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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа «Познавашка» разработана на основе идеи преемственности между 

дошкольным и начальным образованием и базируется на программе «Преемственность», 

созданной по заказу Министерства образования Росссийской Федерации сотрудниками 

Института общего образования Министерства образования Российской федерации для детей, не 

посещающих дошкольные общеобразовательные учреждения под научным руководством Н. А. 

Федосовой. В содержании программы объединены три основные линии: арифметическая, 

геометрическая и содержательно-логическая. Программа реализуется пособием С. И. Волковой 

«Математические ступеньки». 

 Программа «Познавашка» направлена на создание условий для успешной адаптации и для 

выравнивания стартовых возможностей детей перед поступлением в школу. Она ориентирована 

не на уровень знаний, а на потенциальные возможности детей, на «зону ближайшего развития», 

на создание условий для включения детей в новые социальные формы общения; готовит к 

переходу от игровой деятельности к учебной, рассчитана для детей 6-7 летнего возраста. 

Программа «Познавашка» направлена на общее развитие детей, посредством которого 

создаётся прочная основа для успешного изучения математики. 

Актуальность Программы 

Актуальность данной программы заключается в том, что она предполагает использование 

современных технологий, позволяющих активизировать мыслительные процессы ребёнка, 

включить его в изменившуюся социальную среду и формировать интерес к школьной жизни. 

Программа способствует развитию потенциальных возможностей ребёнка, посредством 

овладения им УУД, предложенными федеральными государственными стандартами начального 

общего образования. Основная идея заключается в том, что развитие познавательных 

способностей у детей будет более успешным, если в процесс работы с математическим 

материалом систематически включать задания, направленные на развитие логического 

мышления, пространственного воображения и речи ребёнка. 

Развитие познавательных процессов – восприятия, воображения, памяти, мышления, внимания, 

речи – позволяет целенаправленно и систематически развивать познавательные способности 

дошкольников, а это необходимое условие их подготовки к школе. 

В основе подготовки положен практический метод, метод моделирования. 

Дети имеют разный уровунь подготовки: 

- одни дети умеют читать, писать, считать, могут четко излагать свои мысли, восприимчивы к 

новым знаниям, легко справляются с творческими заданиями, с помощью педагогов и 

родителей могут успешно презентовать продукты своей деятельности (проект); 

- другие имеют первоначальные знания и навыки чтения, письма, счета, они могут описывать 

впечатления, полученные из окружающего мира, с помощью наводящих вопросов; третьи – не 

знают букв, слабо ориентируются в цифрах, счёте, не владеют навыками решения простейших 

задач, которые ставят педагоги, некоторые дети плохо говорят на русском языке. 

Поэтому данная программа реализуется на основе разноуровневого подхода к обучению 

– на основе нормативных документов, принятых в сфере образования в последние годы, откуда 

следует, что одним из принципов проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ является разноуровневость: дети могут осваивать учебный 

материал, исходя из трех уровней освоения программы: стартового, базового, продвинутого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с данными уровнями: в 

начале учебного года проводится психолого-педагогическая диагностика, по результатам 

которой, определяется, на каком уровне находится каждый поступающий на подготовку 

ребёнок (Приложение 2). 

Выделение 3 уровней развития помогает организовать учебный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей личности ребенка, т.е. на уровне его возможностей и 

способностей. Это дает возможность получить максимальные по его способностям знания и 

реализовать личностный потенциал ребенка. 

Так как группы комплектуются из детей разного уровня развития, то на занятиях детям 
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предлагаются задания разного уровня сложности, где ребенок может выбрать варианты заданий, 

соответствующие своим способностям. 

Представленная матрица программы (см. Приложение1) отражает требования к каждому 

уровню реализации данной программы. Каждый из последующих уровней дополняет/усложняет 

содержание предыдущего уровня. 

Настоящая программа разработана с учетом особенностей образовательного процесса в школе, 

возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста, представленных в 

Приложении 2. Несмотря на импульсивность, чрезмерную подвижность, непроизвольность 

внимания, шестилетние дети отличаются любознательностью, восприимчивостью к новой 

информации, имеют достаточно богатый словарный запас, способны выражать свои мысли, 

рассуждать логично, планировать свою деятельность и т.д. Поэтому для данной возрастной 

группы приоритетны игровые формы обучения, частая смена видов деятельности. 

Педагогическая целесообразность Программы 
            Содержание программы предусматривает комплекс занятий,включающих следующие 

направления деятельности: совершенствование и развитие математических способностей и 

графических навыков. Программа направлена на общее психическое развитие и активизацию 

воображения. В ходе реализации содержания программы у детей будут формироваться приемы  

умственных действий: сравнения, обобщения, классификации. Сформируются навыки произвольной 

деятельности, навыки наблюдения за объектом. Продолжится развитие речи, мелкой моторики и 

графических навыков, развитие умения произвольно удерживать внимание на    предмете 

обсуждения, расширится словарный запас   и общий кругозор детей, развитие ассоциативного 

мышления как основы эстетической реакции, развитие эстетического вкуса   и   общей культуры 

ребенка. Игровая   форма   занятий и атмосфера доброжелательности позволят ребенку избежать 

стресса. Задания подобраны с учетом индивидуальных особенностей детей и создают    ситуации 

успеха для    них.  День за днем ребенок    будет самостоятельно делать «открытия» и   активно   

участвовать в   обучении. В ходе реализации программы у детей через творчество, умение 

придумывать, создавать новое   наилучшим   образом   формируется личность ребенка, развивается 

его самостоятельность и   познавательный мир. Таким образом, во время работы школы будущего 

первоклассника, происходит не только знакомство учителя и ученика, но и решается главная задача 

программы: сокращение адаптационного периода при поступлении ребенка в школу. 

Новизна Программы 

Подготовка к школе по программе «Познавашка» носит развивающий характер, не 

допускающий дублирования образовательных программ первого класса; помогает освоить 

специфику социальных отношений; обеспечивает формирование ценностных установок; 

ориентирует на развитие потенциальных возможностей ребёнка; готовит переход от игровой к 

творческой, учебной деятельности; содержание максимально адаптировано к образовательной 

программе «Школа России», по которой ведётся обучение в школе.  

Цель и задачи Программы 

Цель Программы:  

формирование начальных математических представлений и развитие на их основе 

познавательных способностей. 

Задачи Программы: 

-обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием; 

-сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, готовящихся к обучению к 

школе; 

-создавать необходимые условия, способствующие формированию предпосылок общеучебных 

умений и навыков, коммуникативных умений; познавательному, эмоциональному и 

нравственному развитию ребёнка в соответствии с психологическими возможностями и 

возрастными особенностями детей; 

-развивать творческую активность, любознательность, инициативность, самостоятельность 

дошкольников; 

-осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями), ориентировать их 



5  

на значение воспитания в семье, на взаимопонимание с ребёнком. 

Категория обучающихся 

Программа предназначена для детей 6 – 7 лет  

Срок реализации Программы 

Программа рассчитана на 1год обучения, 30 часов. (с 15сентября по 15 мая) 

 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий: 

игры и продуктивная деятельность, творческая деятельность, конструирование, моделирование, 

индивидуальная работа, работа в группах, парах.  

