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II..ЦЦЕЕЛЛЕЕВВООЙЙ  РРААЗЗДДЕЕЛЛ  

1.1.Пояснительная записка 

  

Дошкольный возраст – самая яркая неповторимая страница в жизни 

каждого человека. Чем полнее и разнообразнее деятельность ребенка, тем 

значимее она, тем успешнее идет его развитие, тем полнее реализуются его 

способности, тем счастливее его детство.         

Дошкольное образовательное учреждение является тем фундаментом, 

которое обеспечивает духовную энергию человека на всю последующую 

жизнь. Спрос на услуги дошкольного образования растет с каждым днем и 

оказание дополнительной образовательной услуги в  выходной день на базе 

детского сада, является одной из вариативных форм охвата и предоставления 

услуг дошкольного образования. 

Учитывая, что только в атмосфере добра, доверия, взаимопонимания и 

 уважительного отношения друг к другу возможно создание условий, 

способствующих раскрытию творческих возможностей ребенка, в рамках 

работы особое внимание уделяется организации совместной деятельности 

взрослого и ребенка, сотрудничеству с родителями.  

Программа «Выходные с пользой» включает три раздела: 

 «Страна Игралия» - физкультурно-оздоровительной направленности 

 «Эксперименториум» - познавательной направленности 

 « Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста средствами 

развивающих игр по технологии М. Монтессори»  --    познавательной 

направленности 

 

Актуальность раздела физкультурно-оздоровительной направленности 

«Страна Игралия» 

 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно 

находится в центре внимания Российской Федерации. Очень важной, составной 

частью гармоничного развития личности является физическое совершенство: 

крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех 

этих качеств должно начинаться с детства. В связи с этим одной из актуальных 

задач физического воспитания дошкольников является разработка и 

использование таких методов и средств, которые способствовали бы 

функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим 

высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней 

среды. 

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает 

оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья ребенка.    Физкультурные праздники, 

физкультурный досуг, Дни здоровья являются важными компонентами активного 

отдыха детей. Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными 

играми, упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений, 
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способствует физической реакции детей, расслабления организма после 

умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и в 

плане всесторонней физической подготовки. В  плане активного отдыха детей 

являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все основные 

виды движений, выполняемых в самых разнообразных условиях. 

 

Актуальность раздела познавательной направленности 

«Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста средствами 

развивающих игр по технологии М. Монтессори» 

 

Главное направление сенсорного воспитания состоит в вооружении 

ребенка сенсорной культурой. Понятие «сенсорная культура» вошло в 

дошкольную педагогику благодаря работам М. Монтессори.   М. Монтессори  

утверждала, что психика ребенка развивается благодаря действиям с 

предметами, спонтанно и независимо от целенаправленного обучения. Задача 

взрослых состоит лишь в том, чтобы организовать развивающую предметную 

среду. 

 

Актуальность раздела познавательной направленности 

«Эксперименториум» 

 

Вопросами активизации познавательной деятельности дошкольников в 

последнее время уделяется особое внимание в связи с принятием Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО). ФГОС ДО в качестве основного принципа дошкольного образования 

рассматривает формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности. Под познавательными 

интересами понимается стремление ребёнка познавать новое, выяснять 

непонятное о качествах, свойствах  предметов, явлений действительности, и 

желание вникнуть в их сущность, найти между ними связи и отношения. 

Познавательные действия – это активность детей, при помощи которой, они 

стремятся получить новые знания, умения и навыки. При этом развивается 

внутренняя целеустремлённость и формируется постоянная потребность 

использовать разные способы действия для накопления, расширения знаний и 

кругозора. Развитие познавательных интересов и познавательных действий 

дошкольников осуществляется в процессе активной познавательной 

деятельности, поэтому экспериментальной деятельностью нужно заниматься 

более углублённо.  

 

 

Рабочая программа дополнительной образовательной услуги  «Выходные с 

пользой» (далее Программа) составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 
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-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

-Положением о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих 

программ; 

-Уставом МБДОУ №14; 

-«Экспериментальной программы воспитания и обучения в 

Российском Монтессори – детском саду» Е. Хилтунен. 

- «Физическая культура в детском саду: Младшая группа» Пензулаева 

Л.И. 

-  «Физическая культура в детском саду: Средняя группа» Пензулаева 

Л.И. 

- «Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет» Борисова М.М. 

- «Неизведанное рядом» В.В. Щетинина, О.В. Дыбина, Н.П. 

Рахманова; 

- «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» под 

редакцией Прохоровой 

- Дыбина О.В., Поддьяков Н.Н. Ребенок в мире поиска. Программа по 

организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста 

 

1.2. Характеристика особенностей развития воспитанников 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 3- 4 лет 

К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: 

компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность. 

Компетентность. К трем годам ребенок достигает определенного уровня 

социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию с 

взрослыми и сверстниками. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы 

и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я 

мальчик», «Я девочка»). 

Интеллектуальная компетентность выражается, прежде всего, в том, что 

ребенок активно интересуется окружающим его миром, задает вопросы; 
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использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-

заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре и общении; в 

практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, 

величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно 

экспериментирует. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий и словаря разговорной речи, 

В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется 

в том, что он владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), элементарными гигиеническими навыками и 

навыками самообслуживания. 

Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства – радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 

Инициативность проявляется во всех сферах жизнедеятельности: в 

общении (инициативные обращения к взрослому, вопросы, просьбы и т.д.), в 

предметной практической деятельности (пробующие действия, 

экспериментирование с предметами и материалами – красками, бумагой, 

пластилином, конструктором;), в самодеятельных сюжетно-отобразительных 

играх. Все это составляет основу развития у ребенка креативности (способности 

к творчеству). 

Самостоятельность – фундаментальная характеристика ребенка трех лет 

(«Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.). 

Важно всячески поддерживать эту активность, создавая соответствующие 

безопасные условия. Поскольку словесные предупреждения ребенок часто не 

учитывает, взрослому необходимо предвидеть опасность и заранее ее устранять 

(убирать бьющиеся или колющие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.). 

 

Краткая характеристика возрастных особенностей детей 3-4 лет 

 

Показатели развития 

  

Характеристики 

Ведущая потребность ребенка Потребность в общении, уважении, 

признании самостоятельности ребенка 

Ведущая функция Восприятие 

Ведущая деятельность Партнерская со взрослыми; 

индивидуальная с игрушками, игровое 

действие. 



8 
 

Отношение со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый — 

источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник 

малоинтересен 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное 

состояние зависит от физического 

комфорта 

Способ познания Экспериментирование, конструирование 

Объект познания Непосредственно окружающие 

предметы, их свойства и назначение. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, 

форма, размер). 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается 

с одной деятельности на другую. 

Удерживает внимание 5-10мин.  Объем 

внимания 3-4 предмета 

Память    кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5  

Непроизвольная (эмоционально 

окрашенная информация); Преобладает 

узнавание, а не запоминание; 

кратковременная. Объем памяти 3-4 

предмета из 5, 1-2 действия. 

Мышление    Переход от наглядно-действенного к 

наглядно-образному мышлению 

(переход от действий с предметами к 

действию с образами: предметы — 

заместители, картинки). Развитие 

способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

Воображение  Репродуктивное (воссоздание 

репродукции знакомого образа). 

Условия успешности  

  

Разнообразие окружающей среды; 

партнерские отношения со взрослыми. 

Новообразования  Самопознание;  усвоение первичных 

нравственных норм 

Особенности возраста  Кризис 3-х лет 

 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 4 -5 лет 

К 4- 5 годам базисные характеристики личности ребенка - дошкольника 

становятся более содержательными. Четко проявляются различные 

компетентности: на уровне интеллектуальной компетентности ребенок 
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обладает «драгоценной тягой» к познанию окружающего мира. Попытки 

«научных» объяснений ребенка распространяются буквально на всё. 

Социальная компетентность дает возможность ориентироваться ребенку в 

человеческих отношениях: он способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание, сочувствие. 

Языковая  компетентность выражается в элементарном осознании 

языковой действительности, многообразных играх со звуками рифмами, 

смыслами. 

