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1. Пояснительная записка 

        В Концепции модернизации российского образования отмечается, что 

важной задачей системы образования является формирование 

профессиональной элиты, выявление и поддержание наиболее одарённых, 

талантливых детей.  Они способны обеспечить нашей стране   социальное, 

культурное и духовно-нравственное преображение. Поэтому забота об 

одарённых детях сегодня – это забота о развитии науки, культуры и социальной 

жизни России в будущем. 
Сегодня разработана и действует президентская программа «Дети 

России», в которой есть раздел «Одаренные дети». На государственном уровне 

выдвигаются задачи выявления и развития одаренных детей от дошкольного 

детства до высшего образования.  

         Проблема работы с одаренными детьми интересует нас,как и многих 

специалистов. Педагогическая практика подтверждает, что при условии 

правильно организованного педагогического процесса с применением научно 

выверенных методик, как правило, игровых, учитывающих особенности 

детского восприятия, дети могут уже в дошкольном возрасте без перегрузок и 

напряжения усвоить многое, имеется в виду не количество накопленных знаний, 

а готовность к мыслительной деятельности, зрелость ума. 

           Работая в дошкольном учреждении с приоритетным осуществлением 

интеллектуального развития воспитанников, в целях обеспечения развития их 

интеллектуально-творческого потенциала, нами была разработана программа 

деятельности факультатива «Одаренный ребенок», содержание которой 

базируется на программеЛ.А.Венгера «Одаренный ребенок» и предназначается 

для образовательной  работы с умственно одаренными детьми шестого и   

седьмого года жизни. 

           Цель программы:развитие   у детей трех основных блоков структуры 

одаренности: познавательной активности, умственных способностей, детских 

видов деятельности. 

            Задачидеятельности факультатива «Одаренный ребенок»: 

- через игру развитие у детей инициативности, любознательности, 

произвольности, способности к творческому самовыражению; формированию 

различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, 

познавательной, игровой и др. активности детей; 

- обеспечение полноценного физического и психического развития, охрана 

жизни и здоровья детей, а также интеллектуальное и личностное развитие 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и способностей; 

- осуществление дифференцированного подхода в работе с группой детей и 

личностно-ориентированного подхода в работе с каждым ребенком; 

- введение в обучение детей действий, которые в максимальной степени 

способствуют развитию их умственных способностей. Специальные 

психологические исследования показали, что таковыми являются действия по 



построению и использованию наглядных моделей, т.е. таких видов изображения 

предметов, явлений, событий, в которых выделены и представлены в 

обобщенном и схематизированном виде основные отношения их компонентов, 

обозначенных при помощи условных заместителей. 

 В этих условиях максимально реализуются потенциальные возможности 

развития способностей: от построения и использования реальных (графических, 

предметных, двигательных) моделей дети постепенно переходят к их 

построению и использованию «в уме». В результате средства обучения 

превращаются в средства собственного мышления: построения замыслов, 

планирования действий, решения различных умственных задач. А это и есть 

развитие умственных способностей. 

Основныепринципы образовательной деятельностис воспитанниками:   

- индивидуализации, обеспечивающей условия для удовлетворения потребности 

детей и родителей, консультирование ребенком собственного «Я»; 

- принцип открытости; 

- развивающего эффекта в образовательном процессе, определяющем 

формирование способностей ребенка паритетности; 

- культурологизации, выражающейся в усилении общечеловеческих ценностей 

и гуманных способов общения, в содержании образования, формировании 

базиса личностной культуры деятельности; 

- конфиденциальности; 

- принцип вариативности; 

- индивидуального подхода; 

- системности; 

- активности; 

- деятельности; 

- преемственности. 

Программа состоит из 5 разделов, включающих задания, направленные на 

развитие умственных способностей: 

1.Развитие элементов логического мышления  

2.Развитие элементарных математических представлений  

3.Подготовка к обучению грамоте  

4.Конструирование  

5.Ознакомление с элементарными физическими явлениями. 

 Основные задачи образовательной деятельности с воспитанниками 

старшей группы: 

- развитие познавательных процессов: внимания, памяти, 

восприятия,воображения; 

- формирование приемов умственных действий: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия; 



- формирование обще учебных умений и навыков: умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами, проверять результат своих действий и т.д.; 

- развитие умения аргументировать свои высказывания , строить простейшие 

умозаключения; 

- развитие умений элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 

действий, взаимоотношения с окружающими: сверстниками и взрослыми. 

 Основные задачи образовательной деятельности с воспитанниками  

подготовительной к школе группы: 

- продолжение развития познавательных процессов: внимания, памяти, 

восприятия, воображения; 

- формирование познавательных умений: умение добывать информацию, 

проводить самостоятельные исследования, сравнивать, давать оценки, 

формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения, планировать свою 

деятельность; 

- активизация творческого мышления и его качеств: любознательности, 

гибкости, скорости; 

- развитие коммуникативных навыков. 

       Систематическая работа с детьми способствует формированию их 

интеллектуально-творческого потенциала и, соответственно, высокого уровня 

интеллектуальной подготовки к школе. А в качестве результата 

интеллектуального развития выступает их интеллектуальная компетенция. 

Ребенок, имеющий достаточную интеллектуальную компетенцию: 

-  проявляет осведомленность  в разных сферах деятельности людей; 

- знает об основных природных явлениях и закономерностях; 

- знаком с универсальными знаковыми системами –алфавит и цифры; 

- умеет пользоваться моделями и схемами, которые в наглядной , доступной для 

ребенка форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта; 

- способен к практическому и умственному эксперементированию и знаковому 

опосредованию; 

- владеет логическими операциями: анализ, синтез, обобщение, классификация 

и т.д. 

     Интеллектуальную компетенцию воспитанники показывают, занимая 

достойные места в краевой олимпиаде для дошкольников «По дороге знаний» и 

городской интеллектуальной олимпиаде «Умники и умницы». 

Программа рассчитана на 155 часов в старшей и 155 часов в 

подготовительной к школе группах. Занятия проводятся 5 раз в неделю в 

каждом возрасте, длительностью 25 минут в старшем возрасте и 30 минут в 

подготовительном.  

 

 



2. Содержание программы 

2.1. Старший дошкольный возраст 

2.1.1. Развитие элементов логического мышления. 

2.1.1.1.Характеристика раздела 

Кстаршему дошкольному возрасту любой ребенок понимает и использует 

в собственной речи слова, выражающие понятия разной степени обобщенности 

(растение - дерево  елка и т. д.). Но употребление этих слов еще не 

свидетельствует о понимании отношений, существующих между более общими 

(родовыми) и более частными (видовыми) понятиями. Такие отношения, 

лежащие в основе логического мышления, как правило, вообще не осваиваются 

в дошкольном возрасте. Однако старшие дошкольники, и тем более умственно 

одаренные дети, в состоянии перешагнуть барьер между наглядно-образным и 

логическим, понятийным мышлением, если понятийные отношения 

раскрываются при помощи наглядных моделей. Это модели особого рода: 

наглядная форма имеет в них условно-символическое значение.  

В качестве моделей используются так называемые круги Эйлера, при 

помощи которых отношения между понятиями по объему (т. е. широте 

охватываемого ими класса объектов) обычно иллюстрируются в учебниках 

логики. Однако здесь их функция резко изменяется, из иллюстраций они 

превращаются в средство освоения детьми нового для них типа отношений. 

Освоение заключается в том, что дети Постепенно приходят к пониманию и 

использованию при решении познавательных задач обратной зависимости 

между объемом и содержанием понятии: чем богаче содержание понятия (т. е. 

чем больше признаков оно включает), тем уже его объем и наоборот. Так, 

содержание понятия «мужчина» богаче, чем содержание понятия «человек», 

Так как оно включает все признаки, присущие любому человеку, и ряд 

дополнительных признаков, отличающих мужчину от женщины. Вместе с тем 

«мужчин» меньше, чем «людей»,  объем понятия «человек» шире, так как он 

охватывает и мужчин, и женщин.  

Круги Эйлера сами по себе дают возможность моделировать только 

отношения понятии по объему. В первой части программы, посвященной 

классификационным отношениям, деятельность детей ограничивается 

моделями соподчинения, когда объем более частных, видовых понятий 

полностью входит в объем более общего, родового. Например, в случае 

моделирования отношения понятии «человек», «мужчина», «женщина» родовое 

понятие «человек» обозначается большим кругом, а подчиненные ему понятия 

«мужчина» и «женщина» - находящимися внутри его маленькими кружками.  

 

               мужчина                                    человек 

 

 

                                                                                        женщина  



 

 

Воспитателю, проводящему занятие, нужно специально следить за тем, 

чтобы в разбираемых примерах не встречались случаи пересечения объемов 

понятии, т. е. случаи, в которых эти объекты частично совпадают, например 

понятия « мужчина» и «музыкант», объемы которых можно изобразить в виде 

частично совпадающих кругов.  

 

 

 

С более сложными отношениями пересечения дети знакомятся во второй 

части программы, посвященной отношениям классификации. Сущность и 

сложность этих отношений заключается в том, что объемы одного или 

нескольких видовых понятии могут входить в объемы сразу двух или 

нескольких родовых понятии. Например, понятие «кошка» по объему входит и 

в понятие «дикие звери», и в понятие «домашние звери», т. е. объемы родовых 

понятии (дикие и домашние) частично совпадают. С помощью кругов Эйлера 

такие отношения изображают в виде двух пересекающихся кругов:  

Первый круг обозначает родовое понятие «дикие звери», второй - 

«домашние звери». Область пересечения (3) этих двух понятии включает в себя 

понятие «кошка». Более сложные случаи пересечения объемов понятии не 

рассматриваются в рамках настоящей программы.  

Предлагаемые детям модели могут изображать не только две степени 

обобщенности понятии, но также три и более. При этом каждое понятие 

выступает в качестве родового по отношению к менее общему и в качестве 

видового по отношению к более общему.  

Необходимо избегать возможной путаницы между общими и так 

называемыми собирательными понятиями. Так, родовым по отношению к 

понятиям «ель» и «береза» является понятие «дерево», но не «лес». Слово «лес» 

обозначает не любое дерево, а множество разных деревьев. Точно так же 

родовым по отношению к понятию «дом» является «строение», но не «город».  

Поскольку в моделях обозначаются понятия разного уровня 

обобщенности, следует передавать этот уровень относительной величиной 

кругов. Это особенно важно в случаях, когда модель включает обозначения 

понятии разного уровня обобщенности, не находящихся в отношении 

соподчинения, например:  

 

                                                                               дерево 

 

хвойное деревоберёза  

 

 



 Здесь понятием, однопорядковым с понятием «хвойное дерево», является 

понятие «лиственное дерево», но оно опущено. 

Вообще в моделях, используемых при обучении, не обязательно строго 

соблюдать иерархию понятии (т. е. обозначать все степени обобщения).' Вполне 

допустимо «перескакивать» промежуточные ступени, но нельзя допускать 

рядоположенности понятии разного уровня обобщенности (одинакового 

обозначения родовых и видовых понятии).  

В ходе обучения дети переходят от моделей с двумя уровнями обобщения 

к моделям с тремя-четырьмя уровнями и от использования моделей, 

предложенных взрослым, к их самостоятельному составлению. Для решения 

основной задачи обучения - усвоения детьми обратной зависимости между 

объемом и содержанием понятии  недостаточно, однако, работы с моделями, 

отображающими только соотношение объемов. Необходимо также обозначать 

содержание тех понятии, которые отображаются при помощи моделей. Но это 

связано с существенными трудностями. Дело в том, что общие понятия 

являются также и абстрактными. Большей частью они объединяют объекты по 

их внутренним, существенным признакам, отвлекаясь от внешних, конкретных 

признаков. Поэтому их адекватное обозначение может быть только словесным, 

нарисовать его невозможно. В самом деле, как передать в рисунке содержание 

таких понятии, как « животное» или «растение», не прибегая к изображению 

отличительных черт конкретных видов животных или растений? Можно было 

бы в этих случаях просто писать соответствующие слова (или, например, их 

начальные буквы). Но во-первых, часть детей еще не владеют грамотой, во-

вторых, при использовании только словесных обозначений от детей будет 

ускользать основное - то, что содержание становится богаче при переходе от 

более общих к более частным понятиям. Поэтому на первых порах в обучении 

используются картинки, обозначающие содержание наиболее частных, 

конкретных понятий (например, изображения конкретных видов животных или 

растений), более же общие понятия («животные» или «растения») называются 

устно. В дальнейшем следует переход к обозначению содержания понятии при 

помощи условных значков. Вводя условные обозначения, необходимо каждый 

раз специально обсуждать, что именно (какое понятие) каждый значок будет 

обозначать и почему он для этого подходит. При этом важно подчеркивать, что 

с переходом от более общих к более частным понятиям их содержание все 

более обогащается, добавляются новые признаки. Ни в коем случае не следует 

стремиться передавать в условных обозначениях подлинное и тем более 

научное содержание понятий или словесно его формулировать. Необходимо 

постоянно помнить, что моделируется (и, следовательно, подлежит усвоению) 

только отношение между понятиями (как по объему, так и по содержанию), 

сами же значения слов, обозначающих понятия, могут оставаться такими, 

какими они сложились у детей в прошлом опыте.  



Значок, обозначающий содержание каждого понятия, помещается внутри 

круга, обозначающего его объем.  

В программу включено также обучение детей моделированию отношений  

сериации - расположения понятии по степени выраженности какого-либо 

признака. В этом случае наглядной моделью служит ряд из полосок или 

кружков равномерно возрастающей величины. С их помощью осваивается 

установление последовательности понятий об объектах, различающихся по 

выраженности тех или иных свойств, не являющихся наглядными (скорости, 

силы, красоты и др.).  

Моделирование отношений соподчинения и отношений 

последовательности развивает общую способность к наглядному 

моделированию. Вместе с тем оно служит средством упорядочивания 

имеющегося у детей опыта и подводит их к усвоению логических форм 

мышления, которые станут необходимыми в дальнейшем, в ходе школьного 

обучения.  

Но упорядочивать можно только тот опыт, который уже существует. 

Поэтому моделирование логических отношений выполняется на знакомом 

детям материале, с опорой на знания, полученные ими на занятиях или в 

обыденной жизни. Перед каждым занятием, предполагающим моделирование 

отношений между определенными понятиями, полезно провести с детьми 

беседу для выявления того, знакомы ли они с теми предметами, явлениями, 

которые будут служить материалом моделирования, и, если окажется 

необходимым, пополнить соответствующие знания.  

Перед началом занятий с моделями можно рекомендовать провести 1-2 

занятия без моделей, во время которых предложить детям подбирать 

обобщающие слова для ряда объектов («Собака, кошка, лошадь - как их всех 

назвать одним словом?») и, наоборот, раскрывать обобщенные названия 

(«Каких животных вы знаете?»). 

На всех занятиях термины «модель», «понятие», «содержание», «объем» и 

т. п. не употребляются. Язык должен быть вполне доступен детям. Для 

облегчения усвоения детьми отношений между понятиями слова, 

обозначающие понятия, лучше употреблять во множественном числе: «Вот этот 

большой круг будет у нас обозначать всех-всех людей. А кого тогда могут 

обозначать маленькие кружки? Ведь люди бывают разные... Давайте 

договоримся, что вот этот маленький кружок - все женщины, а второй?.. » т. п.  

 

 

 

 



2.1.1.2.Типыобучающих заданий 

Содержание 

обучения 

Средство обучения Материал Деятельность детей 

1.Ознакомление детей 

с родо-видовым 

отношениями, 

возможностью их  

графического 

отображения 

 

КругиЭйлера 

 

 

 

Карточки с  изображением 

посуды  (2-3 предмета 

чайной, столовой и 

кухонной посуды), с 

изображением мыши, 

фартука 

Дети подбирают родовое понятие 

для изображенных на карточках 

видов посуды («посуда»). 

Придумывают понятия, одно-

порядковые с понятием «мышь» 

(кошка, собака и т.д.), которые 

можно объединить вместеи 

назвать одним словом («звери» 

или «животные»). Аналогично 

дети подбирают группу для 

понятия «фартук» (родовое 

понятие – «одежда»).  Каждую 

группу карточек помещают в 

один из трехкругов, 

нарисованных воспитателем. 

Затем карточки  с изображением 

посуды делят  на три группы 

(кухонная, столовая и 

чайная).Названия дает 

воспитатель, дети дополняют 

каждый вид посуды, называя 

предметы кухонной, столовой и 

чайной посуды. После этого  

карточки с изображением разных 

видов  посуды помещают в один  

из внутренних кругов, на-



черченных внутри  

большогокруга, обозначающего 

посуду. Отвечал на вопросы 

воспитателя, дети сравнивают 

понятия одного уровня 

обобщенности (например, виды 

посуды) и родовые и видовые 

понятия (например, «посуда» - 

вид посуды «столовая»). 

2.Ознакомление детей 

с возможностью 

сравнивать объемы 

понятий 

Круги Эйлера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с  изображением 

животных  (щука, тигр, 

пчела, ворона), чашки, 

сапога, гриба 

 

Дети подбирают объекты в 

группу «животных» (название 

дает воспитатель) и размещают в 

большом круге. Затем 

определяют положение карточки 

с изображением чашки, 

помещают ее в отдельных круг и 

подбирают названия других 

предметов посуды. Аналогично 

для карточки с изображением 

сапога («обувь») и гриба 

(«растение»). Затем дети 

раскладывают карточки с 

изображением животных на 

группы, которые назвал 

воспитатель («звери», 

«насекомые», «рыбы», «птицы») 

и размещают по маленьким 

кругам внутри круга, 

обозначающего животных. 



Отвечая на вопросы воспитателя: 

«Кого (чего) больше…?», 

сравнивают объемы понятий.  

3.Ознакомление детей 

с отношениями 

объектов понятий 

трех степеней 

обобщенности 

Круги Эйлера 

 

 

Карточки животных Дети отвечают на вопросы 

воспитателя: «Кого (чего) 

больше…?, сравнивая родовое 

понятие («животные») с 

видовыми. Карточки делят на две 

группы: домашние животные – 

дикие животные – и помещают их 

в два средних круга. Затем на две 

группы делят карточки групп 

«дикие» и «домашние» животные 

– «южные» и «наших мест» (по 

определению воспитателя) и 

перекладывают их в маленькие 

круги. 

4.Обучение детей 

самостоятельному 

установлениюродо-

видовых отношений 

между понятиями 

Круги Эйлера 

 

Карточки с изображением 

мяча, мишки, совка, 

шубы, шапки, платья, 

самолета, лодки, трамвая. 

 

 

 

Дети самостоятельно делят 

карточки на три группы и 

называют группы («одежда», 

«игрушки», «транспорт»). 

Карточки дети размещают в 

круги, которые сами рисуют для  

каждой группы карточек. 

5. Обучение выделять 

признаки понятий и 

 

 

Карточки с условными 

обозначениями всех 

В беседе с воспитателем дети 

называют признаки человека: 



сравнивать видовые и 

родовые понятия по 

содержанию. 

Ознакомление с 

возможностью 

условного 

обозначения 

содержания понятий 

 

 

Круги Эйлера 

 

людей: взрослых и детей; 

мужчин и мальчиков; 

женщин и девочек 

ребенка, взрослого, девочки, 

мальчика, мужчины, женщины. 

(Воспитатель последовательно 

отображает отношения между 

понятиями в форме кругов. При 

этом для каждого понятия 

вводится условное обозначение, 

которое помещается в 

соответствующий обозначенному 

понятию круг).дети вместе с 

воспитателем выясняют, что о 

более общем понятии можно 

меньше рассказать, чем о менее 

общем (например, понятие 

«ребенок» включает в себя 

признаки, характеризующие 

понятие «человек» и еще 

признаки «ребенка»). Дети 

отвечают на вопросы: «Кого 

больше?..», сравнивая понятия 

друг с другом. 

6.Обучение 

сравнению отношений 

между понятиями по 

содержанию и объему 

Круги Эйлера 

 

Карточки с изображением 

самолета, парохода, 

лодки, трамвая, поезда, 

грузовика, легковой 

машины; карточки с 

условными 

обозначениями 

транспорта: воздушного, 

Дети делят карточки на несколько 

групп (водный, наземный, 

воздушный транспорт) дают наз-

вания для всех карточек 

(«транспорт») и для каждой 

группы. В беседе с воспитателем 

определяются основные признаки 

транспорта и его видов. Наоснове 



наземного рельсового и 

безрельсового транспорта 

объектов детей воспитатель 

графически отображает 

отношения между понятиями, а 

дети обозначают их с помощью 

карточек с условным 

обозначением. Дети сравнивают 

понятия, отвечая на вопросы: «О 

чем знаем больше?..», «Чего 

больше?.» Дети делят карточки 

группы «наземный транспорт» на 

две подгруппа (Какая дорога 

будет нужна?»), называют их 

(«рельсовый наземный 

транспорт» и «безрельсовый»), 

отвечают на вопросы: «О чем 

знаем больше?...», «Чего 

больше?..» 

7.Обучение детей 

самостоятельно 

графически 

отображать 

отношения понятия 

нескольких степеней 

общности 

Круги Эйлера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с 

обозначениями: 

геометрические фигуры: 

квадраты, круги, 

треугольники: красные, 

синие и желтые квадраты, 

круги и треугольники 

 

 

 

 

 

Воспитатель показывает значки и 

объясняет их значение. Дети 

графически обозначают место для 

фигур и проставляют 

соответствующий значок. По 

ходу дети отвечают на вопросы: 

«Чего больше?», «О чем мы 

больше знаем?..» 

 

 

 

 



 

 Круги Эйлера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круги Эйлера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с условными 

обозначениями звуков: 

гласных, согласных; 

согласных твердых и 

согласных мягких. 

(Занятие проводится после 

усвоения детьми 

соответствующих 

обозначений на занятиях 

по грамоте).  

