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1.Информационная карта 

Наименование программы Программа дополнительного образования по 

направлению «Познавательное развитие» «Мир 

открытий» с использованием игровых наборов и 

даров Ф. Фребеля». 

Основания для разработки -Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». -Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» -Приказ Министерства просвещения 

РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями 

и дополнениями от: 5 сентября 2019 г., 30 сентября 

2020 г.) -Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» -Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 

09.10.2013 № 413-п о государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на 

период до 2030 года» 

Заказчик программы Родители (законные представители) 

Разработчик программы Мендаева Гульнара Максумовна 

Целевая группа Дети старшего дошкольного возраста 6-7 лет 

Цель программы Повышение уровня интеллектуальных и творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста 

через систему развивающих игр. 

Задачи программы Задачи: 

Образовательная: 

- Формирование элементарных математических 

представлений и развитие логического мышления. 

- Формирование целостности картины мира, 

расширение кругозора детей. 

Развивающая: 

- Развитие социальных и коммуникативных умений; 

- Познавательно – исследовательской и продуктивной 

деятельности; 

Воспитывающая: 

- Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Срок реализации 1 учебный год с 01.09.2022 по 31.05.2023 

Программно - методическое 

обеспечение программы  

1.Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: 

Комплект методических пособий по работе с 

игровым набором «Дары Фрёбеля».  

«Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в 
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дошкольном образовании в соответствии с ФГОС 

ДО».  

2. Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: 

Комплект методических пособий по работе с 

игровым набором «Дары Фрёбеля».  

«Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие».  

3. Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: 

Комплект методических пособий по работе с 

игровым набором «Дары Фрёбеля».  

«Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в 

образовательной области «Познавательное развитие».  

4.Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: 

Комплект методических пособий по работе с 

игровым набором «Дары Фрёбеля».  

«Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в 

образовательной области «Речевое развитие».  

5. Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: 

Комплект методических пособий по работе с 

игровым набором «Дары Фрёбеля».  

«Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие».  

6. Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: 

Комплект методических пособий по работе с 

игровым набором «Дары Фрёбеля».  

«Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в 

образовательной области «Физическое развитие». 

Ожидаемые конечные 

результаты 

- Развиты социальные и коммуникативные умения; 

- Усвоены основы целостного видения окружающего 

мира; 

- Развиты творческие способности у детей; 

оригинальность подхода к решению задач, умения 

свободно ориентироваться в окружающем мире; 

- Развита мелкая моторика руки; 

- Сформированы умения и навыки работы с игровым 

набором; 

- Воспитана аккуратность, самостоятельность при 

выполнении творческих заданий. 

- Имеют высокий уровень познавательной 

активности; 

Система контроля Педагогическая диагностика проводится два раза в 

год:   1 – вводная (сентябрь);  2 - итоговая (май). 

Уровни усвоения программы оцениваются по 3х 

бальной системе:  высокий – 3 балла; средний – 2 

балла; низкий – 1 балл. 
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2. Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в процессе получения ребёнком 

дошкольного образования должно быть обеспечено развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. Развивающая образовательная среда 

призвана создавать условия для: формирования общей культуры; духовно-нравственного 

развития и воспитания; развития физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

формирования предпосылок учебной деятельности; обеспечения возможности достижения 

социальной успешности; сохранения, укрепления физического и психологического 

здоровья детей дошкольного возраста; коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

Вся жизнь дошкольников связана с игрой. Именно игра является ведущей 

деятельностью ребёнка в период дошкольного возраста. С развитием ведущей 

деятельности происходит главнейшее изменение психики ребёнка, подготавливающее 

ребёнка к новой, высшей ступени его развития. Важность игры для детей дошкольного 

возраста отмечали ещё и педагоги прошлых веков. Первым, кто рассмотрел игру как 

важное средство в воспитании и обучении ребёнка, был известный немецкий педагог 19 

века Фридрих Фрёбель. (Фридрих Фрёбель (1782 г.р.-1852) - немецкий гуманист, педагог, 

автор оригинальной системы воспитания и обучения дошкольников в коллективе, 

создатель первых детских садов (1837 г). Для своего детского сада  разработал набор игр и 