В плане физического развития компетентность ребенка обусловлена  

сформированностью  навыков, составляющих основу здорового образа жизни 

(осознанное выполнение важнейших режимных процессов, гигиенических 

процедур, действий, связанных с самообслуживанием, умением регулировать 

свою двигательную активность, овладением ведущими элементами «азбуки» 

движений.) 

Креативность наиболее ярко проявляется в языковом творчестве и 

специфически детских деятельностях. Ребенок может увидеть в одном и том же 

материале, формах, линиях различные образы и назвать их, отразить свое 

видение в рисунках, поделках и т.д., использовать придуманные образы в игре, 

выразительном движении. 

Инициативность и самостоятельность младшего дошкольника 

выражается в том, что он может самостоятельно решать задачи, возникающие в 

процессе игр и связанной с ними деятельности (конструирование, 

изодеятельность и т.д.). инициативность младшего дошкольника проявляется в  

выборе тематики игр, в вопросах и рассуждениях, с которыми он обращается к 

взрослому. 

Самостоятельность и свобода поведения тесно связаны с 

безопасностью. Младший дошкольник по-прежнему нуждается в контроле и 

опеке взрослого, который заранее предвидит опасные ситуации и старается их 

избежать. Воспитатель объясняет ребенку необходимость соблюдения правил 

безопасности, но эти знания пока не оказывают большого влияния на поведение 

ребенка. 

 

 

Краткая характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет 

Показатели развития 

  

Характеристики 

Ведущая потребность ребенка Познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Ведущая деятельность Строительно-конструктивные игры; Развитие 

сюжетно-ролевой игры 

Отношение со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник 

информации 
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Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен 

как партнер по сюжетной игре 

Эмоции Появление элементов самоконтроля, 

проявляются элементы эмоциональной 

отзывчивости. 

Способ познания Экспериментирование, конструирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств и 

качеств предметов. 

Внимание Непроизвольное внимание, зависящее от 

интереса ребенка, развиваются устойчивость 

и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин. Объем 

внимания 4-5 предметов. 

Память    кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5  

Кратковременная, эпизодическое 

запоминание зависит от вида деятельности. 

Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия 

Мышление    Наглядно-образное. Развитие способности 

выстраивать элементарные умозаключения. 

Воображение  Репродуктивное, появление творческого 

воображения 

Новообразования Контролирующая функция речи.  

Повышенная познавательная активность.  

Появление элементов творческого 

воображения в сюжетной игре.   Появление 

элементов произвольности поведения 

(умение подчинять свое поведение правилам 

в игре).  Появление внеситуативно -

личностной формы общения с взрослым. 

Особенности возраста Кризис 3х 

лет  

1.Появляется интерес к другому ребенку как 

к своему отражению. Чаще видит в другом 

отрицательные черты. Происходит рефлексия 

своих поступков через реакцию другого 

ребенка. 2. Появление осознан собственных 

действий. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения программы 

По окончании курса  дети должны: 

 - усвоить сенсорные эталоны: иметь четкие представления о разновидностях 

каждого свойства и  уметь адекватно их  использовать  для анализа и выделения 

свойств самых разнообразных предметов в различных ситуациях. 
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- уметь  использовать исследовательские действия при рассматривании 

предметов для выявления их особенностей: группировать вокруг образцов-

эталонов, проводить последовательный  осмотр  и описывать свойства, 

выполнять  более сложные глазомерные действия. 

 - знать и применять на практике различные аналитические  способы 

обследования: разбираться в сочетаниях свойств, расчленять сложные формы на 

множество простых, выделять отдельные измерения свойств. 

- уметь самостоятельно ставить перед собой и решать познавательные задачи, 

используя различные способы. 

- понимать ценность окружающего мира, поскольку в тесном взаимодействии с 

объектами живой природы ребенок учится понимать потребности растений и 

животных и сопереживать им.  

- уметь работать в команде, разграничивая сферы деятельности, выполняя 

каждый свою задачу и сводя воедино все данные для общего результата. 

 уметь  самостоятельно наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;  

 уметь устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

 иметь элементарные представления об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, весе причинах и следствиях и др.). 

 уметь самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, 

форме и величине 

 с желанием принимать участие в опытно – экспериментальной деятельности. 

 знать и называть разные способы ходьбы, построений, прыжков, ползания и 

лазания, катания, бросания и ловли;  

 знать исходные положения выполнения общеразвивающих упражнений 

(стоя, сидя, лежа);  

 уметь использовать новые физкультурные пособия (мячи, ленты, 

погремушки, кубики), знать их свойства и возможные варианты их 

использования. 

   освоить простейшие общие для всех правила в подвижных играх 

  выполнять простые  спортивные упражнения, уметь ориентироваться в 

пространстве, знать  разные способы перестроений  
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IIII..  ССООДДЕЕРРЖЖААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  РРААЗЗДДЕЕЛЛ  

  

2.1. Содержание работы раздела физкультурно-оздоровительной 

направленности  «Страна Игралия» 

  

План организации всех видов деятельности строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

С учетом примерного перечня основных видов организованной 

образовательной деятельности, согласно принципу интеграции физическое 

воспитание детей осуществляется при организации, всех видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной,  познавательно-исследовательской 

и музыкальной. 

Такая организация учебно-воспитательного процесса позволяет 

формировать у детей следующие интегративные качества: «Любознательный, 

активный», «Эмоционально отзывчивый», «Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками», «Способный 

управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий общепринятые нормы 

и правила поведения», «Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту», «Имеющий первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе», 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности». 

Комплексный подход к выбору форм и методов проведения занятий в 

перспективных планах нацеливает на последовательное обучение детей 

дошкольного возраста двигательным умениям и навыкам, на воспитание 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитие 

координации движений, пространственной ориентации и укрепление их 

физического и психического здоровья. 

Структура сюжетного занятия представлена и состоит из трех частей: 

подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть эмоционально настраивает детей на занятие, 

активизирует их внимание, готовит организм к предстоящей нагрузке. В этой 

части занятия создается игровая мотивация и ставится игровая задача. В 

основной части сюжетного занятия с детьми разучивают движения и 

закрепляют их, развивают физические качества, координационные 

способности. Для этой части занятия характерна кульминационная 

насыщенность сюжета. В заключительной части происходит постепенный 

переход от усиленной мышечной деятельности к спокойному состоянию, 

продолжается общение детей с игровыми персонажами, появляется настрой 

на самостоятельную игру. 

В процессе сюжетных занятий рекомендуется использовать стихи, 

загадки, песни, соответствующие сюжету, которые предполагается 

разучивать во второй половине дня. Можно предложить детям выполнить 
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дома или в группе рисунки, тематически связанные с предстоящим 

сюжетным занятием, прочитать рассказы, сказки соответствующего 

сюжетного содержания. При подборе музыкального сопровождения для 

упражнений, направленных на овладение навыком произвольного 

расслабления, и для некоторых этюдов психогимнастики рекомендуется 

использовать специальную музыку, тематически связанную с сюжетом, что в 

сочетании с естественными природными звуками будет способствовать 

релаксации. Многие музыкальные композиции, включающие естественные 

звуки природы, создают ощущение гармонии с окружающим миром, 

помогают пережить, прочувствовать тесную связь, единство Человека и 

Природы, что имеет важное воспитательное значение. 

 

2.2. Описание форм, методов реализации раздела программы 

физкультурно-оздоровительной направленности «Страна Игралия» 

Основными методами и приемами организации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

 -методы развития силы 

       -метод повторных усилий;  

      -метод развития динамической силы; 

- метод изометрических усилий (характеризуется максимальным 

напряжением мышц в статическом режиме, когда при выполнении 

упражнений сила прикладывается к неподвижному предмету и длина мышц 

не изменяется) и др.; 

-методы развития быстроты движений - игровой метод;  

-метод облегченных внешних усилий (уменьшение дистанции, высоты и 

т.д.); метод многократного повторения скоростных упражнений с предельной 

интенсивностью, соревновательный метод и др.; 

-методы развития выносливости - интервальный метод (разновидность 

повторного метода), т.е. дозированное повторное выполнение упражнений 

относительно небольшой интенсивности и продолжительности со строго 

определенным временем отдыха, где интервалом отдыха служит обычно 

ходьба либо медленный бег; метод игры скоростей (заключается в 

непрерывном движении, но с изменением скорости на отдельных участках 

движения) и др.; 

-методы развития гибкости - метод многократного растягивания;  

игровой метод; 

 музыкально-ритмические упражнения и др. 