 

 

Карточки с условными 

обозначениями животных, 

зверей, насекомых, птиц, 

рыб; домашних зверей – 

помощников; домашних 

зверей «для еды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети называют родовое понятие 

(«звуки») для произнесенных 

звуков, затем называют две 

группы, на которые можно 

разделить все звуки )»гласные», 

«согласные»), обозначают 

кругами и соответствующими 

условными знаками. Затем 

называются две группы, на 

которые можно разделить группу 

«согласные звуки» и также 

обозначаются. 

Дети должны назватьодним 

словом предложенные 

изображения («домашние звери»). 

Если дети дают более общие 

названия, то их надо подвести к 

анализу существенных признаков 

более общего понятия и 

«домашних зверей». Затем дети 

делят «домашних зверей» на две 

группы: по тому, зачем они 

нужны человеку – помощники и 

для еды. Дети рисуют круги для 

каждого условного обозначения 

(значение каждого значка 

объясняется по ходу обозначения 

кругов). 

 



 

 Круги Эйлера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Круги Эйлера 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с условными 

обозначениями виды 

спорта: летние виды, 

зимние: хоккей, теннис, 

тяжелая атлетика, гребной 

спорт, лыжный спорт. 

 

 

 

 

 

Карточки с условными 

обозначениями всех 

растений, травы, деревьев, 

лиственных деревьев, 

хвойных деревьев. 

 

После объяснения и обсуждения 

значения обозначений дети 

должны разделить виды спорта на 

летние виды спорта и зимние. 

Дети графически отображают 

отношения между понятиями (и 

обозначают круги значками), 

которые называет воспитатель. 

Затем дополняют перечень 

летних и зимних видов спорта. 

 

После объяснения значений 

обозначений дети должны 

проставить эти значки так, чтобы 

понятию, обозначенному 

определенным значком, 

соответствовал круг, 

обозначающий это понятие.  

8.Обучение детей 

наполнять 

содержанием модель 

родо-видовых 

отношений 

Круги Эйлера 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесные обозначения 

понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети сами должны придумать 

варианты того, что может 

обозначать предложенная модель. 

 

 

 

 

 

 



 

Круги Эйлера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круги Эйлера 

 

 

Словесные обозначения 

понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесные обозначения 

понятий 

 

Воспитатель называет понятия 

(указывая соответствующие 

круги на модели), а дети должны 

дополнить: к видовым понятиям 

подобрать более общее, к 

родовому – видовое и т. д. 

Возможный вариант заполнения 

модели: 1) съедобные растения; 

2) фрукты; 3) яблоки; 4) груши. 

 

Дети подбирают понятия к 

заданным воспитателем понятиям 

(например, воспитатель называет 

понятия, соответствующие 2 и 4 

кругам на модели, а дети должны 

придумать понятия, которые 

будут соответствовать 1 и 3 

кругам). Возможный вариант 

заполнения модели: 1) одежда; 2) 

летняя одежда; 3) зимняя одежда; 

4) пальто. 

9. Проверка умения 

детей самостоятельно 

устанавливать и 

графически 

отображать 

отношения между 

понятиями 

Круги Эйлера 

 

Овальной формы карточки 

разных размеров со 

значками: 

- грибы; 

- съедобные грибы; 

- несъедобные грибы; 

- невкусные несъедобные 

После объяснения значения 

значков дети самостоятельно 

составляют модель. 

 

                            1 2 1 

3

3 

                          1 2 

3 

4 



 

 

 

грибы; 

- ядовитые несъедобные 

грибы 

10. Ознакомление 

детей с отношениями 

пересечения между 

понятиями и 

возможностью их 

графического 

отображения 

Круги Эйлера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с 

изображениями зверей 

домашних и зверей диких, 

кошки, слона 

Дети группируют карточки с 

изображениями зверей на две 

группы («дикие» и «домашние») 

и обозначают родовые понятия 

кругами. Затем дети находят 

место для карточек с 

изображением кошки, слона. 

Модель соответствующим 

образом перестраивается, 

входящими и не входящими в 

область пересечения. 

11. Обучение детей 

самостоятельно 

графически 

отображать 

отношения 

пересечения объемов 

понятий 

Круги Эйлера 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с изображением 

квадрата, синего квадрата 

и условным обозначением 

понятия «синий» 

Дети строят самостоятельно 

модель и раскладывают карточки 

с условными обозначениями 

(предварительно содержание 

понятий, обозначенных на 

карточках, обсуждается в группе 

с детьми). 

12. Проверка умения 

самостоятельно 

графически 

отображать 

отношения 

пересечения между 

понятиями 

Круги Эйлера 

 

 

 

 

 

 

Словесное обозначение 

понятий «красное», 

«цветы», «красный мак», 

«ромашка», «красный 

шарик» 

Под диктовку воспитателя дети 

строят модель и обозначают 

(соответственно) буквами круги. 



 

13.Ознакомление 

детей с 

сериационными 

отношениями понятий 

Сериационный ряд из 7 

полосок разной длины 

7 полосок разной длины, 

карточки с изображением 

самолета, легковой 

машины, поезда, трамвая, 

лодки; карточки с 

условным обозначением 

неба, моря, реки, шоссе, 

трамвайных рельсов, 

рельсов для поезда, 

улицы. 

Лети раскладывают карточки с 

изображением видов транспорта 

по скорости их передвижения и 

сравнивают их, отвечая на 

вопросы: «Что быстрее?..», 

«Лодка обгонит?..» и т. д. Затем 

дети должны попытаться найти 

способ разложить полоски, чтобы 

ими можно было заменить 

карточки с изображениями. 

Условные обозначения неба, моря 

и т. д. поясняет воспитатель. 

Затем дети у доски берут 

соответствующую полоску *вид 

транспорта называет воспитатель 

ребенку у доски), другие дети 

должны по полоске названный 

вид транспорта положить рядом с 

условным обозначением «где 

ходит этот транспорт».  

14. Обучение детей 

использованию 

сериационных 

отношений между 

понятиями 

Сериационный ряд из 5 

кружков разной 

величины. 

 

 

 

 

 

Карточки с изображением 

5 разных бабочек, 5 

кружков разных размеров. 

Дети должны разложить 

«бабочек» в ряд от самой 

красивой до самой некрасивой. 

Из кружков выложить другой ряд 

таким образом, чтобы можно 

было запомнить, какой кружок 

обозначает какую бабочку, т. е. 

самый большой должен стоять 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рядом с самой красивой, по 

мнению детей, бабочкой. Затем 

под диктант воспитателя 

(«бабочки летают в лесу») 

расставляют кружки в «своих 

лесах» (на листке у каждого 

обозначены елка, поляна и т. 

п.).правильно выполнивший 

задание ребенок должен 

рассказать, где у него находится 

самая красивая бабочка и т. д. 



 

 

 

2.1.1.3. Перспективное планирование 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Сериационные 

отношения      между 

объектами. Освоение      

действий по 

использованию     

модели сериационных 

отношений между 

объектами.    

 

Освоение действий 

ориентировки в 

сериационных 

отношениях между 

понятиями.    

Освоение действий по 

построению 

сериационного   ряда и 

использование его в 

качестве модели 

словесно      

обозначенных сериац. 

отношений между 

объектами.  

Задача та же, что и в 

предыдущей 

деятельности, но с 

другим  материалом.    

Н
о

я
б

р
ь

 

Освоение действий по   

построению 

сериационного  ряда и 

использование его в 

качестве модели 

словесно   

обозначенных 

сериационных   

отношений между 

объектами.    

 

Освоение действий по      

построению и 

использованию   модели 

словесно обозначенных    

сериационных 

отношений    

между объектами 

(последовательный     

диктант).  

 

Освоение действий по   

построению и 

использованию модели    

словесно   обозначенных  

сериационныхотношений   

между объектами.    

Освоение действий по   

построению и 

использованию модели   

словесно   обозначенных 

сериационных   

отношений   между 

объектами.    

 («диктант вразбивку»)   

 



 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Д

е
к

а
б
р

ь
 

Освоение действий по 

построению и 

использованию 

модели   словесно 

обозначенных    

сериационных 

отношений        

между объектами.      

Освоение действий  

ориентировки в 

сериационных 

отношениях между 

понятиями.   

 

Освоение действий  

ориентировки в 

сериационных 

отношениях между 

понятиями.   

 

Подбирать родовое 

понятие к   видовым и 

наоборот. Система    

графического 

отображения    

классификации понятий в 

форме «кругов Эйлера».    

Я
н

в
а

р
ь

 

 Система графического 

отображения 

классификации понятий. 

Сравнение по объему. 
 

Классификация понятий 

по разным основаниям. 

Сравнение по объему. 

 

 

 

 

Самостоятельное 

установление родо-

видовых отношений 

между понятиями и их 

графическое 

изображение. 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Выделение признаков 

понятий и их 

сравнение по 

содержанию. 

Условное обозначение 

содержания понятий. 

 

 
 

Классификация понятий 

по разным основаниям с 

помощью условных 

обозначений. Отражение 

признаков понятий, 

сравнение по объему и 

содержанию. 

 
 

Классификация понятий 

по разным основаниям. 

Сравнение по объему и 

содержанию. 

 

 

 

 
 

Классификация понятий 

по разным основаниям. 

Графическое 

отображение отношений 

между понятиями. 

Сравнение по объему и 

содержанию. 

 
 



 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
М

а
р

т
 

Классификация 

понятий по разным 

основаниям. 

Графическое 

отображение 

отношений между 

понятиями, используя 

условное обозначения. 

Сравнение по объему и 

содержанию. 

 

Самостоятельное 

графическое 

отображение отношений 

понятий, использование 

условных обозначений 

понятий.  

Сравнение по объему и 

содержанию. 

 
 

Самостоятельное 

графическое 

отображение отношений 

понятий, использование 

условных обозначений 

понятий.  

Сравнение по объему и 

содержанию. 
 

 

Установление и 

графическое 

отображение отношений 

понятий.Сравнение по 

объему и содержанию. 
 

 

 

 

 

А
п

р
е
л

ь
 

Наполнение 

содержания модели 

отношений между 

понятиями. 

 

 
 

Классификация понятий 

по разным основаниям и 

их графическое 

отображение 
 

 

Наполнение содержания 

модели отношений 

между понятиями. 
 

 

 
 

Дополнение содержания 

отношений между 

понятиями. 

 
 

 
 

М
а

й
 

Самостоятельное 

установление и 

графическое 

отображение 

отношений между 

понятиями 

 

 
 

Отношения пересечения 

между понятиями, их 

графическое 

отображение. 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

графическое 

отображение отношений 

пересечения объема 

понятий. 

 

 

 

 

Наполнение содержания 

модели отношений 

между понятиями. 
 

 

 

 

 
 



 2.1.2. Развитие элементарных математических представлений 

2.1.2.1.Характеристика раздела 

Программа развития элементарных математических представлений y 

умственно одаренных детей включает следующие основные задачи: 

— развитие представлений о количественных отношениях, 

— развитие представлении о числе как отдельности,  

— развитие представлений о числе как отношении, 

— развитие представлений о числовом ряде и закономерностях 

образования чисел числового ряда. 

Развитие представлений происходит на основе построения и 

использования детьми различных наглядных моделей. 

Обучение детей моделированию начинается c использования предметных 

моделей, построенных на взaимнооднозначном соответствии заместителей. 

Такие модели дают детям возможность наглядно представить количественные 

отношения. Модели этого типа вводятся в обучении раньше других, так как они 

позволяют производить замещение предметов путем наложения или 

приложения заместителей, что способствует пониманию смысла замещения 

(фишка используется вместо предмета, информация об общем количестве 

предметов может быть передана соответствующим количеством заместителей). 

На втором этапе моделью количественных отношений служат счеты, 

замещение предметов косточками счетов дети должны производить на глаз. 

На третьем этапе для установления количественных отношений 

используется графическая модель в виде значков двух видов. Вместо предметов 

одной группы изображаются, например, кружки, вместо предметов другой 

квадраты. 

На четвертом этапе в качестве модели применяется ось c нулевой 

отметкой и стрелкой, показывающей направление увеличения. При этом в ряде 

заданий на оси вычерчиваются единичные отрезки, сравниваемые количества 

отрезков, обозначающих предметы, объединяются дугами. B других заданиях 

дуги объединяют отрезки, образующиеся в результате пересчета группами (за 

единицу принимается несколько предметов, a на оси — несколько отрезков, 

обведенных дугой). 

Развитие представлений o числовом ряде и закономерностях образования 

чисел числового ряда на цифровом материале проводится как без применения 

моделей, Так и c использованием предметных и графическиx моделей типа 

кругов Эйлера и логического древа. 

Таким образом, последовательность использованных в обучении моделей 

отражает общую закономерность изменения моделей в процессе овладения 

детьми действиями моделирования: первоначально используются модели, 

имеющие внешнее сходство c моделируемыми отношениями (предметные 



модели количественных отношений), позднее — условно-символические 

(числовая ось, логическое древо, круги Эйлера). 

Применение в обучении наглядных моделей различных математических 

отношений, с одной стороны, приводит к обобщенному пониманию этих 

отношений, способствуя математическому развитию детей, c другой стороны, 

направляет интеллектуальное развитие детей, развивает их умственные 

способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2.2. Типы  обучающих заданий 

Содержание обучения Средство обучения Материал Деятельность детей 

1. Сравнение по 

количеству двух  

множеств предметов  

Модель из двух групп  

заместителей, распо-

ложенных по принципу  

взаимно однозначного  

соответствия  

1.Две группы  

предметов, предлагаемых 

для сравнения:  машины, 

гаражи (чашки, блюдца; 

лодки, паруса и т.п.)  

2. Фишки-заместители 

двух видов. 

3. Коробки для хранения 

фишек.  

1.Раскладывание фишек к 

одной из групп 

сравниваемых предметов.  

2.Раскладывание фишек к 

предметам второй группы. 

3.Раскладывание фишек 

по принципу взаимно 

однозначного соответст-

вия.  

Вывод о соотношении 

фишек и предметов.  

2.Сравнение по 

количеству двух  

множеств предметов, 

мерок, образующихся в 

результате измерения 

одной и той же полоски 

(oдногo и того же 

количества сыпучих тел) 

разными мерками 

Счеты из двух косточек по 

10 в каждом ряду  

 

1. Две группы  

предметов, предлагаемых  

для сравнения, 

различающихся 

на одну единицу: машины, 

шоферы; лодки, спорт-

смены; листья, жучки; 

мальчики, девочки;  

дикие и домашние 

животные  и т.п.; полоска 

для измерения, две разные 

полоски-мерки,  

простой карандаш; банка с 

сыпучим веществом, две 

емкости - мерки разной 

величины.  

1. Откладывание на одной 

линии  

счетов косточек в 

соответствии  

с количеством предметов 

одного вида (результатом 

измерения  

первой меркой)  

2.Откладывание на второй 

линии счетов косточек в 

соответствиис 

количеством предметов 

другого вида (результатом 

измерения второй меркой)  

Вывод о соотношении 

косточек счетов.  



2. Счеты.  

 

Вывод о соотношении 

предметов (результатов 

измерения).  

 3. Сравнение по 

количеству двух  

множеств предметов с 

изменением  

их состава  

Счеты  

 

Две группы предметов  

 

1.Сравнение количества 

косточек на счетах (на 

счетах отложены, напри-

мер, шесть косточек 

одного и семь другого 

цвета).  

2. Соотношение косточек 

определенного цвета с 

предметами.  

3. Вывод о 

количественном 

соотношении предметов.  

4. Отбор необходимого 

количества предметов в 

соответствии с моделью. 

5. Перестройка модели 

(производит  

экспериментатор). 

Убираются или  

добавляется одна-две 

косточки (всем детям по-

разному).  

6. Сравнение кoличествa 

косточек насчетах.  

7. Вывод о соотношении 

предметов по новой 



модели. 

4.Сравнение по 

количеству двух  

множеств предметов  

 

Графическая модель в 

виде двух рядов значков,  

расположенных по 

принципу взаимно-

однозначного 

соответствия 

1.Изображенные на доске 

графические значки (-, +,  

~, I, 0 и др.) 

2.Матрешка, игрушечный 

стул, машина, солдатик, 

другие игрушки и 

предметы. 

1. Обозначение двух 

предметов выбранными 

или придуманными 

значками(в виде рисунков  

предметов и значков)  

2. Изображение 

соотношения количества 

двух видов предметов при 

помощи двух рядов 

значков. 

3. Определение другим 

ребенком (или всеми 

детьми) соотношения 

количества предметов по 

образовавшейся 

графической модели 

(отгадывание загадки)  

5. Сравнение по 

количеству двух множеств 

предметов, результатов  

измерения одной и той же 

полоски (сыпучего веще-

ства; жидкости)  

мерками разной величины  

Графическая модель в 

виде оси с нулевой точкой  

отсчета и стрелкой, 

указывающей 

направление увеличения, с 

единичными отрезками и 

проставленными цифрами 

- числовая ось. 

1. Группы предметов: 

куклы-девочки, куклы-

мальчики; дикие и 

домашние  

животные; полоска для 

измерения, две полоски-

мерки разной длины,  

горох (жидкость) в банке, 

две емкости-мерки.  

2. Листы бумаги с осями.  

3. Простые карандаши. 

1.Отсчет на оси 

количества клеток в 

соответствии с 

количеством предметов 

одной группы 

(результатом измерения 

первой меркой). 

2. Обведение дугой от 

считанного количества.  

3.Изображение 

соответствующего значка 



под осью в месте 

обозначения количества 

единиц (например, домика 

для обозначения 

домашних животных). 

4. Отсчет на оси 

количества клеток в 

соответствии с 

количеством предметов 

второй группы 

(результатом измерения 

второй меркой).  

5. Обведение дугой 

отсчитанного количества.  

6. Изображение 

соответствующего значка 

в месте обозначения 

количества  

единиц.  

7. Сравнение  модели двух 

множеств предметов 

(результатов измерения).  

6. Сравнение количества 

мерок, образующихся при 

измерении одной  

и той же полоски разными 

мерками  

Графическая  модель в 

виде оси с проставленны-

ми цифрами  

 

1. Лист бумаги с двумя 

отметками , например, на 

трех и четыpex единицах. 

2. Две одинаковые 

полоски для измерения.  

3. Четыре полоски мерки.  

1. Установление по 

модели количества мерок, 

образующихся при 

измерении  

полоски двумя разными 

мерками.  

2.Измерение  полоски 



разными мерками. 

3.Выбор полосок-мерок  

соответствующих модели. 

7.   Сравнение результатов 

пересчета    множества 

предметов группами.  

 

Графическая модель в 

виде оси с нулевой точкой 

отсчета и стрелкой, 

указывающей 

направление увеличения 

(с единичными отрезками 

без цифр) 

1.Кружки; «кирпичики» из 

набора строительного 

материала; солдаты, 

матрешка. 

2. Листы бумаги с осями. 

3.Простые карандаши. 

1.Обозначение на оси 

общего количества 

предметов, например, 

восьми. 

2.   Пересчет предметов 

группами при одном 

основании, например, по  

два.        

3.   Обозначение на оси 

дугами результатов 

пересчета  (дуга 

охватывает две клетки).      

4.   Пересчет предметов 

группами придругом 

основании, например, по 

четыре.  

5.   Обозначение на оси 

дугами результатов 

пересчета(дуга охватывает 

четыре клетки).      

6.   Сравнение по модели 

количества  единиц, 

образующихся в 

результате пересчета 

предметов при разных 

основаниях (по два и по 



четыре).    

8. Сравнение результатов 

пересчета    

  множества предметов 

группами    

Ось с  отметками  

количества единиц 

дугами, охватывающими 

разное количество клеток. 

 

1.  Матрешки, солдаты; 

«кирпичики» из 

строительного материала. 

2.   Листы бумаги с осями.                  

3.   Простые карандаши. 

Ход работы   как в   

задании № 6.      

9.Установление 

соотношения 

междуизображенным на 

числовых карточках  

количеством кружков и 

цифрами  

Словесное объяснение и 

по показ цифр 

воспитателем  

 

1. Числовые карточки.  

2. Цифры.  

1. Раскладывание в ряд 

числовых карточек.  

2. Раскладывание под 

соответствующими 

числовыми карточками 

карточек с цифрами. 

10. Пересчет количества 

предметов, движений, 

звуковых  сигналов, 

изображений предметов и 

обозначение числа цифрой  

Словесная инструкция 

воспитателя  

 

1.Числовые карточки. 

2.Цифры. 

3.Бубен. 

4.Различные предметы. 

5.Изображение различных 

предметов.  

 

 

1. Раскладывание 

различных числовых 

карточек и цифр двумя 

рядами.  

2. Пересчет количества 

предметов, движений, 

звуков и обозначение 

числа цифрой. 

3. Показ цифры на один 

больше (меньше), чем 

пересчитанное множество.  

11. Ознакомление детей с 

числами, встречающимися 

в окружающем  

Словесная инструкция 

воспитателя  

 

 По заданию воспитателя 

дети обращают внимание 

на числа, встречающиеся 

на 

улицах, дома, в детском 

саду. На занятии 



рассказывают, какие 

встречали числа, какими 

цифрами  они 

обозначаются.   

12. Установление за-

кономерного рас-

положения чисел  

числового ряда  

Словесная инструкция 

воспитателя  

 

1. Набор «магнитных» 

цифр. 

2. Начерченная на доске 

ось с единичными 

отрезками. 

На вычерченной, на доске 

оси дети по очереди 

расставляют «магнитные» 

цифры (1, 7, 3, 4, 2 и т.д.).  

13. Сравнение по ко-

личеств двух множеств 

предметов и запись со 

отношения при помощи 

знаков "<''' ">"и цифр  

Словесная инструкция и 

показ знаков воспитателем 

 

1.Две группы предметов. 

2.Числовые карточки. 

3.Цифры. 

4.Знаки «<», « >». 

5.Палочка – указка. 

1. Раскладывание 

числовых карточек  

и карточек с цифрами.  