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся. 

Количество детей в группе – от 15 до 29 человек. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 30 минут,  

перемены по 10 минут 

Форма обучения очная 

Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем  Количество часов: 

Всего Теория Практика 

1 Пространственные и временные 

представления. Подготовка к 

изучению числа 

12 2,4 9,6 

2 Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание чисел 

18 3,6 14,4 

 Всего: 30 ч 6 24 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Познавательные УУД: умение анализировать свойства предметов, сравнивать предметы, 

выделять их общие признаки и различия, называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном 

порядке, сравнивать числа, используя термины «больше», «меньше», «столько же»; проводить 

мыслительные операции на несложном материале. 

Регулятивные УУД: письмо по образцу, умение видеть свою ошибку и исправлять ошибку по 

указанию взрослого. 

Коммуникативные УУД: умение слушать педагога, задавать вопросы, отвечать на вопросы 

педагога, сверстников, овладение вербальными и невербальными средствами общения. 

   Личностные УУД: положительное отношение к учению. 

Предметные: ориентироваться на листе бумаги, на плоскости и в пространстве Умение 

находить в окружающей обстановке много предметов и один, умение сравнивать группы 

предметов, содержащие до 10 предметов и соотносить заданное количество предметов с 

цифрой. Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов или 

фигур по цвету, форме, размеру и другим свойствам. Умение сравнивать, опираясь на 

наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10, определять большее и меньшее. Умение 

узнавать и называть геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник и находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. Умение сравнивать предметы по длине, 

ширине, толщине. Определять на слух пропущенное число, называть его, определять 

предыдущее и последующее число к названному, сравнивать числа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа «Познавашка» (одно занятие в неделю продолжительностью 30 минут, всего 30 

занятий за год) направлена на развитие умений проводить наблюдения, сравнивать, 
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выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и несущественные 

характеристики, понимать относительность свойств объекта. Делать выводы по результатам 

наблюдений, проверять их истинность, уметь использовать полученные выводы для 

дальнейшей работы 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем  Количество часов: Формы аттестации 

/контроля Всего Теория Практика 

1 Пространственные и 

временные представления. 

Подготовка к изучению числа 

12 2,4 9,6  

1.1 Знакомство с детьми. 

Уточнение пространственных 

представлений (вверху, 

внизу, между, справа, слева и 

т.д.) 

1 0,2 0,8 Педагогическое 

наблюдение 

1.2 Признаки предметов. 

Сравнение предметов по 

размеру: большой – 

маленький, больше – меньше. 

1 0,2 0,8 Эксперимент 

Занятие- 

практикум 

1.3 Сравнение предметов по 

размеру: высокий – низкий, 

выше – ниже. 

1 0,2 0,8 Эксперимент 

Занятие- 

практикум 

1.4 Ориентация на плоскости: 

слева, справа. 

1 0,2 0,8 Дидактическая 

игра Занятие- 

практикум 

1.5 Длина. Длиннее – короче. 1 0,2 0,8 Дидактическая 

игра Занятие- 

практикум 

1.6 Сравнение групп предметов по 

количеству: больше, меньше, 

столько 

же. 

1 0,2 0,8 Эксперимент 

Занятие- 

практикум 

1.7 Закрепление пройденного 

материала. 

1 0,2 0,8 Занятия – сказка 

Занятие- 

практикум 

1.8 Круг. Многоугольники: 

треугольник, четырехугольник. 

1 0,2 0,8 Дидактическая 

игра Занятие- 

практикум 

1.9 Прямоугольник. Квадрат. 1 0,2 0,8 Дидактическая 

игра Занятие- 

практикум 

1.10 Сравнение групп предметов по 

количеству: позже, раньше. 

1 0,2 0,8 Эксперимент 

Занятие- 

практикум 

1.11 Сравнение объектов по массе: 

легкий – тяжёлый, легче – 

тяжелее. 

1 0,2 0,8 Эксперимент 

Занятие- 

практикум 

1.12 Закрепление пройденного 

материала. 

1 0,2 0,8 Занятия – сказка 

Мини-проект 

Занятие- 
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исследование 

2 Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание чисел 

18 3,6 14,4  

2.1 Число и цифра 1. Понятия 

«один-много». 

1 0,2 0,8 Решение 

проблемных 

ситуаций Занятие- 

исследование 

 

2.2 Число и цифра 2. Понятие 

«пара». 

1 0,2 0,8 Решение 

проблемных 

ситуаций Занятие- 

исследование 

2.3 Число и цифра 3. Состав числа 

3. 

1 0,2 0,8 Решение 

проблемных 

ситуаций Занятие- 

исследование 

2.4 Повторение пройденного 

материала. 

1 0,2 0,8 Решение 

проблемных 

ситуаций Занятие- 

исследование 

2.5 Число и цифра 4. Состав числа 

4. 

1 0,2 0,8 Решение 

проблемных 

ситуаций Занятие- 

исследование 

2.6 Число и цифра 0. 1 0,2 0,8 Решение 

проблемных 

ситуаций Занятие- 

исследование 

2.7 Число и цифра 5. Состав числа 

5. 

1 0,2 0,8 Решение 

проблемных 

ситуаций Занятие- 

исследование 

2.8 Понятие «равенство». Знак «=». 1 0,2 0,8 Решение 

проблемных 

ситуаций Занятие- 

исследование 

2.9 Действие «сложение». 

Конкретный смысл действия 

«сложение». Знак 

действия «сложение» «+». 

1 0,2 0,8 Дидактическая 

игра Занятие- 

практикум 

Занятие- 

исследование 

2.10 Действие «вычитание». 

Конкретный смысл действия 

«вычитание».Знак 

действия «вычитание» «-». 

1 0,2 0,8 Дидактическая 

игра Занятие- 

практикум 

Занятие- 

исследование 

2.11 Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

1 0,2 0,8 Занятия – сказка 

Мини-проект 

Занятие- 

исследование 
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2.12 Число и цифра 6. 1 0,2 0,8 Решение 

проблемных 

ситуаций Занятие- 

исследование 

2.13 Число и цифра 7. 1 0,2 0,8 Решение 

проблемных 

ситуаций Занятие- 

исследование 

2.14 Число и цифра 8. 1 0,2 0,8 Решение 

проблемных 

ситуаций Занятие- 

исследование 

2.15 Число и цифра 9. 1 0,2 0,8 Решение 

проблемных 

ситуаций Занятие- 

исследование 

2.16 Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

1 0,2 0,8 Занятия – сказка 

Мини-проект 

Занятие- 

исследование 

2.17 Число 10. Особенности записи 

числа 10. 

1 0,2 0,8 Решение 

проблемных 

ситуаций Занятие- 

исследование 

2.18 Итоговое занятие. Праздник. 1 0,2 0,8 Защита проектов 

Игра 

«Кругосветка» 

Занятие- 

практикум 

Примерные темы проектов 

1. Проект кассы для цифр «Где живут цифры» 

2. Книжка-раскладушка «В мире      геометрических фигур» 

3. Сборник пословиц, поговорок, загадок с цифрами 

4. Книга-раскладушка «Сказка о путешествии чисел в страну Заниматика» 

5. Настольная игра «Мир математических знаков» 

6. Творческая поделка «Превращение цифры» 

7. Проект «Цифры в пословицах и       поговорках».  

