»,  «вверху»,
«внизу», «сверху», «снизу», «над», «под» (в пассивном словаре). Начало освоения понятий «право»,
«лево»  (в пассивном словаре).

Ф о р м и р о в а н и е  к о н с т р у к т и в н ы х  н а в ы к о в .  Ф о р м и р о в а н и е  н а в ы к о в
п р о с т р а н с т в е н н о й  к о м б и н а т о р и к и

Синтез  целого  из  частей  (преимущественно  методом  зрительного  соотнесения):  складывание
картинки из 4-х частей,  разрезанный квадрат или круг из 3-х 4-х частей,  пирамидки из 5-ти-6-ти
колец  с  учетом  размеров  методом  зрительного  сопоставления.  Складывание  4-х-5-ти  составных
матрешек  методом  зрительного  сопоставления.  Складывание  простых  замкнутых  и  незамкнутых
фигур  из  палочек  разного  (2-х)  размера  (квадрат,  крест,  треугольник  и  др.).  Фигуры из  мозаики
среднего размера, учет длины (количества элементов мозаики) и цвета. 

В  художественном  конструировании  –  создание  построек  по  образцу-постройке  или  по  ее
изображению:  «Домик  для  зайчика»,  «Дом для  медведя»,  «Гараж для  машины» с  последующим
обыгрыванием. Учитывается соблюдение пропорций и размеров.

Ф о р м и р о в а н и е  с у к ц е с с и в н ы х  о п е р а ц и й

 В пространстве. Формировать способность к удержанию в памяти и воспроизведению ряда из
4-5 фигур в пространственном ряду 

 Во времени. Воспроизведение серии из 3-х - 4-х движений или действий, слов, звуков в той
же временной последовательности; воспроизведений простых ритмов (трех-четырех членных,
асимметричных). Выполнение 3-х - 4-х шаговой инструкции.

Р а з в и т и е  т о н к о й  п а л ь ц е в о й  м о т о р к и ,  г р а ф о м о т о р н ы х  н а в ы к о в  и
з р и т е л ь н о - м о т о р н о й  к о о р д и н а ц и и

 Нанизывание бус среднего калибра на гибкий стержень  (толстая леска). Конструирование
фигур  из  мелкой  мозаики.  Пристегивание  элементов  на  пуговицы  среднего  размера.
Шнуровка и завязывание простых узлов. Пальчиковая гимнастика. Пальчиковый театр.

41



 Решение задач на сенсорное различение природной фактуры декоративной игрушки  (теплая,
холодная, гладкая, шершавая, яркая, расписная поверхности).

 Формирование  разнообразных  формообразующих  движений   (округлых,  овальных,  с
меняющейся  траекторией),  штриховка   (косые,  волнообразные  линии,  ломаная  линия).
Обводка  трафаретов  снаружи (для  слабой подгруппы).  Формирование  зрительно-моторной
координации:  дорисовывание  простых  симметричных  изображений,  работа  с  простыми
лабиринтами.

4. Формирование логических способностей

В  пределах  сформированных  знаний  об  окружающем  мире  и  житейского  опыта  устанавливать
элементарные связи причин и следствий. Свободная классификация по 1 признаку (форме, размеру,
цвету,  функциональному  назначению).  Учить  находить  общее  в  разном.  Группировка  фигур  и
предметных изображений по двум (связанным) признакам: цвету и форме в таблице с заданными
признаками (к концу года для сильной подгруппы).

5. Формирование математических представлений

Формирование  элементарных  представлений  о  множестве:  «много  -  мало».  Установление
равенства/неравенства  количественных  отношений  на  основе  проверки  взаимно  однозначного
соответствия  (начальный  этап).  Сравнение  протяженности  посредством  использования  мерки
(начальный этап), обыгрывание этого в сюжетно-ролевой игре. 

Методическая иллюстрация:

В игре создается ситуация, при которой нельзя произвести непосредственное сравнение объектов или
множеств.  Тем самым создается проблемная ситуация,  выводящая ребенка (самостоятельно или по
наводке взрослого) на использование мерок.  «Проедут ли куклы под мостом?» (мост, на поезде куклы
разного роста). Цель - опосредованное сравнение (с помощью мерки-заместителя) двух вертикальных
размеров.  Игра «Регулировщик»: выбор дороги к домику для кукол разного роста (в домиках кровати
разной величины). Распределяются роли водителей и регулировщика. Цель - опосредованное сравнение
(с помощью мерки-заместителя) вертикальной и горизонтальной протяженности. Мерка-заместитель
используется  как  промежуточный  этап  перехода  к  универсальным  меркам.  Сначала  для  каждого
объекта  подбирается  своя  мерка-заместитель.  После  этого  мерки  сравниваются  между  собой.  На
следующем этапе материала для нескольких мерок «не оказывается», что вынуждает ребенка искать
выход  из  положения  и  использовать  универсальную  мерку  (взрослый  подбирает  мерку,  кратно
откладывающуюся в объектах). Игра «Красная шапочка». Мини-сюжет: «Кто по своей дорожке дойдет
быстрее до бабушки: Красная шапочка или волк?» (т.е. какая дорога короче?). Дорожки извилистые,
непосредственно сравнить  их  нельзя.  Предварительно  роли распределяются  и  разыгрываются.  Для
этого же можно использовать настольно-печатную игру. Игра «Кот в сапогах». Ситуация: «портной».
Действие - отмеривание ткани по росту. Цель - см. выше. 