-методы развития ловкости - повторный и игровой методы; 

соревновательный метод и др.; 

-показ; 

-объяснение; 

-пошаговая устная инструкция к выполнению упражнений; 

-повторение; 

-рассматривание иллюстративного материала; 

-просмотр тематических презентаций; 
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-музыкальное сопровождение. 

При этом в работе с детьми младшего дошкольного возраста (младшая и 

средняя группы) преобладают приемы опосредованного обучения (игра), 

объяснение, сопровождающееся показом, выполнение детьми упражнений 

совместно с инструктором и др. 

Принципы организации образовательного процесса: 

- Систематичности и последовательности. Для полноценного 

физического совершенства необходимо соблюдение системности, 

непрерывности всего материала и повторение его на последующих занятиях. 

-Оздоровительной направленности. При проведении занятий необходимо 

учитывать возраст детей, их физическую подготовку, принадлежность 

ребенка к определенной медицинской группе и обеспечить рациональную 

двигательную нагрузку.                                                                                   

  -Доступности и индивидуализации. Планируя занятия, необходимо 

учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его интересы и 

возможности. 

-Гуманизации. Все занятия строятся на основе комфортности, 

доверительного общения с взрослым и сверстниками. 

-Творческой направленности, результатом которого является 

самостоятельное создание ребенком новых движений, основанных на 

использовании его двигательного опыта. 

-Наглядности. Принцип тесно связан с осознанностью: то, что 

осмысливается ребенком при словесном задании, проверяется практикой, 

воспроизведением движения, в котором двигательные ощущения играют 

важную роль. 

2.3. Мониторинг освоения  физкультурно оздоровительного раздела 

«Страна Игралия»  

 

2.3. Мониторинг освоения раздела физкультурно-оздоровительной 

направленности  «Страна Игралия» 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Оценка проводится в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) два раза в год в начале и конце учебного года, по 

необходимости делается срез в середине учебного года. Форма проведения 

мониторинга, преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

ДДИИААГГННООССТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

З а д а н и е  № 1. 

Ц е л ь :  определить уровень сформированности навыков бега и быстроты 

у детей. 
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У с л о в и я . При обследовании бега на скорость у детей старшего 

дошкольного возраста используется прямая асфальтированная или плотно 

утрамбованная дорожка шириной в 2–3 м, длиной не менее 40 м с небольшим 

расстоянием перед стартом и 5–7 м после финиша. Линия старта отмечается 

поперечной хорошо видимой полоской. За ней на расстоянии 1 м наносится 

линия для детей, ожидающих обследования. Линия финиша наносится сбоку 

короткой чертой, у нее находится обследующий. У старта ставится скамейка 

для личных вещей детей. За линией финиша на расстоянии 6–7 м ставится 

хорошо видимый ориентир (флажок на подставке, куб); выбирая место линии 

старта и финиша, важно учесть, чтобы солнце не светило в глаза бегущему 

ребенку. 

С помощью теста может определяться и скоростная выносливость. При 

этом фиксируется время пробегания детьми расстояния 10 м с хода. Для  

этого  необходимо участие второго обследующего с секундомером 

(хронометрист), который будет фиксировать время пробегания этого отрезка, 

а другой – время пробегания дистанции в 30 м. Дети делают две попытки с 

интервалом в 10 мин, лучший результат заносится в протокол. 

Протокол обследования уровня сформированности навыков бега на 

30 м у детей 

Ф. И. ребенка          

Дата обследования          

Количественные 

показатели (м/с) 

         

Качественные 

показатели: 

1. Исходное 

положение 

         

2. Согласованное  

движение рук, ног 

         

3. Наличие толчка, 

полета 

         

4. Наличие 

переката, 

параллельная 

постановка стоп 

         

5. Сохранение 

направления 

         

Оценка, балл          

Результаты обследования могут быть оценены по уровням. 

1-й уровень характеризуется выполнением движений с естественным 

положением туловища, когда голова и туловище слегка наклонены вперед, 
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движения рук и ног согласованы, выражен четко «полет», движения 

прямолинейны, легки, ритмичны. Количественные показатели могут быть 

сравнены с данными физической подготовленности. 

2-й уровень характеризуется наличием таких ошибок, как сильный 

наклон туловища во время бега, отсутствие четкой координации рук и ног, 

«полета» до конца дистанции. Шаг неравномерен, наблюдается тяжелая 

постановка стоп на грунт, «припрыжка», направление движения сохранено, 

наблюдается изменение ритма бега. 

К 3-му уровню будет отнесено движение, выполненное с опущенной 

головой, напряженным туловищем, несогласованными движениями рук, ног, 

тяжелым шагом, низким «полетом», со значительным отклонениями от 

заданного направления вправо или влево, тяжелым шагом, значительными 

отклонениями в ритме бега. 

З а д а н и е  № 2. 

Ц е л ь :  определить статическую выносливость детей. 

У с л о в и я . Для выполнения упражнений может быть использован зал с 

ковровым покрытием или коврики по количеству детей. 

М е т о д и к а . Для определения названного физического качества 

используют тест Крауса – Вебера, который включает в себя 6 упражнений. 

Каждое упражнение выполняется один раз. Ребенку предлагается выполнить 

подряд все указанные упражнения. Выполнение оценивается знаком «+», 

невыполнение – знаком «–». 

Последовательность упражнений такова: 

1. И. п. лежа на спине, ноги прямые, руки закреплены за головой. 

Поднять туловище, сесть. 

2. И. п. лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы закреплены, руки 

за головой. Поднять туловище, сесть. 

3. И. п. лежа на спине, руки за головой. Поднять прямые ноги на 30 см 

над полом, удерживать 10 с. 

4. И. п. лежа на животе, ноги прямые, стопы закреплены, руки за головой. 

Поднять туловище, удерживать 10 с. 

5. И. п. лежа на животе, туловище закреплено, руки под подбородком. 

Поднять прямые ноги, удержать 10 с. 

6. И. п. – наклонить туловище вперед-вниз, коснуться пальцами пола, 

выдержать 3 с. Колени не сгибать. 

Результаты фиксируются в протоколе. 

Протокол обследования статической выносливости 

Ф. И. ребенка 
Упражнения 

1 2 3 4 5 6 
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Оценке подлежат количество, качество и длительность выполнения 

предложенных физических упражнений. 

1-й уровень характеризуется качественным выполнением всех 

предложенных заданий, длительным сохранением статичных положений. 

2-й уровень характеризуется затруднением в выполнении 1–2 

упражнений, нечетким, недлительным сохранением статичного положения. 

3-й уровень будет характеризоваться невыполнением 2–3 двигательных 

заданий, наличием ошибок при выполнении и краткосрочным сохранением 

статичных поз. 

Полученные результаты анализируются, и делается вывод, сколько 

мальчиков и девочек выполнили все упражнения, кто не выполнил, 

выясняются причины, разрабатываются меры педагогического воздействия. 

З а д а н и е  № 3. 

Ц е л ь :  определить уровень развития ловкости у детей. 

Ловкость – это способность быстро овладевать новыми движениями, 

быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с 

требованиями внезапно меняющейся обстановки. Развитие ловкости требует 

систематической смены упражнений или применения их в новых вариантах 

для поддержания новизны и некоторого повышения координационной 

трудности. 

У с л о в и я . Для определения названного физического качества у детей 

старшего дошкольного возраста может использоваться бег по прямой 

дистанции (по 10 м) с двумя поворотами (общая дистанция 30 м). 

Количественные и качественные результаты фиксируются в протоколе по 

вышеприведенной форме, как в беге на 30 м. 