8. Проект «Путешествие в страну  геометрических фигур». 

9. Проект «Умная шкатулка с цифрами». Макет шкатулки. 

10.  Дидактическая игра «Считай-ка». 

Содержание Программы «Познавашка» 

Признаки (свойства) предметов (цвет, размер, форма). Сравнение трёх и более 

предметов (фигур) по размеру (больше – меньше, длиннее – короче, такой же по длине, выше – 

ниже и т.д.), по форме (круглый, треугольный и т.д.), по цвету (одного и того же цвета или 

разных цветов). Определение правила, по которому составлен предложенный ряд предметов, 

геометрических фигур. Составление (продолжение) ряда по заданному правилу. Длина. 

Упорядочивание предметов по длине. Уравнивание длин двух предметов. Подбор предметов по 

заданной длине. Построение (дополнение) ряда предметов, геометрических фигур (таблиц) по 

заданному правилу. Сравнение предметов по массе. 

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве (справа, слева, в центре и т.д.). 

Временные представления: раньше–позже; вчера, сегодня, завтра. Неделя. Дни недели. Отчёт 
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дней недели по порядку от любого дня недели. Времена года. Их последовательность. Неделя, 

месяц, год. Определение времени по часам (по часовой стрелке). Простейшее сравнение 

времени. 

Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10. Счет предметов. Сравнение групп предметов по 

количеству. Устная нумерация. Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел десятка двумя 

способами. Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда. Счёт в 

прямом и обратном порядке. Порядковый счет, его отличия от счета количественного. 

Моделирование цифр из плоскостных элементов. Десяток. Равенство, его обозначение в 

математике. Сложение и вычитание чисел, смысл арифметических операций, название и 

обозначение действий, знаки «+» и «-». Целое и часть. Состав чисел первого десятка из двух 

слагаемых. Задача. Устное составление задач по рисункам. Решение задач с опорой на 

наглядный материал. Составление задачи по схематическому рисунку и схематического 

рисунка по задаче. 

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник. Отличие многоугольника 

от круга. Отрезок как сторона многоугольника. Продолжение ряда геометрических фигур по 

заданному правилу. 

Содержательно –логические задания представлены на более сложном математическом 

материале на развитие: 

Внимания (лабиринты, сравнение рисунков с указанием сходства и различий, игры «Весёлый 

счёт», «Исправь ошибку» и др.) 

Воображения (деление геометрических фигур на части, составление фигур из частей, 

преобразование одной фигуры в другую, подсчёт общего количества изображений одной и той 

же фигуры на контурном рисунке, дополнение заданной фигуры до целого с выбором нужных 

частей из нескольких предложенных); 

Памяти (зрительные и слуховые диктанты с использованием изученного арифметического и 

геометрического материала); 

Мышления (выделение существенных признаков объектов, выделение закономерностей и их 

использование для выполнения задания, проведение простейших логических рассуждений, 

сравнение объектов по разным признакам, классификация объектов, чисел, геометрических 

фигур). 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В основе мониторинга лежит метод наблюдения. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результат наблюдений педагог получает в 

естественной среде: в игровых ситуациях, в процессе организованной образовательной 

деятельности 

Используются разные формы контроля и аттестации. Для промежуточной: тестирование, 

включенное педагогическое наблюдение 

Диагностика проводится два раза в год. 

 

№ Виды 

диагностики 

Задачи Сроки 

 

Формы диагностики, 

аттестации 

1 Входная Выявить общий уровень 

развития ребенка, его 

психических процессов. 

В начале 

учебного 

года 

(сентябрь – 

октябрь) 

Анкетирование, 

тестирование, 

творческие задания 

круг общения 

2 Текущий Сбор информации по  Включённое 

 мониторинг реализации педагогическое 

  образовательной наблюдение, 

  программы на каждом викторина, игра- 

  учебном занятии путешествие, др. 
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3 Промежуточная Определить динамику 

развития ребенка по 

разделам программы. 

Конец 

первого 

полугодия 

(декабрь) 

Учебное занятие по 

итогам полугодия, 

игра-кругосветка, 

защита проектов, 

игра, викторина.     

    

4 Аттестация по 

итогам учебного 

года 

Проанализировать уровень 

освоения программного 

материала 

В конце 

учебного 

года (май) 

Открытое итоговое 

учебное занятие (для 

родителей) 

    Итоговая игра- 

кругосветка 

 

В течение учебного года результаты обучения заносятся в карты освоения образовательной 

программы, которые составлены по каждому разделу программы (см. Приложение 3) 

Критерии оценки результатов 

 Количество и счет: ребенок знает последовательность чисел от 1 до 20; умеет сравнивать 

числа с помощью знаков, называет предшествующее число, последующее, числа – соседи; 

знает состав числа первого десятка; умеет выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 10, ребёнок умеет решать простые задачи в пределах 10, выполнять к ним 

графические модели, придумывать задачу по предложенной модели. 

 Геометрические фигуры: ребенок знает плоскостные геометрические фигуры, названия 

простых геометрических понятий: точка, отрезок, луч; названия объемных тел, видов линий, 

углов, умеет их изображать и моделировать; умеет определять вид многоугольника. 

 Ориентировка в пространстве: дошкольник умеет выражать словами местонахождение 

предмета, ориентируется на листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, 

посередине). 

 Ориентировка во времени: ребенок знает названия частей суток, дней недели, месяцев, 

времен года, их последовательность. 

 Величина: дошкольник умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, 

объему (вместимости), площади. Имеет представление об общепринятых единицах 

измерения этих величин: сантиметр, литр, килограмм. Ребенок умеет сравнивать, 

классифицировать предметы по свойствам (цвет, форма, величина) с выделением 

одновременно 2-3 свойств. 

Прогнозируемые результаты проектной деятельности 

 

Разделы 

программы 

Прогнозируемые результаты 

 

Проектная 

деятельность 

Стартовый уровень 

 Ребенок владеет понятием «проект», «проектная деятельность». 

 С помощью взрослых может работать над проектом (рисовать, 

разукрашивать, обводить напечатанный взрослыми текст, др.) 

Базовый уровень 

 У ребенка сформированы навыки планирования работы над 

проектом. 

 Способен ответить на вопрос: «Зачем необходим

данный проект?» (проявляются умения ставить цель, задачи 

проекта) 

 С помощью взрослых и самостоятельно способен работать над 

проектом 

 Владеет элементарными навыками публичного выступления. 

Продвинутый уровень 
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 Владеет основами информационных компетенций, с помощью 

взрослых и самостоятельно способен находить в разных 

источниках необходимую информацию, использовать ее при 

работе над проектом. 

 Ребенок владеет умением представлять результаты своей 

деятельности – проект. 

 Владеет навыками публичного выступления. 

 

Прогнозируемые результаты социально-психологического развития 

 

Категории 

результатов 

Прогнозируемые результаты 

Навыки 

социализации 
 Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 Предлагает свои варианты развития событий. 

 Самостоятельно придумывает и проводит игру. 