Дидактическая игра «Строим дорожки из мозаики». Ключевая ситуация - предварительная заготовка
элементов мозаики для выкладывания дорожки той же длины, что и в образце. Создается проблемная
ситуация:  как  отобрать  нужное  количество  элементов  (добирать  не  разрешается).  Цель  -  оценка
(измерение) длины через количество составляющих элементов  (т.е. мерок). Способ - пересчет или
использования  бусин  (аналог  мерки-заместителя)  как  счетного  материала   (каждой  бусине
соответствует элемент).

Четвёртый год обучения
Старший дошкольный возраст. Дошкольная группа старшего возраста (дети с 5 до 6 лет)

1. Формирование игровой деятельности

Задачи.  Создание  условий  для  дальнейшего  развития  сюжетно-ролевой  игры:  обогащение
содержательности  сюжета,  расширение  сюжетного  репертуара,  активизация  творчества  детей  в
развитии сюжетов, разнообразие ролевого репертуара у детей, стимуляция длительного пребывания «в
роли», обыгрывание широкого спектра социальных отношений в игре. 

Условия и средства решения  .  

Использование скрытого руководства взрослым посредством принятия нейтральных ролей на себя;
для  повышения  содержательности  сюжетов  использовать  «библиотечки  для  игры»;  рассказы
воспитателя о том, как и во что он сам играл в детстве. Поощряется импровизация в игре. Поощрять
принятие разных ролей, способствующих компенсации слабых черт в характере  (стеснительности,
боязливости). 

2. Создание условий для творческой деятельности

Задачи. Формирование творческой фантазии, поиск необычных решений, необычное использование
бытовых  предметов,  придумывание  историй  на  основе  незавершенных  рассказов  или  сюжетных
картинок,  поощрение  и  стимуляция  любых  форм  творческого  самовыражения  (в  игре,
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изобразительной деятельности). Подкрепление самобытности, избегание сравнения продукции детей
между собой, поддержка попыток внести собственные изменения в выполнение задания или игровой
задачи, проявление инициативы. 

3. Формирование наглядно-образного мышления

Задачи:

 формирование  способности  оперировать  образами  в  мысленном  плане,  осуществлять
мысленные преобразования образов и их частей, отдельных параметров;

 формирование  универсальной  стратегии  решения  перцептивных  и  конструктивных  задач,
включающей: ориентировочную  (ознакомительную) фазу планирования и принятия решения,
фазу  целенаправленных,  последовательных  действий   (реализация  плана),  этапный  и
финальный самоконтроль выполнения задачи;

 достижение осознания сенсорных характеристик предметов, как категориальных признаков,
соотнесение перцептивных образов с сенсорными эталонами  (цвета, формы, размера);

 начало формирования категориального мышления.

Ф о р м и р о в а н и е  в н у т р е н н и х  п л а н о в  д е й с т в и я

Дальнейшее  формирование  универсальной  стратегии  выполнения  конструктивных  задач:
ориентировочная фаза  фаза планирования действий  целенаправленные действия по реализации
программы   контроль  результатов.  Совершенствование  ориентировочной  основы  действия
(ознакомительные  сенсорные  действия),  формировании  операций  планирования  и  самоконтроля
(промежуточном и финальном).

Ф о р м и р о в а н и е  ц в е т о в о с п р и я т и я  и  п р е д с т а в л е н и й

Совершенствование  цветовых  представлений,  их  вербализация  -  называть  все  основные  цвета  и
оттенки.  Формирование  ориентировки  в  цвето-эмоциональных  отношениях  (на  невербальном
уровне): активное использование цвета в изодеятельности для передачи эмоциональных состояний
(злой - добрый, веселый - грустный, плохой - хороший). Группировка цветов на теплые и холодные.
Построение сериационных рядов по интенсивности цвета.