На старте кладут 2 мешочка с песком массой 200 г или 2 кубика, на 

финише ставят стул. 

М е т о д и к а . Ребенку дается инструкция – перенести предметы по 

одному и как можно быстрее на стул. По команде стартера ребенок берет 

предмет и бежит к финишу, кладет предмет на стул, затем возвращается и 

берет второй предмет. Снова бежит к финишу и кладет предмет на стул, 

пересекает финишную прямую. Показателем ловкости будет общее время, 

затраченное на выполнение всего задания. Это задание можно проводить с 

одним, а также 2–3 детьми, включая элемент соревнования «Кто быстрее 

перенесет мешочки на стул?», при этом хронометристов должно быть по 

количеству бегущих детей и, соответственно, столько же секундомеров. 

Команды на старте те же, что и при беге на 30 м. 

З а д а н и е  № 4. 

Ц е л ь :  определить уровень сформированности навыков прыжка в длину 

с места. 

У с л о в и я . Обследование проводится на групповом участке, как 

исключение, в помещении детского сада. На участке заранее взрыхляются 

песок или опилки в прыжковой яме, проверяется наличие твердой опоры 

перед прыжковой ямой. Сбоку от нее кладется сантиметровая лента или 
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размеченная планка. Необходимо приготовить линейку или ровную 

метровую планку для замера прыжка, грабли для выравнивания поверхности 

песочной ямы.  При  обследовании  в  помещении  посредине физического  

зала   на   пол   кладут   небольшую   устойчивую   подставку  (60×40 см) 

высотой, равной высоте края мата. На подставке отмечается черта, от 

которой дети будут прыгать.  

М е т о д и к а . Обследование прыжка в длину могут проводить 2 человека. 

Воспитатель приглашает к месту обследования 3–4 детей, устанавливает 

очередность между ними согласно списку в протоколе, объясняет, что нужно 

удобно встать у черты перед прыжком и прыгнуть как можно дальше. После 

выполнения ребенком задания замеряется длина прыжка и заравниваются 

граблями следы в прыжковой яме. Методист по физической культуре ведет 

запись количественных и качественных показателей в протоколе. При 

замерах длины прыжка фиксируется расстояние от старта до места 

приземления пяткой или другими частями тела с точностью до 1 см. Из трех 

попыток в протокол вносится лучший результат. Качественные показатели 

фиксируются по основным элементам прыжка: 1 – исходное положение, 2 – 

замах, 3 – толчок, 4 – полет, 5 – приземление.  

Протокол обследования уровня сформированности навыков  

прыжка в длину с места 

Ф. И. ребенка          

Дата обследования          

Количественные 

показатели (м/с) 

         

Качественные 

показатели: 

1. Исходное 

положение 

         

2. Замах          

3. Толчок          

4. Полет          

5. Приземление          

Оценка, балл          

Оценка результатов осуществляется по уровням 

1-й уровень характеризуется принятием правильного исходного 

положения, когда стопы слегка расставлены, носки на одном уровне, руки 

вынесены вперед, подъем на носки, руки отведены назад, туловище 

наклонено вперед, опускание на всю стопу, толчок сделан 2 ногами 

одновременно, энергичный взмах руками вперед-вверх, ноги в полете 

согнуты, вынесены вперед, приземление мягкое на обе ноги с перекатом на 

всю стопу, сохранено равновесие. 



19 
 

2-й уровень характеризуется такими показателями, когда ноги вместе, 

руки опущены, не делает взмах руками, толчок вялый, взмах слабый, ноги 

недостаточно выносит вперед, приземление на всю стопу, равновесие 

сохраняет, руки сзади. 

К 3-му уровню будет отнесено выполнение, при котором туловище 

наклонено вперед, колени прямые, руки опущены или отведены назад, 

отсутствие координации рук и ног, толчок выполнен обеими ногами, без 

взмаха рук, ноги врозь в шаге, толчок одной ногой, приземление на прямые 

ноги, неодновременная постановка стоп, нет переката, падение после 

приземления. 

З а д а н и е  № 5. 

Ц е л ь :  определить уровень сформированности навыков прыжка в длину 

с разбега. 

У с л о в и я . При обследовании прыжка в длину с разбега необходимо 

иметь дорожку длиной 6–8 м для разбега, песочную яму, сантиметровую 

ленту сбоку по всей длине ямы. 

М е т о д и к а . Лучший количественный результат из 2–3 попыток 

вносится в протокол. Качественные показатели фиксируются в протоколе по 

основным элементам прыжка: 1 – и. п., 2 – разбег, 3 – толчок, 4 – полет, 5 – 

приземление. 

Результаты обследования оцениваются по уровням. 

К 1-му уровню будет отнесено выполнение разбега с равномерным 

ускорением на носках, при этом туловище слегка наклонено вперед с 

энергичным движением рук, согнутых в локтях, укороченными последними 

шагами. 

Ко 2-му уровню будет отнесено выполнение движения с излишним 

наклоном корпуса назад или вперед, разбегом на передней части стопы, 

последние шаги перед толчком удлиненные. 

К 3-му уровню будет отнесено выполнение разбега на всей ступне или с 

пятки перекатом на всю стопу, разбег без ускорения, перед толчком 

замедление скорости или остановка, выполнение отталкивания на последних 

2–4 шагах. 

З а д а н и е  № 6. 

Ц е л ь :  определить уровень сформированности навыков прыжка в высоту 

с разбега способом «согнув ноги». 

У с л о в и я . Обследование осуществляется, как правило, на участке 

детского сада, дорожка для разбега проверяется заранее, чтобы она была 

ровной, без выбоин, длиной 5–10 м, шириной не менее 3 м. Перед прыжковой 

ямой на расстоянии не менее 3 м друг от друга располагаются стойки. 

Веревка (длиной 4–4,5 м) с мешочками (массой в 100 г) на концах 

подвешивается на стойках по ходу движения. Посредине веревки 

прикрепляется цветной флажок, чтобы ребенку можно было легче 

сориентироваться при беге. 

При обследовании детей в физическом зале стойки устанавливаются так, 

чтобы иметь расстояние 4–5 м для разбега и 3–4 м до противоположной 
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стены. За стойками кладут два мата (2,5×2 м) для приземления. Для разбега 

используется ковровая или резиновая дорожка длиной 4–5 м. 

Высота увеличивается постепенно на 5 см, первоначальная высота не 

более 30 см. Каждому ребенку дается 3 попытки подряд, в протокол вносится 

лучший результат. 

Результаты могут быть оценены по уровням 

1-й уровень характеризуется выполнением разбега с ускорением на 

последних шагах, со свободным взмахом руками, согнутыми в локтях, с 

энергичным отталкиванием толчковой ногой, с резким выносом вперед-вверх 

маховой, сильным махом руками вверх, в полете подтягивает согнутую 

толчковую ногу к маховой, группируется, руки выносит вперед-вверх, 

приземляется на полусогнутые ноги с переходом с носка на всю стопу с 

сохранением равновесия, руки выносит вперед. 

2-й уровень характеризуется неравномерным выполнением разбега, при 

этом направление не выдерживает, ставит ногу на всю стопу, замедляет бег в 

конце. Толчок ногой слабый, отсутствует выраженная постановка толчковой 

ноги с пятки, слабый мах другой ногой, носок оттянут, недостаточная 

группировка, отсутствует присоединение толчковой ноги к маховой, 

приземление жесткое на прямые или слегка согнутые ноги. 

К 3-му уровню будет отнесено выполнение движения, при котором 

разбег выполняется резким замедлением или остановкой перед планкой, 

толчок двумя ногами, отсутствует группировка в фазе «полета», плечи 

подняты. Приземляется на носки, в «полете» не выносит ноги вперед. 

Задание № 7. 

Ц е л ь :  определить уровень сформированности навыков метания в цель. 