2. Пересчет предметов и 

выбор цифр в 

соответствии с 

количеством.  

3. Установление 

соотношения чисел, 

запись его при помощи 

цифр изнака. 

14. Определение чисел, 

находящихся в заданных 

пределах  

Круги Эйлера в виде 

обручей - эллипсов 

1.Полоска бумаги с 

написанными в ряд  

цифрами о т нудя до 

десяти,  

2. Обруч в виде эллипса, 

охватывающий  

все написанные цифры.  

 

1. Накладывание эллипса 

на числа таким образом, 

чтобы внутри него ока-

зались числа меньше семи 

(восьми, четырех), больше 

трех (семи, пяти).  

2. Расположение второго 

эллипса так, чтобы он 

охватывал числа больше 



двух (трех, одного).  

3. Пропрыгиваниестолько 

раз, чтобы число было 

меньше какого-то, но 

больше какого-то. 

15. Классификация чисел 

в соответствии с х) 

заданным условием  

Логическое древо 1. Листы бумаги с 

моделями в виде логиче-

ского дерево и  знаками. 

2. Цифры для обозначения 

чисел первого десятка. 

Раскладывание цифр на 

модели в соответствии со 

значком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

2.1.2.3. Перспективное планирование 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Сравнение по 

количеству 2-х   

множеств предметов при      

помощи предметной 

модели в виде двух 

рядов заместителей 

расположенных по 

принципу   

взаимооднозначного 

соответствия.    

Сравнение по 

количеству 2-х   

множеств предметов при      

помощи предметной 

модели в виде двух 

рядов заместителей 

расположенных по 

принципу   

взаимооднозначного 

соответствия. 

Сравнение по количеству 

2-х   множеств предметов 

при      помощи предметной 

модели в  виде счетов. 

Ознакомление с цифрами 

0,1,2, 

 

Сравнение 2-х   

множеств     спомощью 

счет. 

Знакомство с цифрой 3. 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Сравнение 2-х   

множеств     спомощью 

счет. 

Знакомство с цифрами 

4,5. 

 

 

Сравнение количества 

мерокобразующихся в 

результате измерения 

одной и той же  полоски 

мерками разной   

величины с помощью 

счет.   

Цифры 6,7.  

Сравнение по количеству 

2-х   множеств предметов с 

изменением их состава при 

помощи счет. 

Цифры 8,9. 

 

 

Сравнение количества 

мерок образующихся в 

результате измерения 

одной и той же полоски 

мерками разной  

величины с помощью 

счет.   

Цифра 10  

Д
е
к

а
б

р
ь

 

Ориентировка в числах 

числового ряда 

 

 

 

 

Сравнение 2-х   

множеств предметов при      

помощи графической 

модели в  виде двух 

рядов значков, 

нарисованных друг под 

другом.  

Сравнение 2-х   групп 

предметов при      помощи 

моделей разных типов или 

счета 

 

 

Игры на закрепление 

всех вариантов 

сравнения 2-х множеств 

предметов 



 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Я

н
в

а
р

ь
 

 Знакомство с числовой 

осью 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение 2-х   множеств 

предметов при      помощи 

графической модели в  

виде оси с нулевой точкой 

отсчета и стрелкой, 

указывающей направление 

увеличения 

Закономерность числового 

ряда  

Сравнение 2-х   

множеств предметов 

при      помощи 

графической модели в  

виде оси 

Числа и цифры, 

встречающиеся в 

окружении  

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Установление 

закономерного   

расположения чисел   

числового ряда.        

Сравнение результатов 

измерения одной и той 

же полоскимерками 

разной величины при  

помощи оси.             

Выделение чисел, 

находящихся в   

заданных пределах.    

Счет в пределах 10.    

 

 

 

 

Сравнение количества 

мерок,   образующихся при 

измерении   одной и той же 

полоски    разными 

мерками при помощи   

графической модели в виде 

оси.    

 

Сравнение чисел при 

помощи   знаков>,   <.    

Выделение чисел,   

находящихся в 

заданных   пределах при 

помощи типа    

кругов Эйлера.    

 

 

М
а

р
т

 

Сравнение результатов 

пересчета предметов 

группами при   помощи 

графической модели   

типа оси     

 

 

 

 

 

Сравнение результатов 

пересчета предметов 

группами при   помощи 

графической модели   в 

виде оси     

Выделение чисел, 

находящихся   в 

заданных пределах.    

 

 

Сравнение результатов 

пересчета предметов 

группами при   помощи 

графической модели   в 

виде оси     

 

 

 

 

 

Сравнение количества 

мерок,   образующихся в 

результате   измерения 

одного и того же   

количества сыпучих 

веществ мерками разной 

величины   при помощи 

графической модели в 

виде оси.    

 



 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
А

п
р

е
л

ь
 

Сравнение количества 

мерок,   образующихся в 

результате   измерения 

одного и того же   

количества жидкости  

мерками разной 

величины   (при помощи 

оси) 

 

Сравнение результатов 

пересчета множества 

предметов   группами 

при помощи    

графической модели в 

виде оси.   

 

 

 

Сравнение результатов 

пересчета множества 

предметов   группами при 

помощи    

графической модели в виде 

оси.   

 

 

 

Сравнение результатов 

пересчета множества 

предметов   группами 

при помощи    

графической модели в 

виде оси.   

 

 

 

М
а
й

 

Сравнение числа при 

помощи   знаков>, <.    

Выделять 

числа,находящиеся  в 

заданном пределе при  

помощи модели типа 

кругов  Эйлера.    

 

 

Классификация чисел 

при   условии сравнения 

с заданным   числом при 

помощи модели   типа 

логического древа    

Пересчет предметов 

группами в  процессе 

использования оси  

 

Сравнение результатов   

пересчета множества 

предметов   группами в 

процессе    

использования готовой 

модели   в виде оси.      

 

 

 

Сравнение результата   

пересчета множества   

предметов группами 

при   помощи оси.    

 

 

 

 

 



2.1.3. Подготовка к обучению грамоте 

2.1.3.1.Характеристика раздела 

Обучение одаренных детей грамоте рассматривается нами как 

многогранное и вариативное. Программа предполагает, скорее, не обучение 

просто чтению, a введение широкого круга познавательных задач в области 

языковой действительности. Мы придерживаемся современной точки зрения 

(по Д. Б. Эльконину) o том, что процесс обучения чтению, грамоте включает два 

периода: первый — связан c овладением и ориентировкой в звуковой стороне 

речи; второй — с освоением знаковой системы языка. Поэтому курс обучения 

грамоте построен на последовательном, поэтапном обучении детей звуковому 

анализу и чтению. При этом мы исходим из избирательной сензитивности детей 

дошкольного возраста к усвоению знаний по грамоте: дети 5 лет особенно 

восприимчивы к звуковой стороне нашей речи, a дети 6 лет — к знаковой 

системе языка, к чтению. Звуковая и знаковая действительности сопряжены c 

овладением детьми определенными грамматическими правилами , 

консонантизмом русского языка, некоторыми элементами орфографии и др. 

Обучение основано на моделирующем принципе, предполагающем 

овладение наглядными знаковыми формами опосредствования разных типов 

познавательных и творческих задач. 

Вариативность программы связана, c конкретными особенностями 

одаренных детей в данной группе. Как правило, среди таких детей многие уже 

умеют читать по слогам и даже целым словом. Но вместе c тем умеющие читать 

дети не знают звуковой стороны речи: гласных и согласных, ударных и 

безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, тем более не 

знают, как дифференцировать звуки и проводить звуковой анализ слов. Навык 

чтения, имеющийся у ребят, также не связан со знанием грамматических правил 

русского языка. Следовательно, когда подбирается группа одаренных детей, 

уже умеющих читать, то их внимание лучше обратить на решение 

познавательных задач в звуковой стороне речи и грамматике, интонационной 

выразительности чтения. 

Вариативность программы зависит от степени продвинутости детей в той 

или иной области знаний по грамоте. Это означает, что программа для 

одаренных детей не является догмой и статичным документом, a представляет 

собой весьма подвижный механизм в организации работы с детьми каждой 

конкретной группы. 

Программа включает следующие задачи: дети знакомятся со звучащим 

словом, его протяженностью, овладевают способом интонационного выделения 

звука в слове, назывaют слова c заданным звуком; знакомятся со слогом, со 

слоговой структурой слова, учатся делить слова на слоги; усваивают 

смыслоразличительную функцию звука. Дети знакомятся c понятием 

«родственные слова» (слова, похожие по смыслу и звучанию: свет — Света, 

светильник, светло, святой; высоко — высокий, высотное, ввысь, вышка и т. п.), 



имеющим перспективное значение для решения орфографических задач, 

связанных c правописанием безударных гласных и ассимилированных 

согласных. 

Решение этих задач подготавливает детей к овладению звуковым 

анализом слов, т. е. последовательному вычленению всех звуков в слове по 

порядку (что в дальнейшем предупреждает пропуск букв при письме). 

Овладевают звуковым анализом слова, дифференцируют звуки по их 

качественной характеристике (гласные, согласные, твердые и мягкие 

согласные); определяют словесное ударение, различая ударные и безударные 

гласные; сравнивают слова по количественному и качественному звуковому 

составу. Особое место в процессе обучения звуковому анализу занимает задача 

определения словесного ударения, это в дальнейшем способствует более 

быстрому переходу от слогового чтения к слитному. 

Первоначальный этап обучения грамоте, словесные игры и упражнения не 

связаны непосредственно c моделированием этого процесса, хотя сам способ 

интонационного выделении звука в слове можно условно принимать за 

естественное моделирование. 

Слоговое деление, как и интонационное выделение звука, является 

естественным моделированием, основанным на особом произнесении слов и 

звуков в них. 

Моделирование звукового анализа слов начинается c материализации 

звукового состава (слова, состоящие из З-5 ЗВУКОВ) слов: картинок-схем, 

фишек нейтрального серого цвета. Усложнение моделей связано c введением 

гласных и согласных звуков c соответствующими им обозначениями (красные, 

синие и зеленые фишки). Введение ударения вносит дополнение к модели 

(черная фишка над ударным гласным звуком). B это же время модель 

усложняется введением слов различной звуковой конструкции (луна, лиса, сани, 

наук, аист, слон, мышка, ручка, вишня, слива и т. д.). 

Умение работать c моделью звукового состава слов требует от детей 

установления последовательности звуков в слове, умения дифференцировать их 

по качественной характеристике; соотносить звуковой состав слов. 

Преимущественной формой организации занятий является объединение 

детей в малые группы по 2 – 4 человека, свойственное для детей старшего 

дошкольного возраста и удовлетворяющее их стремление к общению, 

совместным действиям и эмоциональным переживаниям. 

Программа реализуется в доступной и интересной для детей форме: в 

дидактических играх, сюжетных игровых ситуациях, в упражнениях c 

использованием наглядного материала, игрушек. 

 

 

 

 



2.1.3.2.Типы обучающих заданий 

Содержание обучения Средство обучения Материал Деятельность детей 

1. Звуковой анализ 

трех звуковых слов  

 

Модели из фишек 

нейтрального (серого) 

цвета  

 

 

Слова: мак, дым, лук, лес, 

кит, дом.  

 

Наблюдения за 

действиями воспитателя 

по разбору слова. 

Составление моделей 

звукового состава слов на 

картинках- схемах  

2. Знакомство сгласными 

звуками  

 

Модели из фишек серого и 

красного цвета  

 

Те же слова  

 

Дидактическая игра 

«Волшебные звуки».  Дети 

отгадывают «волшебные» 

звуки, которые дольше 

других тянутся и громко 

кричатся в словах: мак,  

дом, дым, лук, лес, кит. 

Обозначают гласные 

звуки фишкой красного 

цвета.  

Учатся произносить 

термин «гласный звук».  

3. Звуковой анализ 

чeтыpex  звуковых сов. 

Знакомство с твердыми и 

мягкими согласными 

звуками  

Модели из фишек 

красного, cинeгo и 

зеленого цветов  

 

Слова: роза, луна, лиса, 

сани, утки, аист, слон, 

юла, гуси, жуки, паук, 

клеи, шуба, кино, игла, 

мука, бусы  

Наблюдения  за 

действиями воспитателя 

по разбору слова. 

Составление  

моделей звукового состава 

слов на картинках - 

схемах. Дети обозначают 

гласные звуки красными 

фишками, твердые  



согласные звуки - синими  

фишками, мягкие 

согласные звуки зелеными  

фишками. Дидактическая 

игра «Живые слова», где 

дети выполняют роли 

звуков. Дети по заданию 

воспитателя находят 

слова, соответствующие 

определенной звуковой 

модели. 

4. Знакомство с уда-

рением, различением 

ударных и безударных 

гласных  

звуков  

Усложненные модели из 

фишек красного, синего, 

зеленого цветов с 

дополнительной фишкой 

черного цвета  

Слова: мама, гуси, мука, 

бусы, игла.  

Предметные картинки  

 

Наблюдения за 

действиями воспитателя 

по разбору слов. Состав-

ление моделей звукового 

состава слов на картинках-

схемах.  Дети вычленяют 

словесное ударение по 

образцу, воспитателя и 

обозначают его черной 

фишкой, расположенной 

над ударным гласным 

звуком.Называние слов на 

заданный ударный 

гласный звук.  

5. Звуковой анализ 

пятизвуковыхслов.  

Закрепление действия 

звукового анализа слов и 

Те же модели  

 

Пятизвуковые слова: 

мишка, мышка,  слива, 

замок, лейка, речка, 

школа. Цветные мелки. 

Дети самостоятельно 

проводят звуковой анализ 

слов и составляют их 

модели, Вычленяют 



умения  

дифреренцировать звуки 

по их качественной 

характеристике  

Мелкие игрушки. 

Предметные картинки 

ударение в словах разной 

звуковой структуры. Дети 

находят  

слова, соответствующие 

определенной модели.  

Называют слова на 

заданный звук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.1.3.3.Перспективное планирование  

 

 1 неделя 2  неделя 3 неделя 4 неделя  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Познакомить с термином     

«слово».     

Сравнение слов по   

звучанию.        

Знакомство с 

протяженностью слов.  

Представление   о слове.    

Многообразии слов.      

 

Знакомство с термином      

«слог».        

Знакомство с термином 

«звук», выделение звука 

в слове. Звук «ж». 

Определение количество 

слогов в  словах.  

Деление слов на слоги. 

Интонационное выделение     

звука в слове (звук «с»). 

Называть слова с  

заданным звуком (звук 

«ш») 

Звуковой анализ слов 

«мак». 

Звуковой анализ слов 

«дом». 

Называть слова с  

заданным звуком «д», 

«дь». 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Звуковой анализ слов 

«дым». 

Сравнение звукового  

состава «дом», «дым». 

Слова с заданным 

звуком (м, мь).  

 

Звуковой анализ слов 

«лук». 

Смыслоразличительной  

функцией звука 

Слова с заданным 

звуком (л, ль).  

 

Звуковой анализ слов 

«лес». 

Смыслоразличительной  

функцией звука 

Слова с заданным звуком 

(с, сь).  

 

 

Звуковой анализ слов 

«кит». 

Деление слов на слоги. 

Слова с заданным 

звуком (р, рь).  

 

 

 



Д
е
к

а
б
р

ь
 

Понятие «гласный звук» 

Слова с заданным 

звуком (к, кь).  

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ слов 

«роза». 

Смыслоразличительной  

функцией звука 

Отличие гласного звука 

от других 

 

 

 

Звуковой анализ слов 

«луна», «лиса». 

Гласные звуки. 

Дифференциация 

согласных звуков на 

твердые и мягкие. 

 

 

 

Звуковой анализ слов 

«сани». 

Гласные и согласные 

(твердые и мягкие) 

звуки. 

Слова с заданным 

звуком (н, нь).  

 

 

 1 неделя 2  неделя 3 неделя 4 неделя  

Я
н

в
а

р
ь

 

 Звуковой анализ слов 

«утки». 

Смыслоразличительной  

функцией звука. 

Слова с заданным 

звуком (з, зь).  

 

 

 

Звуковой анализ слов 

«аист». 

Соотношение 3-4-х 

звуковых слов с заданной 

схемой. 

Смыслоразличительной  

функцией звука. 

 

 

Звуковой анализ слов 

«лист». 

Дифференциация звуков 

Смыслоразличительной  

функцией звука 

Слова с заданным 

звуком.  

 

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Звуковой анализ слов 

«слон». 

Дифференциация звуков 

Слова с заданным 

звуком.  

 

 

 

 

 

Звуковой анализ слов 

«юла». 

Дифференциация звуков 

Слова с заданным 

звуком (й).  

 

 

 

 

 

Звуковой анализ слов. 

Смыслоразличительной  

функцией звука 

Соотношение 3-4-х 

звуковых слов с заданной 

схемой. 

 

 

 

 

Звуковой анализ слов 

«клей». 

Родственные слова. 

Смыслоразличительная 

роль звука 

Слова с заданным 

звуком.  

 

 

 



М
а
р

т
 

Звуковой анализ слов 

«гуси». 

Деление слов на слоги. 

Словесное ударение. 

Родственные слова. 

 

 

 

 

Звуковой анализ слов 

«мука». 

Родственные слова. 

Словесное ударение, его 

смыслоразличительная 

роль. 

Слова с заданным 

звуком.  

 

Звуковой анализ слов 

«игла». 

Смыслоразличительная 

роль  звука. 

Родственные слова. 

Соотношение 3-4-х 

звуковых слов с заданной 

схемой. 

 

Звуковой анализ слов 

«шуба». 

Словесное ударение. 

Родственные слова. 

Слова с заданным 

звуком.  

 

 

 

 1 неделя 2  неделя 3 неделя 4 неделя  

А
п

р
е
л

ь
 

Звуковой анализ слов 

«жуки». 

Словесное ударение. 

Родственные слова. 

Слова с заданным 

звуком (в, вь). 

 

 

 

Звуковой анализ слов 

«мишка». 

Словесное ударение. 

Родственные слова. 

Слова с заданным 

звуком (г, гь). 

 

 

 

Звуковой анализ слов 

«мышка». 

Сравнение звукового  

состава «мышка», 

«мишка». 

Смыслоразличительная 

роль  звука. 

Родственные слова. 

 

Звуковой анализ слов 

«слива». 

Словесное ударение. 

Родственные слова. 

Соотношение слов со 

схемой. 

 

 

 

М
а

й
 

Звуковой анализ слов 

«замок». 

Словесное ударение. 

Родственные слова. 

Слова с заданным 

звуком. 

 

 

Звуковой анализ слов 

«лейка». 

Родственные слова. 

Соотношение 

конкретных слов со 

схемой. 

 

Звуковой анализ слов 

«речка». 

Словесное ударение. 

Соотношение конкретных 

слов со схемами (3-х -5-ти 

звуковые). 

 

Звуковой анализ слов 

«школа». 

Перенос ударения. 

Закрепление 

пройденного материала 

 

 

 



2.1.4. Конструирование 

2.1.4.1.Характеристика раздела 

Программа основана на подходе к обучению детей конструированию, 

разработанном B. B. Холмовской. В отличие от него основная задача данной 

программы — формирование y детей эталонно-модельной  

формыопосредования. C нашей точки зрения, ведущей для развития такой 

формы опосредования является именно деятельность конструирования, так как 

она фактически уже представляет собой моделирующую деятельность, в 

котoрой реальные предметы (дом, башня) воспроизводятся в виде простран-

ственных моделей. При этом в процессе работы дети переходят к 

использованию сенсорных эталонов  при помощи которых они вычленяют 

форму плоскостных проекций объемных геометрических тел, отделяя ее от 

общего недифференцированного представления об этих телах. Таким образом, 

сложные познавательные задачи, возникающие перед ребенком в процессе 

овладения данной программой, решаются на основе использования характерных 

для дошкольного детства форм опосредования — сенсорных эталонов и 

наглядных моделей. 

В ходе занятий дети постепенно переходят от предметного 

моделирования объекта — собственно конструирования — к передаче в 

условной графической форме основных отношений в одном объекте или между 

объектами, т. e. наглядному моделированию. 

При переходе от объемного моделирования к плоскостному 

моделированию конструкции в трех проекциях дети применяют специальные 

трафареты из прозрачного материала, что дает возможность контролировать 

выполнение чертежа на бумаге, так как они не закрывают готовую часть 

чертежа. В начале обучения детям предлагаются трафареты c отверстиями, 

соответствующими двум проекциям (спереди и сверху) основных деталей 

конструктора, причем отдельный трафарет соответствует определенному 

геометрическому телу. В дальнейшем эти трафареты заменяются на 

универсальный, отверстия которого дают возможность построить три проекции 

любой детали  конструктора, причем размеры этих отверстии уже не 

соответствуют размерам конкретной детали. Трафареты разработаны совместно 

с художником А. E. Нейстатом. Применение трафарета обеспечивает 

материализацию действий c плоскостными проекциями объемных 

геометрических тел, представления их в виде геометрических фигур, 

соответствующих усвоенным детьми сенсорным эталонам. Отверстия 

трафаретов также выступают на начальных этапах обучения в роли 

заместителей, c которыми соотносится элемент и его изображение, a также 

служат средством анализа и контроля собственной деятельности.  

В обучении анализу и контролю собственной деятельности используется 

красный карандаш, которым ребенок исправляет ошибки в чертеже. Красный 

карандаш помогает отдифференцировать правильную часть чертежа 



отнеправильного, наглядно представить ошибку. Кроме того, такое выделение 

контролирующего этап деятельности помогает ребенку четко его осознать и 

внимательнее отнестись к процессу проверки. При этом в ходе обучения дети 

начинают контролировать себя не только в конце, но и в процессе самой 

деятельности, исправляя ошибки на ходу. На занятиях используется совместно 

распределенная деятельность детей, организуется их кооперация на основе 

распределения ролей: один ребенок «aрхитектор» — делает чертеж, второй 

«строитель» — строит , a третий — «контролер» — проверяет ошибки в 

чертежах и соответствие постpойки чертежам. 