Ф о р м и р о в а н и е  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й

Овладение  способностью  оценивать  на  образном  уровне  тонкие  различия  в  метрических  и
пропорциональных характеристиках  основных эталонных форм:  варианты овалов,  треугольников,
прямоугольников, многоугольников, трапеций. Способность вычленять разные проекции (профили) в
объемных фигурах  (как на практическом уровне, так и в графическом моделировании).

Расположение в двумерном пространстве (верхне-левый, нижне-правый и т.п.) на образном уровне.
Использование  для  этого  таких  игр,  как  «Пространственное  лото»,  «Меморина»  и  др.  Освоение
словесного обозначения направлений пространства -  «право-лево», «над-под». Сравнение и называние
пространственных характеристик -  высокий,  низкий, длинный, короткий,  широкий, узкий,  толстый,
тонкий. Освоение отношений величины: выше - ниже, длиннее - короче, шире - уже, тоньше - толще.

Овладение  навыками  графического  моделирования  пространственных  отношений.  Карта-путь  и
карта-схема. Обыгрывание ориентировки в плане.

Ф о р м и р о в а н и е  к о н с т р у к т и в н ы х  н а в ы к о в

Складывание  картинки  и  квадрата  из  4-х-5-и  частей  методом  зрительного  сопоставления.
Складывание картинки из 4-х - 9-и кубиков. Складывание пирамидки из 7-х - 8-х колец с учетом
размеров  методом  зрительного  сопоставления.  Складывание  сложных  замкнутых  и  незамкнутых
фигур  (квадрат,  крест,  треугольник  и  др.)  из  палочек  разного  размера  (трех  размеров)  с  учетом
тонких  характеристик  образца  (в  том  числе  -  наличие/отсутствие  просвета  на  стыке  палочек).
Выкладывание  сложных  аппликационных  узоров  по  образцу  и  по  памяти,  где  учитывается
взаиморасположение элементов и их расположение относительно внешних контуров.

Складывание фигур из мелкой мозаики, из элементов разной формы, с учетом длины  (количества
элементов мозаики), цвета и порядка чередования элементов. 

Конструирование фигур по образцу из 4-х кубиков Кооса.

В художественном конструировании создание сложных объемных построек (3-х этажный дом, гараж на
4 машины, поезд, и т.п.) соответственно игровой задаче. Знакомить с развертками объемных фигур,
подбирать готовую развертку к фигуре выбирая из нескольких вариантов.

Ф о р м и р о в а н и е  с у к ц е с с и в н ы х  ф у н к ц и й

 Последовательность в пространстве. Воспроизведение по образцу или по памяти ряда из 5
фигур в заданной последовательности, и воспроизведение в обратном порядке,

 Последовательность  во  времени.  Воспроизведение  ряда  из  4-х  элементов  в  той  же
последовательности  (временной),  способность  с  воспроизведению  ряда  из  2-3  элементов
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(движений,  действий,  слов,  звуков)  в  обратной  последовательности.  (Игра  "Зеркало"  -
воспроизведение движений по памяти.)

 Последовательность в планировании действий. Формировать способность к выполнению 3-х -
4-х последовательных действий по инструкции  (словесной и графической)  (по памяти).

Р а з в и т и е  т о н к о й  п а л ь ц е в о й  м о т о р к и ,  г р а ф о - м о т о р н ы х  н а в ы к о в  и
з р и т е л ь н о - м о т о р н о й  к о о р д и н а ц и и

 Нанизывание бус с узкими отверстиями на гибкий стержень. Завязывание тонких веревочек,
плетение, пристегивание на пуговицы мелкого калибра и разной конфигурации. Пальчиковые
игры.  Пальчиковый  театр.  Работа  с  использованием  ножниц.  Обыгрывать  эти  действия,
вставлять  в  контекст  сюжетно-ролевых  игр,  интегрировать  с  другими  разделами  ОП
(например, нанизывание бус в заданном порядке по образцу).

 Освоение сложных штриховок:  наклонных и волнообразных. Дорисовывание симметричных
изображений.  Формирование  зрительного  контроля  над  графомоторными  движениями
(зрительно-моторной координацией). Овладение «нащупывающей» формообразующей линией.

4. Формирование логического мышления

Совершенствование операций классификации по двум признакам (цвет + форма, форма + размер, цвет
+ размер). Совершенствование навыков сериации. Осваивать действия включения в ряд, инверсии ряда.
Элементарные представления о множествах и пересечении множеств.