У с л о в и я . Обследование метания вдаль обычно проводится на участке 

или дорожке шириной 4–5 м, длиной 15–20 м. Участок размечается на метры 

флажками (с вышитыми цифрами), цветными мелками или известью, 

отмечается начальная черта. Необходимо иметь рулетку для определения 

количественного показателя метания. Для метания берутся мешочки массой 

200 г. Мешочки должны иметь  прямоугольную  форму (7×11 см) для более 

удобного захвата. Для облегчения замеров можно использовать мешочки 

двух цветов для метания правой и левой руками. Мешочки кладутся в 

небольшую коробку или ведерко, которые ставятся у начальной черты. 

Проводится линия, за которой стоят дети, ожидающие своей очереди. 

М е т о д и к а . Приглашают не более 5 детей, уточняют очередность, 

правила: а) бросать только от начальной черты; б) после метания собрать 

брошенные мешочки в коробку, принести к линии старта. Броски делать 

левой и правой рукой (по 3 попытки). Замер производится после выполнения 

каждой рукой трех бросков с точностью до 0,1 м. В протокол вносятся 

лучшие результаты правой и левой рук.  

Протокол обследования уровня сформированности навыков  

метания вдаль 

Ф. И. ребенка          



21 
 

Дата обследования          

Количественные 

показатели: 

– правая рука; 

– левая рука 

         

Качественные показатели 

1. Исходное положение 

         

2. Прицеливание          

3. Замах          

4. Бросок          

5. Равновесие          

Оценка, балл          

Результаты могут быть оценены по уровням 

1-й уровень характеризуется принятием и. п. – ноги на ширине плеч, 

вполоборота, разворачивает туловище вправо, руку выносит на уровне глаз, 

затем отводит назад, поворачивает туловище вправо, тяжесть тела переносит 

на правую ногу, бросок выполняет быстро, резко выносит руку вперед вверх, 

разворачивает туловище вправо, ногу приставляет, сохраняет равновесие. 

Направление прямое. 

2-й уровень характеризуется тем, что и. п. принимает правильно, не 

прицеливается, руку отводит назад, не поворачивает туловище в сторону 

замаха, бросок слабый, выносит руку вперед, без движения туловища, ноги с 

места не сдвигает, направление прямое. 

3-й уровень характеризуется тем, что не принимает и. п. и не 

прицеливается, движение рукой делает слабое, с малой амплитудой, 

туловище не поворачивает, направление не выдерживает. Ноги на месте. 

З а д а н и е  № 8. 

Ц е л ь :  определить уровень сформированности навыков метания в цель. 

У с л о в и я . При определении навыков метания в цель анализируются и 

фиксируются в протоколе, как правило, только количественные показатели. 

Для этого используется мишень диаметром 1 м, в центре мишени очерчен 

круг диаметром 20 см, вокруг центра расположены 4 цветных кольца 

шириной по 10 см. Оценка результатов осуществляется по следующим 

правилам: попадание в ядро оценивается 5 очками,  в кольцо – оценка 

снижается по одному очку (по мере удаления от ядра). Бросок выполняется с 

расстояния 3 м теннисным мячом, правой и левой руками, по 5 попыток 

подряд каждой. В протокол вносятся лучшие результаты бросков каждой 

рукой. Следует отметить, что могут быть проанализированы и качественные 

результаты, как ребенок принимает и. п., выполняет прицеливание, замах, 

бросок, сохраняет ли равновесие после броска. 

З а д а н и е  № 9. 
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Ц е л ь :  определение уровня сформированности гибкости детей. 

Под гибкостью понимают морфофункциональные свойства опорно-

двигательного аппарата, определяющие степень подвижности отдельных его 

звеньев, что определяется эластичностью мышц и связок. 

У с л о в и я . Для выявления уровня гибкости используется 

гимнастическая скамейка высотой не менее 10–15 см с прикрепленной 

линейкой, нулевая отметка которой находится на уровне края скамейки. 

М е т о д и к а . Ребенку предлагается встать на скамейку, носки ног на 

одном уровне, стопы параллельны, наклониться вниз, не сгибая коленей, и 

задержаться в этой позе 3 с. С помощью секундомера фиксируется время 

нахождения ребенка в наклоне. Измерение производится от края скамейки 

(нулевой отметки) до третьего пальца опущенных рук. 

Оценка результатов производится следующим образом. 

1-й уровень будет характеризовать опусканием рук (третьего пальца) 

ниже отметки «0» на 3–5 см, сохраняет положение более чем на 3 с. 

2-й уровень характеризуется опусканием рук до нулевой отметки, 

сохраняет положение в пределах 3 с, слегка сгибает ноги в коленях. 

3-й уровень характеризуется тем, что ребенок не достает пальцами до 

нулевой отметки несколько сантиметров, позу сохраняет менее 3 с, сгибает 

ноги в коленях. 

 

2.4. Содержание работы  раздела познавательной направленности  

«Эксперименториум» 

Программа по детскому экспериментированию построена таким 

образом, чтобы дети могли повторить опыт, показанный взрослым, могли 

наблюдать, сопоставлять, отвечать на вопросы, делать самостоятельно 

выводы, используя результаты опытов. При такой форме работы ребёнок 

овладевает экспериментированием, как видом деятельности и его действия 

носят репродуктивный характер. 

Обучение по программе состоит в систематизации, углублении, в 

осознании связей и зависимостей.   

 Особенностью программы  является интеграция различных видов детской 

деятельности. Познавательная деятельность  интегрируется с другими 

видами деятельности: поисково-исследовательской,  игровой, речевой, 

трудовой, изобразительной, чтение художественной литературы, 

музыкальной, конструктивной. 

Основные принципы, заложенные в основу работы: 

 - научности (детям сообщаются знания о свойствах веществ и др.); 

 - динамичности (от простого к сложному); 

 - интегративности (синтез искусств); 

 - сотрудничества (совместная деятельность педагога и детей) 

 - системности (педагогическое воздействие выстроено в систему заданий) 
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 - преемственности (каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках и, в свою очередь формирует « зону ближайшего 

развития»). 

 - возрастное соответствие (предлагаемые задания, игры учитывают 

возможности детей данного возраста); 

 - наглядности (использование наглядно – дидактического материала, 

информационно – коммуникативных технологий); 

 - здоровьесберегающий (обеспечено сочетание статичного и динамичного 

положение детей, смена видов деятельности) 

Установление взаимосвязей. 

         При установлении взаимосвязей дети как бы «накладывают» новые 

знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои 

познания. 

Экспериментирование. 

В ходе реализации задач по экспериментированию предполагается, что дети 

приобретут: 

- представления о свойствах веществ; 

- умения устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 

материалов и способами их использования; 

- навыки исследовательской деятельности; 

- умения самостоятельно делать выводы, выдвигать гипотезы, анализировать; 

-  необходимые знания об объектах и их свойствах. 

       В программе предусмотрены опыты, как основной метод познавательной 

активности в процессе детской экспериментальной деятельности. 

       Программа включает в себя игровые технологии, традиционные методы 

и приемы: наблюдения, беседы, моделирование, планы-схемы, алгоритмы. 

         При составлении рабочей программы учитывались  и формы 

работы с родителями: анкетирование, совместная деятельность детей и 

родителей, консультации, конкурсы,  наглядная информация для родителей. 

Рефлексия. 

        Дети  высказывают своё мнение по поводу увиденного и услышанного 

на экспериментально-исследовательской деятельности. Делятся своими 

впечатлениями, что нового для себя узнали. Размышляя, дети устанавливают 

связи между полученной ими новой информацией и уже знакомыми им 

идеями, а также предыдущим опытом. На этом этапе воспитатель получает 

прекрасные возможности для оценки достижений воспитанников. 

Структура экспериментально-исследовательской  деятельности 

 Совместная деятельность по экспериментально-исследовательской  

деятельности педагога с детьми в детской мини-лаборатории 

организуется следующим образом: 

 с детьми младшей группы – 1 раз в неделю по 10 – 15 минут; 

  с детьми средней группы – 1 раз в неделю по 15-20 минут. 

   Во время занятий проводится один эксперимент, который имеет четкую 

структуру проведения: 

1. постановка, формирование проблемы (познавательная задача); 
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2. выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых 

детьми; 

3. проверка гипотез; 

4. подведение итогов, вывод; 

5. фиксация результатов (если это необходимо); 

6. вопросы детей. 