Так как эта программа разрабатывалась для одаренных детей, при ее 

построении мы учитывали особенности их интеллектуального и личностного 

развития. 

Так, мы в первую очередь предлагали им задачи по «комбинаторике» 

(замена или перемещение элементов конструкции без изменения ее чертежа), а 

задачи, связанные с отработкой функциональных качеств объектов 

(устойчивость, скрытые детали постройки, пустoты), были оставлены на второй 

год обучения. При этом мы преследовали две основные цели. Первая цель — 

стимулировать интеллектyальное развитие детей, так как с их помощью 

развивается ориентировка в свойствах предметов, отделяются основные, 

существенные качества и свойства от несущественных. Таким образом, нашей 

задачей было помочь ребенку осознать эти схемы и сделать их адекватными 

отражаемым объектам. Второй нашей целью было развитие творческого 

мышления детей. Задачи по «комбинаторике» являются идеальным материалом, 

так как в процессе их решения необходимо по-новому взглянуть на объекты, 

пересмотреть уже сложившиеся схемы, что как раз и составляет основу 

творческого мышления одной из основных и ярких сторон одаренности. 

Занятия до конструированию связаны с другими занятиями, прежде всего 

с ориентировкой в пространстве, рисованием, математикой. Например, 

вводимая в конструировании единица измерения при появлении 

геометрических тел разной величины известна детям из занятий по математике. 

Данная программа может осуществляться не только в графическом, но и в 

компьютерном варианте, причем компьютерный и графический варианты не 

заменяют, a дополняют друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.4.2. Типыобучающих заданий 

Содержание обучения Средство обучения Материал Деятельность детей 

1. Овладение плоскостным 

изображением объемных  

геометрических фигур  

(два вида - спереди и 

сверху) - 5 занятий. 

 

Шаблоны с прорезями, 

соответствующими двум 

проекциям основных 

геометрических тел 

спереди и сверху  

Деревянный конструктор, 

состоящий из куба, двух 

видов призм, 

параллелепипеда, цилин-

дра, конуса, усеченного 

конуса, равных между 

собой  

Дети рассматривают 

шаблоны, подбирают 

геометрические тела, 

соответствующие данному 

шаблону, и с его помощью 

вычерчивают две  

проекции на бумаге.  

2. Построение чертежей 

геометрических тел, 

имеющих одну из двух 

проекций одинаковую 

дляв разных фигурах всех 

- 3 занятия 

Шаблоны те же, что и в 

занятии 1, система 

вопросов, позволяющих 

выделить общее в разных 

фигурах  

 

Тот же, что и на  занятии 1 Дети рассматривают 

несколько фигур, выделяя 

одинаковую для всех  

проекцию (например, 

квадрат во фронтальной 

проекции), затем чертят 

по шаблонам эти фигуры в 

двух проекциях  

3. Построение простых 

домиков и их 

вычерчивание в 

трех проекциях - 3 занятия  

Универсальные шаблоны 

с прорезями, 

соответствующими трем 

проекциям, всех деталей 

конструктора  

Деревянный конструктор, 

состоящий из кубов, 

прием,  

параллелепипедов и 

цилиндров  

Дети с помощью 

воспитателя строят 

домики из двух фигур, 

рассматривают их с 

разных сторон (спереди, 

сверху и сбоку) , затем 

чертят три проекции 

домика с помощью 

универсального шаблона, 

который перед этим 



внимательно обследуют с 

помощью воспитателя. 

4. Отработка чертежа 

фронтальной проекции 

сложной конструкции, 

состоящей  

из 5-7 геометрических 

фигур - 2 занятия  

Те же шаблоны, что и на 

занятии 3  

 

Тот же, что и на занятиях 

1, 2  

 

Дети рассматривают 

конструкцию, 

построенную 

воспитателем, анали-

зируют, из каких  

плоскостных фигур 

состоит ее фронтальная 

проекция, затем чертят ее 

с помощью шаблона.  

5. Замена отдельных 

геометрических фигур 

конструкции при неизмен-

ной фронтальной 

проекции данной 

конструкции из 5-7 

элементов - 2 занятия  

Универсальные шаблоны 

(см. занятие 3), чертеж 

(фронтальной проекции 

конструкции  

 

Тот же, что и на занятиях 

1 

Дети чертят фронтальную 

проекцию построенной 

воспитателем конструк-

ции, затем, ориентируясь 

на данный чертеж как на 

образец, варьируют детали 

по стройки так, чтобы 

чертеж оставался без 

изменений.  

6. Анализ разных про-

екций заданной 

конструкции (замок,  

башня, самолет, машина) 

и выбор наиболее  

информативной из трех 

проекций для каждой 

постройки - 2 занятия  

Универсальные шаблоны, 

система вопросов, 

задающая  основы выбора 

оптимальной проекции  

 

Тот же, что и на занятиях 

1 

Дети рассматривают 

заданную постройку, 

анализируют, отвечал на 

вопросы  

воспитателя, с какой 

стороны видно больше 

всего деталей данной 

постройки, по какой 

проекции легче всего 



представить себе данную 

конструкцию. 3атем 

чертят выбранную 

проекцию.  

7. Формирование понятия 

о модуле кратности при 

анализе и ее плоскостного 

изображения 

(фронтальная проекция) - 

3 занятия  

Универсальные шаблоны, 

в которых квадрат 

являетсяединицей 

измерения; куб как   

единица измерения 

объемных тел  

Деревянный конструктор 

с тем же набором 

геометрических тел, что 

на занятии 1, но разного 

размера (первоначальные 

фигуры и фигуры в 2- и 3 

раза больше 

первоначальных)  

Дети рассматривают 

заданную воспитателем 

постройку из 10-12 

элементов разного 

размера, измеряют их при 

помощи куба, находя 

фигуры в 2 и 3 раза 

больше него. Затем  

чертят фронтальную 

проекцию данной 

конструкции, измеряя 

плоскостные изображения 

тел с помощью квадрата 

на универсальном 

шаблоне. 

8. Отработка чертежа двух 

проекции (спереди и  

сверху) сложных 

конструкций со стоящих 

из 10-12 геометрических 

тел разного размера  

Универсальные шаблоны, 

система вопросов, 

позволяющих соотнести 

две проекции между собой  

 

Тот же, что и на занятиях 

7 

Дети чертят построенную 

воспитателем 

конструкцию  во 

(фронтальной проекции , 

затем рассматривают ее 

сверху, соотнося разные 

виды элементов  

конструкции между собой, 

чертят вторую проекцию , 

следя за тем, чтобы как в 



целом, так и в расположе-

нии проекций  отдельных 

элементов конструкции, 

обе проекции 

соотносились между 

собой.  

9. Конструирование  по 

замыслу (чертеж 

фронтальной пpoекции по 

замыслу и вида сверху по 

готовой конструкции)  - 3 

занятия  

Универсальные шаблоны, 

система вопросов, 

задающая план разработки 

замысла  

 

Тот же, что и на занятиях 

7 

Дети рассматривают 

геометрические фигуры, 

поставленные перед ними 

(не  

больше 5-6), обдумывают 

план постройки, чертят 

вид спереди придуман-

нойконструкции, затем 

строят ее, сверяют 

постройку с чертежом и 

дочерчивают вид сверху.  

10.Конструирование по 

замыслу  (чертеж 

фронтальной проекции по 

замыслу и  

вида сверху и сбоку по 

готовой конструкции) - 1-

2 занятия  

Тот же, что и на занятиях 

9 

Тот же, что и на занятиях 

7 

Дети рассматривают 

геометрические  

фигуры, из которых им 

предлагается  

построить конструкцию  

(6-7 фигур),  

обдумывают  план ее 

постройки, чертят ее 

фронтальную проекцию, 

строят, сверяют готовую 

конструкцию с замыслом, 

исправляя либо чертеж, 



либо постройку, затем 

дочерчивают вид сверху и 

сбоку.  

11. Конструирование по 

замыслу ( чертеж двух 

видов – по замыслу и вида 

сбоку по готовой 

конструкции) - 2-3 занятия  

Универсальные шаблоны, 

фронтальная  проекция 

задуманной конструкции  

 

Тот же, что и на занятиях 

7 

Дети рассматривают 

геометрические фигуры, 

из которых будут строить  

конструкцию , чертят ее 

вид спереди, ориентируясь 

на сделанный чертеж, 

чертят вид сверху, затем 

строят конструкцию, 

сверяют постройку с 

чертежом ее двух 

проекции, внося при 

необходимости изменения 

в  постройку или чертеж,  

затем чертят вид сбоку по 

готовой конструкции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.4.3. Перспективное планирование 
 

 1 неделя 2 неделя 3неделя 4 неделя 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Овладение плоскостным   

изображением  

геометрических тел – куба, 

призмы и параллелепипеда. 

 

 

 

Овладение плоскостным   

изображением цилиндра и   

полуцилиндра.    

 

 

 

Овладение плоскостным   

изображением конуса и 

усеченного конуса. 

 

 

 

 

 

Построение 

чертежей   

геометрических 

тел, имеющих   

одинаковую   

фронтальную 

проекцию – 

квадрат. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Построение чертежей   

геометрических тел, 

имеющих   одинаковую   

фронтальную проекцию. 

 

 

 

Построение чертежей   

геометрических тел, 

имеющих   одинаковый вид 

сверху. 

 

 

 

Построение простейших   

конструкций (домиков) из   

ограниченного числа деталей 

и   вычерчивание двух 

проекций данной 

конструкции.    

 

Построение 

простейших   

домиков и  их 

вычерчивание 

двух проекций   

этих 

конструкций.    

Д
е
к

а
б

р
ь

 

Построение простых 

конструкций    домиков и   

вычерчивание трех 

проекций   

даннойконструкций.    

 

 

 

Закрепление полученных   

знаний и диагностика их 

усвоения разными детьми.  

 

 

Отработка чертежа  

фронтальной проекции   

сложной   конструкции,   

состоящей из 5-7 

геометрических   тел. 

 

Отработка 

чертежа  

фронтальной 

проекции   

сложной   

конструкции,   

состоящей из 5-

7 

геометрических   

тел. 

 



 1 неделя 2 неделя 3неделя 4 неделя 
Я

н
в

а
р

ь
 

 Формирование операций    

комбинаторики путем 

замены   отдельных деталей 

конструкции           

при неизменной 

фронтальной  проекции 

данной конструкции.        

Формирование операций    

комбинаторики путем замены   

отдельных деталей 

конструкции           

при неизменной фронтальной  

проекции данной 

конструкции.        

Анализ готовой 

конструкции и    

выбор ее 

наиболее    

информативной    

проекции 

(спереди, 

сверху или   

сбоку).    

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Анализ готовой 

конструкции и    

выбор ее наиболее    

информативной    

проекции (спереди, сверху 

или   сбоку).    

Формирование умения 

пользоваться единицей 

измерения при    анализе 

объемной конструкции    и 

построении чертежа ее 

фронтальной  проекции.          

Формирование умения 

пользоваться единицей 

измерения при    анализе 

объемной конструкции    и 

построении чертежа ее 

фронтальной  проекции.         

Диагностика 

уровня 

усвоения   

полученных 

знаний.    

М
а

р
т

 

Отработка чертежа  двух 

проекций (спереди и 

сверху)сложныхконструкци

й,   состоящих из 10-12тел 

разного размера. 

Отработка чертежа  двух 

проекций (спереди и 

сверху)сложныхконструкци

й,   состоящих из 10-12тел 

разного размера. 

 

 

 

Конструирование по замыслу- 

чертеж фронтальной 

проекции   конструкции по 

замыслу и   чертеж вида 

сверху по 

готовойконструкции.    

 

Детальная 

отработка 

умений 

конструировани

я по замыслу   

фронтальной 

проекции и   

чертеж вида 

сверху по 

готовой   

конструкции.    

 



 1 неделя 2 неделя 3неделя 4 неделя 
А

п
р

е
л

ь
 

Детальная отработка 

умений конструирования 

по замыслу   фронтальной 

проекции и   чертеж вида 

сверху по готовой   

конструкции.    

 

 

 

Детальная отработка 

умений конструирования 

по замыслу   фронтальной 

проекции и   чертеж вида 

сверху по готовой   

конструкции.    

 

 

 

Построение фронтальной   

проекции конструкции 

позамыслу и построение вида   

сверху и сбоку по готовой 

постройке.      

 

 

 

 

Построение по 

замыслу вида   

спереди и 

сверху и вида 

сбоку   по 

готовой 

конструкции.  

 

 

 

 

 

М
а
й

 

Отработка и закрепление   

умений конструирования 

позамыслу.      

 

 

 

 

 

 

Отработка и закрепление   

умений конструирования 

позамыслу.      

 

 

 

 

 

 

Диагностика уровня   

сформированностидеятельнос

ти     конструирования.      

 

 

 

 

 

По замыслу.    

 



2.1.5. Ознакомление c элементарными физическими явлениями 

2.1.5.1.Характеристика раздела 

Программа по физике предполагает рассмотрение небольшого круга 

физических явлений по разделам : «Динамика», «Статика» , «Магнетизм». 

Цель программы — развитие познавательных способностей ребенка на 

основе применения предметных и графических моделей при рассмотрении 

физических явлений разного типа, a также прогнозирование на  основе модели 

возможного результата того или иного явления 

Предполагается развитие y детей представлений, связанных c такими 

понятиями, как «сила», «движение и покой», «инертная масса», «равновесие», c 

точки зрения взаимодействия тел или их частей; c принципом действия рычага и 

блока и простейшими приемами их иcпользoвaния; с магнитными явлениями. 

Занятия требуют от воспитателя достаточно свободного ориентирования в 

круге рассматриваемых явлений и вопросах их применения в окружающей 

жизни. 

В деятельности детей предусматривается как «работа в уме», так и 

опытная проверка на простейших физических приборах. C этой целью 

предполагается наличие следующего лабораторного оборудования: набор 

грузов (по 100 г) — 2 набора; рычаг — 2 шт., неподвижный блок с креплением 

— 2 шт., металлический желоб, шарики разной массы или небольшие мячи 2-4 

шт., пружинные динамометры c условной (без цифровых делeний) шкалой —  

3-4 шт., полосовые магниты и мaгнитные стрелки на подставках (или 

простейшие компасы) — по количеству детей в подгруппе. 

Кроме этого, на занятиях широко используются в виде раздаточного 

материала картинки — «ситуаций, изображающие какие -либо взаимодействия 

(например, плывyщий кораблик, тянущий санки мальчик, подъем груза c 

помощью блока и т. д.), и картинки — «парадоксы»: «Может ли такое быть?» 

(например, санки, сами поднимающиеся в гору; мышонок, перевесивший 

слоненка на качелях, и т. п.), a также картинки-модели. 

Занятия можно разнообразить, используя игрушки c физическим 

содержанием (типа: « неваляшка », « кивающий болванчик», «Бегущая 

мышка»). Некоторые игрушки дети могут сделать самостоятельно 

(«Танцующий клоун », «Ванька-встанька», «Весы»). Воспитатель может помочь 

узнать механические и магнитные явления в некоторых предметах и явлениях 

окружающей жизни, бытовых приборах, спортивных снарядах на детской 

площадке, транспортных средствах. 

 

 

 



2.1.5.2. Типы обучающих заданий 

Содержание обучения Средство обучения Материал Деятельность детей 

1, 2. Оценка результата  

действия нескольких сил  

в зависимости от их 

направления и величина  

Предметная модель при-

ложенной силы; модель 

объекта действия  в виде 

стрелок разной длины, 

изображающих величину 

сил; кольца, кружков и 

квадратов, изображающих 

объекты приложения силы 

Пластмассовые кольца - 

по количеству детей;  

пружинные динамометры 

с условной шкалой;  

счетные палочки  двух 

размеров; бумага, ка-

рандаши; иллюстрация к 

сказке «Репка»; картинки-

ситуации; иллюстрация к 

басне Крылова «Лебедь, 

рак и щука» 

1. Сравнение действия: 

двух и более сил, 

обеспечивающих 

равновесие тела, на опыте 

с кольцом и 

динамометрами. 

2.Воспроизведение опыта 

с помощью предметной 

модели. 

3.Анализ предложенной 

модели  и выяснение 

условия равновесия тела.  

4.Воспроизведение 

иллюстрации к «Репке» на 

модели (переход к силам 

развой величины). 

3, 4, 5, б. Оценка ха-

рактера результата дей-

ствия различных сил в 

зависимости от точки их 

приложения и 

направления  

Предметная модель силы; 

графическая модель 

направления движения в  

виде стрелок  

 

Шарики разной массы; 

металлический желоб; 

коробок;  

вращающийся  диск (или 

неподвижный блок); 

резиновый шнур, 

зафиксированный на 

плоскости; счетные па-

лочки двух размеров; 

стрелки; картинки-

ситуации  

1. Наблюдение условия  

возникновения движений 

и подбор графического 

изображения (из числа 

уже готовых). 

2. По  предложенной 

графической  модели 

проведение опытной 

проверки. 

3.Разгадквание 

парадоксальных ситуаций, 



указывая выход.  

4. Оценивание по 

графическим моделям 

возможного результата 

действия сил.  

7, 8. Оценка явления 

земного притяжения с 

точки зрения действия на 

тела разной массы; 

сравнение масс 

тел,составляющих единую 

систему  

Предметная и графическая 

модель движения; 

 

масс 

 

блока 

 

Два мяча; наклонный 

желоб; набор грузов; 

неподвижный блок; 

картинки-парадоксы;  

картинки-ситуации  

 

1.Наблюдение падения 

мяча, груза на блоке, мяча 

– по желобу и др. 

Обсуждается возможная 

причина этих движений, 

отмечается их 

зависимость  

от масс тел.  

2. Изображение движения 

с помощью предметной 

модели;  проведение 

рассуждения о разных 

вариантах движения.  

3. По  картинкам-

ситуациям и картинкам--

парадоксам оценка 

результата действия и 

построение модели 

ситуации.  

4. По графическим 

моделям оценка ре-

зультата действия и 

воспроизведение модели 

на опыте. 



9, 10, 11, 12. Принципы 

действия рычага. 

Равновесие тел  

одинаковой и разной 

массы. Равновесие при 

одинаковых массах и 

разных плечах. 

Равновесие при нера-

венстве плеч  и масс  

Предметная и графическая 

модель рычага; 

 

движения 

 

масс 

 

Рычаг с петельками; 

наборы грузов (2); 

картинки-ситуации и 

картинки-парадоксы.  

 

1.Знакомство с рычагом и 

принципом его  

действия на опыте (при 

одинаковых плечах 

рычага).  

2.Воспроизведение 

результата опытов на 

предметной модели. 

3.Оценка результата 

опыта по графической 

модели. 

4. Разрешение 

«парадокса» (по графи-

ческой модели) с 

проверкой на опыте.  

5.Моделирование 

ситуаций и обратное 

воспроизведение ситуации 

по графической модели. 

13, 14. Оценка действия 

сил трения и упругости 

(без количественных 

xapaктеристик) на основе 

ранее выбранных моделей 

Графические модели 

грузов,  

 

движения  

 

помехи  

Шарики, желоб, низкий 

поддон с  песком; 

динамометры, грузы; 

картинки-ситуации; 

резиновый жгут;  

рассказ в картинках-си-

туациях и моделях «Поход 

за елкой».  

 

 

1.Наблюдение влияния 

трети на движении тел по 

горизонтальной плос-

кости; обсуждение причин 

возникающих помех.  

2.Описание  движения при 

наличии трения с 

помощью графических 

моделей;корректирование 

модели по результатам 



опыта. 

3. Работа по картинкам- 

ситуациям с  подбором 

модели. 

4. Наблюдение 

проявления упругости 

пружины, мяча, 

резинового жгута.  

5. Моделирование  опыта 

с указанием результата его 

окончания. 

6. Воспроизведение 

ситуации по графическим 

моделям (рассказ «Поход 

за елкой»). 

I5, 16, 17. 18. Выделение 

нового вида взаимо-

действия (магнитные 

явления) по определенным 

характеристикам; переход 

в описании  магнитных 

взаимодействий на язык 

общего подхода  к 

силовым взаимодействиям  

Графическая модель поло-

сового магнита  

 

стрелки  

 

движения  

 

 

Полосовые и дуговые 

магниты (5-6 шт.), 

магнитная стрелка на 

подставке или компас (5-6 

шт.) металлические и 

прочие легкие предметы; 

пробочный 

«кораблик» в тарелке с 

водой; картинки-ситуации 

и картинки-вопросы 

(незаконченные по 

окраске рисунки)  

1. Наблюдение нового 

вида взаимодействий тел 

(разнообразные мелкие 

опыты магнитных  

взаимодействий) . 

Обсуждается их 

принципиально е отличие 

от земного притяжения 

(есть еще и отталкивание). 

2. Обсуждение порядка 

взаимодействия полюсов 

(без терминологии) и 

стрелки.  

3. Наблюдение различных 



магнитных свойств 

алюминиевых, медных,  

железных, картонных и 

прочих тел.  

4. Обсуждение 

«полезности» компаса ( с 

указанием сторон света по 

ориентировке на восход и 

заход солнца). 

5.Моделирование 

ситуации опытов в виде 

графических моделей.  

6. Проведение опытов по 

графическим моделям.  

7. Оценка «в уме» того 

или иного ситуационного 

момента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.5.1.Перспективное планирование  

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Познакомить детей с    

результатом действия на 

тело одной, двух и более 

сил, учить изображать 

опыт с помощью   

предметной модели.    

 

 

Продолжать знакомить с  

результатом действия на 

тело   одной, двух и 

более сил, изображая 

опыт с помощью    

предметной модели.    

Работа с предметной 

моделью  на теоретическом 

материале   на 

теоретическом  

предыдущей деятельности,  

используя другие 

ситуации. 