игрушек, этот набор учебных материалов он назвал «дарами». По мнению Фридриха 

Фрёбеля, игра ребёнка не есть пустая забава, она имеет высокий смысл и глубокое 

значение. «Дитя, которое играет самостоятельно, спокойно, настойчиво, даже до 

телесного утомления, непременно сделается также способным, самоотверженно 

радеющим о чужом и собственном благе» - говорил Ф. Фрёбель. «Игра есть естественная 

деятельность детства. Задача первоначального образования состоит не в учении в 

обыкновенном смысле этого слова, а в организации игры. Это открытие Фрёбелем игры 

есть то незыблемое, что вошло составной частью во всю последующую педагогику», - 

Гессен С. И. «Основы педагогики». 

Теоретические обоснования, актуальность методического пособия. 

 При использовании дидактического материала «Дары Фребеля», у детей 

развиваются социальные и коммуникативные умения, мелкая моторика, познавательно-

исследовательская деятельность и логические способности; формируются элементарные 

математические умения. Использование этих материалов в играх с дошкольниками 

позволяет моделировать важные понятия математики.  Подобные игры способствуют 

ускорению процесса развития у дошкольников простейших логических структур 

мышления и математических представлений. С помощью этих игр дети успешно 

овладевают в дальнейшем основами математики. 

Игровые наборы и дары Фребеля являются составной частью развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды. Его структура и содержание 

разработаны в соответствии с принципом реализации ведущей игровой деятельности в 

дошкольном возрасте и личностно-ориентированного подхода в развитии и воспитании 

ребенка. Работа с игровыми наборами создает условия для организации как совместной 

деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной игровой, продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Многие представленные игры в программе «Занимательные игры с использованием 

игровых наборов и даров Ф. Фребеля» способствуют развитию познавательных интересов, 

что является целью программы. Использованные в программы игровые наборы Фребеля  

знакомят дошкольников со свойствами геометрических тел, учат пространственному 

воображению, а в старшем дошкольном возрасте умению соединять части в целое в 

игровой форме. Дошкольники рассматривают один и тот же предмет, выделяя его 

различные качества (величину, цвет, материал, упругость, мягкость, твердость, звук при 

падении и т. д.). 
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Комплект легко согласовывается с любой образовательной программой ДОУ. 

Комплект является составной частью развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды. Его структура и содержание разработаны в соответствии с 

принципом реализации ведущей игровой деятельности в дошкольном возрасте и 

личностно-ориентированного подхода в развитии и воспитании ребенка. 

Работа с комплектом создает условия для организации как совместной 

деятельности взрослого и детей, так самостоятельной игровой, продуктивной и 

познавательно исследовательской деятельности детей. Комплект методических пособий 

по работе с игровым набором «Дары Фребеля» предназначен для воспитателей, 

психологов, логопедов, дефектологов, родителей, а также студентов и преподавателей 

педагогических колледжей и вузов. 

Основные принципы ФГОС ДО дошкольного образования, полностью 

соответствуют принципам педагогики Фрёбеля, реализация которых способствует 

решению поставленных перед образовательной организацией задач. Реализация 

принципов дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, принципов педагогики 

Фрёбеля обеспечивают решение задач ФГОС ДО и реализация данных принципов с 

позиции авторов ФГОС возможна прежде всего в том случае, если создать в 

образовательной организации дошкольного образования соответствующие условия: 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические и финансовые. 

3. Цели и задачи 

Цель: Создать условия для организации игровой, продуктивной и познавательно- 

исследовательской деятельности детей. 

Задачи: 

Образовательная: 

- Формирование элементарных математических представлений и развитие 

логического мышления. 

- Формирование целостности картины мира, расширение кругозора детей. 

Развивающая: 

- Развитие социальных и коммуникативных умений; 

- Познавательно – исследовательской и продуктивной деятельности; 

Воспитывающая: 

- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

 

4. Планируемые результаты 

- Развиты социальные и коммуникативные умения; 

- Усвоены основы целостного видения окружающего мира; 

- Развиты творческие способности у детей; оригинальность подхода к решению 

задач, умения свободно ориентироваться в окружающем мире; 

- Развита мелкая моторика руки; 

- Сформированы умения и навыки работы с игровым набором; 

- Воспитана аккуратность, самостоятельность при выполнении творческих заданий. 