Для положительной мотивации деятельности дошкольников воспитатели 

используют различные стимулы: 

 внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 

 тайна, сюрприз; 

 мотив помощи; 

 познавательный мотив (почему так?); 

 ситуация выбора. 

2.5. Описание  методов реализации раздела познавательной 

направленности  «Эксперименториум» 

  
Для обучения детей экспериментально-исследовательской деятельности  

используются разнообразные методы и приемы. 

МЕТОДЫ СТИМУЛЯЦИИ И МОТИВАЦИИ 

вопросы педагога, побуждающие детей к постановке проблемы  

вопросы, помогающие прояснить ситуацию, выдвинуть гипотезу и понять 

смысл  

эксперимента, его содержание и природную закономерность; 

метод, стимулирующий детей к коммуникации: «Спроси своего друга о чем 

-либо, что он думает по этому поводу?» 

Игровые методы: 

-экспериментальные игры позволяют убедиться в достоверности физических 

и природных явлений и закономерностей; 

Практические: 

действия с магнитами, лупой, измерительными приборами, переливание 

жидкостей,  

пересыпание сыпучих материалов позволяют самостоятельно овладеть 

способами  

познавательной деятельности; 

Наглядные: 

схемы проведения к опытам, таблицы, иллюстрации природных и 

физических явлений позволяют упростить понимание сложных явлений на 

дошкольном уровне. 

Метод драматизации: когда ребенок берет на себя роль Незнайки-

Почемучки, лаборанта или учёного. 



25 
 

 

2.6. Мониторинг освоения раздела  «Эксперименториум» воспитанниками 

Диагностика по выявлению уровня навыков экспериментально-исследовательской деятельности дошкольников 

 

 

 

Планируемые результаты освоения 

Программы 

 

 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

 

                  

    

1 2 

Развитие  познавательно-исследовательской деятельности 

Сформировано умение детей обобщенным 

способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий.  
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Умеет:  выделять цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов;  

                       

Группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету.   

                       

В совместных дидактических играх 

выполняет постепенно усложняющиеся 

правила                                                                                                             

                       

Приобщение к социокультурным ценностям 

Знает  предметы ближайшего окружения,  их 

функции  и назначения.  

                       

Вычленяет некоторые особенности 

предметов домашнего обихода, 

устанавливает связи между строением и 

функцией.  

                       

Имеет представление о свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Группирует 

хорошо знакомые предметы.  

                       

Имеет представления о том, что одни 

предметы сделаны руками человека, другие 

созданы природой.  

                       

Знаком с ближайшим окружением  

инфраструктуры  Сформирован интерес к 
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малой родине и первичные представления о 

ней. 

Формирование элементарных математических  представлений 

Выделяет  общий признак предметов 

группы; умеет   составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы;  

                       

Сформированы умения сравнивать 

предметы контрастных и одинаковых 

размеров;  

                       

Знает  геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Сформированы 

умения обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

                       

Сформированы умения ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. 

                       

Различать правую и левую руки.                         

Сформировано умения ориентироваться в 

контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер.       

                       

Ознакомление с миром природы    
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Отличает и называет по внешнему виду: 

овощи, фрукты, ягоды 

                       

Имеет представления о свойствах воды, 

песка, снега.  

                       

Наблюдает за птицами, прилетающими на 

участок,  подкармливает их зимой.  

                       

Знает и называет некоторые растения, 

животных, их детёнышей  

                       

Выделять наиболее характерные сезонные 

изменения в природе проявлять бережное 

отношение к природе 

                       

Проявление:         не сформирован;               находится в стадии формирования ;           сформирован 

Примечание: 

 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или 

отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и 

т. д. 

 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление 

зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  

 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный 

характер 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Педагогическая диагностика организуется 1 раз в год (май). Она разработана на основе итоговых занятий И.Э.Куликовской, 

Н.Н.Совгир по методическому пособию ―Детское экспериментирование‖ (2003г.)  
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Основные методы: проблемный, беседа и целенаправленное наблюдение за экспериментальной деятельностью детей.  

Оценка знаний среднего возраста дошкольников 

  
Отношение к 

экспериментальной 

одс 

Целеполаганиеие 

 

Планированиие 

 

Реализацияия 

 

Рефлексия 

 

проявление  

инициативы 

и творчества 

в решении  

проблемных  

ситуаций 

проявление  

познавател 

ьного  

интереса 

 

Выдвигает  

гипотезы,  

предположе

ния, 

способы их  

решени я 

 

 

широко  

пользуясь  

аргуме 

нтацией и  

доказательст

вами 

 

Планирует 

предстоящ

ую  

деятельнос

ть 

 

Осознанно

выбирает 

предметы 

и материал 

ы для 

самостоя 

тельной  

деятельн 

ости 

Действует  

планоме 

рно 

 

Помнит  

о цели  

работы  

на протяж 

ении всей  

деятель 

ности 

 

Самосто 

ятельно  

готовит  

материал 

 

Форм 

улирует 

в речи:  

дости 

гнут  

или  

нет  

резуль 

тат 

замечает 

непол 

ное  

соотве 

тствие  

получ 

енно 

 

                        

                        

Высокий уровень (оценивается в 3 балла) – ребёнок самостоятельно выполняет диагностические задания, добивается 

результата. 

Средний уровень (оценивается в 2 балла) – ребёнок понимает инструкцию взрослого, готов выполнить задание, но  

результат появляется при помощи взрослого (наводящие вопросы, показ способов действий). 

Низкий уровень (оценивается в 1 балл)– ребёнок понимает смысл предлагаемого ему задания, но отказывается от его 

выполнения, либо затрудняется выполнять задание (не проявляет интереса, не уверен в достижении результата, 

отказывается от выполнения задания) 
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2.7. Содержание работы раздела «Интеллектуальное развитие детей 

дошкольного возраста средствами развивающих игр по технологии М. 

Монтессори» 

«Помоги  мне это сделать самому»- 

девиз методики  М.Монтессори 

  

Сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного 

сенсорного развития, является одной из основных сторон дошкольного 

воспитания. 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.п.  

Дети третьего года жизни уже могут выполнять элементарные продуктивные 

действия (выкладывание мозаики, нанесение цветовых пятен, складывание 

простейших предметов из строительного материала). Но при этом они мало 

учитывают свойства отображаемых вещей и используемого материала, так как не 

понимают их значения и не фиксируют внимание на них. Поэтому, обучая 

малышей выполнять простейшие продуктивные задания, необходимо добиться 

того, чтобы каждый ребенок усвоил, что форма, величина, цвет - постоянные 

признаки действий, которые нужно учитывать при выполнении самых различных 

действий. К трехлетнему возрасту завершается подготовительный этап 

сенсорного воспитания ребенка, и далее начинается организация 

систематического усвоения им сенсорной культуры. 

Основное место в сенсорном воспитании детей занимает ознакомление их с 

общепринятыми сенсорными эталонами и способами их использования. 

Существует два пути усвоения систем сенсорных эталонов - перцептивный и 

интеллектуальный.  Перцептивный путь лежит в основе разработки способов 

сенсорного воспитания младших дошкольников. 

Этапы развития перцептивных действий: 

 1этап-осуществление практических, материальных действий, 

выполняемых с незнакомыми предметами (3—4 года). Лучшие результаты 

восприятия получаются тогда, когда ребенку для сравнении предлагают 

сенсорные эталоны. 

  2этап-выполнение перцептивных действий при помощи 

соответствующих движений рецепторных аппаратов предвосхищает выполнение 

практических действий с воспринимаемыми предметами (4-6 лет). Дети 

знакомятся с пространственными свойствами предметов с 

помощью ориентировочно-исследовательских движений руки и 

глаза (практические действия + восприятие). 

  3этап-перцептивная деятельность протекает во внутреннем 

плане (мысленно) (6—7 лет). Дети получают возможность быстро узнавать 

интересующие их свойства объектов, отличать одни предметы от других, 

выяснять существующие между ними связи и отношения. 
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 Старшие  дошкольники при сравнении свойств предмета с образцом уже не 

нуждаются во внешних приемах — перемещениях, обведении контуров рукой и 

т.п. 