Покой или движение -

результат   взаимного 

действия сил, введение 

модели, изображающей 

результирующее 

действие 

Н
о
я

б
р

ь
 

Введение графической 

модели, изображающей 

действие одной и 

нескольких сил 

озвучивание модели.  

 

 

 

Изображение действия 

сил с помощью 

графической модели    

и ее озвучивание.    

 

 

 

Работа с предметной и 

графической моделью, 

демонстрация    

моделируемой ситуации.    

 

 

 

 

Придумывание 

ситуаций по  

предложенным 

предметным и   

графическим моделям.    

 

 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

Установление причинно-

следственной связи на 

рисунках с   

использованием 

графической   модели 

движения.    

 

 

Задача та же, что и на    

предыдущей 

деятельности, но с   

использованием других   

рисунков.    

 

.    

Знакомство с простейшими    

проявлениями земного   

притяжения, используя    

использованием 

предметную модель-

стрелку,  подчеркивая 

направленность     земного 

притяжения - всегда   вниз, 

к Земле.    

 

Продолжать знакомить 

с силой   притяжения 

Земли, используя    

другие ситуации.    

 

 



 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Я

н
в

а
р

ь
 

 Ознакомление с 

графической и   

предметной моделью 

силы и  движения при  

работы неподвижного 

блока.  

Продолжать знакомить с   

предыдущей задачей на 

других   примерах.  

 

Знакомство с 

принципом действия 

рычага (при равных 

плечах  и разных массах 

грузов).     

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Продолжать знакомить с    

принципом действия 

рычага  (при равных 

плечах и разных   массах 

грузов).        

 

Знакомство с принципом 

действия рычага при 

неравных плечах.     

Продолжать знакомить с   

принципом действия 

рычага   при неравных   

плечах.    

 

Работа с графическими   

моделями на примере 

действия   рычага.    

 

М
а
р

т
 Работа с графическими    

моделями на примере   

действия рычага.  

 

Упругость-еще один вид   

силового 

взаимодействия.    

 

Упругость-причина 

изменения   движения тел.  

 

Знакомство с новым 

видом взаимодействия - 

трением.     

А
п

р
е
л

ь
 Замена одного вида 

трения   другим.      

Корректирующее 

занятие    

 

 

Взаимодействие тел на 

примере   магнитных 

явлений.    

 

Магнитные явления и 

влияние на 

взаимодействие тел.  

М
а

й
 

Работа с магнитными    

взаимодействиями с   

применением 

графической   моделях.      

 

Работа с магнитными    

взаимодействиями с   

применением 

графической   модели-

стрелки на других       

примерах.  

 

 

Изучение магнитных       

взаимодействий на 

графических     моделях.      

 

Корректирующее 

занятие.    

 



 

2.1.6. Учебный план   

 

Месяцы\ 

Виды деятельности 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Всего 

кол. 

занят. 

кол. 

занят. 

кол. 

занят. 

кол. 

занят. 

кол. 

занят. 

кол. 

занят. 

кол. 

занят. 

кол. 

занят. 

кол. 

занят. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

4 4 4 3 4 4 4 4 31 

Подготовка к обучению 

грамоте 

4 4 4 3 4 4 4 4 31 

Конструирование 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

Ознакомление с 

элементарными 

физическими явлениями 

4 4 4 3 4 4 4 4 31 

Формирование элементов 

логического мышления 

4 4 4 3 4 4 4 4 31 

Итого количество 

занятий 

20 20 20 15 20 20 20 20 155 

 

 

 

 

 



2.1.7. Целевые ориентиры  

Воспитанники: 

- умеют применять полученную информацию для выполнения аналогичного 

задания; 
- могут концентрировать внимание, устанавливать причинно - следственные 

связи; 
- увеличивают долю самостоятельности в любой деятельности; 
- строят предположения, говорят, не боясь быть «неправильным»; 
- владеют логическими приемами умственных действий (сравнения, обобщения, 

анализа, синтеза, аналогии и т.д.); 
- используют полученный первичный практический опыт экспериментирования 

в анализе различных ситуаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Подготовительный к школе возраст 

2.2.1. Развитие элементов логического мышления. 

 

2.2.1.1.Характеристика раздела 

Настоящая программа предполагает дальнейшее ознакомление старших 

дошкольников с понятийными отношениями, обучение моделированию этих 

отношений, развитие логических форм мышления. 

В работе по этой программе можно выделить три части. 

В первой части дети продолжат знакомство с новыми, более сложными 

отношениями между понятиями (по сравнению с отношениями 

несовместимости, соподчинения и подчинения) — отношениями пересечения 

объемов понятий. (Моделировать эти отношения позволяют знакомые детям 

круги  Эйлера.) Сущность и сложность этих отношений заключаются в том, что 

объем одного или нескольких видовых понятии входит в объемы двух других 

родовых понятии. Например, понятие «лошадь» по объему входит и в понятие 

«дикие звери», и в понятие «домашние звери». 

 

С помощью кругов  Эйлера эти отношения моделируются как два 

пересекающихся круга. Первый круг обозначает родовое понятие «дикие 

звери», второй круг — родовое понятие «домашние звери», в область 

пересечения входит видовое понятие «лошадь». (Особенности построения 

кругов  Эйлера сохраняются.) При обучении используется та же 

последовательность занятий, что и при обучении детей работе с отношениями 

подчинения, соподчинения и несовместимости. Сначала воспитатель строит 

модель на основе проведенной детьми классификации наглядного или 

словесного материала и объясняет значение модели — пересекающимися  

кругами обозначены родовые понятия, объемы которых пересекаются, а часть 

видовых понятии (круги меньшего размера) относится и входит в объёмы 

родовых понятии. 

На следующих занятиях дети после классификации наглядного материала 

сами будут строить модель отношений между понятиями, включающими 

отношения пересечения. 

Вторая часть обучения включает задания, на которых дети будут 

знакомиться с другим способом графического отображения понятийных 

отношений при помощи «классификационного древа». 



 Этот тип модели имеет ряд структурных особенностей: родовое понятие 

изображается верхней точкой, видовые понятия - точками, расположенными 

ниже. Связи между понятиями отображаются линиями, соединяющими родовые 

понятия с видовыми. 

Усвоение этой формы модели происходит с опорой на предварительно 

построенную модель тех же отношений в форме кругов  Эйлера. Знакомая 

детям модель позволит выделить отношения между понятиями, которые им 

предстоит отобразить посредством классификационного древа, соотнести 

новую форму модели со знакомой и понять структуру классификационного 

древа. 

Третья часть направлена на углубление понимания детьми структур 

обеих форм модели и совершенствование умения использовать любую из них 

для решения логических задач. 

В целях обучения детей пониманию отношений между понятиями по 

содержанию применяется разработанная и использованная ранее система 

схематических обозначений содержаний понятии. 

Первые несколько занятий необходимо посвятить повторению 

пройденного детьми в первый год обучения, проверить успешность 

самостоятельного построения модели понятийных отношений в форме кругов  

Эйлера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1.2.Типыобучающих заданий 

Содержание обучения Средство обучения Материал Деятельность детей 

1Знакомить детей с 

отношениями пересечения 

между понятиями и 

возможностью их 

графического 

отображения  

 

Карточки с изображением 

зверей домашних  

(свинья, корова) и диких 

(лось, волк),  

кошки, слона  

 

По просьбе воспитателя 

дети группируют карточки 

на «диких» (лось, волк) и 

«домашних» (корова, сви-

нья) и обозначают 

кругами понятия  

«дикие звери» и 

«домашние звери».  

3атем детям предлагается 

обозначить понятия 

«кошка», « слон» и найти 

им место в построенной 

модели. Все предложения 

детей разбираются. Если 

не было предложено 

детьми правильного 

решения, воспитатель 

строит сам модель 

пересечения, обозначает  

понятия и объясняет 

значение модели. По 

просьбе  

воспитателя дети 

дополняют модель 

понятиями, входящими в 

область пересечения и не 

входящими в нее.  

2. Учить детей  Карточки с изображением Воспитатель раздает 



самостоятельно 

графически  

отображать отношения 

пересечения объемов 

понятий  

 

квадрата, синего квадрата 

и условным: 

обозначением понятия 

«синий» 

 

 

каждому ребенку набор 

карточек и разбирает со-

держание каждого 

понятия, изображенного 

на карточках. Дети само-

стоятельно строят модель 

и соответственно 

понятиям раскладывают 

карточки в нарисованных 

кругах.  

3. Проверить умение само 

самостоятельно 

графически  

отображать отношения  

пересечения между 

понятиями.  

 

 

Словесное обозначение 

понятий: красное, цветы, 

красный мак, ромашка, 

красный шарик.  

 

Под диктант воспитателя 

дети строят модель и 

обозначают 

соответственно буквами 

круги.  

 

1) По каждому типу занятий проводится несколько занятий.  

2) Занятие проводится по подгруппам 6-8 человек.  

4. Знакомить детей с 

новой формой  

графического 

отображения понятийных 

отношений 

 

 

 

Карточки  с условными 

обозначениями; людей,  

взрослых, детей, мужчины 

и женщины, мальчика и 

девочки 

 

Воспитатель предлагает 

карточки детям и просит 

обозначить понятия 

кругами. После  

правильного построения 

модели воспитатель 

объясняет, что эти 

понятия и отношения 

между ними можно 

обозначить по-другому, и 

рассказывает принципы  

построения 



классифицированного 

древа, соотнося с моделью 

в форме кругов. В конце 

занятия детям предлага-

ется модель в форме 

классификационного 

древа наполнить новым 

содержанием. (Если у 

детей возникают 

трудности, то воспитатель 

помогает им, назвав какое- 

нибудь понятие, а дети 

дополняют его.)  

5. Учить детей са-

мостоятельно отображать 

отношения меж-

дупонятиями в форме 

классификационного 

древа  

 

 

 

 

Изображение модели в 

форме кругов  

Эйлера  

 

 

Воспитатель предлагает 

детям построить модель в 

другой формеи  наполнить 

ее содержанием.  

Воспитатель предлагает 

наполнить модель 

содержанием и отобразить  

понятия и отношения 

между ними по-другому .  

 

 

 

 

 

 



2.2.1.3. Перспективное планирование 

 2 неделя 4 неделя 

О
к

т
я

б
р

ь
 Знакомство с   формами   графического 

отображения   понятийных отношений.   

Перевод одной формы    

графического обозначения вдругую.    

Система графического отображения 

классификации понятий      

в форме «классификационного      

древа». 

 

Н
о
я

б
р

ь
 Система графического  отображения 

классификации   понятий. Разбор содержаний   

понятий. Классификация животных и 

выделение существенных    

признаков разных видов животных.    

Самостоятельное построение  простейших 

моделей    отношений между понятиями.      

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Подбор родовых понятий к  видовым и, 

наоборот,  ориентируясь на модель .    

 

Построение модели отношений    между 

понятиями.       

Классификация понятий по  разным основаниям. 

Разбор   содержания понятий.  Сопоставление 

объемов   родового и видового понятий.  

 

Я
н

в
а

р
ь

 Классификация объектов по разным 

основаниям. Подбор  родовое понятие к 

видовым и, наоборот, ориентируясь на  модель.    

 

Построение моделей      

соотношения понятий (с нарушением      

последовательности в диктанте)      

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

Отнесение объекта к      

категории, выделение      

понятийных групп в      

разнородном материале и использование 

обобщенных          

слов для решения задачи на  угадывание 

объекта. Подбор   понятий к предложенной  

модели.     

Построение моделей соотношения между 

понятиями (под диктант «снизу вверх»).      

 



 2 неделя 4 неделя 
М

а
р

т
 

Отображать отношения между      

двумя понятиями в двух различных формах. 

Подбирать      

видовые понятия к родовому   и, наоборот, 

ориентируясь на          

 модель.          

Самостоятельное построение    модели 

отношений между      

понятиями.      
 

 

 

А
п

р
е
л

ь
  

Отнесение объекта к категории и     выделение 

понятийных групп в    разнородном материале. 

Самостоятельное построение модели      

соотношения между понятиями.        

Самостоятельное построение    

модели отношений между    

понятиями. Выделение понятийных групп в 

разнородном  материале.    
 

 

М
а
й

 

Отображение отношений между понятиями на 

готовой модели.      

Придумывание содержаний к  заданной 

модели.      

 

 

Отображение отношений    

между понятиями на готовой  модели. 

Отнесение объекта к    

категории и выделению    

понятийных групп в 

разнородном материале.    

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. Развитие элементарных математических представлений 

2.2.2.1.Характеристика раздела 

Программа развития элементарных математических представлений у 

детей подготовительной к школе группы основывается на представлениях, 

сформированных в старшей группе. 

Программа включает следующие основные задачи: 

— развитие представлений о количественных отношениях, 

— развитие представлений о числе как отношении, 

— развитие представлений о числовом ряде, 

— развитие представлений о составе числа (от трех до десяти) из двух 

меньших, 

— развитие представлений о числах второго, третьего (и т. д. до ста) 

десятков (десятичной системе счисления), 

— обучение решению арифметических задач, 

— развитие представлений о временных отношениях. 

Развитие представлений о количественных отношениях, о числе, 

числовом ряде, временных представлений, а также обучение решению 

арифметических задач происходит на основе построения и использования 

детьми наглядных моделей. 

Обучение начинается с повторения наиболее трудных заданий, 

предлагавшихся детям старшей группы. Это задания по установлению 

количественных отношений при помощи графических моделей типа оси с 

Нулевой точкой отсчета и стрелкой, показывающей направление увеличения. 

Для совершенствования представлений детей о числовом, ряде в пределах 

десяти применяются модели в виде логического древа и кругов  Эйлера. Причем 

используется прием перевода одной модели в другую.  

При развитии представлений о составе чисел используются как 

предметные, таки графические модели в виде различных вариантов состава 

числа из предметов или значков двух видов, 

Обучение решению арифметических задач проводится с использованием 

моделей «часть-целое». (Этот тип моделей предложен для обучения детей 

решению арифметических задач Н. И. Непомнящей.) 

Для развития представлений о различных временных отношениях 

(времена года, месяцы. года, дни недели и т. д. ) используются модели типа 

часов. 

 

 

 

 



 

 

2.2.2.2. Типы обучающих заданий 

Содержание обучения Средство обучения Материал Деятельность детей 

1. Сравнение по ко-

личеству двух  

множеств предметов 

Графическая модель в 

виде числовой оси  

 

Наборы из двух групп  

предметов, отличающих 

на один-два предмета (в 

пределах  десяти)  

1. Пересчет предметов 

первой группы (или 

измерение полоски  

(жидкости, крупы) первой 

меркой).  

2. Обозначение на оси 

дугой результата 

пересчета или измерения,  

3. Проставление отметки в 

соответствии с 

обозначением (либо в виде 

цветной черточки, либо в 

виде буквы, значка, 

имеющего условно-

символическую связь с 

обозначаемым).  

4. Пересчет предметов 

второй группы (или 

измерение жидкости  

(полоски, крупы) второй 

меркой).  

5. Обозначение на оси 

дугой результат пере счета 

или измерения  

6. Проставление отметки.  

7. Сравнение на оси 

обозначаемых количеств.  



8. Обозначение на оси 

результата сравнения 

количеств (насколько 

меньше, больше) дугой.  

9. Показ обозначения на 

оси первого, второго, 

третьего и т.д. предмета 

(отмеривания); двух, трех, 

четырех и т.д. предметов. 

2. Сравнение результатов 

пересчета множества  

предметов группами  

Графическая модель в  

виде оси с нулевой точкой 

отсчета и стрелкой,  

показывающей направле-

ние увеличения  

 

Группа предметов или две 

группы различных  

предметов одинакового 

количества  

 

 

1. Пересчет группы 

предметов (или обеих 

групп).  

2. Обозначение  

результата пересчета в 

виде черточки и отметки  

(буквы, значка, рисунка).  

3. Пересчет отрезков оси 

группами с новым 

основанием, например, 

три, и обозначение каждой 

новой единицы дугой.  

4. Пересчет отрезков оси 

группамис другим 

основанием (например, 

четыре) и обозначение 

единиц дугами. 

5.Проставление около дуг 

значков, связанных с 

основанием счета 

(например, название 

предмета мебели, 

состоящего из 

определенного количества 



деталей). 

6. Сравнение результатов 

пересчета при разных 

основаниях. 

7. Проставление на оси 

единиц (в зависимости  

выбранного единичного 

отрезка или основания 

счета). 

3. Сравнение количеств и 

запись соотношения при 

помощи знаков «>», « <», 

«=», «=» и цифр  

Словесная инструкция 

воспитателя, показ записи  

 

Две группы однородных 

предметов, цифры от 0 до 

5 и записи числа 10, знаки 

«>», « <», «=», «=»,указка  

1. Раскладывание карточек  

с цифрами. 

2.Пересчет предметов и 

выбор  цифр в 

соответствии с 

количеством. 

3. Установление 

соотношения  чисел.  

4. Запись соотношения 

при помощи цифр и 

знаков. 

5. Чтение записи (при 

затруднениях при помощи 

указки). 

4. Выделение чисел,  

находящихся в заданных  

пределах  

Круги Эйлера,  

логическое древо  

 

Цифры от нуля до десяти, 

трафареты в виде  

дорожек  со знаками  

 

 

 

 

полоски бумаги с напи-

санными в ряд цифрами  

от 0 до 9 и числа 10, 

1 Раскладывание цифр при 

помощи логического 

древа по условиям. 

2. Охватывание эллипсом 

на полоске всех чисел в 

соответствии с 

имеющимся значком  

3. Охватывание вторым 

эллипсом  всех 

оставшихся чисел.  

… < 3 



различные значки:  

 

 

 

 

4. Выбор значка для чисел 

второго эллипса и второй 

дорожки. 

 

5. Выделение чисел, 

находящихся в заданных 

пределах  

 

Логическое древо  

 

Цифры от о до девяти и 

для записи числа 10, 

схемы логического  

древа со значками типа  

 

 

 

 

 

1. Чтение значка, 

расположенного после 

первого разветвления  

2. Выбор чисел в 

соответствии со значком.  

3. Определение области 

чисел для второй «ветки».  

4. Чтение значка на одном 

из разветвлений второй 

ветки.  

5. Распределение чисел в 

соответствии со значком.  

6. Определение состава 

числа  

 

 

Модель в виде фишек или 

значков двух видов 

 

 

Фишки двух видов со-

ответствии с числом,  

линейка с клетками двух 

цветов, «проезжающая»  

через окошко  

 

1. Выкладывание (позднее 

вычерчивание) всех 

возможных комбинаций  

количества фишек из двух 

составляющих. 

2. Убирание всех 

повторяющихся вариантов 

(без счета предметности 

или цвета)  

3. Игра в загадывание 

количества предметов в 

двух руках  

7. Решение 

арифметических задач  

 

Модель «часть-целое» 

 

Различные предметы  

 

1. Повтор условий задачи  

2. Формулирование 

вопроса (выбор глагола в 

соответствии с произве-

…<3 …>5 

…<7 …<4 

… < 3 

… > 6 



денным действием).  

3. Запись условия задачи в 

виде модели «часть-

целое» и  знаково-

цифровой форме. 

4. Решение задачи: 

выполнение  

арифметрических  

действий.  

5.Запись решения и ответа 

задачи в знаково-

цифровой форме.  

6. Сопоставление 

результата (ответа) с 

условиями и вопросом 

задачи. 

8. Ознакомление детей с 

цифрами второго десятка 

и их запись. 

 

Словесная инструкция 

воспитателя, показ записи  

 

Счетные палочки (по 

двадцать штук), линейки с 

цифрами и «окошки» 

 

1. Объяснение 

воспитателя принципа 

образования чисел второго 

десятка (на примере 

пересчета палочек и 

измерения полоски) и 

показ цифровой  

записи чисел.  

2. Пересчет детьми 

палочек (от десяти до 

двадцати).  

3. Цифровая запись 

пересчитанного 

количества.  

4. Запись чисел на один 

больше (меньше) 

называемого.  



9. Ознакомление с 

числами до ста  

 

Словесная инструкция 

воспитателя  

 

Счетные палочки, линейки 

с цифрами, трафарет с 

«окошками» 

 

 

1. Объяснение 

воспитателя принципа 

образования чисел до ста 

(десятичной системы 

счисления) и цифровой 

записи чисел.  

2. Пересчет палочек 

десятками до ста.  

3. Цифровая запись чисел.  

4. Пересчет палочек в 

пределах любого числа до 

ста.  

5. Цифровая запись чисел.  

6. Называние и запись 

чисел на один больше 

(меньше) предлагаемого.  

10. Установление 

различных временных 

отношений  

 

Модель в виде «часов», 

разделенных на сектора  

 

Модели времени года, 

месяцев года, дней недели, 

времени суток  

 

1. Показ времен года 

(месяцев, дней недели) на 

модели-часах.  

2. Показ на модели-часах 

изменения времени 

движением часовой 

стрелки,  

3. Показ движения 

часовой стрелки 

движением руки.  

4. Определение времени 

года (месяца, дня) 

следующего «за» или 

«перед» называемым. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2.2.3. Перспективное планирование 
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 нод: Числовая ось.    

Прямой и обратный 

счет  

пределах 10.    

2 нод: Графическая 

модель в   виде оси.    

Представления о     

закономерностях 

числового ряда. 

.   Сравнение 

результатов    

измерения одной и той 

же  полоски разными 

мерками при   помощи 

оси.      

Выделение чисел,    

находящихся в заданных   

пределах.      

Математические загадки.    

1 нод: Сравнение 

результатов   измерения 

с помощью оси.   

Закономерность 

числового ряда.    

2нод: Классификация 

чисел при  помощи 

модели типа логического  

древа.      

Цифры народов Майа. 

1 нод: Состав числа 3.    

Сравнение множеств при 

помощи счета; запись 

результатов   при помощи 

цифр и знаков.     

2 нод: Классификация 

чисел   при помощи 

модели типа логического 

древа.        

 Состав числа 3.  

Н
о

я
б

р
ь

 

1 нод: Пересчет 

предметов   группами 

и сравнение результов 

с помощью оси.   