- Имеют высокий уровень познавательной активности; 

 

5. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста 

Возраст 6-7 лет это старший дошкольный возраст. Он является очень важным 

возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. 

Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке закладываются многие 

личностные аспекты, прорабатываются все моменты становления «Я» позиции. 

В этом возрасте интенсивно развивается память ребёнка - он может запомнить уже 

5-9 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках. Цепкая память 
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позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может 

выразительно читать их на публике. 

В 6-7 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. Научно 

доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, сколько он не 

запомнит потом никогда в жизни. В этом  

возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, расширением 

его кругозора. Лучшим способом получить именно научную информацию является чтение 

детской энциклопедии, в которой четко, научно, доступным языком, ребенку описывается 

любая информация об окружающем мире. 

Этот период называют сензитивным для развития всех познавательных процессов: 

внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. Для развития всех этих аспектов 

усложняется игровой материал, он становится логическим, интеллектуальным, когда 

ребенку приходится думать и рассуждать. 

Хорошо играть в словесные игры, так как ребенок уже использует в своей речи 

синонимы, антонимы, различает гласные и согласные, может определить количество 

слогов в словах, место звука в слове (начало, середина, конец слова). Конструктор хорошо 

развивает логическое мышление. Здесь важным моментом является складывание по схеме 

- образцу, начиная с простых узоров. Кубики, различные головоломки, мозаику 

необходимо выкладывать по картинке, ориентируясь на цвет, форму, величину. Развивают 

все анализаторы – зрительные, логические, словесные – различные логические 

таблицы. Мышление – логическое. Способен понимать связи предметов и явлений, 

которые невозможно представить в наглядной форме. Может устанавливать причинно-

следственные отношения между событиями и действиями. 

 Происходит активное развитие диалогической речи, зарождается и формируется 

новая форма речи – монолог. 

В этом возрасте внимание становится все более устойчивым, важным показателем 

развития внимания является то, что в деятельности ребенка появляется действие по плану. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами.  

В 6-7 лет, важный период  для развития детской любознательности. Дети активно 

стремятся к интеллектуальному общению с взрослыми, что проявляется в 

многочисленных вопросах, стремятся получить новую информацию познавательного 

характера, главное не отмахиваться от детских вопросов, так как ребенок активно 

осваивает окружающий его мир. 

В  этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, на замечания взрослых реагирует повышенной 

обидчивостью. 

Важный показатель этого возраста является оценочное отношение ребенка к себе и 

другим. Дети, могут, критически относится к некоторым своим недостаткам, могут дать 

личностные характеристики своим сверстникам. 

Общение со сверстниками тесно объединено, в игре и других видах совместной 

деятельности  дети осуществляют обмен информаций, планирование, разделение и 

координацию функций. 

Постепенно складывается достаточное сплоченное общество. 

Эстетическое отношение к миру становится более осознанным и активным, они в 

состоянии воспринимать красоту и в какой – то  степени создавать ее. Слушая чтение 

книг, сопереживают, сочувствуют героям, обсуждают их действия. 

Игра. Сюжетно ролевая игра достигает своего расцвета, в игре присутствует 

развернутая ролевая речь, обращение к другим участникам игры, при этом ребенок 

обращается от имени игрового персонажа. Действия в игре короткие, одно действие 

сменяется другим, образуя динамичный длинный сюжет. 

В играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, развивают сюжет на основе 

опыта, приобретённого при наблюдениях положительных сторон окружающей жизни 

(жизнь семьи,  детского сада, труд и отдых людей, яркие социальные события), а также 
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знаний, полученных на занятиях, при чтении литературных произведений, сказок, 

просмотре детских телевизионных передач. 
 