5. Математические представления

Формирование количественных представлений. Понятие о числе. Соотнесение числа с количеством.
При  сравнении  множеств  в  конфликтных  ситуациях,  когда  сенсорные  впечатления  о  величине
противоречат  логической  количественной  характеристике  (например,  малое  множество  крупных
предметов  и  большое  множество  мелких  предметов)  у  детей  должны  преобладать  логические
решения  (ориентация  на  количество,  а  не  на  величину).  Количественный  счет  в  пределах  5-ти.
Порядковый  счет  в  пределах  10-ти.  Сравнение  множеств  посредством  взаимно  однозначного
соответствия. Освоение понятий «больше на ...», «меньше на ...». Овладение действиями измерения и
сравнения  протяженности  посредством  использования  мерки.  Усвоение  сравнительных  понятий
«длиннее», «короче», «выше», «ниже.

Пятый год обучения
Старший дошкольный возраст. Дошкольная группа старшего возраста (дети с 6 до 7 лет)

1. Формирование игровой деятельности

Цель: расширение игровых способностей, использование игры для личностного роста, компенсации
личностных проблем, подготовки к поступлению в школу

Задачи:  дальнейшее  повышение  степени  разнообразия  сюжетов,  обогащение  освоенных  сюжетов,
творческое  создание  новых  или  видоизменение  уже  известных  сюжетов,  расширение  ролевого
диапазона в игровом поведении, формирование устойчивости ролевого поведения, способности к смене
роли в ходе игры, поощрение принятия лидерских ролей. Использовать сюжеты: «Школа», «Урок».

Условия и средства решения  :  

 создание условий для обогащения содержания игр,
 поощрение оригинальных сюжетов,
 создание библиотеки игровых сюжетов, придуманных детьми,
 способствовать обмену ролями между детьми
 поощрять принятие разных ролей,  способствующих компенсации слабых черт в характере

(стеснительности, боязливости). 

2. Создание условий для творческой деятельности

Задачи.  Формирование  способностей  находить  нестандартные  решения  в  проблемных ситуациях.
Поощрение  и  стимуляция  любых  форм  творческого  самовыражения   (в  игре,  изобразительной
деятельности). Подкрепление самобытности, оригинальности.

Средства  .  

Для этого воспитатель помогает ребенку углублять, расширять и совершенствовать начатое ребенком
дело  (игру,  художественно-продуктивные  виды  деятельности),  организует  творческие  конкурсы,
поддерживает  инициативу детей с низкой творческой активностью,  выдвигает разные гипотезы о
возможных результатах действий ребенка, создает проблемные ситуации (игровые и дидактические),
требующие творческого подхода, нетривиальных решений. Таким образом, ничего не отвергая, и не
навязывая  своего  пути  решения  возникающих  проблем,  воспитатель  даёт  возможность  ребёнку
реализовать все свои замыслы, выдумку, фантазию.
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3. Формирование наглядно-образного мышления

Задачи:

 достижение зрелого наглядно-образного мышления;
 переход  к  начальному  этапу  формирования  формально-логического,  вербализованного

мышления;
 дальнейшее  формирование  самоорганизации,  саморегуляции,  навыков  самоконтроля  в

процессе продуктивной деятельности;
 достижение зрелой стадии владения стратегией зрительного сопоставления, планирования и

решения перцептивных задач на образном уровне;  следует стремиться к тому, чтобы дети
пользовались этой стратегией при решении новых, незнакомых задач;

 формирование  категориальной  ориентации  на  сенсорные  эталоны  с  учетом  тонких
перцептивных различий предметов  (цвет, форма, размер, пространственное расположение) в
ситуациях решения комплексных заданий  (одновременный учет трех-четырех параметров);
это  требует развитой способности к  распределению внимания одновременно на несколько
параметров;

 формирование  способности  самостоятельно  обнаруживать  закономерности  в  логических
отношениях между сенсорными характеристиками разных объектов (задачи типа «Продолжи
ряд», «Найди недостающую фигуру»). 

С о в е р ш е н с т в о в а н и е  ц в е т о в ы х  п р е д с т а в л е н и й

Закрепление вербализации цветовых представлений: называть все основные цвета и оттенки. 
Формирование ориентировки в цвето-эмоциональных отношениях  (на невербальном уровне) и 
способности их прокомментировать в речевом плане. Активное использо- вание цвета в 
изодеятельности для самовыражения и передачи эмоциональных состояний: веселье, страх, доброта, 
злость, смелость, любовь. 

Ф о р м и р о в а н и е  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  и  к а т е г о р и а л ь н ы х
п о н я т и й

Дальнейшее  формирование  способности   находить  разные  проекции  объемных  фигур,  находить
фигуру  по  заданному  набору  проекций.  Совершенствование  способности  к  пространственной
комбинаторике  в  мысленном  плане:  по  заданным  условиям  преобразовывать  исходные  фигуры.
Решение  задач,  требующих  одновременного  учета  двух-трех  пространственных  характеристик
(форма, величина, пространственное расположение).  Формировать способность к дифференциации
тонких  угловых  отношений  (в  аппликации,  графике,  конструировании),  их  воспроизведению  по
памяти.