Состав числа три.    

2 нод: Ознакомление с 

числами     второго 

десятка. 

 

Сравнение результатов    

пересчета предметов 

группами   при помощи 

модели типа оси.      

Математические загадки.    

 

 

 

 

 

1 нод: Состав числа 4.    

Числовой ряд в пределах 

20.    

2 нод: Состав чисел 3 и 

4.    

Числа второго десятка.    

 

 

 

Представления о 

временах   года при 

помощи модели типа    

часов.      

Классификация чисел 

при   сравнении с 

заданным числом   при 

помощи модели типа    

логического древа.    

 

 

 

 



 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Д
е
к

а
б
р

ь
  

1 нод: Представления о 

временах года и месяцах 

при помощи    

моделей в виде «часов»  

Математические загадки.      

2 нод: Состав числа 5.      

Классификация чисел при  

сравнении с заданным 

числом     при помощи 

модели типа логического 

древа.   

Числа второго десятка.    

Состав чисел: 3, 4, 5    

 

 

 

 

 

 

 

1 нод: Состав числа 6.    

Сравнение чисел 

второго    

2 нод: Состав числа 7.      

Месяцы года.      

 

 

 

 

Порядковый счет.    

Месяцы года (модель в 

виде  часов).    

 

 

 

 

 

 

 

Я
н

в
а

р
ь

  

 

 

 

1 нод: Сравнение 

множеств, выраженных 

числами в пределах         

двадцати.   Прямой и 

обратный счет.    

2 нод: Классификация 

чисел при помощи 

логического древа    и 

кругов Эйлера .        

Состав числа 7.         

Временные отношения.    

Ориентировка в числах    

числового ряда при 

помощи  моделей типа 

кругов Эйлера.    

 

 

 

 

1 нод: Состав числа 8.    

Обратный счет в 

пределах 20    

 2 нод: Ориентировка в 

числах  числового ряда 

при помощи  модели типа 

кругов Эйлера.    

Состав чисел три-восемь.    

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Состав числа 9.       

Ориентировка в числах    

числового ряда при 

помощи  модели типа 

кругов Эйлера.    

 

 

 

 

1 нод: Представления о 

днях   недели при 

помощи модели         

типа «часов». Состав 

чисел 3-9.    

2 нод: Числа второго 

десятка.  Ориентировка в 

числах  числового ряда 

при помощи     кругов 

Эйлера.        

Модель «целое-часть»  

для    

выделения 

соответствующих 

отношений.   Дни 

недели.    

 

 

 

1нод: Состав числа 10.    

Классификация чисел 

(модель типа логического 

древа).    

2 нод: Составление 

календаря.    

 

 

 



 

 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
М

а
р

т
 

Дни недели и их     

соотношение с 

числами.  Решение 

задач через «часть-

целое».    

 

1нод: Знакомство с 

монетами.  Числа 

второго десятка. 

2 нод: Применение 

модели   «часть-целое» в 

решении задач.      

Месяцы года.    

Выделение компонентов 

задач в процессе их 

решения с   помощью 

модели «часть -  целое».    

1 нод: Временные 

отношения в процессе 

составления   календаря 

марта текущего года    

2 нод: Решение    

арифметических задач.    

Состав чисел 3-10.    

А
п

р
е
л

ь
 

Решение 

арифметических   

задач (модель «часть-

целое»).  Сравнение 

чисел с 

использованием 

монет.    

1 нод: Вопросительные и    

утвердительные 

предложения.    

Решение арифм. задач 

(модель «часть - целое»).     

2 нод: Придумывание 

задач по  модели.        

Состав чисел 3-10.        

 

Дни недели, месяцы и 

числа.    

Придумывание задач по    

рассказу, содержащему 

числа.    

 

 

 

1нод: Счет до ста 

десятками.    

Придумывание задач по    

 рассказу, содержащему 

числа.    

2 нод: Придумывание 

задач по     модели 

«часть-целое».    

Угадывание числа,    

находящегося в заданных 

пределах. 

М
а

й
 

Придумывание задач 

по   рассказу, 

содержащему числа.    

 

 

 

 

 

 

1 нод: Придумывание 

задач рассказу, не числа.    

 2 нод: Счет до ста 

десятками.  Состав чисел 

(монетами).    

 

 

 

 

Придумывание задач  

рассказу без чисел и по 

модели.    

 

 

 

 

 

 

1 нод :Придумывание 

задач по рассказу без 

чисел.    

Отгадывание задуманных    

числа.  

2 нод: Выделение части и   

целого в заданных 

условиях.  Состав чисел 

3-10.    



2.2.3. Обучение грамоте 

 

2.2.3.1.Характеристика раздела 

В подготовительной группе завершается овладение основами грамоты. 

Программа предусматривает:  

— обучение чтению на материале всего алфавита;  

— членение предложений на слова и составление предложений из букв 

разрезной азбуки; 

— ознакомление с некоторыми грамматическими правилами русского 

языка; 

— решение некоторых орфографических задач.  

Продолжается работа по расширению познавательного материала в 

звуковой стороне речи, направленная на формирование у детей умственного 

действия фонемного анализа слов (знакомство со «слабой» и «сильной» 

позициями звуков в слове). 

Углубленная работа в звуковой действительности языка предполагает 

свободное оперирование звуковыми, графическими моделями слов и 

предложений. 

Обучение начинается с повторения программных задач старшей группы 

(умение проводить звуковой анализ слов; называние слов с заданным звуком; 

подбор родственных слов; различение гласных и согласных звуков, твердых и 

мягких согласных; вычленение словесного ударения, различение ударных 

гласных). 

Дети знакомятся со всеми гласными буквами попарно: А-Я, О-Е, У-Ю,      

Э- Е, Ы-И и правилами их написания после твердых и мягких согласных звуков 

(после твердых согласных звуков пишем А, О, У, Ы; Э, после мягких Я, Е, Ю, 

И, Е). Модель гласного звука (красная фишка) - заменяется гласной - буквой 

красного цвета. Дети также узнают йотированную функцию гласных букв: Я, Е, 

Е, Ю и связанные с ними грамматические правила (когда в слове слышатся 

рядом два звука «И» и «А» , то пишется буква Я и т: п.). Кроме того, дети 

узнают правила употребления заглавных и строчных букв (на примере своих 

имен: Аня, Оля, Яша, Юра и Т. д.). С этого момента дети учатся работать со 

смешанными моделями слов (твердые и мягкие согласные 

обозначаютсясоответственно синими и зелеными фишками, а гласные звуки - 

гласными буквами красного цвета). Это создает ориентировку на гласную 

букву, необходимую для формирования механизма позиционного чтения. 

Далее дети осваивают действие изменения слов с заменой только гласной 

буквы (лак-лук-люк). На этом этапе дети временно возвращаются к фишкам 

серого цвета для обозначения согласных звуков. Смысл этого действия 

заключается в том, чтобы сформировать механизм чтения до знакомства с 

согласными буквами, тем самым избежать пресловутые «муки слияния», т. е. 

побуквенность чтения. 



Дети знакомятся с графическим изображением слова  (черточкой) и на 

этой основе моделируют состав предложения (из 3-5 слов). 

Расширение диапазона работы в звуковой стороне речи происходит за 

счет введения новой задачи: дети учатся подбирать слова к заданной звуковой 

модели (сначала трех-, затем четырех- и пятизвуковой). Эта задача решается на 

протяжении всего года и служит ярким показателем ориентировки в звуковой 

действительности языка. Усложненным вариантом работы является игра-

загадка по модели, когда дети с помощью логически построенных вопросов и 

соотнесения со звуковой конструкцией слова, представленного моделью из 

разноцветных фишек, отгадывают заданное воспитателем или ребенком слово. 

Решение орфографических задач предполагает поэтапность работы: 

— определение «слабой» и «сильной» позиций гласных звуков в заданном 

слове («слабая» — безударный гласный, «сильная» — ударный); 

— подбор родственного слова с целью перевода звука из «слабой» 

позиции в «сильную», когда безударный гласный становится ударным; 

— решение задачи правописания безударных гласных (коты-кот, лесок-

лес). 

Решение орфографических задач правописания ассимилированных 

согласных звуков в середине слова и оглушенных в конце включает следующие 

этапы: 

— определение «слабой» позиции согласного звука;  

— подбор родственного слова к заданному с целью перевода согласного 

звука из «слабой» позиции в «сильную» (после «слабого» согласного звука в 

родственном слове обязательно должен стоять гласный звук, чтобы согласный 

стал «сильным»); 

— решение орфографической задачи правописания ассимилированных и 

оглушенных согласных (грибки - грибок; нож - ножи). Решение 

орфографических задач обеспечит в дальнейшем грамотное письмо. 

Этап обучения чтению предполагает усвоение детьми знаковой системы 

языка. Дети последовательно знакомятся со всеми согласными буквами (М, Н, 

Р, Л, Г, К, З, С, Ш, Ж, Д, Т, Б, П), обозначающими, как правило, пару звуков: 

эм-м, мь ; тэ - т, ть и т. д.). Кроме того, дети узнают Ъ и Ь и правила их 

употребления. 

В это время у детей складывается способ слогового чтения с помощью 

пособия «окошечки». 

Затем дети читают специально разработанные тексты, включающие 

материал разной степени сложности (слоги, слова, предложения, рассказы, 

пословицы и т. д.). К концу учебного года у детей вырабатывается способ 

плавного слогового, слитного чтения и они могут свободно читать 

произведения детской художественной литературы. 

В контексте работы со знаковой системой языка дети знакомятся с 

предложением, учатся делить его на слова, графически изображать его на доске; 



составлять предложение из букв разрезной азбуки. Дети работают с 

предложениями, состоящими из 3-5 слов, включающих предлоги и союзы, 

знакомятся с правилами написания предложений. 

По ходу ознакомления с согласными буквами вводятся правила написания 

сочетаний: ЖИ – ШИ , ЧА – ЩА, ЧУ - ЩУ. 

Логика предмета определяет структуру занятий, обязательно включающих 

работу детей, как в звуковой, так и знаковой системе языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.3.2.Типыобучающих заданий 

Содержание обучения Средство обучения Материал Деятельность детей 

1. Звуковой анализ слов  Модели из фишек 

красного цвета, синего, 

зеленого, черного, 

нейтрального цветов, 

гласных и согласных букв. 

Слова различной звуковой 

конструкции (3-5 

звуковые). Фишки 

нейтрального, красного, 

синего, зеленого, черного 

цветов. Гласные буквы 

красного цвета. Согласные 

буквы черного цвета. 

Дети самостоятельно 

проводят звуковой анализ 

3-6 звуковых 

слов,вычленяя словесно е 

ударение. По мере 

узнавания гласных и 

согласных букв дети 

заменяют фишки буквами. 

Дети называют слова на 

заданный звук.  

Дети дифференцируют 

звуки и качественно их 

характеризуют: гласный  

 (yдapный, 6езударный), 

согласный (твердый, 

мягкий). 

2. Подбор слов к заданной 

модели  

Модели слов различной 

звуковой структуры 

Слова различной звуковой 

конструкции. Фишки 

красного, синего, зеленого  

цветов. Словесный  

материал (перечень логи-

чески построенных 

вопросов)  

 

 

 

По заданию воспитателя 

дети самостоятельно 

подбирают слова к за-

данной модели (сначала 3-

х, затем 4-х и 5-звуковым), 

например, тв. согл., гл., тв. 

согл. (мак, лук, дом, дым и 

т.д.); мягк.согл, , гл., тв.  

согл. (лес, люк, рис и т.д.); 

тв. согл.,  гл. , тв. согл. , 



гл. (мама, рама , папа, 

каша и т .д.); мягк, согл., 

гл., тв.согл., гл. (лиса, 

пила, весы и т .д.); тв. 

согл, , гл., тв. согл, , тв. 

согл., гл. (маска , каска, 

шапка, кошка и т.д.). Во 

всех случаях модель 

всегда представлена 

фишками 

соответствующих цветов 

на доске. Усложненным 

вариантом работы детей с 

моделью является игра-

загадка. Воспитатель 

объясняет детям, что он 

загадал определенное 

слово, которое можно 

отгадать с помощью 

наводящих вопросов. 

Модель слова 

представлена фишками 

соответствующих цветов 

на доске. Дети задают 

вопросы в логической 

последовательности 

(живое? Не живое? 

Предмет? Какой формы? 

Какого цвета? Из чего 

сделан? и т. д.). 

3. Родственные слова  Составление слов-

«родственников» по 

звуковой  и семантической 

Слова: семь, веселый, 

дорога, звон  рыба, голубь, 

глубоко, ветер  

Дети вспоминают, что 

такое «родственные» 

слова (похоже звучит и 



характеристикам  про одно и то же говорит). 

Дети подбирают слова – 

«родственники»к 

заданному воспитателем 

слову «семь» (семерка, 

седьмой, семеро, 

всемером). При этом дети 

сопоставляют слова по 

смыслу и звуковой форме. 

На вопрос воспитателя, 

подходят ли слова 

«Семен» и «семя» к 

заданному, дети должны 

дать отрицательный ответ. 

Аналогичная работа 

проводится со словом: 

«веселый, дорога, звон, 

рыба, голубь, глубоко, 

ветер». 

4. Решение 

орфографических задач:  

- правописание 

безударных гласных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- правописание 

Акустическое 

определение 

«слабой»позиции гласного 

звука (безударного)  

в заданном  слове. Подбор 

родственного слова к 

заданному с целью 

перевода «слабой» 

позициигласного звука в 

«сильную», т.е. 

безударный гласный ста-

новится ударным 

 

Акустическое оп-

Словесный материал типа: 

коты – кот, лесок – лес, 

ряды – ряд, горы – гора, 

моря – море и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесный материал типа: 

На вопрос воспитателя, 

какой гласный звук 

«хитрит» в слове «коты», 

дети определяют на 

слух,что «хитрит» звук, 

который следуют за 

звуком «к», и они 

сомневаются, что нужно 

поставить «а» или «о». 

Воспитатель объясняет, 

что «слабый» гласный 

всегда безударный, а 

ударный – «сильный». Для 

того чтобы правильно 



ассимилированных 

согласных  в середине  

слова и оглушенных - в 

конце 

 

 

ределение «слабой» 

позиции согласного звука 

в заданном слове.  

Подбор родственного 

слова к заданному с целью  

перевода «слабой» 

позиции согласного звука 

в «сильную», т. е. после 

«слабого» звука должен 

стоять гласный звук. 

сад- сады, нож-ножи, 

трубка-трубы, грядка-

гряда и т.п.  

 

написать слово, надо 

найти родственное слово, 

в котором бы «слабый» 

звук стал «сильный», т. е. 

под ударением. Дети 

подбирают родственное 

слово «кот» и определяют, 

что настоящий звук «о» и 

надо писать букву «о». В 

результате дети 

составляют заданное 

слово из букв разрезной 

азбуки. Аналогичная 

работа проводится со 

словами: лесок, ряды, 

гора, моря, денек, гряда, 

сова, окно, пятак, бегут, 

вода, вязал, бело, медок. 

 

На вопрос воспитателя, 

какой гласный звук 

«хитрит» в слове «сад», 

дети определяют на слух, 

что «хитрит» последний 

звук и они сомневаются, 

что нужно поставить «т» 

или «д». Воспитатель 

объясняет, что за 

«слабым»согласнымне 

стоит гласный звук. 

Поэтому, чтобы 

правильно написать слово, 

нужно  найти родственное 



слово, в котором за 

«хитрым» «слабым» 

согласным стоял бы 

гласный. Дети подбирают 

родственное слово «сады» 

и определяют, что 

настоящий звук «д» и 

надо писать букву «д». В 

результате дети 

составляют заданное 

слово из букв разрезной 

азбуки. Аналогичная 

работа проводится со 

словами: дубки, круг, глаз, 

глазки, нож, след, сапог, 

арбуз, трубка, гриб, 

грибки, грядка, краб, 

голубь, голубки, травка. 

5.Формирование 

механизма чтения:  

-знакомство с гласными 

буквами (заглавной и 

строчной), правилами их 

написания после 

согласных звуков и 

йотированной функцией 

гласных букв (Я, Е, Ю, Ё). 

 

 

 

 

 

 

Смешанная модель слова: 

фишки синего, зеленого 

цветов для обозначения 

согласных звуков, гласные 

буквы красного цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указки, фишки синего, 

зеленого, красного цветов. 

Гласные буквы красного 

цвета, представленные 

попарно: А – Я, О – Ё, У – 

Ю, Э – Е, Ы, И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети знакомятся со всеми 

гласными буквами по 

парно: А – Я, О – Ё, У – 

Ю, Э – Е, Ы, И. Узнают, 

что гласные буквы 

бывают заглавные и 

строчные. Воспитатель 

объясняет, что заглавная 

буква пишется в 

названиях имен, кличках 

животных, названиях 

городов, рек, морей и др. 

Воспитатель объясняет 

правила написания 

гласных букв после 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование действия 

изменения слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смешанная модель слова: 

фишки нейтрального 

цвета для обозначения 

согласных звуков, гласные 

буквы красного цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указки. Фишки 

нейтрального цвета, 

гласные буквы красного 

цвета. Словесный 

материал (цепочки слов): 

лук – люк – лак, 

бок – бак – бык, 

нос – нёс – нас, 

пол – пел – пил, 

пар – пир, 

мал – мял – мыл – мил – 

мел – мул – мёл 

согласных звуков (после 

мягкого согласного 

слышим «а», пишем «я», 

слышим «о», а пишем «е» 

и т. д.). Дети также узнают 

правила употребления 

йотированных гласных 

букв Я, Е, Ю, Ё, когда они 

обозначают два звука; 

соответственно – И и А, И 

и О, Й и У, Й и Э. Дети 

самостоятельно 

составляют смешанные 

модели слов из фишек и 

гласных букв, разбирая 

различные слова, 

употребляя 

грамматические правила. 

 

Дети знакомятся с 

действием 

словоизменения. Дети 

составляют слова «лук» из 

фишек нейтрального 

цвета, обозначающих 

согласные звуки «л», «к», 

и гласной буквы «у». 

Воспитатель предлагает 

заменить букву «у» на 

букву «ю» и подумать, как 

стал звучать первый звук 

– «ль». Дети читают 

получившееся слово 



«люк». Затем воспитатель 

предлагает заменить букву 

«ю» на «а», обращает 

внимание, что первый 

звук стал звучать снова 

твердо – «л». Дети читают 

– «лак». Аналогичная 

работа проводится с 

цепочками слов: бок – бак 

– бык, нос – нёс – нас, пол 

– пел – пил, пар – пир, мал 

– мял – мыл – мил – мел – 

мул – мёл. 

6. Чтение: 

- знакомство с согласными 

буквами (заглавной и 

строчной): М, Н, Р, Л и 

формирование слогового 

способа чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособие «окошечки» с 

двумя полосками. Первая 

полоска с согласными 

буквами черного цвета (М, 

Н, Р, Л). 

Вторая полоска с 

гласными буквами 

красного цвета (А, Я, О, Е, 

У, Ю, Ы, И, Э, Ё). 

Слоговой способ чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособие «окошечки». 

Указки. Согласные буквы 

М, Н, Р, Л черного цвета 

(заглавные и строчные). 

Печатные тексты с 

набором слогов, слов и 

предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети знакомятся с 

согласными буквами М, 

Н, Р, Л. Узнают, что 

согласные буквы бывают 

заглавные и строчные. 

Повторяют правило 

употребления заглавных 

букв. Дети знакомятся с 

буквой «эм» на примере 

слов «мама», «мимо», где 

они обозначают два звука 

– твердый и мягкий 

согласный. В 

составленных словах дети 

заменяют фишки (зеленую 

и синюю) буквами «эм» и 

читают слоги по пособию 

«окошечки». Один 

ребенок читает 5-6 слогов 

с одной неизменной 



 

 

 

 

 

 

 

- знакомство с остальными 

согласными буквами (Г, К, 

З, С, Ш, Ж, Д, Т, Б, П) и 

буквами Ъ, Ь 

формирование слитного 

чтения 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговой и слитный 

способ чтения. 

Проставление ударения в 

словах и слитное их 

прочтение 

 

 

 

 

 

 

 

Указки. Согласные буквы 

черного цвета (заглавные 

и строчные): Г, К, З, С, Ш, 

Ж, Д, Т, Б, П. печатные 

тексты с набором слогов и 

слов, предложений и 

небольших рассказов. 

Карточки с 

напечатанными словами 

для проставления 

ударения (слова даются 

различной ритмико-

слоговой структуры) типа: 

гуси, сыр, груша, марка, 

круг, диван, лопата. 

согласной буквой, двигая 

полосочку с гласными 

буквами вверх-вниз (мА – 

мя – му – мо и т. д.). таким 

образом дети учатся 

читать по слогам. 

 

Дети последовательно 

знакомятся со всеми 

остальными согласными 

буквами: Г, К, З, С, Ш, Ж, 

Д, Т, Б, Пи буквами Ъ и Ь. 

дети учатся читать в 

пределах всего алфавита. 

Дети проставляют 

ударение в специально 

подобранных словах на 

отдельных карточках и 

учатся слитному 

прочтению слов. Дети 

читают печатные тексты, 

включающие слоги, слова, 

предложения, рассказы в 

зависимости от своих 

индивидуальных 

возможностей. 

7.Предложение: 

- понятие о предложении; 

- деление предложений на 

слова и составление их из 

слов, включая предлоги и 

союзы; 

- правила написания 

Графическое и буквенное 

изображение предложений 

Указки. Мел, фломастеры. 

Буквы разрезной азбуки 

Дети узнают, что в 

предложении всегда 

заключен определенный 

смысл, предложение 

состоит из отдельных 

слов. Дети учатся делить 

предложение на слова и 



предложений составлять предложение 

из слов. Предложения, как 

правило, даются из 3-5 

слов, включая предлоги и 

союзы: «У Киры кукла.», 

«Сима и Соня играли.» и 

др. работа над 

предложением начинается 

с его графического 

изображения мелом на 

доске и фломастером на 

листе бумаги: « У Зины 

замок.» -                  . 