 Активно включается в коллективную деятельность, выполняя различные 

социальные роли (лидер, исполнитель, посредник); 

 Умеет находить решение в проблемных ситуациях (самостоятельно 

пытается найти выход из проблемных ситуаций – уступить); Умеет 

объединяться в пары для совместной работы. 

 Умеет планировать свою деятельность. 

 Умеет действовать в соответствии с социальной ролью. 

 Способен оценить результаты своей деятельности (умеет описать то, что 

сумел сделать, чему он научился, какие есть трудности и ошибки, как 

можно улучшить результат). 

Развитие 

психических 

процессов 

 Развита произвольность действий и поступков. 

 У детей развиты психические процессы: 

 У ребенка проявляются следующие свойства внимания 

- устойчивость (удерживает внимание 25-30 минут); 

-распределение (удерживает в поле зрения 8-10 предметов); 

-переключение (может переключать внимание с одного объекта на другой); 

-концентрация (может найти 10 отличий между предметами). 

 У ребенка развита память: 

-слуховая (воспроизводит 6-7 названий предметов из 10); 

-зрительная (вспоминает 7-8 предметов из 10); 

-смысловая (передает смысловое содержание предлагаемых ему фраз). 

 У ребенка развито восприятие: 

восприятие предметов (знает названия предметов, умеет их отличать); 

 восприятие цвета (знает и различает основные цвета и их оттенки); 

восприятие формы. У ребенка развиты мыслительные процессы (анализ, 

сравнение, обобщение): 

- умеет определять последовательность событий; 

- находить и объяснять несоответствия на рисунках; 

- осуществлять классификацию по существенным признакам; 

- находить среди предметов лишний и объяснять свой выбор; 

называть обобщающее свойство предметов (по форме, цвету, др.). 

 

Оценочные материалы 

По каждому из разделов разработаны оценочные материалы и средства для определения 

уровня и качества освоения раздела ребёнком и учебной группой: инд. карты, критерии 

оценивания по уровням, карты учебной группы, т.д. (Приложения 1,3). 
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В качестве оценочных материалов используются такие известные методики, как 

тестовые упражнения и задания, включённое наблюдение, игровые упражнения, творческие 

задания, сюжетно-ролевые игры, тестирование: тест Тулуз-Пьерона (внимание), Гештальт-тест 

Бендера (зрительно-моторная координация), индивидуальная творческая папка. 

Оценка качества освоения программы в целом проводится в форме круглого стола 

педагогов, реализующих программу. Основаниями для оценки уровня освоения программы 

ребёнком и учебной группой являются критерии, представленные в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика уровней освоения образовательной программы 

 

Критер ии Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Предметные компетенции 

 

Математические 

способности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки счета не 

устойчивы. Счет 

больше механический. 

Сравнивает 

множества путем 

пересчета, 

арифметические 

действия 

малодоступны, с 

трудом соотносит 

числа с цифрами, 

арифметические знаки 

не понимает. 

 

 

 

Ребенок знает счет от 1 до 

1, но считает не осознанно. 

Знает арифметические 

знаки, цифры, но слабо 

оперирует ими. Способен 

производить элементарные 

арифметические действия. 

Составляет задачи с 

помощью взрослого. 

Отмечаются отдельные 

признаки недоразвития 

ориентации в 

пространстве. 

Считает в прямом и 

обратном порядке. Счет 

осознанный. Сравнивает 

множества и числа. 

Выполняет 

арифметические действия. 

Знает цифры и оперирует 

ими. Самостоятельно 

составляет и решает 

арифметические задачи. 

 

 

Психические процессы 

Восприят ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимани е 

Находит и называет 

половину из свойств 

предметов. Для их 

восприятия для него 

важна яркость, 

выраженность этих 

свойств. Требуется 

время для восприятия 

целостности 

предмета. 

 

Ребенок 

способен 

недолго 

Различает основные 

свойства предметов, 

их пространственное 

расположение. 

Воспринимает 

несложные целостные 

изображения по частям и 

включает часть в целое. 

 

 

Объем внимания 

незначительно 

снижен. Внимание 

устойчивое, 

Соотносит и называет все 

свойства предметов, их 

пространственное 

расположение. 

Воспринимает целостный 

предмет по части и умеет 

включать часть в целое. 

 

 

 

Объем внимания 

широкий, высокая 
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концентрирова

ть 

 

 

 

Память 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мышлен ие 

внимание. Может 

переключать 

внимание, но с 

трудом. 

 

Объем памяти 

небольшой: 

запоминает 

небольшое 

количество 

предметов. 

Медленное 

запоминание, быстрое 

забывание. 

Воспроизведени

е с 

множественным

и неточностями. 

 

Мыслительные 

операции 

сформированы слабо. 

Причинно- 

следственные связи 

устанавливает с 

наводящими 

вопросами. При 

выполнении заданий, 

требующих анализа, 

сравнения, выделения 

главного, нужна 

обучающая помощь 

взрослого. 

достаточная концентрация 

и переключаемость. 

 

 

Недостаточная быстрота 

и прочность 

запоминания. 

Незначительная 

неточность при 

воспроизведении. 

Произвольная 

память снижена. 

Запоминает простое 

смысловое 

содержание. 

 

 

Способен к 

элементарному анализу, 

синтезу, установлению 

простейших причинно-

следственных связей. 

Задания, требующие 

анализа, сравнения, 

выявления главного, 

установления 

закономерностей, 

выполняются с 

организующей и 

направляющей 

помощью взрослого. 

концентрация, легкая 

переключаемость. 

 

 

Высокий объем памяти 

(зрительная 6-7 образов, 

слуховая 10 слов.) Память 

произвольная. Запоминает 

смысловое содержание. 

 

 

 

 

Ребенок имеет хорошие 

аналитико-синтетические 

способности. Определяет 

содержание, смысл (в том 

числе скрытый) 

анализируемого, точно и 

емко обобщает его в 

слова, видит и осознает 

тонкие различия при 

сравнении, обнаруживает 

закономерные связи. 

Метапредметные компетенции 
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Познавательный  

интерес, активно 

сть на занятии 

Проявление интереса 

к учебной 

деятельности зависит 

от взрослых- 

родителей, педагогов, 

их убежденности и 

умения привлечь 

ребенка к теме 

занятия. 

Задает вопросы, 

связанные с личным 

интересом, не всегда 

по теме занятия. 

Интерес ребенка 

ограничен яркими 

игровыми 

впечатлениями 

Ребенок недостаточно 

активен и самостоятелен. 

Не проявляет активности 

по исследованию нового, 

но с интересом наблюдает 

за действиями других 

детей, исследующих 

возможности предметов, с 

интересом включается в 

совместную со взрослым 

деятельность по изучению 

свойств и возможностей 

новых предметов. С 

интересом относится к 

объяснениям, но 

самостоятельно вопросов 

не ставит. 

Ребенок любознателен, 

активен, постоянно 

интересуется чем-то 

новым, задает много 

вопросов, выслушивает 

объяснения, задает 

уточняющие вопросы. С 

интересом исследует 

новые предметы, пробует 

их возможности, выясняет 

возможности 

самостоятельно (путем 

эксперимента) и с 

помощью вопросов 

взрослому. 