Выполнение задач на сериацию (в том числе включение в ряд) в мысленном плане,  по отдельным
параметрам  величины   (по  ширине,  длине,  высоте,  толщине)  (для  слабой  подгруппы  допустимо
сравнение  посредством  прикладывания)  прикладывания.  Усложнение:  уменьшение  степени
контрастности по вышеуказанным измерениям.

Решение задач,  требующих ориентации объектов  по двум измерениям в двумерном пространстве
(верхне-левый,  нижне-правый  и  т.п.)  на  образном  уровне  (по  образцу,  по  памяти).  Выполнение
аналогичных заданий на ориентацию по речевой инструкции  (право, лево, над, под, справа вверху,
слева  внизу  и  т.п.).  Понимание  и  употребление  речевых  высказываний,  передающих
пространственные  отношения.  Закрепление  навыков  словесного  обозначения  пространственных
характеристик и их отношений: "высокий", "низкий", "длинный", "короткий", "широкий",  "узкий",
"выше", "ниже", "длиннее", "короче", "шире", "уже", "тоньше", "толще".

Формирование ориентации в логико-грамматических конструкциях:  а)  передающих сериационные
отношения. Например, «Ваня выше Оли, но ниже Гены. Кто самый маленький?»; б) отражающих
причинно-следственные отношения. Например, «Ваню ударил Петя. Кто драчун?». Конструкции с
«…потому,  что…»:  «Цветы засохли,  потому  что  их не  поливали»;  в)  передающих атрибутивные
(принадлежность)  отношения.  Например,  «Мама  дочки.  Дочка  мамы»,  «Собака  хозяина.  Хозяин
собаки», «Мама читает письмо дочки. Мама читает письмо дочке». 

Ф о р м и р о в а н и е  к о н с т р у к т и в н ы х  н а в ы к о в

Овладение  навыками  синтеза  целого  из  неравных  его  частей  в  мысленном  плане.  Складывание
картинки и «Волшебного квадрата» и «Круга» из 4-х - 5-ти частей (из «Логической азбуки») методом
зрительного сопоставления  (уже при первом выполнении задания). Решение аналогичных задач в
мысленном плане.  «Мысленное  конструирование»,  требующее перемещения,  ротации фрагментов
целого.  Складывание  картинки  из  4-х  -  9-ти  кубиков  преимущественно  методом  зрительного
сопоставления  (уже при первом выполнении задания). Построение пирамидки из 8-и - 10-ти колец с
учетом размеров методом зрительного сопоставления. 

Складывание  сложных  фигур  из  мелкой  мозаики,  из  элементов  разной  формы,  с  учетом  длины
(количества элементов мозаики), цвета и порядка чередования элементов. Конструирование фигур по
образцу из 4-х  9-ти кубиков Кооса.
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В художественном конструировании создание сложных построек по образцу-схеме и по замыслу.
Создавать из бумаги объемные фигуры, вырезая сначала развертки. 

Ф о р м и р о в а н и е  с у к ц е с с и в н ы х  ф у н к ц и й  и  в р е м е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й

 Последовательность  в  пространстве.  Воспроизводить  по  памяти  рядов  из  5-6  элементов
(фигуры, картинки, цвета). Выполнять операцию «инверсия ряда из 5-6 фигур. Усложнение:
выполнение  задания  по  словесной  инструкции  (это  предполагает  наличие  способности
перехода от временной последовательности к пространственной).

 Последовательность во времени.  Воспроизведение по памяти или по инструкции серии 5-6
движений,  4-5  действий,  5-6  слов,  цифр,  фигур.  Инверсия  ряда  из  3-4  элементов.
Воспроизведение  5-и  –  6-и  членных  ритмов,  ритмов  с  акцентированными  ударами.
Обыгрывать это в игровых сюжетах (например, условный пароль-ритм, «Азбука Морзе»). 

 Перекодирование  временной  последовательности  в  пространственную  и  наоборот. Учить
пользоваться  последовательностью  (пространственной)  условных значков  как  опорой для
выполнения заданной последовательности (временной) действий. Воспроизведение ритмов по
графической  схеме.  Ориентация  в  циферблате.  Игра  с  телефоном.  Игра  «Полянки»  по
графическому коду. 

 Усвоение  временных понятий «перед»,  «после».  Автоматизация  временных рядов:  времен
года, дней недели, частей суток  (утро, день, вечер, ночь). Знакомство с последовательностью
месяцев (для сильной подгруппы).