 

Составляя предложения из 

букв разрезной азбуки, 

дети знакомятся с 

правилами написания 

предложения: 

предложения начинается с 

заглавной буквы; слова в 

предложении пишутся на 

расстоянии друг от друга; 

в конце предложения 

ставится точка.  

8. Грамматические 

правила написания 

сочетаний: жи – ши, ча – 

ща, чу – щу. 

 Таблицы с сочетаниями: 

жи – ши, ча – ща, чу – щу 

По ходу обучения, узнавая 

согласные буквы, дети 

знакомятся с некоторыми 

грамматическими 

правилами написания 

сочетаний: ЖИ – ШИ 

пиши через «и»; ЧА – ЩА 

пиши через «а»; ЧУ – ЩУ 



пиши через «у». дети 

составляют предложение 

из букв разрезной азбуки: 

«У кошки уши.» 

Воспитатель объясняет, 

что в слове «уши» после 

«ш» слышится «ы», а 

пишется «и», и это 

правило надо запомнить. 

Аналогичная работа 

проводится с другими 

сочетаниями. Пр мере 

узнавания правил, на 

доске выставляются 

таблицы с этими 

сочетаниями. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3.3. Перспективное планирование 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Звуковой анализ слов 

(З.А.С) «шар», «Аня».     

Знакомство с буквами: 

а, я; правила их 

написания.  Различие 

твердых и мягких   

согласных звуков, 

ударных и безударных 

гласных.  

Подбор родственных 

слов.    

Называть слова с 

заданным    

звуком. 

З.А.С «мяч», «яма»; 

правила  написания букв 

«а», «я».    

Йотированная функция 

«я».   Родственные слова.    

Подбор слов к заданной 

3-х   звуковой модели. 

 

1 зан: З.А.С «пол», 

«клен».  Знакомство с 

буквами: о, е;  правила их 

написания.    

Родственные слова.    

Слова с заданным звуком.    

2 зан: З.А.С «мята», 

«елка»; йотированная 

функция буквы «е».  

Родственные слова.      

 

 

1 зан: З.А.С «лук», 

«юла».  

Знакомство с буквами: у, 

ю; Йотированная 

функция «ю».    

Родственные слова.   

Подбор слов к звуковой 

схеме.    

2 зан: З.А.С «дыня», 

«лимон». Знакомство с 

буквами: ы, и; правила их 

написания.      

Подбор слов к звуковой 

схеме.   

Н
о

я
б

р
ь

 

З.А.С «эхо», «печка». 

Знакомство с буквами: 

э, е;  правила их 

написания.   

Родственные слова.    

Подбор слов к заданной 

3-х   звуковой модели.    

 

 

 

1 зан: З.А.С «енот»; 

йотированная функция 

буквы «е». Родственные 

слова.  Слова с заданным 

звуком 

 2 зан: З.А.С «ключи», 

«терка».   Правила 

написания гласных букв.    

Родственные слова.    

Подбор слов к 

звукобуквенной  схеме. 

 

 

З.Д.С «Таня» «Денис».    

Правила написания 

гласных  букв после 

согласных звуков.    

Подбор слов к заданной 3-

х    

звуковой модели. 

 

 

 

lзан: З.А.С «брюки».  

Правила написания 

гласных   написания  

букв. Действия 

изменения слов.  Слова с 

заданным звуком.    

2 зан:З.А.С «юрта»; 

правила    написания 

гласных букв.      

Действия изменения 

слов.  Слова с заданным 

звуком .   Правила 

написания гласных букв.    

 

 

 



Д
е
к

а
б
р

ь
  

З.А.С «свекла».     

Правила написания 

гласных  букв после 

согласных звуков.    

Йотированная  

гласных букв.    

Слова с заданным 

звуком. 

 

 

lнод:З.А.С «яхта». 

Йотированная функция 

гласных букв. Действия 

изменения слов.    

Слова с заданным 

звуком.    

2нод: З.А.С «время». 

Правила написания 

гласных букв.  Действия 

изменения слов.  Слова с 

заданным звуком.        

Знакомство с 

предложением    

и деление его на слова.    

Графическая запись 

предложения.Правописание 

безударных    

гласных. 

 

 

lнод: З.А.С «мама». 

Знакомство с буквой 

«м».    

Чтение.  Подбор слов к 

звуковой  модели.    

2 нод: Анализ 

предложения.   

Правописание 

безударных гласных. 

Знакомство с буквой 

«н».    

Чтение. 

Я
н

в
а

р
ь

 

 Анализ предложения, его     

графическая запись.    

Правописание 

безударных    

гласных.         

Знакомство с буквой «р».         

Чтение. Подбор слов к 

заданной 4-х  звуковой 

модели.   

 

 

 

lнод: Анализ предложения, 

его правила написания.    

Знакомство с буквой «л».    

Чтение.  Подбор слов к 

заданной модели. 

2нод:Анализ предложения,    

составление его из букв.    

Знакомство с буквой «г».   

Чтение. 

Анализ предложения, 

составление его из букв.    

Знакомство с буквой «к».    

Чтение. Правописание 

безударных  гласных.    

Подбор слов к заданной 

4-х звуковой модели.    

 

 

 

 



Ф
е
в

р
а
л

ь
 

lнод: Составление 

предложения из букв       

Знакомство с буквой 

«с».   Чтение.    

2нод: Составление 

предложения из  букв.   

Чтение.   Знакомство с 

буквой «з».       Чтение.    

Слова с заданным 

звуком.      

Правописание 

безударных  гласных.  

Анализ предложения и    

составление его из букв.    

Знакомство с буквой 

«ш»,        

правила написания «ши».    

Чтение.      

Правописание 

безударных гласных.    

Подбор слов к звуковой 

модели.    

 

 

 

lнод: Составление 

предложения из букв.    

Знакомство с буквой «ж»,   

правила написания «жи».    

Чтение.    

2нод: Составление 

предложения из букв.   

Знакомство с буквой «д».    

Правописание  безударных 

гласных.   Подбор слов к 

звуковой схеме.   

Анализ предложения и   

составление его из букв.    

Знакомство с буквой «т».    

Чтение.    

Правописание 

безударных гласных.    

Подбор слов к заданной 

5-ти  звуковой модели.    

 

 

 

 

 

М
а
р

т
  

1 нод: Анализ 

предложений.   

Знакомство с буквой 

«ь» и его  смягчающей 

функцией. Чтение.    

Правописание 

безударных гласных    

 

 

Анализ предложения и 

составление его из букв. 

Буква «п». Чтение.    

Правописание 

безударных гласны. 

Подбор слов к 5-ти 

звуковой   модели.   

 

1 нод: Составление 

предложения из букв. 

Буква «б». Чтение.Правила 

написания предложения. 

2нод: Составление 

предложения   из букв. 

Буква «в».     Правописание 

оглушенных  согласных в 

конце и середине  слова.         

Анализ предложения и    

составление его из букв.  

Знакомство с буквой «ф».    

Чтение.    

Правописание 

оглушенных   и 

ассимилированных 

согласных. Игра-загадка 

по модели.    



А
п

р
е
л

ь
  

lнод: Анализ 

предложения.    

Знакомство с буквой 

«Й».   Правописание 

оглушенных согласных.      

Чтение. Игра-загадка.    

2 нод:Знакомство с 

буквой «Ч». 

Правописание «ча», 

«чу».  Правописание 

оглушенных согласных. 

Чтение. Игра-загадка.   

Знакомство с буквой 

«щ».    

Правописание сочетаний    

«ща» и «щу». Чтение.   

Правописание 

оглушенных    

согласных.  Игра-

загадка.    

 

 

 

lнод: Составление 

предложения  из букв. 

Буква «ц». Чтение.    

Игра-загадка.     

Провописание 

ассимил.согласных. 

2 нод: Знакомство с 

буквой: х.    

Правописание оглушенных 

согласных.   

Чтение. Игра-загадка.    

 

Анализ предложения.    

Разделительная функция 

«ь».    

Чтение.    

Правописание 

оглушенных  согласных.    

Правописание «ча», «чу».     

Игра- загадка по модели.    

 

 

М
а
й

 

1 нод:Разделительн. 

функция «ъ».      

Чтение.      

Правописание ассимил. 

согласных.2 нод:Буквы 

алфавита.Повторение 

пройденных   

грамматических 

правил. Чтение.       

Анализ предложения и     

составление его из букв.    

Повторение пройденных    

грамматических правил.      

Чтение. 

 

 

 

1 нод:Анализ и  

предложения. Чтение.    

Придумывание слов на    

заданный слог.   Игра-

загадка.      

2 нод: то же, что и в 

предыдущей нод. 

 

 

Анализ и составление    

предложения. Чтение.   

Придумывание слов на   

заданный слог.    

Игра-загадка по модели.    

 

 

 

 



2.2.4. Конструирование 

 

2.2.4.1.Характеристика раздела 

В старшей группе мы учили детей строить графические модели 

конструкций по собственному замыслу в двух и трех проекциях. В качестве 

средства, обеспечивающего построение плоскостных проекций объемных 

геометрических тел (куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра, конуса и т. д.), 

использовались специальные прозрачные трафареты с прорезями в форме 

эталонов проекций деталей строительного набора. В процессе занятий дети 

научились строить графические модели конструкций домов, дворцов,- 

крепостей по собственному замыслу в двух проекциях вид спереди и вид 

сверху; вид сбоку они чертили по готовой конструкции. Они соотносили чертеж 

с постройкой и исправляли ошибки в конструкции и на схеме, использовали 

разнообразные ракурсы в изображении отдельных элементов, возводили 

многоярусные постройки и сложные многоярусные композиции. На занятиях 

использовалась совместно разделенная деятельность с выделением ролевых 

функций «архитектора», «строителя» и «контролера». К концу первого года 

обучения конструктивно-модельная деятельность стала самостоятельным, 

привлекательным для детей видом деятельности. 

Задача второго года обучения — дальнейшее развитие конструктивно-

модельной деятельности. Центральный момент — обучение детей построению 

трех проекций будущей конструкции по собственному замыслу. Усвоение 

детьми действий графического моделирования и изображения, включающее 

полный чертеж без промежуточного построения конструкций, свидетельствует 

о высоком уровне развития модельной формы опосредования в конструктивной 

деятельности. Количество используемых элементов и разнообразие в сочетании 

элементов и ракурсов, неожиданные варианты конструкций также 

характеризуют уровень ее развития. 

Модельно-конструктивная деятельность обогащается за счет разнообразия 

материала, использования новых его видов. Кроме старого строительного 

набора предполагается использование двух новых - большого и маленького. 

Желательно включение обычного строительного материала, имеющегося в 

группе, со стандартным набором деталей, где принцип кратности деталей тоже 

используется. Предлагается разнообразить задания путем построения по одному 

чертежу конструкций из деталей разных наборов, уточнения чертежа по 

имеющимся в нем элементам, а также построения чертежей конструкций, 

включающих элементы из разных наборов. 

Кроме того, в середине года можно ввести такие дополнительные 

элементы, как дощечки, флажки и другие дополнения, разнообразящие 

конструкции. Акцент в заданиях делается на изображении этих элементов на 

чертеже с учетом основных единиц измерения базового набора. Трафарет 

поможет детям соотнести их между собой. 



Существенным для детей видом работы будут задания на соотнесение 

между собой видимых и невидимых частей конструкции (на виде сверху и 

спереди), исправление ошибок после построения. В специальных заданиях 

выделена задача изображения и построения «пустот» и ажурных конструкций. 

Предусматривается ознакомление детей с различными историческими 

архитектурными стилями, например построение чертежей и конструкций 

египетских пирамид, средневековых замков, готических соборов и современных 

зданий. Детям предлагается поиск новых современных архитектурных  решений 

с использованием обобщенных символических средств, что должно 

способствовать развитию детского конструктивного творчества. 

Важным является также усвоение функциональных особенностей 

использования разнообразных элементов — устойчивость, разнообразные 

возможности замены одного элемента другими в рамках единого 

архитектурного замысла и т. д. Большое внимание на занятиях уделяется 

правильности расположения проекционных изображений на листе, способам их 

соотнесения между собой, дифференциации чертежа и рисунка. На занятиях, 

как и в прошлом году, используется совместная деятельность детей и 

контрольный красный карандаш. В конце года детям предлагаются контрольные 

задания на построение графических моделей конструкций по собственному 

замыслу, с использованием нового и незнакомого материала и без трафаретов. 

Хорошим может считаться подробный развернутый замысел, в формировании 

которого допустимо участие нескольких детей одновременно. Графический 

замысел конструкции должен быть представлен в трех проекциях с 

использованием разнообразного количества элементов. Существенно ис-

пользование оригинальных ракурсов, гармоничность, красота постройки. 

Ошибки, которые допустимы при сложных вариантах конструкций, 

исправляются самими детьми после построения. Если в результате обучения 

дети строят достаточно развернутые, и оригинальные проекты и успешно их 

реализуют в материале, можно считать, что задача развития конструктивного 

творчества успешно решена. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.4.2. Типы обучающих заданий 

Содержание обучения Средство обучения Материал Деятельность детей 

1. Конструирование по 

замыслу - чертеж всех 

трех проекций  

задуманной конструкции 

(3 занятия)  

 

Универсальные шаблоны 

с отверстиями, 

соответствyющими трем 

проекциям всех деталей 

конструктора, система 

вопросов, задающая план 

разработки замысла  

 

Деревянный конструктор , 

состоящий из набора 

геометрических тел раз-

ного размера  

 

Дети  рассматривают 

геометрические фигуры, 

расставленные перед  

ним (не больше 5-7), 

обдумываютпостройку, 

чертят вид спереди, а  

затем, ориентируясь на 

него чертят вид сверху и, 

исходя из двух проекций, 

чертят третью - вид сбоку  

2. Построение трех  

проекций задуманной 

конструкции  

из неограниченного числа 

элементов 

(3 занятия)  

 

Шаблоны те же, что и в 

занятии 1, фронтальная 

проекция задуманной 

конструкции  

 

Тот же, что и на занятии 

№ 1  

 

Дети  рассматривают 

геометрические тела, 

количество которых 

может доходить до 10-15, 

обдумывают тему 

постройки и чертят ее 

фронтальную проекцию, 

исходя из которой 

вычерчивают вид сверху и 

сбоку, затем строят 

задуманную конструкцию 

и вносят уточнения в свой 

чертеж  

3. Строительство 

конструкции, развернутой 

в вертикальной плоскости  

(2 занятия)  

 

Фотографии и чертежи 

(вид сбоку), отражающие 

основные части 

конструкций  

 

Тот же, что и на занятии 

№ 1  

 

Дети рассматривают 

фотографии различных 

башен, а затем их чертят,  

выделяя на них основные 

функциональные части, 



придающие  конструкции 

устойчивость. Затем при-

думывают собственную 

конструкцию, чертят ее в 

трех проекциях, строят 

конструктора , проверяют 

ее  устойчивость и вносят 

необходимые изменения в 

чертеж  

4. Строительство 

конструкции,  

развернутой в 

горизонтальной плоскости 

(2 занятия)  

Фотографии чертежи (вид 

спереди или сверху) отра-

жающие основные части 

конструкции  

 

Тот же, что и на занятии 

№ 1 

 

 

Дети  рассматривают  

фотографии самолетов, 

декоративных садов,  

дворцовых укреплений, 

коллонад, затем 

анализируют их чертежи, 

выделяя основные 

функциональнные; части и 

придумывают 

собственную 

конструкцию. Чертят три 

проекции задуманной 

постройки, затем строят ее 

и вносят необходимые 

изменения в чертеж  

5. Строительство  

агрмоничных и  

симметричных 

конструкций разных  

архитектурных  

стилей 

(3 занятия)  

Фотографии и чертежи, 

отражающие основные 

части  конструкции 

 

 

Тот же, что и на занятии 

№ 1 

 

 

Дети рассматривают 

фотографиии чертежи 

замков , храмов, двор-

цовых построек, выделяя 

симметричные части и ось 

симметрии, основные 

характеристики разных 

архитектурных стилей и с 



гармоничности постройки. 

Придумывают 

собственную постройку,  

чертят  три ее проекции, 

строит ее и вносят 

необходимые изменения в 

чертеж  

6. Овладение модели-

рованием построек  

с видимыми и не-

видимыми частями  

(на чертежах разных 

проекций)  

(3 занятия)  

Универсальные шаблоны, 

те же, что и в занятии №1,  

система вопросов, 

позволяющая представить 

общий вид конструкции  

 

Тот же, что и на занятии 

№ 1 

 

 

Дети рассматривают 

конструкцию,  

в которой есть невидимые 

части,  

анализируют, каким 

образом их  

можно представит, затем  

чертят три проекции 

данной конструкции. 

В  конце производится 

анализ трех проекций 

новой постройки с 

невидимыми частями, 

анализируется 

соотношения между этими 

проекциями и строится 

данная конструкция  

7. Строительство 

конструкций с  

пустотами  

(2 занятия)  

Те же, что и в занятии №1  

 

Тот же, что и на занятии 

№ 1 

 

Дети рассматривают 

конструкции с  

пустотами, анализируют,  

каким образом их можно 

передать на чертеже, 

затем чертят три проекции 

этой конструкции. В 

конце проводится  



анализ трех проекциях 

новой конструкции с 

пустотами, анализируется 

ее общий вил и строится 

данная конструкция  

8. Применение единицы 

измерения  

для анализа констрyкции с 

видимыми и невидимыми 

частями и с  

пустотами  

(2анятия)  

Единица измерения в виде  

мерки или одного 

элемента конструктора и 

одной из проекций на 

шаблоне (например,  

квадрата), система вопро-

сов, позволяющая 

овладеть принципов 

измерения постройки и 

чертежа  

Тот же, что и на занятии 

№ 1 

 

Дети рассматривают 

конструкцию, 

анализируют ее и 

проводят измерение ее 

частей при помощи одной 

из деталей конструктора 

(например, куба) или 

специальной мерки, затем 

чертят три проекции 

данной конструкции, 

измеряя чертеж либо при 

помощи одной из 

проекций на шаблоне, 

либо при помощи 

специальной мерки  

9. Построение и из-

менение чертежа  

и конструкции по заданию 

воспитателя  

(4 занятия)  

Универсальные шаблоны 

те же, что и в занятии № 1,  

система вопросов, позво-

ляющая разработать план 

постройке 

Тот же, что и на занятии 

№ 1 

 

Дети выслушивают 

задание воспитателя, 

рассматривают элементы 

конструктора и 

придумывают 

конструкцию, затем 

чертят три ее проекции и  

строят ее. По заданию 

взрослого  дети должны 

внести изменения либо в 

чертеж и потом изменить 

постройку, либо внести 



изменения в постройку  

с последующими 

соответствующими из-

менениями чертежа  

10.Конструирование по 

замыслу из элементов 

разных конструкторских 

наборов 

(4 занятия) 

Единица измерения, 

система вопросов, 

помогающая разработать 

план конструкции 

Деревянный и 

пластмассовый 

конструктор, одни из 

деталей которого в 5-10 

раз больше других, 

деревянные планки и 

рейки 

Дети рассматривают 

новые  элементы 

конструкторов, 

расставленные перед 

ними; чертят три 

проекции, измеряя при 

помощи мерки 

строительный материал и 

чертеж. Чертеж строится 

без применения шаблона, 

при помощи линейки. 

После построения 

конструкции в чертежах 

вносятся необходимые 

изменения. 

11.Построение чертежа и 

конструкции под понятие, 

данное воспитателем 

(2 занятия) 

Единица измерения, 

система вопросов, 

помогающая раскрыть 

суть понятия 

Тот же, что и на занятии 

№ 10  

 

Детям задается понятие, 

под которое они должны 

построить конструкцию 

(например, замок силы), 

затем они рассматривают 

строительный материал, 

обдумывая характер 

постройки, чертят три 

проекции и затем строят 

задуманное, проверяя 

соразмерность частей и 

соответствие конструкции 

заданному понятию. 



 

2.2.4.3. Перспективное планирование 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Обучение построению 

по    

замыслу всех трех 

проекций  конструкции.      

 

 

Отработка умений    

конструирования по 

замыслу трех проекций 

конструкции.    

 

Построение по замыслу 

трех  проекций 

конструкции из  

количества   элементов  

 

Конструирование по 

замыслу   из 

неограниченного 

числа   элементов 

конструктора. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Построение 

конструкций, 

развернутых в 

вертикальной    

плоскости, анализ     

функциональных 

частей   конструкции.             

Построение 

конструкций, 

развернутых в 

вертикальной    

Плоскости. 

Построение 

конструкций, 

развернутых в 

горизонтальной    

плоскости.    

 

 

Отработка умений 

строить  конструкции, 

развернутые в    

горизонтальной 

плоскости.    

Д
е
к

а
б

р
ь

  

По замыслу. 

Дополнительно     

конкретное задание      

(горизонтальная или      

вертикальная развертки 

и т.д)        

Понятия о симметрии,    

гармонии и общих 

знаний об    

архитектурных стилях.    

 

 

Строительство 

гармоничных и    

симметричных построек.  

Конструирование    

симметричных  

несимметричных 

объектов  различных 

архитектурных 

стилей.    

Я
н

в
а

р
ь

 

 

 

 

 

Диагностика уровня 

усвоения   знаний и 

умений, полученных    

   на предыдущих 

занятиях.    

 

 

 

Моделирование 

построек с  видимыми 

иневидимыми   частями.       

 

 

 

 

 

По замыслу. 

Используются    

знания и умения, 

полученные в   

предыдущей 

деятельности.    

 

 



 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Ф

е
в

р
а
л

ь
 

Конструирование 

построек с  видимыми 

иневидимыми   частями 

на чертежах разных        

проекций.   