Коммуникатив 

н ые 

компетенции 

Ребенок общается, 

вступает в контакт 

со взрослыми и 

сверстниками, 

когда рядом 

близкие люди – 

родители, 

хорошо 

знакомые дети. 

Такому ребенку 

интересно общаться в 

коллективной игре, 

но им требуется 

поддержка близких 

людей. 

В ситуации 

эмоционального 

напряжения, 

конфликта реагирует, 

бурно выражая свои 

эмоции. 

Вступает в контакт с 

детьми и взрослыми, если 

испытывает интерес (к 

игре, деятельности, 

которой любит 

заниматься, к людям, 

которые ему интересны), 

но случаются затруднения 

в общении со взрослыми 

и сверстниками, 

понимание ситуации и 

реагирование на неё не 

всегда или не совсем 

адекватны. 

Легко вступает в контакт 

со взрослыми и 

сверстниками, правильно 

воспринимает ситуацию, 

понимает её смысл, 

адекватно ведет себя. 

Активно включается в 

коллективную 

деятельность, умеет 

находить решение в 

проблемных ситуациях 

(самостоятельно пытается 

найти выход из 

конфликтных ситуаций, 

уступить) умеет слушать, 

ориентироваться на 

партнера по общению, 

считаться с мнением 

других. 
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Регулят ивные 

УУД 

Ребенок не 

способен 

выполнять 

учебные действия 

и правила, 

удерживать цель 

с большим 

трудом. 

С помощью 

взрослых, и 

убеждений способен 

действовать, 

выполнять не 

сложные задания. 

Деятельность не 

продумана, 

отдельные условия 

решаемой задачи в 

процессе работы 

теряются, прерывает 

деятельность из-за 

возникших 

трудностей. Не 

может правильно 

оценить свои 

поступки, 

результаты 

деятельности. 

Требует постоянной 

поддержки, терпения 

взрослых 

Ребенок способен 

длительно удерживать 

цель. Не выражено 

стремление к достижению 

результата и преодолению 

трудностей. 

Слабые навыки 

самоконтроля. Удерживает 

цель деятельности, 

намечает план, выбирает 

адекватные средства, 

проверяет результат, 

однако в процессе 

деятельности часто 

отвлекается, трудности 

преодолевает только при 

психологической 

поддержке. При оценке 

собственных поступков и 

результатов необходима 

помощь взрослого. 

Ребенок способен к 

волевым усилиям. 

Выполняет учебные 

правила, умеет сдерживать 

свои непосредственные 

побуждения. Стремиться к 

достижению результата, 

длительно удерживает 

цель деятельности, 

намечает её план, 

выбирает адекватные 

средства, проверяет 

результат, сам 

преодолевает трудности в 

работе, доводит дело до 

конца. Выносит 

правильные оценки своим 

поступкам, может 

правильно оценить 

полученные результаты 

деятельности, способен 

кратко аргументировать 

свои оценки с 

упоминанием требований. 

Информ ацион 

на я  

компете нция 

Ребенок с трудом 

ориентируется в 

источниках 

информации. Не 

всегда заинтересован 

возможностями 

поиска информации 

из различных 

источников, даже 

после объяснения и 

показа взрослого во 

время совместной 

деятельности. 

Ребенок ориентируется в 

различных источниках 

информации, когда ему 

интересен объект поиска, 

по предложению и с 

участием взрослого. 

Хорошо участвует в 

поиске информации с 

другими ребятами в 

совместной деятельности. 

Умеет находить 

необходимую 

информацию из 

различных источников для 

реализации своих 

творческих замыслов, 

решения познавательных 

задач. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Занятия по дополнительному образованию проводятся в классном кабинете. Рабочее 

место педагога оснащено современными техническими средствами обучения (компьютер, 

проектор). Предметно- развивающая среда соответствует интересам и потребностям детей, 

целям и задачам дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

В процессе обучения дети и педагог должны строго соблюдать правила техники 
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безопасности труда. На занятиях используются материалы, безопасность которых подтверждена 

санитарно-эпидемиологическим  заключением. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по Программе должны осуществляться в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Помещение для проведения занятий должно быть светлым. До начала занятий и после их 

окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание помещения. 

Мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, комплектными и иметь 

маркировку, соответствующую ростовой группе. 

Для успешной реализации Программы необходимо материально- техническое 

обеспечение: персональный компьютер, принтер и мультимедийный проектор. 

Методические особенности (механизм) реализации программы 

Методическое обеспечение Программы включает в себя дидактические принципы и 

методы, техническое оснащение, организационные формы работы, формы подведения итогов. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного 

процесса и дидактическим принципам. Прежде всего это принцип наглядности, так как 

психофизическое развитие обучающихся, на которое рассчитана данная программа, 

характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, учащиеся способны 

полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с применением 

предметной 

(практические упражнения), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной 

(образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение поставленной цели в 

учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от системности и последовательности в 

обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся постепенно овладевают знаниями, 

умениями и навыками. Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое 

планирование все же с учетом возможности его изменения. Большое внимание также уделяется 

принципам доступности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности 

овладения знаниями и умениями. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Методы и формы обучения - это система последовательных, взаимосвязанных способов работы 

педагога и учащихся, которые направлены на достижение дидактических задач. 

На занятиях в объединении используются различные виды деятельности: 

• игровая (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игры с правилами) 

• продуктивная (реализация проектов, конструирование, моделирование, графический 

рисунок, т.д.) 

• познавательно-исследовательская (наблюдение; решение проблемных ситуаций); 

• коммуникативная (беседа, ситуативный разговор, сюжетно-ролевые игры, 

коллективная деятельность детей со сверстниками, работа над коллективным проектом) 

• творческая деятельность в малых подгруппах, парах – совместная деятельность по 

решению учебных задач. Формируется умение договариваться, выслушивать мнение друг 

– друга, принимать общее решение; 

• фронтальная работа: - блиц-викторины, загадки, игры с коллективным ответом, др.  

Формы работы с детьми: 

• групповое учебное занятие 

• игры– путешествия 

• занятия– сказки 

• решение проблемных ситуаций 

• занятия-конференции (подготовка сообщения, презентации ребенка своих творческих 

работ), др. 

Методы обучения 

Словесный метод: 

• беседа, рассказ, занимательная сюжетная история; 
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Наглядно–иллюстративный метод: 

Использование иллюстративного и демонстрационного материала: 

• сюжетные картины; 

• предметные картинки, дидактические и развивающие игрушки; 

• репродукции; 

• видеодемонстрации и др. 

• образец педагога (речевой, предметно-практический) на начальном этапе освоения 

нового материала. 

Практический метод: 

• дифференцированные упражнения (многократное повторение, отработка способов 

действия) для каждого уровня освоения образовательной программы 

• игра: основной элемент каждого учебного занятия; 

• мозговой штурм; 

• моделирование и конструирование; 

• наблюдение; 

• экспериментирование. 

Наряду с традиционными дидактическими методами и приемами на занятиях 

используются 

Здоровье сберегающие технологии: 

• пальчиковая гимнастика; 

• гимнастика для глаз; 

• динамические паузы, подвижные игры. 

На всех занятиях используются физминутки или подвижные игры для двигательной 

активности и мышечного расслабления. 