Ф о р м и р о в а н и е  т о н к о й  п а л ь ц е в о й  м о т о р и к и ,  г р а ф о м о т о р н ы х  н а в ы к о в  и
з р и т е л ь н о - м о т о р н о й  к о о р д и н а ц и и

 Нанизывание бус  с  узкими отверстиями,  бисера  на мягкий стержень  (нить).  Завязывание
тонких  веревочек,  плетения,  макраме.  Оригами.  Работа  с  использованием  ножниц:
вырезывание по контуру с изменяющейся кривизной и направлением.

 Пальчиковые игры. Пальчиковый театр. 
 Совершенствование  нащупывающих  (многошаговых,  с  опорой  на  зрительный  контроль)

графомоторных  формообразующих  движений.  Освоение  сложных  формообразующих  и
штриховочных  движений  с  изменяющейся  траекторией:  петлеобразных,  буквоподобных.
Подготовка  руки  к  освоению  каллиграфических  навыков.  Дорисовывание  сложных,
детализированных симметричных изображений. 

4. Формирование логического мышления

Задачи:  Формировать  способность  использовать  критерии,  заложенные  в  основу  некоторых
общепринятых  обобщающих  понятий   (посуда,  мебель,  звери,  птицы,  домашние  животные,
насекомые, овощи, фрукты, транспорт, одежда, обувь) для самостоятельной клас- сификации набора
объектов, относящихся к этим группам. Уметь укрупнять группы, разбивать группы на подгруппы.
Формировать  на-  выки  группировки  на  основе  классификации  и  сериации  одновременно.
Продолжать освоение операций включения в множество,  исклю чения из множества,  пересечения
множеств.  Формировать  способность  к  самостоятельному выявлению закономерностей изменения
некоторых  признаков  фигур.  Уметь  выделять  причинные  связи  в  знакомых  ребенку  явлениях
природы и повседневной жизни.

Формирование способности к  децентрации:  умение представить  как выглядит предмет с  позиции
другого наблюдателя.

Средства  :  

игры с блоками Дьенеша, включать в сюжетно-ролевые игры ситуации на включение и исключение
из множеств, дидактические задания на обнаружение закономерностей в логических рядах фигур.

5. Формирование математических представлений и навыков

Совершенствовать знание состава чисел первого десятка и устный счет в  этих пределах.  Владение
порядковым  счетом  в  пределах  20-ти.  Совершенствовать  навык  сравнения  множеств  на  основе
пересчета.  Использовать  выражения  «больше  на  ...»,  «меньше  на  ...».  Совер-  шенствовать  навык
сравнения величин на основе измерения. Совершенствовать умение понимать и правильно употреблять
знаки арифметических действий. Решать задачи в одно действие в пределах 10-ти. Совершенствовать
понятия  обратимости  числовых  задач.  Форми  ровать  знания  о  составе  числа  в  пределах  10.
Совершенствовать представления о сохранении количества вещества  (опыты Ж. Пиаже).
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАБОТЫ ПО ОП
«Развитие познавательных и творческих способностей» (РПТС)

Ф о р м и р о в а н и е  и г р о в о й  д е я т е л ь н о с т и

Методические рекомендации по формированию игровой деятельности у детей с  2 до 3 лет (1
младшая группа)
Методические рекомендации по формированию игровой деятельности у детей с  3 до 4 лет (2
младшая группа)
Диагностическая карта игровых способностей - 1,2,3 кварталы
Критерии оценки игровой деятельности

Ф о р м и р о в а н и е  г р а ф о м о т о р н ы х  н а в ы к о в

Методические рекомендации к диагностическим картам выполнения графических заданий
Диагностическая карта оценки выполнения графических заданий
Методические рекомендации к рабочим листам по  графомоторике 
Рабочие тетради по графомоторике для детей с 3 до 4 лет (2 младшая группа) – на каждого ребёнка
Рабочие тетради по графомоторике для детей с 4 до 5 лет (средняя группа) – на каждого ребёнка
Рабочие тетради по графомоторике для детей с 5 до 6 лет (старшая группа) – на каждого ребёнка
Рабочие тетради по графомоторике для детей с 6 до 7 лет (подготовительная группа) – на каждого
ребёнка

Дидактический и методический материал по формированию пространственного, логического  
мышления и развития элементарных математических представлений

Методический материал к игре «Мозаика» -1 комплект на группу.
В комплекте:

 Методические рекомендации для 1 младшей группы
 Методические рекомендации для 2 младшей группы
 Методические рекомендации для средней группы
 Методические рекомендации для старшей группы
 Методические рекомендации для подготовительной группы

Цветное приложение для воспитателей к методическому материалу к игре «Мозаика» -1 
комплект на группу. 
В комплекте:

 Цветные листы  для 1 младшей группы -3шт
 Цветные листы  для 2 младшей группы -3шт
 Цветные листы  для средней группы -4шт
 Цветные листы  для старшей группы - 2шт
 Цветные листы  для подготовительной группы -2шт

Цветное приложение для детей к методическому материалу к игре «Мозаика» -1 комплект на 
группу. 
В комплекте:

 Цветные карточки  для средней группы – 96шт
 Цветные карточки  для старшей группы – 161шт
 Цветные карточки  для подготовительной группы – 150шт

Приложение для детей к методическому материалу к игре «Мозаика» -1 комплект на группу.
В комплекте:

 набор числовых карточек для старшей группы – 75шт
 набор числовых карточек для подготовительной группы – 100шт

Методический материал к игре «Кубики Кооса» -1 комплект на группу. 
В комплекте:

 Методические рекомендации для 2 младшей группы
 Методические рекомендации для средней группы
 Методические рекомендации для старшей группы
 Методические рекомендации для подготовительной группы
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Цветное приложение для воспитателей к методическому материалу к игре «Кубики Кооса» -1 
комплект на группу. 
В комплекте:

 Цветные листы  для 2 младшей группы -3шт
 Цветные листы  для средней группы -3шт
 Цветные листы  для старшей группы - 3шт
 Цветные листы  для подготовительной группы -3шт

Цветное приложение для детей к методическому материалу к игре «Кубики Кооса» -1 комплект
на группу. 
В комплекте:

 Цветные карточки  для 2 младшей группы – 80шт
 Цветные карточки  для средней группы – 90шт
 Цветные карточки  для старшей и подготовительной группы – 285шт

Игра «Цифровое домино» - 1 игра на группу.
В игре:

 Карточки для средней группы – 18шт
 Карточки для старшей и подготовительной группы – 32шт

Методические рекомендации к дидактической игре «Цифровое домино»
Игра «Децентрация».
Цветная тетрадь–1 комплект на группу.

Методические рекомендации к дидактическому материалу по развитию логики «Децентрация».

Игра «Составь фигуру». «Круги и квадраты» - 5 игр на группу
В игре:

 36 разрезных карточки
 подсказки 

Методические рекомендации к дидактическому материалу «Составь фигуру»
Игра «Логические аналогии» -1комплект на группу.
В комплекте:

 3 набора  цветных листов
Методические рекомендации к дидактическому материалу  «Логические аналогии».
Игра "Какую фигуру разрезали?"  - 1 комплект на группу.
В комплекте:

 серии 1.1-1.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки
 серии 2.1.-2.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки
 серии 3.1 - 3.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки

Игра  "Выбери необходимые части целого"- 1 комплект на группу. 
В комплекте:

 серии 1.1-1.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки
 серии 2.1.-2.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки
 серии 3.1 - 3.10 - 5 тетрадей, дополнительный материал, подсказки

Методические  рекомендации к  дидактическим  играм:  "Какую  фигуру  разрезали?",  «Выбери
необходимые части целого»
Игра «Как изменится фигура»- 1комплект на группу.
В комплекте:

 серии 1.1.-1.8 – 5 тетрадей
 серии 2.1.-2.8 – 5 тетрадей
 серии 3.1.-3.8 – 5 тетрадей
 серии 4.1.- 4.8 – 5 тетрадей
 серии 5.1.- 5.8 – 5 тетрадей
 серии 6.1.- 6.8 – 5 тетрадей
 серии 7.1.- 7.8 – 5 тетрадей
 серии 8.1.- 8.8 – 5 тетрадей

Методические рекомендации к дидактическому материалу  «Как изменится фигура».
Методические рекомендации  по проведению совместных занятий с родителями «Возьмёмся за
руки, друзья» (ВЗРД)

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Столы детские
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Стулья детские

Магнитно-маркерная доска

Фланелеграф

Шкаф для пособий

Стол для игры с песком

СД, DVD проигрыватель

Сортеры, рамки-вкладыши, формочки-вкладыши

Пирамидки (3, 5, 7, 9 колец)

Шнуровки (пуговица, ботинок, яблоко и пр.)

Бусы (крупные и мелкие)

Кубики с сюжетными картинками (4, 6-ти сложения)

Конструкторы (ЛЕГО, Строитель и пр.)