Конструирование 

построек с    

видимыми 

иневидимыми   частями 

на чертежах разных       

проекций.    

Строительство 

конструкций с 

пустотами.     

Строительство 

конструкций с    

  пустотами.     

М
а
р

т
  

Применениеединицы    

  измерения для анализа   

измерения для анализа    

конструкции с 

видимыми и   

невидимыми (на 

чертеже  одной из 

проекций) частями.          

Применение единицы     

измерения для анализа    

конструкций с 

пустотами.    

 

Диагностика уровня 

усвоения  знаний, 

полученных в    

предыдущей 

деятельности.   

Изменение чертежа и    

конструкции по 

заданию воспитателя.    

 

А
п

р
е
л

ь
  Изменение чертежа и      

конструкции по 

заданию   воспитателя.    

Изменение чертежа и   

конструкции по 

заданию   воспитателя.    

Конструирование по 

замыслу из  элементов 

разных  конструкторских 

наборов.    

Конструирование по 

замыслу из элементов 

разных 

конструкторских 

наборов.    

М
а

й
 

Конструирование по 

замыслу и     изменение 

чертежа по заданию   

воспитателя с 

применением 

элементов разных    

конструкторских 

наборов.          

 

Построение чертежа и    

конструкции под 

понятие,   данное 

воспитателем.      

 

 

 

Построение чертежа и    

конструкции под 

понятие,   конструкции 

под понятие. 

Диагностика уровня 

усвоения знаний и 

умений, полученных    

в течение года.    

 

 

 

 



2.2.5.  Ознакомление с элементарными физическими явлениями 

 

2.2.5.1.Характеристика раздела 

Программа продолжает ознакомление детей с физическими явлениями, 

играющими существенную роль в жизни человека и окружающем его мире, 

такими, как «агрегатные состояния вещества, их основные свойства и 

изменения», «звук». Работа с детьми строится, как и при обучении детей 

старшей группы, на использовании моделирования физических понятии и 

явлений.  

Обучение предполагает расширение сферы рассматриваемых явлений, 

требует от ребенка более широкого круга применения моделей, умения 

логически связывать абстрактную модель с реальными явлениями, а также 

подводит ребенка к умению на основе наблюдений и сопоставлений дать 

оценку явления и логически обосновать его возможное развитие. (Например,  

шестилетний ребенок после наблюдений на занятиях процессов превращения 

воды в пар и пара обратно в воду далее с помощью педагога может перенести 

логическую цепочку на аналогичные явления природы — образование облаков 

и выпадение осадков.) 

Как и в старшей группе, предельно ограниченно  вводится научная 

терминология, проводятся опыты с предельно простым оборудованием (часто 

встречающиеся  в быту «приборы» — зеркальце и фонарик как источник света, 

термометр, пробирка или пузырек от лекарства, натянутая струна и суровая 

нитка, а также такие материалы исследования, как вода, снег, лед, сыпучие и 

вязкие продукты, бумага, ткани, деревянные и металлические предметы). Набор 

приборов и материалов может быть расширен в зависимости от фантазии 

воспитателя и имеющихся реально подручных средств. 

Особое внимание требуется при работе с источниками тепла (спички, 

свеча, горелка). На них не стоит заострять внимание ребенка и по возможности 

нужно стремиться обходиться без них (к примеру, нагреть что-либо иногда 

можно просто в руках, на, батарее парового отопления или на солнце), чтобы 

наблюдение не сводилось к единственной цели — зажечь. Работать с детьми по-

прежнему лучше небольшими группами, хотя некоторые наблюдения можно 

проводить и обсуждать и целой группой обычного состава. Представления 

детей об элементарных физических явлениях обобщаются и фиксируются в 

виде условных обозначений и наглядных моделей. 

От воспитателя не требуется никаких специальных знаний и навыков, 

кроме умения после ознакомления с программой «другими глазами» взглянуть 

на всем известные процессы. Что именно нужно выделить в них — это укажет 

программа, но и сам воспитатель может дополнить ее собственным жизненным 

опытом и своим видением мира. 



2.2.5.1.Типыобучающих заданий 

Содержание обучения Средство обучения Материал Деятельность детей 

1 Свойства тел (предметов) 

1. Ознакомление с 

различными предметами 

(одушевленные, 

неодушевленные; 

твердые, жидкие, 

газообразные)  

Графические знаки: 

 
 

Вода, стакан, блюдце, 

пузырек, с широким 

горлом, образцы твердых  

тел, песок (соль),  

воздушный шар;  

карточки, рисунки  

 

Знакомство с понятиями  

одушевленный и 

неодушевленный,  

с понятием «свойства» 

предметов; опытное  

сравнение свойств 

различных предметов,  

выделение трех основных 

групп - твердое, жидкое, 

газообразное; работа с 

применением графических 

моделей состоянии тел.  

2. Ознакомление со  

свойствами твердых  

тел (разнообразием  

механических свойств 

твердых тел)  

Графический знак: 

 

Набор твердых тел  

с различным  

механическими  

свойствами  

 

Наблюдают  и проверяют 

на опыте отличия 

свойствах  

твердых  тел (упругость, 

прочность хрупкость , 

пластичность), выявляют 

подобные свойства в 

предметах окружающей 

обстановки. 

3. Ознакомление с 

жестким и пластичным  

состоянием  

Показ воспитателем  

изменения физических 

свойств предметов, 

словесная инструкция 

воспитателем  

 

Металлическая линейка, 

свеча, спички, пластилин,  

бумага, вода, набор грузов  

 

Опытная проверка на 

жесткость различных 

предметов; работа  по 

изменению жестких и 

пластичных свойств 

материалов, работа с 

использованием 



изменений свойств 

материалов  

(формовка из воска и 

папье-маше).  

4.Ознакомление с  

упругостью и  

хрупкостью веществ  

 

Знаки: 

 

Деревянный прутик, 

спичка, вафли, 

металлическая линейка, 

трубочка для коктейля, 

нить (леска), ткань  

и пяльцы, мяч, пружинка,  

резинка, грузик, песок,  

горошины, мелок, (или 

грифель)  

 

Дети проводят в действии 

упругие свойства 

предметов  (из данного 

набора), работают с 

графическими моделями , 

классифицируя  предметы. 

по свойствам, наблюдают 

изменения упругих  

свойств и отыскивают 

аналогии в при мерах и 

предметах сыта.  

5. Ознакомление со  

свойствами жидкостей 

(текучесть) 

 

Знаки: 

 

Вода, песок, шарик, 

(горох), сосуды разной 

формы, вспомогательные 

рисунки, лед (из 

холодильника)  

На опытах проверяется 

отличие жидкостей от 

твердых тел; дети 

наблюдают изменение 

формы воды в сосудах  

(вода в сообщающихся 

сосудах; горизонтальность 

поверхности жидкости);  

работа с картинками-

вопросами.  

6. Ознакомление со  

свойствами газов 

(воздуха) (летучесть) 

Графические знаки: 

 

Вертушки  бумажные 

(минимум - 3, лучше - 

больше), воздушные шары 

(3-4)  полиэтиленовый 

пакет , вода, блюдце, 

пузырек с пахучей 

жидкостью, свеча, спички,  

1 Дети наблюдают в 

экспериментах 

воспитателя и 

собственных опытах с 

шариками и вертушками 

движения воздуха.  

2.Устанавливают  отличие 



ленты мишуры из фольги подвижности  

(и причинность) 

жидкостей и газов.  

3.Наблюдают  

распределение газа в 

сосуде (шаре).  

7. Ознакомление со 

свойствами тел  

(взаимодействие тел в 

разных состояниях)  

Графические знаки: 

 

Таз с водой, мяч, шар,  

шары: 1 для пинг-понга, 

 (4- 5шт.), пластилин,  

пластмассовая лодочка  

со съемным парусом из 

ткани или бумаги, пузырь 

с пробкой, карточки с 

моделями 

1.По рисункам (или в 

опыте) дети знакомятся с 

упругостью воздуха и 

воды. 

2 Озвучивают 

графические модели. 

3.используют модели в 

рисунках с разными 

ситуациями. 

4. Выясняют условия тел. 

8. Ознакомление со  

свойствами одушев-

ленных объектов  

 

Словесная инструкция 

воспитателя 

 

Рисунки с изображениями 

животных и растений с 

ярко выраженными 

механическими 

свойствами тел  

Нахождение аналогии в 

мире одушевленных 

объектов известны 

механическим свойствам 

 

9.Ознакомление с 

переходом из твердого 

состояния в жидкое и 

наоборот  

Модель типа: 

 

 

Вода в стакане, 

стеариновая свеча, 

спички, формочка для 

жидкого стеарина, лед из 

холодильника, любой 

таящий продукт (мало, 

шоколад, крем)  

1.Наблюдение 

превращений твердях тел 

в жидкое и жидких -  

твердое состояние. 

2.Моделирование 

процесса.  

3.Озвучивание модели.  

4.Поиск аналогии.  

10.   Ознакомление с 

изготовлением предметов 

разной формы    

Модели типа: 

 

 

Сахар (кусок), толкушка, 

ложка, свеча, вода в ста-

кане, песок речной, форма  

1.Наблюдение изменений 

свойств тел при 

взаимодействии с 



 

 

 пламенем. 

2.Наблюдение изменений 

свойств тел при 

взаимодействии с водой. 

3.Моделирование 

процессов. 

11.Ознакомление с 

изменениями свойств  в 

растворах 

Модели типа: 

 

Сахар, вода в стакане, 

сухое печенье, краски  

1.Наблюдение и 

моделирование процесса 

растворениянекоторых 

веществ. 

2.Наблюдение изменения 

свойств в растворах. 

3.Обсуждение 

преимущества растворов, 

имеющих свойства 

жидкостей. 

12.   Ознакомление   с   

превращением   воды    

Модели типа: 

 

 

Пробирка с держателем, 

пламя свечи, зеркальце, 

рисунки, карточки- 

модели  

1.Моделирование 

превращений льда в воду 

и пар по картинкам и 

ситуациям. 

2.Наблюдение 

превращения воды в пар. 

Моделирование процесса. 

3.Обсуждение различных 

ситуаций, связанных с 

переходами воды, и 

моделирование их. 

 

             - кружок красного цвета 

 

              - кружок синего цвета 

13.Ознакомление с Модели типа: Растение под колпаком, 1.Наблюдение 

К 

с 



погодными явлениями 

(выяснение причин 

выпадения осадков – 

круговорот воды в 

природе) 

 

 

кастрюлька с водой, 

закрытая плотной 

крышкой, рисунки 

погодных явлений 

 

образования пара под 

колпаком растения, на 

зеркальце и на крышке 

кастрюльки. 

2.Построение аналогий с 

рисунками, 

изображающими дождь. 

3.Моделирование 

природных явлений. 

14. Ознакомление с вре-

менами года  

 

Модели типа: 

 

 
 

Рисунки, изображающие 

времена года,  

графические модели 

1. Самостоятельно (вслед 

за рассказом воспитателя 

по картинкам), или 

повторяя действия 

воспитателя, дети 

моделируют физические 

процессы, происходящие в 

атмосфере, в разные 

времена года.  

2. Озвучивание моделей.  

15. Выявление понимания  

детьми различий трех  

состояний вещества  

Графические знаки: 

 

 

Графические модели, 

баночка сухой гуаши, 

жидкая гуашь, вода,  

сахар, деревянный прутик, 

вата, мяч  

1. Классификация 

предложенных предметов 

по группам, 

обозначенным символом 

состояния.  

2. Словесное обозначение 

признаков состояний.  

3. Моделирование 

переходов вещества. 

4. Нахождение аналогий в 

окружающей природе  

16. Выявление понимания  

детьми различий трех  

Графические знаки: 

 

Рисунки (по количеству 

детей в группе)  

1.Оцениванне состояния 

тела.  



состояний вещества   

 

 2. Моделирование  

переходов вещества, из 

одного состояния в 

другое. 

3. Озвучивание модели. 

2. Звук 

17.Ознакомление со 

свойством тел - звучанием 

Графический знак: 

 

Мяч, пружинка, 

металлическая линейна с 

зажимом, лист фанерки 

(металла), ткань и пяльцы, 

бумажная салфетка , 

фольга, леска, лист 

плотной бумаги  

1.Вспомнит смысл 

обозначений. 

2.Наблюдение повышения 

упругих свойств тел. 

3.знакомство с новым 

свойством упругих тел – 

звучание. 

4.Нахождение звучащих 

предметов и деталей в 

окружающей обстановке и 

музыкальных 

инструментах. 

18.Ознакомление со 

свойством тел – звучанием 

и механизмом его 

возникновения - 

колебанием 

Графический знак: 

 

Ткань в пяльцах, барабан,  

горошины, металлическая  

линейка с зажимом, леска,  

фольга, картон, 

колокольчик, рисунки.  

 

1. Наблюдение колебания 

звучащего тела.  

2. Введение нового 

графического  

знака для обозначения 

колебания(звучания). 

3. Применение знака к 

рисункам «звучащих» тел.  

4. Анализирование 

ситуаций, предложенных 

воспитателем,  

19.Ознакомление со 

звучанием твердых, 

жидких и газообразных 

Графический знак: 

 

 

Материал тот же, что и на 

предыдущих занятиях, а 

также: мяч, стакан с 

1.Определение 

(обозначение) состояния  

звучащих тел.  



тел 

 

водой, музыкальные 

инструменты (или их 

рисунки) 

2.Наблюдение звучания 

жидких тел.  

3.На примере разборного 

камертона установление 

колебания воздуха  

и его значения в звучании 

камертона.  

4.Оценивание различия в 

способах звучания 

различных музыкальных  

инструментов.  

20.Ознакомление со 

способом передачи звука 

Демонстрация 

воспитателем условий 

передачи звука 

Вода в сосудах, флакон с 

пахнущим содержанием, 

два коробка, суровая нить, 

коробка. 

1.Повтор основных 

свойств жидких 

(текучесть)и газообразных 

тел (летучесть) 

2.Сравнение в опытах 

распространения звука в 

твердых, жидких телах и в 

воздухе (стол, стакан с 

водой, игрушечный 

«телефон» из коробков и 

нити) 

3.Игра в «жмурки» 

(улавливание звука, 

распространяющегося в 

воздухе). 

21.Ознакомление со 

свойством звука - высотой 

Графические знаки: 

 

 

Металлическая линейка с 

зажимом, струна в 

растяжке, музыкальные 

инструменты (или 

рисунки) 

1.Слушание и анализ 

звучания линейки и 

струны разной длины. 

2.Моделирование 

процесса звучания. 

3.Соотнесение 



графических обозначений 

звуков разной высоты с 

рисунками музыкальных 

инструментов и 

животных. 

22.Сравнение звучание 

музыкального звука и 

звука - шума 

 Металлофон, пианино или 

другой музыкальный 

инструмент 

1.Сравнение на слух 

шумового и музыкального 

звучания. 

2.Анализ шумов. 

3.Пробы создания ритма и 

мелодии. 

23, 24. Выявление 

возможностей детей по 

выделению различных 

физических свойств 

предметов и их сочетаний 

Знаки типа: 

 

Линейка с зажимом, 

струна в растяжке, 

колокольчик, бубен, вода 

и сосуды для переливания, 

барабан, дудка, свисток, 

гитара, балалайка, 

пианино. 

1.Группировка тел по 

признаку. 

2.- " – по признаку 

3. Анализ модели и 

демонстрация ее в 

действии 

4. - " – 

5. - " – 

6. - " – 

7.Анализ и моделирование 

звучания предлагаемых 

музыкальных 

инструментов. 

8.Оценка и обозначение 

высоты звучания значком. 

9.Выделение 

музыкального звука и 

звучание – шума. 

 

 
 



 

2.2.5.1. Перспективное планирование 
 

 1 неделя 3 неделя 

О
к

т
я

б
р

ь
 Одушевленные и неодушевленные свойства 

тел. Твердое, жидкое, газообразное     

состояние тел.      

Механические свойства  твердых тел и их 

применение.     

Механические свойства тел: жидкость и 

пластичность,    упругость и хрупкость.        

Опытная проверка этих свойств. 

Н
о
я

б
р

ь
 Основное свойство жидкостей-    текучесть. 

Понятие свободной   поверхности(без 

введения   

термина).      

Основное свойство газов-  летучесть.      

 

 

 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

Закрепление представления о      

механических свойствах      

твердых тел, жидкостей и газов.  

Механические свойства живых      

(одушевленных) объектов.  

Я
н

в
а

р
ь

  Переход веществ из твердого      

состояния в жидкое (и  наоборот), изменение   их 

свойств.  

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Превращение воды в пар ипара в воду.  Анализ погодных явлений(поаналогии с 

комнатными     наблюдениями) и      

моделирование   состояний. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1 неделя 3 неделя 

М
а
р

т
 

Анализ изменений, происходящих в природе 

по временам  года, сприменением моделей     

превращений воды.      

 

 

Выявление различных   состояний веществ,            

понимание этих состояний,   основных признаков 

их,  умение моделировать 

переходы вещества. 

А
п

р
е
л

ь
 

Свойство тел - звучание.        

Механизм его возникновения-      колебание.        

 

Звучание тел во всех трех  состояниях: твердом, 

жидком,  газообразном.      

 

М
а
й

 

Способы распространения        

звука в разных средах  (твердое, жидкое, 

воздушное)       Высота-свойство звука. 

Связь           высоты звука и 

частотыколебаний.            

Музыкальное и шумовое   звучание. 

Музыкальность и   шум.      

 

 



 

 

2.2.6. Учебный план 

 

Месяцы\ 

Виды деятельности 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Всего 

кол. 

занят. 

кол. 

занят. 

кол. 

занят. 

кол. 

занят. 

кол. 

занят. 

кол. 

занят. 

кол. 

занят. 

кол. 

занят. 

кол. 

занят. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

6 6 6 4 6 6 6 6 46 

Подготовка к обучению 

грамоте 

6 6 6 4 6 6 6 6 46 

Конструирование 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Ознакомление с 

элементарными 

физическими явлениями 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Формирование элементов 

логического мышления 

2 2 2 1 2 2 2 2 15 

Итого количество 

занятий 

20 20 20 15 20 20 20 20 155 



2.2.7. Целевые ориентиры  

 

 Воспитанники: 

- умеют применять полученную информацию в определенной области при 

решении нестандартных заданий; 

- строят предположения, говорят, не боясь быть «неправильным»; доказывают 

свою точку зрения, проявляя и применяя свои знания; 

- владеют способом практического и умственного экспериментирования и 

знакового опосредования; 

- владеют логическими приемами умственных действий (сравнения, обобщения, 

анализа, синтеза, аналогии и т.д.); 

- самостоятельны в любой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Литература 

 

1.Программа Л.А.Венгера «Одаренный ребенок» 

2. В.В.Мамаева Логика. А-класс (первоклассные упражнения) 

3.Т.И.Ерофеева и др. Математическая тетрадь для дошкольников 

4.С.Е.Гаврина и др. Развиваем логическое мышление 

5.Б.П.Никитин «Ступеньки творчества» 

6.З.А.Михайлова Игровые занимательные задачи для дошкольников 

7.Л.Г.Петерсон Раз-ступенька, два-ступенька 

8.Вся дошкольная программа.  Москва. «Росмэн» 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Приложение. 

4.1. Расписание занятий 

 

4.1.1. Воспитателя Закориной Т.В. 

День недели № подгруппы Время проведения 

занятия 

Понедельник 1 подготовительная 16.15 – 16.45 

2 подготовительная 16.55 – 17.25 

3 подготовительная 17.35 - 18.05 

Вторник 1 подготовительная 16.15 – 16.45 

2 подготовительная 16.55 – 17.25 

3 подготовительная 17.35 - 18.05 

 Среда 1 подготовительная 16.15 – 16.45 

2 подготовительная 16.55 – 17.25 

3 подготовительная 17.35 - 18.05 

Четверг 1 подготовительная 16.15 – 16.45 

2 подготовительная 16.55 – 17.25 

3 подготовительная 17.35 - 18.05 

Пятница 1 подготовительная 16.15 – 16.45 

2 подготовительная 16.55 – 17.25 

3 подготовительная 17.35 - 18.05 

 

 4.2.2. Воспитателя    Ивановой Н.В. 

 

День недели № подгруппы Время проведения 

занятия 

Понедельник 2 старшая 10.10 -  10.35/ 

15.25 – 15.50 

3 старшая 10.45 – 11.10/ 

16.00 – 16.25 

1 старшая  11.20 – 11.45/ 

16.50 – 17.15  

4 старшая 11.55-12.20/ 

17.25-17.50 

Вторник 1 старшая 10.10 -  10.35/ 



15.25 – 15.50 

2 старшая 10.45 – 11.10/ 

16.00 – 16.25 

3 старшая 11.20 – 11.45/ 

16.50 – 17.15 

 4 старшая  11.55-12.20/ 

17.25-17.50 

 Среда 1 старшая 10.10 -  10.35/ 

15.25 – 15.50 

2 старшая 10.45 – 11.10/ 

16.00 – 16.25 

3 старшая 11.20 – 11.45/ 

16.50 – 17.15 

 4 старшая  11.55-12.20/ 

17.25-17.50 

Четверг 1 старшая 10.10 -  10.35/ 

15.25 – 15.50 

2 старшая 10.45 – 11.10/ 

16.00 – 16.25 

3 старшая 11.20 – 11.45/ 

16.50 – 17.15 

 4 старшая  11.55-12.20/ 

17.25-17.50 

Пятница 1 старшая 10.10 -  10.35/ 

15.25 – 15.50 

2 старшая 10.45 – 11.10/ 

16.00 – 16.25 

3 старшая 11.20 – 11.45/ 

16.50 – 17.15 

 4 старшая  11.55-12.20/ 

17.25-17.50 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дополнительная  образовательная  программа 

по познавательному развитию  

для воспитанников  старшего дошкольного возраста 

«Одаренный  ребенок» 

на 2019-2020  учебный год 
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