Технология проблемного обучения 

 Занятия часто ведутся от имени сказочных героев по сюжетной линии: рассказываются 

интересные истории, даются задания. Выполняя их, дошкольники помогают сказочным 

героям справиться с той или иной проблемной ситуацией. 

Проектная технология 

• используется при создании индивидуальных детских проектов. Формирует 

практические навыки, развивает фантазию, мышление, творческие способности; 

• дети, участвующие в совместном проекте, на занятиях изучают определенную тему, 

создавая творческие работы (рисунки, загадки, сказки и т.д.). По окончании изучения 

темы проводится творческая встреча (итоговое занятие), участников проекта: детей, 

родителей, педагогов, где у ребенка есть возможность презентовать свою работу, проявить 

себя, показать свои индивидуальные способности. 

• технология проектной деятельности предполагает три уровня освоения в разработке и 

представлению проектов  

Технология дистанционного обучения (при необходимости) 

• взаимодействие педагога и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все 

присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет- 

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность  

Такие методы и формы работы способствуют сотрудничеству детей, формированию познавательной 

активности ребенка, умению использовать свои знания в практической деятельности. 

Информационное обеспечение программы: 
 

-картинные и картинно-динамические (компьютерные презентации, слайды); 

- смешанные (видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.); 

- дидактические пособия: набор геометрических фигур, картинки с цифрами, математический 

конструктор 

  -  учебное пособие С. И. Волкова «Математические ступеньки» Учебное пособие для 
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подготовки детей к школе. - М.: Просвещение, 2019 г.



19  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовые документы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  2.Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 3. Приказ Минпросвещения России № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 4.Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы): приложение к письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.15 № 09-3242); 

  5.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (Приложение № 3 к 

СанПиНу 2.4.4.3172-14). 

 6.«Методические рекомендации по проектированию разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» министерство образования и науки 

Самарской области, письмо от 24.06.2021 № МО /909-ту 

 

Список литературы, используемой при написании программы 

• 1. Волкова С.И. Математические ступеньки: Учебное пособие для подготовки детей к школе. 

- М.: Просвещение, 2019 г. 

    2.  Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». - М.: 

Просвещение, 2019 г. 

   3. Федосова Н.А. Дошкольное обучение: Подготовка к школе. - М.: Просвещение, 2019г. 

• 4.  Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к школе: в 2 ч. - 

М.: Просвещение, 2019г. 

 

Список литературы, рекомендуемой для учащихся и родителей 

 

1. Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». - М.: 

Просвещение, 2019г. 

2. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование. Учебное пособие. –М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. 

3. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Под ред. М.А. Васильевой – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Список литературы, рекомендуемый для детей и родителей: 

1. Волкова С.И. Математические ступеньки: Учебное пособие для подготовки детей к школе. - М.: 

Просвещение, 2019 г. 

2. Арапова–Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. 

– М. Мозаика-Синтез, 2006. 

3. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников. - М., 2002. 

4. Смоленцова А.А., Пустовойт О.В. и др. Математика до школы. - С-П: «Акцидент», 

1998. 

5. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – М.: «Академия 

развития», 1996. 

6. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математических представлений. – М., «Вако», 

2007. 

Ресурсы Интернет 

1. Развивающие задания и упражнения для подготовки к школе Режим доступа: - 

https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/zadaniya-uprazhneniya   

2. Всё о детишках. Сайт. Режим доступа: - http://vseodetishkah.ru/category/razvitie/obuchenie   

3. Детский сайт «Пчёлка». Режим доступа: - 

https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/zadaniya-uprazhneniya
http://vseodetishkah.ru/category/razvitie/obuchenie


20  

https://www.detiam.com/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%8

7%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-

%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/   

4. Образовательный портал Режим доступа: http://uchi.ru  . https://www.youtube.com/  

5. Почемучка. Сайт для детей и их родителей. - Режим доступа: http://pochemu4ka.ru/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.detiam.com/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
https://www.detiam.com/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
https://www.detiam.com/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://uchi.ru/
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Приложения  

Приложение 1 

 

Общие требования к уровням освоения программы 

1. Стартовый уровень. Предполагает использование и реализацию «общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы» 

2. Базовый уровень. Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, при которых ребенок способен увидеть 

предмет и явление в целом описать его и презентовать. 

3. Продвинутый уровень. Предполагает углубленное изучение содержания материала в рамках содержательно- 

тематического направления программы, требует экспериментирования и исследования окружающих предметов и явлений. 

Матрица образовательной программы 

 

УРО

В 

НИ 

КРИТЕРИИ ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИК

И 

ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ 

РАБОТЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТОДИЧЕСКАЯ 

КОПИЛКА 

ДИФФЕРЕНЦИРОВ

АНН ЫХ ЗАДАНИЙ 

С
Т

А
Р

Т
О

В
Ы

Й
 

Основы 

предметных 

компетенций: 

математика 

 

Контрольные задания, 

наблюдение педагога; 

беседа; папка 

творческих работ 

(индивидуально на 

каждого ребенка) 

 

Игровая 

деятельность 

(дидактические игры 

и упражнения); 

беседа; игры 

драматизации; 

игровые занятия; 

обобщающая беседа; 

наблюдение 

(рассматривание, 

исследование, 

выявление свойств) 

Ролевая, 

ситуационная игра 

Появился интерес к разным видам 

деятельности. 

Ребенок освоил основы знаний по 

предметам программы, речь стала 

более связанной, появились признаки 

логического мышления при 

формулировке понятий, 

математическом счете. 

Задания направлены на 

припоминание и 

актуализацию 

полученных знаний без 

их видоизменений. 

Психические 

процессы: 

 

Восприятие 

Внимание 

Память 

Мышление 

Тестирование, 

занимательные задания, 

наблюдение 

Ребенок стал более внимателен на 

занятиях, может удерживать в памяти 

больший объем, появились признаки 

логического мышления 

Тестовые задания 

направлены на развитие 

памяти, внимания, 

воображения, т.д. 



22 34 

 Метапредметные 

компетенции: 

Познавательный 

интерес, активность 

на занятии 

эмоциональная 

отзывчивость 

Беседа педагога и 

детей; наблюдение 

педагога; 

Наблюдение, тренинг 

на общение 

Включенное 

педагогическое 

наблюдение; задание 

Сюжетно-ролевая 

игра, подвижная 

игра 

Работа над 

совместными и 

индивидуальными 

проектами 

Появился интерес к занятиям, 

возросла активность на занятиях, 

Ребенок стал задавать вопросы 

педагогу и детям по интересующим 

его вопросам. 

 

Ребенок стал более отзывчивым к 

просьбам других детей 

Игровые творческие 

задания: загадки, игры 

с коллективным 

ответом, др. 

 

Коммуникативные 

компетенции 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

 

Информационная 

компетенция 

 

 

Основы проектных 

компетенций 

«Рукавичка» работа в 

парах; выполнение 

коллективных заданий 

Круг общения 

 

Включенное 

педагогическое 

наблюдение; 

рефлексия 

 

включенное 

педагогическое 

наблюдение 

 

 

Моделирование, беседа 

круг общения, 

рефлексия, беседа, 

игра-путешествие 

 Ребенок стал более общителен, может 

общаться с другими детьми без 

участия родных и близких людей. 