Палочки Кюизенера

Блоки Дьенеша

Мозаика (размер платы не менее 200х250, диаметр элементов 200мм, 150мм, 100мм)

Кубики Линка (размер кубика 3х3х3см)

Кубики Коса (размер кубика 3х3х3см)

Счётный материал

Обучающие настольно-печатные игры

Раздаточный материал по темам

Демонстрационный материал к изучаемым темам

Игрушки для подвижных игр

Игрушки для сюжетно-ролевых игр

Куклы (мальчики, девочки, пупсы)

Игрушки - домашние и дикие животные

Игрушки – транспорт

Матрёшки (в 3, 5,7 сложение)

Куклы/декорации для театрализации (перчаточные, настольные, плоскостные и пр.)

Пластилин, цветные карандаши, бумага и пр. канцелярские принадлежности

Ковровое покрытие для игр на полу
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

Диагностическая карта игровых способностей

для детей с 2 до 3 лет 11 мес.
Группа  _____________________________ Дата заполнения _____________________201 __ г.
Воспитатель _________________________________ Психолог __________________________

Фамилия, имя ребёнка

Игровая деятельность (символическая игра)
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Внимание!  Данная  карта  сдаётся  в  заполненном  виде  в   администрацию  Образовательного
учреждение «УЦП»  не позднее 30 ноября; 28 февраля; 31 мая.

52



Диагностическая карта  игровых способностей

для детей от 4 до 7лет
Группа  _____________________________ Дата заполнения _____________________201 __ г.
Воспитатель _________________________________ Психолог __________________________

Фамилия, имя ребёнка

Игровая деятельность - сюжетно-ролевая игра

С
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
ь 

иг
ро

вы
х 

ин
те

ре
со

в,
ак

ти
вн

ос
ть

 у
ча

ст
ия

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ос

ть
 в

 и
гр

ов
ом

 п
ов

ед
ен

ии

Т
во

рч
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
 в

 и
гр

е

К
ол

ич
ес

тв
о 

иг
ро

вы
х 

сю
ж

ет
ов

 в
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и

Ш
ир

от
а 

ро
ле

во
го

 д
иа

па
зо

на

У
ст

ой
чи

во
ст

ь 
ро

ле
во

го
 п

ов
ед

ен
ия

Внимание!  Данная  карта  сдаётся  в  заполненном  виде  в   администрацию  Образовательного
учреждения «УЦП»  не позднее 30 ноября; 28 февраля; 31 мая.
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Диагностическая карта оценки выполнения графических заданий ______квартал
(оценивается по пятибалльной системе)

Группа ________________________________________          Дата заполнения _____________________ 201 ___ г.
Воспитатель ___________________________________     Психолог __________________________

Фамилия, имя
ребенка

Параметры
№ рисунка

Качество

Завершенность

Правильность

Качество

Завершенность

Правильность

Качество

Завершенность

Правильность

Качество

Завершенность

Правильность

Качество

Завершенность

Правильность

Качество

Завершенность

Правильность

Качество

Завершенность

Правильность

Качество

Завершенность

Правильность

Качество

Завершенность

Правильность

Качество

Завершенность

Правильность

Качество

Завершенность

Правильность

Качество

Завершенность

Правильность

Качество

Завершенность

Правильность

Качество

Завершенность

Правильность

Внимание!  Данная  карта  сдаётся  в  заполненном  виде  в  администрацию  Образовательного
учреждения «УЦП»  не позднее 30 ноября; 28 февраля; 31 мая.
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Карта регистрации выполнения заданий «Сложи фигуру»

Группа ________________________________________          Дата заполнения _____________________ 201 ___ г.
Воспитатель ___________________________________     Психолог __________________________

№ Фамилия, имя ребёнка Фигура 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2
Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3
Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4
Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5
Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6
Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

7
Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8
Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9
Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10
Квадр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

круг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Инструкция к цветовым обозначениям

Карта  является рабочим документом воспитателя (+ психолога). Ее цель – облегчить  учет заданий, выполненных каждым
ребенком,  качества  выполнения  и  уровня  оказанной  помощи.  Это  необходимо  для  индивидуализации  образовательной
деятельности.
Цифры в клетках соответствуют номерам заданий. На каждом занятии (а лучше - перед занятием) воспитатель отмечает №
№ фигур в клетке КРУГА или КВАДРАТА, которые выполнял/будет выполнять ребенок. В конце занятия соответствующая
клетка помечается цветом в зависимости от качества выполнения и  № оказанной помощи.
Цветовой код обозначений:

1. Ребенок  справился  самостоятельно  или  ему  оказана  помощь  №1 или  №2 (см.  методические  рекомендации  к
дидактическому материалу «Сложи фигуру») – ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ

2. Ребенок справился при помощи № 3 или №4   - СИНИЙ ЦВЕТ
3. Ребенок справился при помощи №5 или №6 – КРАСНЫЙ ЦВЕТ
4. Ребенок не справился совсем – СЕРЫЙ ЦВЕТ
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