6. Объем образовательной нагрузки 

Возрастная 

категория 

обучающихся 

Количество 

в неделю, 

месяц, год 

Продолжительность Количество 

минут в 

неделю, 

месяц, год 

Форма 

обучения 

Срок 

реализации 

программы 

6-7 лет       2/18 30 минут 30/60/540 очная 1 учебный 

год 

 

7. Содержание программы 
№ 

недели 

№ 

занятия 
Тема  Цель 

Сентябрь  

1. 1. «Настроение» Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

формирование первичных представлений о себе 

и других людях, эмоциональных состояниях, 

настроении. Дети делятся на группы, 

из набора выкладывают и угадывают жителя. 

2. 2. «Капризная 

принцесса» 

Развитие сенсорных навыков и познавательно-

исследовательской деятельности, развитие 

элементарных математических представлений, 

расширение кругозора, развитие восприятия, 

мышления, воображения, внимания, памяти, 

реализация самостоятельной творческой 

деятельности 

Октябрь 

3. 1. «За окном» Формирование у детей интереса к 

изобразительному творчеству; знакомство с 

основами композиции; обучение умению 

выразительно передавать образы окружающего 

мира; развитие аккуратности; обучение 

элементарным способам сотрудничества, 

коммуникации; развитие игровой деятельности. 
Создание композиции, которую увидели дети за 

окном. 

4. 2. «Волшебный 

мешочек» 

Развитие сенсорных навыков и познавательно- 

исследовательской деятельности; развитие 

элементарных          математических        

представлений; расширение кругозора; развитие 

восприятия, мышления, речи, внимания, памяти, 

игровой деятельности. Дети осуществляют 

поиск предмета в мешочке по его похожести на 

что-то. Например: «Найди предмет, похожий на 

руль. 

Ноябрь 

5. 1. «Колобок» 

 

Приобщение к художественной литературе, 

формирование интереса к драматизации 

литературных произведений; развитие 

воображения, мышления, речи, игровой и 

театральной деятельности. Выкладывание 

сюжета с помощью набора. 
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6. 2. «Кормушка для 

птиц» 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

развитие умения планировать совместную 

деятельность; обучению следовать устным 

инструкциям, планировать последовательность 

действий; обучение элементарным способам 

сотрудничества, коммуникации; развитие 

творческого мышления, воображения, игровой 

деятельности. Постройка кормушек. 

7. 3. «Золушка». Развитие интереса к совместным 

играм, развитие умений выполнять игровые 

действия, придумывать и развивать игровые 

сюжеты; развитие навыков социального 

поведения в общественных местах; развитие 

коммуникативных навыков; 

совершенствование умения различать фигуры 

по различным признакам (цвету, форме, 

размеру); развитие мелкой моторики, 

воображения, мышления. Сортировка предметов 

по одному или несколько признакам. 

Декабрь 

8. 1. «Зима» Формирование у детей интереса к 

изобразительному творчеству; знакомство с 

основами композиции; обучение умению 

выразительно передавать образы окружающего 

мира; развитие аккуратности обучение 

элементарным способам сотрудничества, 

коммуникации; развитие игровой деятельности. 

Выкладывание композиции. 

9. 2. «Заюшкина 

избушка» 

Приобщение к художественной 

литературе, формирование интереса к 

драматизации литературных произведений; 

развитие воображения, мышления, речи, 
игровой и театральной деятельности, мелкой 

моторики рук. Выкладывание сюжета. 

Январь 

10. 1. «Сборщики» Развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками, развитие 

координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. Дети собирают детали по 
заданному признаку (по форме или цвету). 

11. 2. «Три медведя» Понимание на слух текста сказки, приобщение к 

художественной литературе, формирование 

интереса к драматизации литературных 

произведений 

                      Февраль 

12. 1. «Зеркало» Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками, воображения, творческой 

активности. Выкладывание отражения своего 

партнера. 

13. 2. «Морские 

обитатели» 

Формирование у детей интереса к 

изобразительному творчеству; знакомство с 

основами композиции; обучение умению 
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выразительно передавать образы окружающего 

мира; развитие аккуратности обучение 

элементарным способам сотрудничества, 

коммуникации; развитие игровой деятельности. 

Выкладывание подводного царства. 