 

Ребенок стал более активным, 

появились элементарные навыки 

планирования своей деятельности. 

 

 

У ребенка появился интерес к 

источникам информации, 

сформировались элементарные навыки 

поиска информации. 

 

Ребенок знает общие сведения о 

понятии «проект», с помощью 

взрослого может создавать небольшие 

проекты описательного характера. 

 

 

Игровые, творческие 

задания, помогающие 

ребенку включиться в 

процесс общения и 

совместную 

деятельность, наладить 

коммуникации с 

другими детьми. 

 

 

 

Проекты, предлагаемые 

детям стартового 

уровня, носят 

описательный характер, 

не требующие 

исследования, анализа, 

обобщения. 
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Основы 

предметных 

компетенций: 

математика 

 

 

Психические 

процессы: 

Восприятие 

Внимание 

Память 

Мышление 

Контрольные задания, 

тесты; наблюдение 

педагога; беседа; папка 

творческих работ 

(индивидуально на 

каждого ребенка) 

 

 

 

 

Тестирование, 

занимательные задания, 

наблюдение 

Дидактическая игра; 

игровые упражнения; 

Опытно- 

исследовательская 

деятельность; игра- 

экспериментировани е; 

составление 

описательных 

рассказов; беседа; 

викторины. 

У ребенка сформирован интерес к 

занятиям по всем предметам, он 

умеет сравнивать числа, слова, 

понятия, знает средства 

выразительной устной речи, умеет 

составлять рассказ, выражать 

словами свои мысли, потребности. 

Готов к переходу на 

продвинутый уровень. 

 

Способен воспринимать 

несложные целостные 

изображения, запоминать большую 

часть полученной информации, 

может делать не сложные 

умозаключения, выводы, 

проявляет признаки логического 

мышления. 

Имеет достаточно 

устойчивое    внимание. 

Задания на базовом 

уровне имеют частично- 

поисковый характер. 

Для их выполнения 

необходимо 

воспроизведение раннее 

усвоенной информации 

и применение её в 

различных ситуациях.  

Метапредметные 

компетенции: 

Познавательный 

интерес, активность 

на занятии 

 

Коммуникативные 

компетенции 

Беседа педагога и 

детей; наблюдение 

педагога; выполнение 

различных творческих 

заданий 

 

Наблюдение, тренинг 

на общение 

 У ребенка, в основном, 

сформирован познавательный 

интерес к обучению, он стал более 

активен на занятиях, может 

проявлять инициативу. 

 

 Регулятивные УУД Включенное 

педагогическое 

наблюдение; задание 

«Рукавичка» работа в 

парах; выполнение 

коллективных заданий 

Круг общения 

Умеет общаться в разных 

ситуациях, наладить отношения со 

сверстниками и взрослыми без 

участия близких людей. Готов к 

совместной деятельности. 
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    Может свободно обращаться с 

просьбой и за помощью к взрослым и 

сверстникам 

 

  

Информационная 

компетенция 

Включенное 

педагогическое 

наблюдение; анализ 

проекта, выполненного 

ребенком, рефлексия 

У ребенка сформированы навыки 

планирования работы, владеет 

элементарными навыками публичного 

выступления. 

Основы проектных 

компетенций 

Моделирование, беседа 

Сюжетно-ролевая игра, 

подвижная игра, круг 

общения, рефлексия, 

беседа, игра- 

путешествие 

 Владеет основами информационных 

компетенций, с помощью взрослых и 

самостоятельно способен находить в 

разных источниках необходимую 

информацию 

Ребенок способен с помощью 

взрослых создать проект, знает, что 

для этого необходимо. 

Ребенок владеет умением 

представлять результаты своей 

деятельности – проект – с помощью 

наглядности, презентации, созданной 

взрослыми. 

 

 

носит частично- 

поисковый характер 

 Основы 

предметных 

компетенций: 

математика 

 

Контрольные задания, 

тесты; наблюдение 

педагога; 

собеседование; папка 

творческих работ 

(индивидуально на 

каждого ребенка) 

Развивающие 

упражнения и игры; 

творческие задания; 

исследовательская 

деятельность; 

экспериментальная 

деятельность; 

Устанавливает причинно- 

следственные связи. 

Имеет первичные представления о 

себе, семье, государстве 

Владеет обобщающими понятиями: 

транспорт, одежда, обувь, головные 

уборы, продукты питания, птицы, 

животные и т.д. 

Задания имеют 

исследовательский 

характер. Задания 

познавательно- 

поискового характера в 

процессе выполнения, 

которых необходимо 

самостоятельное 

планирование способа 
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решение 

проблемных 

ситуаций; 

самостоятельная 

творческая 

деятельность; задачи 

– головоломки; 

сочинение рассказов. 

Дети успешно завершили обучение по 

всем предметам программы «Страна 

знаний», соответствуют 

характеристике продвинутого уровня 

Готовы к успешному обучению в 

школе. 

деятельности, поиск 

новой информации.  

Психические 

процессы: 

Восприятие 

Внимание 

Память 

Мышление 

Тестирование, 

занимательные 

задания, 

наблюдение 

Ребенок способен воспринимать 

несложные целостные изображения, 

У детей развиты психические 

процессы: произвольность действий и 

поступков, память 

(слуховая, зрительная, смысловая), 

мыслительные процессы (анализ, 

сравнение, обобщение).  

Развито логическое мышление. 

Проявляет психологическую 

готовность к школе. 

 

Метапредметные 

компетенции: 

Познавательный 

интерес, активность 

на занятии 

 

Регулятивные УУД 

 

 

 

 

Коммуникативные 

компетенции 

 

Беседа педагога и 

детей; наблюдение 

педагога; выполнение 

различных творческих 

заданий 

 

Включенное 

педагогическое 

наблюдение; 

 

проект, выполненный 

ребенком, 

рефлексия 

  

У ребенка ярко выражены качества: 

любознательность, восприимчивость к 

новым знаниям, интерес к учебным 

предметам, проявляет желание 

экспериментировать, исследовать. 

Проявляет активность в обучении, 

общении, игре, т.д. 

 

У ребенка сформированы основы 

коммуникативной компетенции: 

владеет основными видами общения 

(вербальным, невербальным, 

опосредованным) 

Способен взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в разных 

Задания связаны с 

умением ребенка 

«включить» логическое 

мышление, в основе 

которых – сравнение, 

анализ, умозаключение. 
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Информационная 

компетенция 

 

 

 

 

 

 

 

Основы проектных 

компетенций 

Круг общения, 

выполнение 

коллективных заданий 

Наблюдение, тренинг 

на общение, 

круг общения 

 

 

Моделирование, беседа 

рефлексия, беседа, игра- 

путешествие 

 видах деятельности: игровой, 

коллективной, проектной, т.д. 

 

Владеет основами информационных 

компетенций, способен 

самостоятельно находить в разных 

источниках необходимую 

информацию, использовать ее при 

работе над проектом. 

Ребенок владеет навыками публичного 

выступления, умением представлять 

результаты своей деятельности: 

выполненное задание, проект. 