Эти приемы заменяются зрительным сравнением. Таким образом, дети к 5 

годам, как правило, в достаточной мере овладевают внутренними способами 

восприятия, но в затруднительных случаях все еще прибегают к помощи внешних 

приемов. 

Усвоение ребенком системы сенсорных эталонов выступает в качестве 

основного средства осуществления перцептивных действий. Сопоставляя вновь 

воспринимаемые качества предметов с соответствующими элементами этих 

систем, ребенок точнее и глубже познает различные свойства конкретных 

предметов, его восприятие приобретает целенаправленность и организованность. 

В старшем дошкольном возрасте на достаточно высоком уровне развития 

могут быть представлены три типа перцептивных действий. 

 Действия идентификации — выполняются в случае, когда свойство 

воспринимаемого предмета полностью совпадает с эталоном, идентично ему.  

Действие отношения к эталону (приравнивание к эталону) — выполняется 

при частичном совпадении свойства предмета с эталоном, наличии с чертами 

сходства некоторых черт различия (например, яблоко — круглое à эталон круг, но 

нужно отвлечься от дополнительных признаков à приплюснутый круг с ямкой и 

выступом).  

 Моделирующие действия — выполняются при восприятии объектов со 

сложными свойствами, которые вообще не могут быть определены при помощи 

одного эталона. Соотнесение свойства обследуемого предмета с несколькими 

эталонами, построение его «эталонной модели». 

Для старших дошкольников степень овладения такими перцептивными 

действиями, как отнесение к эталону и перцептивное моделирование, являются 

наиболее содержательным показателем уровня развития восприятия. 

Знакомство ребенка с сенсорными эталонами происходит в следующей 

последовательности. Сначала дошкольников знакомят с основными образцами, а 

позднее - с их разновидностями. Важно, чтобы воспитатель, показывая и называя 

их, предлагал детям задания, направленные на сопоставление разных эталонов 

между собой, подбор одинаковых, закрепление каждого эталона в памяти. В 

момент действий с эталонами от дошкольников требуется запоминание и 

использование их названий. Это закрепляет представления о каждом эталоне и 

дает возможность выполнять действия по словесной инструкции. 

Дошкольников учат группировать предметы, различающиеся по форме, 

величине, назначению, но имеющие одинаковый цвет. Далее вырабатывают 

умение группировать предметы, имеющие одинаковый цвет, представленный 

разными оттенками. После этого осуществляется переход к выделению и 

узнаванию оттенков. 

Сенсорными эталонами в области восприятия цвета являются так называемые 

хроматические цвета спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый) и ахроматические цвета (белый, серый, черный) К пяти годам 

ребенок, как правило, знает основные цвета - кроме голубого и фиолетового. В 

пять-шесть лет можно переходить к формированию представления о них. 
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Особенно трудным «для усвоения» является голубой: дети часто путают его с 

синим. Поэтому, прежде чем проводить знакомство с голубым цветом, нужно 

дать ребенку представление об оттенках, о расположении цветовых тонов в 

спектре. Знакомство с оттенками дает возможность сопоставить светло-синий и 

голубой цвета, установив их различие, а усвоение спектральной 

последовательности позволяет определить голубой цвет как «находящийся между 

зеленым и синим» Детей этого возраста важно также научить различать четыре-

пять оттенков по светлоте. Следует обратить их внимание на то, что некоторые 

светлые оттенки имеют в быту особые названия (например, светло-красный 

называют розовым). 

Усвоение эталонов формы предполагает наличие умения узнавать 

соответствующую форму, называть ее и уметь найти ей применение, а не 

производить ее анализ с точки зрения количества и величины углов, сторон и 

прочего. В пять лет ребенок должен знать пять основных фигур: квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник и овал. Далее необходимо вводить новые 

фигуры, знакомить ребенка с разновидностями овалов, треугольников, 

прямоугольников и т. д. Главное - чтобы ребенок мог различать их. 

Овладение эталонами величины несколько труднее, чем эталонами формы и 

цвета. Величина не имеет «абсолютного» значения, и ее определение 

производится посредством условных мер. Усвоение их - довольно сложная задача, 

требующая определенной математической подготовки - решить ее дошкольникам 

очень трудно. Однако для восприятия использование метрической системы вовсе 

не обязательно. Предмет может оцениваться как «большой» по сравнению с 

другим предметом, который в этом случае является «маленьким» Таким образом, 

в качестве эталонов величины выступают представления об отношениях по 

величине между предметами. Эти представления могут обозначаться простыми 

словами, указывающими на место предмета в ряду других («большой», 

«маленький», «самый маленький»). В пять-семь лет детей нужно обучать 

сравнивать сначала два-три, а затем большее количество предметов, образующих 

ряд убывающих или возрастающих величин - в этом случае требуется и 

одновременное обучение приемам сравнения. Кроме того, овладение эталоном 

величины в этом возрасте предполагает у ребенка умение выделять длину, 

ширину и высоту предметов. 

Когда сенсорные эталоны усвоены, необходимо научить ребенка применять их 

в качестве образцов при обследовании разнообразных предметов. Наиболее 

сложной задачей для дошкольников является оценка сочетания цветов, форм и 

величин у предметов со сложной структурой  

Ребенок быстро научится воспринимать цвет конкретных предметов - это 

несложно, когда предметы имеют сравнительно чистый цвет. Однако когда цвет 

содержит элементы разных тонов, причем выраженных в разной степени 

(например, кофейный, шоколадный, бордовый и другие), задача становится 

непростой, требует специальной тренировки и умения выделять и различать 

предметы с разными цветовыми оттенками. Недостаточно уметь точно 

воспринимать отдельные цвета и оттенки. В природе и произведениях искусства 

цвета находятся в сложных сочетаниях. Ребенка пяти-семи лет нужно научить 

видеть эти сочетания, улавливать определенный ритм в расположении отдельных 
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тонов, отличать цвета, называемые теплыми, от гаммы холодных (теплые - от 

красного до желтого, холодные - от зеленого до фиолетового). 

Эталонами формы служат геометрические фигуры. Усвоение эталонов формы 

предполагает знакомство с квадратом, прямоугольником, кругом, овалом, 

треугольником. Позднее может быть введена также форма трапеции. Однако во 

всех случаях имеется в виду умение узнавать соответствующую форму, называть 

ее и действовать с нею, а не производить ее анализ (указывать количество и 

величину углов, сторон и т.п.). Прямоугольник и квадрат, овал и круг даются 

детям как отдельные фигуры вне их соотношения, устанавливаемого геометрией. 

Важное значение имеет вопрос о целесообразности использования при 

обучении детей в качестве эталонов плоскостных и объемных геометрических 

фигур. Плоскостные фигуры являются более обобщенными по сравнению с 

объемными. Они отображают наиболее существенную для восприятия сторону 

формы предмета - его контур и могут быть использованы в качестве образцов при 

восприятии формы и объемных и плоскостных предметов. Это дает основание 

использовать в процессе сенсорного воспитания в качестве эталонов формы 

именно плоскостные фигуры. Введение же наряду с ними объемных фигур может 

вызвать дополнительные трудности. 

Обследование предметов в дошкольном возрасте происходит путем их 

моделирования, замещения идеальными представлениями – сенсорными 

эталонами.  

Последовательность обследования ребенком различных сторон предметов 

(Н.Н. Поддьяков): 

 предмет воспринимается в целом; 

 вычленяются его главные части и определяются их свойства (форма, 

величина и пр.); 

 обозначаются пространственные взаимоотношения частей 

относительно друг друга (выше, ниже, справа, слева); 

 выделение более мелких деталей, установление их пространственного 

расположения по отношению к их основным частям; повторное целостное 

восприятие предмета 

Более сложным является обучение детей обследованию формы предметов. 

При обследовании предмета детей приучают к соблюдению строгой 

последовательности осмотра по определенной схеме. Этому порядку должно 

соответствовать и словесное описание формы. На всех этапах обучения действиям 

по обследованию формы может использоваться прием обведения детьми контура 

предмета и его частей. Он помогает сопоставлению обводимой формы с 

усвоенными эталонами. 