                  Март 

14. 1. «Моя любимая» 

(портрет мамы и 

бабушки) 

Формирование первичных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; развитие 

представлений о себе, своем теле; профилактика 

психосоматических нарушений; развитие 

мелкой моторики, мышления, воображения, 

игровой деятельности. Выкладывание портрета. 

15. 2. «Весна» Формирование у детей интереса к 

изобразительному творчеству; знакомство с 

основами композиции; обучение умению 

выразительно передавать образы окружающего 

мира; развитие аккуратности обучение 

элементарным способам сотрудничества, 

коммуникации; развитие игровой деятельности. 
Дети выкладывают композицию 

                 Апрель 

16. 1. «Космос» формирование представлений об объектах 

окружающего мира, обучение умению 

выразительно передавать образы окружающего 

мира, развитие воображения.  Выкладывание 

различные космические объекты. 

17. 2. «В мире фигур»   Развитие сенсорных навыков и познавательно-

исследовательской деятельности, развитие 

элементарных математических представлений, 

расширение кругозора, развитие восприятия, 

мышления, внимания, памяти, игровой 

деятельности 

                   Май 

18. 1. «Посади дерево» Расширение и уточнение представлений о 

некоторых источниках опасности для 

окружающей природы стимулирование 

осторожного и осмотрительного отношения к 

природе; формирование предпосылок 

экологического сознания; развитие мелкой 

моторики, мышления, воображения, игровой 

деятельности. Посадка (выкладывание) 

деревьев. 

 

8. Организационно-педагогические условия  

8.1. Учебно-тематический план  

№ 

Тема 

С
ен

тя
б

р
ь
 

/ 
м

и
н

 

О
к
тя

б
р
ь 

/ 
м

и
н

 

Н
о
я
б

р
ь
 

/м
и

н
 

Д
ек

аб
р
ь
  

/м
и

н
 

Я
н

в
ар

ь 

/м
и

н
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

/м
и

н
 

М
ар

т 

/м
и

н
 

А
п

р
ел

ь
 

/м
и

н
 

М
ай

 

/м
и

н
 

1. «Настроение» 1/30 - - - - - - - - 

2. «Капризная 

принцесса» 

1/30 
- - - - - - - - 
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3. «За окном» - 1/30 
 

- - - - - - - 

4. «Волшебный 

мешочек» 
- 

1/30 
- - - - - - - 

5. «Колобок» 

 
- 

- 1/30 
- - - - - - 

6. «Кормушка для 

птиц» 
- - 

1/30 
- - - - - - 

7.  «Золушка». 
- - 

1/30  
- - - - - 

8. «Зима» 
- - - 

1/30 
- - - - - 

9. «Заюшкина 

избушка» 
- - - 

1/30  
- - - - 

10. «Сборщики» 
- - - - 

1/30 
- - - - 

11. «Три медведя» 
- - - - 

1/30 - 
- - - 

12. «Зеркало» 
- - - - - 

1/30 
- - - 

13. «Морские 

обитатели» 
- - - - - 

1/30  
- - 

14. «Моя любимая» 

(портрет мамы и 

бабушки) 

- - - - - - 

1/30 

- - 

15. «Весна» 
- - - - - - 

1/30  
- 

16. «Космос» 
- - - - - - - 

1/30 
- 

17. «В мире фигур»   
- - - - - - - 

1/30  

18. «Посади дерево» - - - - - - - - 1/30 

 Итого занятий 2/60 2/60 3/90 2/60 2/60 2/60 2/60 2/60 1/30  

 18  занятий 36 недель 

 

8.2 Расписание занятий 

День недели Время проведения 

Вторник 10.20 – 10.50 
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8.3.Календарный учебный график 
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9. Программно-методическое обеспечение 

Методическое 

обеспечение (учебно-

методические 

пособия, 

практические пособия 

и т.д.) с указанием 

выходных данных  

Комплект методических пособий по работе с игровым набором 15 

«Дары Фрёбеля» состоит из 6 книг (5 книг с комплектами 

карточек-игр, всего 80 карточек):  

1. Книга «Использование игрового набора "Дары Фрёбеля" в 

дошкольном образовании в соответствии с ФГОС ДО» (вводная 

методическая брошюра);  

2. Книга «Использование игрового набора "Дары Фрёбеля" в  

образовательной области «Физическое развитие»; и 15 шт. 