 

Способен самостоятельно работать 

над элементами проекта, с помощью 

взрослых формулировать цель, задачи 

проекта, защищать его публично на 

разных уровнях (городском, 

областном, региональном) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект носит 

исследовательский 

характер, связан с 

экспериментированием, 

обобщением, умением 

представлять его 

публично на разных 

уровнях. 
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Приложение 2 

Возрастные психологические и личностные особенности ребёнка 6 - 7 лет: 

 

Ведущая 

деятельность 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра), начало формирования 

учебной деятельности. 

Моделируются реальные отношения между людьми, и содержанием 

игры являются социальные отношения, общественный смысл 

деятельности взрослого человека. Для старших дошкольников важно 

подчинение правилам, вытекающим из роли. Игровые действия 

постепенно теряют свое первоначальное значение. Собственно, 

предметные действия сокращаются и обобщаются, а иногда вообще 

замещаются речью. Игровое пространство усложняется. В нём может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 

зависимости от места в нём. 

Ведущая 

потребность 

Общение со сверстниками и взрослыми. 

Ведущая 

функция 

Воображение, фантазия. 

 

Формы 

развития 

общения 

Внеситуативно-личностное общение со взрослым, разворачивающееся 

на фоне теоретического и практического познания ребенком 

социального мира. Особенностью возраста является полное доверие 

взрослому, принятие его точки зрения. Отношение к взрослому как 

к единственному источнику 

достоверного знания. 

 

Восприятие 

(процесс 

развития и 

формирования 

перцептивных 

действий) 

В этот период под влиянием игровой и конструктивной деятельности 

у детей складываются сложные виды зрительного анализа и синтеза, 

включая способность мысленно расчленять воспринимаемый объект 

на части в зрительном поле, исследуя каждую из этих частей в 

отдельности и затем объединяя их в одно целое. Действия перцепции 

происходят во внутреннем плане. 

Новообразованием этого возраста является возникновение первой 

целостной картины мира. 

 

Внимание 

Развитие произвольности внимания. 

Развитие внимания характеризуется увеличением устойчивости. Дети 

могут переключать свое внимание с одного сложного объекта на 

другой, способны одновременно распределять свое внимание между 

несколькими предметами. Происходит переход от непроизвольного 

внимания к произвольному, при этом главным      средством      

организации       внимания       становится       речь. Но непроизвольное 

внимание еще может преобладать над произвольным. К 7 годам 

устойчивость внимания составляет 25-30 минут. 

 

Память 

Память приобретает произвольный характер. Продолжает развиваться 

произвольное запоминание, становится возможным смысловое 

запоминание. При запоминании дети начинают использовать 

специальные приемы. Кроме повторения могут использовать 

группировку по смыслу, для запоминания рассказа или сказки, могут 

выделить их структуру. Способны изложить содержание небольшой 

сказки или рассказа. Но эффективность непроизвольного 

запоминания еще выше произвольного. 
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Воображение 

Воображение приобретает творческий характер. Возрастает 

целенаправленность воображения, устойчивость его замыслов. Это 

находит выражение в увеличении продолжительности игры на одну 

тему. К концу дошкольного периода воображение представлено в двух 

основных формах: 

а) произвольное, самостоятельное порождение ребенком какой-либо 

идеи; 

 б) возникновение воображаемого плана ее реализации. 

Часто наблюдается снижение развития воображения в сравнении с 

предыдущим годом жизни. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и СМИ, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

 

Мышление 

Наглядно-образное, формирование словесно логического мышления, 

стадия конкретных операций. 

Продолжается развитие наглядно-образного мышления, при этом 

усложняются сами задачи, которые ребенок может решить.  

Появляются предпосылки словесно-логического мышления. В 

частности, детям становятся доступны простые логические действия 

сериации и классификации. 

 

Речь 

Ребёнок овладевает правильным звуковым  оформлением слов. Имеет в основном грамматически правильную речь. Свободно пользуется и 

диалогической, и монологической речью. 

 

Художественн о- 

эстетическое 

развитие 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

Дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из 

природного материала. Детям доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу. 

 

Личностное 

развитие 

Имеет место проявление произвольности всех психических процессов. 

Формируется учебная деятельность школьного типа. Возникает 

соподчинение мотивов. Появляется учебно-познавательный мотив. У 

ребёнка появляется самосознание, обобщенное и внеситуативное 

отношение к себе. 

Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное 

поведение). Повышенная чувствительность. 

Учитывая выше перечисленные возрастные особенности детей 6 лет, педагогам 

необходимо выстраивать образовательный процесс следующим образом: 

- на занятиях чаще создавать условия для совместной, коллективной деятельности детей 

со сверстниками; 

- организовывать сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, моделируя ситуации 

социального содержания; поощрять творчество детей в игровой деятельности; 

- поощрять инициативу и самостоятельность детей; 

-развивать у детей чувство ответственности, учить доводить начатое дело до конца; 

- формировать у детей навыки учебной деятельности, необходимые в дальнейшем в 

обучении в школе; 
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- несмотря на то, что внимание шестилеток становится более устойчивым, всё же 

соблюдать чередование занятий и отдыха, а также чередование разных видов 

деятельности; 

- развивать эмоционально-волевую сферу ребёнка, чтобы подготовить его к 

принятию нового социального статуса – школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг реализации образовательной 

программы Карта развития предметных компетенций  

 

 

 

Фамилии, имя 

ребенка 

Программа «Познавашка» 
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Этапы 

мониторинга 
Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К  
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Уровень усвоения темы 

Н – низкий уровень (стартовый): знания поверхностные, ребенок 

затрудняется в выполнении заданий 

С– средний уровень (базовый): дошкольник хорошо знает 

материал, но есть некоторые неточности в ответах. 

В – высокий уровень (продвинутый) ребенок отлично знает материал по 

основам математических знаний, основные понятия тем, выполнил все 

задания без ошибок 

 

Карта развития метапредметных компетенций 
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Результат 

аттестации 

Этапы 

мониторинга 
Н С К Н С К Н С К Н С К  

              

              

              

              

Н – низкий уровень (стартовый): ребенок закрыт для общения) 

С – средний уровень (базовый): владеет коммуникативными качествами, но 

есть некоторые трудности в общении) 

В – высокий уровень (продвинутый): ребенок всегда проявляет высокие 

коммуникативные качества) 

 

Карта развития метапредметных компетенций 

 

 

 

 

Фамилии, 
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ребенка 

Основы социально-трудовых компетенций 

(регулятивные УУД) 
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В – высокий (продвинутый) уровень: ребенок проявляет данные качества всегда. 

С – средний (базовый) уровень: проявляет данные качества в большинстве случаев. 

Н – низкий уровень (стартовый): проявляет данные качества очень редко. 

 

Карта развития метапредметных компетенций 
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Н – низкий уровень (стартовый) проявляет данные качества очень редко 

С – средний уровень (базовый): проявляет данные качества в 

большинстве случаев В – высокий уровень (продвинутый): ребенок 

проявляет данные качества всегда 

 

Карта развития психических процессов 

 

Ф
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Психологические качества  
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Н – низкий уровень (стартовый) выполнение задания не доступно ребенку 

С – средний уровень (базовый) дошкольник хорошо выполняет все 

задания, но есть некоторые неточности 

В – высокий уровень (продвинутый) ребенок отлично выполняет все задания без 

ошибок 
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