карточек-игр.  

3. Книга «Использование игрового набора "Дары Фрёбеля" в  

образовательной области «Познавательное развитие»; и 19 шт. 

карточек-игр.  

4. Книга «Использование игрового набора "Дары Фрёбеля" в  

образовательной области «Речевое развитие»; и 12 шт. карточек-

игр.  

5. Книга «Использование игрового набора "Дары Фрёбеля" в  

образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»; и 16 шт. карточек-игр.  

6. Книга «Использование игрового набора "Дары Фрёбеля" в  

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»; и 18 шт. карточек-игр. 

Учебно-наглядные 

пособия с указанием 

выходных данных 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» 

Наглядно-

дидактические 

пособия, альбомы, 

игры с указанием 

выходных данных  

Игровой набор «Дары Фрёбеля» 

Технические средства 

обучения 

Интерактивная доска, проектор 

 

10.Материально - техническое обеспечение  

Вид помещения Оснащение помещения Материалы для непосредственной 

работы с обучающимися 

Групповое 

помещение 

Интерактивная доска, 

проектор 

 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» 

изготовлен из качественного 

натурального  

материала (дерева и хлопка). В 

составе набора 14 модулей:  

• Модуль 1 «Шерстяные мячики»  

• Модуль 2 «Основные тела»  

• Модуль 3 «Куб из кубиков»  

• Модуль 4 «Куб из брусков»  

• Модуль 5 «Кубики и призмы»  

• Модуль 6 «Кубики, столбики, 

кирпичики»  

• Модуль 7 «Цветные фигуры»  

• Модуль 8 «Палочки»  

• Модуль 9 «Кольца и полукольца»  

• Модуль 10 «Фишки»  

• Модуль 11 (J1) «Цветные тела»  

• Модуль 12 (J2) «Мозаика. 
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Шнуровка» 

• Модуль 13 (5B) «Башенки»  

• Модуль 14 (5Р) «Арки и цифры» 

Карточки игр 

 

 

11. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

результатов освоения Программы 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

обучающихся. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики, в целях отслеживания эффективности реализации 

Программы.  
Педагогическая диагностика проводиться в ходе наблюдений, бесед, игр. 

Инструментарий для диагностики – карты наблюдений. 

            Педагогическая диагностика достижений обучающихся в рамках освоения 

Программы направлена на изучение: выявления уровня развития ребёнка, отслеживание 

результатов программы. 

Способы определения результативности освоения Программы 

Мониторинг планируемых результатов: 

Параметры контроля над развитием способностей 

1. Осведомленность в основных областях знаний: 

2. Сенсорные способности 

- выявление представлений о сенсорных эталонах и их использовании (цвет, форма, 

величина); 

3. Интеллектуальные способности: 

- использование схем и моделей для анализа логических отношений 

-классификации объектов по разным основаниям.  

- понимание и использование обобщающих слов.  

- установление причинно - следственных связей.  

- соотнесение заданной схемы с конкретной постройкой.  

- соотнесение плана с конкретным пространством. 

4. Способность к построению речевого высказывания. 

-умение ребёнка последовательно и логично рассказывать о событии явлении, отвечать на 

вопросы. 

5. Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности  

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребёнком.  

6. Преобразование способов решения задач (проблем) в зависимости от ситуации.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Формы контроля и система оценивания: Карта диагностического обследования 
№ Ф.И.ребёнка По результатам диагностического исследования 

  Осведомлен 

ность в  

основных 

областях  

знаний 

Сенсорные  

способ 

ности 

Интеллек 

туальные  

способности 

Способность к 

построению 

речевого 

высказывания 

Применение  

самостоятельн

о  

усвоенных  

знаний и  

способов  

деятельности  

для решения  

новых задач  

(проблем),  

поставленных  

как взрослым,  

так и самим  

ребёнком 

  а   б  а   б  а   б  в  г  а   а  
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