Обучение ребенка обследованию формы предмета - это, в первую очередь, 

обучение умению видеть сходство между формой предмета и простой 

геометрической фигурой. Затем важно научить ребенка словесно обозначать 

форму этого предмета (телевизор - прямоугольный, тарелка - круглая и т. д.). 

Однако немногие предметы имеют простую форму, однозначно напоминающую 

какую-нибудь геометрическую фигуру. В большинстве случаев форма сложней: 

можно выделить общие очертания, форму основной части, формы и 

расположение второстепенных частей, и отдельные дополнительные детали. В 
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пять-семь лет ребенок должен научиться обследовать именно сложные формы. 

Восприятие формы сложной структуры предполагает умение зрительно дробить 

ее на отдельные элементы, соответствующие тем или иным геометрическим 

образцам, и определять соотношение элементов. Например, когда малыш 

изображает на листе бумаги дом, он рисует сначала большой прямоугольник, 

затем - крышу в форме треугольника или трапеции, потом небольшие 

прямоугольные окна и т. д. На всех этапах обучения действиям по определению 

формы можно использовать простой прием - предложить ребенку обводить 

контур предмета и его частей. Это помогает ему сопоставить обводимую форму с 

эталонами. 

Особый характер носят эталоны величины. Поскольку величина - 

относительное свойство, ее точное определение производится при помощи 

условных мер. Отличие этих мер от геометрических форм состоит именно в их 

условности. Усвоение системы мер и способов их использования - особая задача, 

требующая определенной математической подготовки и не входящая в программу 

дошкольного обучения. В процессе обучения детей способам обследования 

величины предметов полезно научить их пользоваться простейшей меркой, 

выступающей в качестве промежуточного средства при переходе от 

прикладывания соизмеряемых предметов друг к другу к глазомерному действию. 

Освоение действий с меркой подводит детей к последующему применению 

общепринятой системы мер. Обучение обследованию величины предметов 

должно быть направлено, главным образом, на развитие глазомера. Для этого 

можно учить ребенка решать все более сложные «глазомерные» задачи. Простой 

глазомерной задачей, доступной для детей трех лет, является выбор на глаз 

большего (или меньшего) предмета из двух, затем - выбор предмета по образцу 

(когда из двух предметов нужно выбрать на глаз тот, который равен третьему). 

Еще сложнее произвести глазомерное «сложение» - подобрать на глаз два 

предмета, которые по своей суммарной величине равны третьему. Наконец, на 

протяжении дошкольного возраста дети могут научиться соизмерять на глаз не 

только величины отдельных предметов, но и отношения между ними, то есть 

овладеть зрительной оценкой пропорций. 

Затем он должен овладеть более сложным способом обследования величины - 

научиться пользоваться простейшей меркой. Например, выбирая предмет, равный 

образцу, ребенок измеряет образец полоской бумаги, а затем по этой мерке 

отыскивает предмет нужной величины. При переходе к задачам на глазомер, 

следует иметь в виду, что они довольно сложны даже для семилетнего малыша. 

Однако, как показывают специальные исследования, уровень глазомерных 

действий можно повысить в ходе целенаправленного обучения. 

Таким образом, в каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои 

задачи, формируется определенное звено сенсорной культуры ребенка. 

На третьем году жизни дети должны научиться выделять цвет, форму и 

величину как особые признаки предметов, накапливать представления об 

основных разновидностях цвета и формы и об отношении между двумя 

предметами по величине. 

Начиная с четвертого года жизни,  у детей формируют сенсорные эталоны: 

устойчивые, закрепленные в речи представления о цветах, геометрических 
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фигурах и отношениях по величине между несколькими предметами. Позднее 

следует знакомить их с оттенками цвета, с вариантами геометрических фигур и с 

отношениями по величине, возникающими между элементами ряда, состоящего 

из большего количества предметов. 

Одновременно с формированием эталонов необходимо учить детей способам 

обследования предметов: их группировке по цвету и форме вокруг образцов-

эталонов, последовательному осмотру и описанию формы, выполнению все более 

сложных глазомерных действий. 

Наконец, в качестве особой задачи выступает необходимость развивать у 

детей аналитическое восприятие: умение разбираться в сочетаниях цветов, 

расчленять форму предметов, выделять отдельные измерения величины. 

Одним из средств развития сенсорного восприятия дошкольников на 

развивающих играх  является дидактическая игра, работа с дидактическими 

пособиями. 

Задача дидактической игры - в упорядочении, обобщении, группировке 

впечатлений, уточнении представлений, в различении и усвоении названий форм, 

цветов, величин, пространственных отношений, звуков. Дидактические игры и 

упражнения, которые я предлагаю детям, составляют систему: от простого к 

сложному. 

Работа с сенсорными эталонами проходит в три этапа: 

I этап предэталонный. Действуя с предметами дети учитывают  их внешние 

свойства. Дети воспринимают отдельные предметы разными анализаторами, 

установливают  простейшие связи между двумя или несколькими предметами.  

II этап эталонный. По мере накопления сенсорного дети знакомятся с 

основными цветами солнечного спектра на материале дидактических игр: 

«Гаражи», «Спрячь мышку», «Подари петушку перышко» и др. Представление о 

величине формирую с помощью игр на соотнесение предметов контрастных по 

размерам: игры «Матрешки», «Пирамидки» и других  более сложных: «Чудесный 

мешочек», «Угадай, что изменилось», «Домино предметов», «Геометрическое 

лото», «Рамки и вкладыши Монтессори», «Дострой радугу».  

III этап. Уже владея сенсорными эталонами, дети начинают их 

систематизировать. На этом этапе широко использую блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, «Танграм». 

Для формирование и совершенствование чувственных впечатлений у детей о 

предметах и вещах использую дидактические пособия на развитие различных 

анализаторов. 

Во время игры «Волшебные краски» дети, смешивая краски,  развивают 

восприятие цвета путем экспериментирования. 

 

22..88.. Описание форм, методов реализации раздела «Интеллектуальное 

развитие дошкольника средствами развивающих игр по технологии М. 

Монтессори. 

Главная форма работы на развивающих играх – это свободная деятельность 

детей с дидактическими материалами  в сенсорном зале, где подготовлена  

специальная развивающая среда. Развивающая среда – это дидактические 
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материалы по всем разделам: развитие математических представлений, развитие 

речи, развитие сенсорных навыков и космических представлений, материалы  

для тренировки   практических   навыков, для развития чувств, расположенные   

в определенном порядке -  по разделам и от простого  к сложному. Это позволяет 

ребенку  самостоятельно ориентироваться  в сенсорном зале, выбирая материал 

согласно своим желаниям и возможностям. Презентацию материала взрослый 

проводит  через краткий трехступенчатый урок, признаком успешности которого 

является самостоятельная работа ребенка. Такие  формы  работы позволяют 

детям продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание 

научиться и решать новые, более сложные задачи.  

Для организации  индивидуального комплексного подхода на 

развивающих играх важным является  постоянное наблюдение педагога за 

самостоятельной работой каждого  ребенка. Достижения детей фиксируются в 

специальном Дневнике  наблюдений, что позволяет анализировать 

результативность работы и планировать индивидуальную работу. 

При планировании совместной деятельности взрослого с воспитанниками 

отдается предпочтение различным игровым формам и приёмам, чтобы избежать 

однообразия. В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия 

предлагаемые задания могут быть выполнены индивидуально, парами. 

Сочетание различных форм работы способствует приобретению детьми 

социальных знаний о межличностном взаимодействии в группе, в коллективе, 

происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками. 

На развивающих играх применяю следующие методы и приемы. 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, 

демонстрация способов крепления, приемов подбора 

деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания 

их в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование деталей, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между ними (на, под, 

слева, справа. Совместная деятельность педагога и 

ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по 

образцу, беседа, упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных 

знаний и увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и демонстрация образцов, разных 

вариантов моделей. 
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Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), 

самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично 

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

  

 

2.9 Мониторинг освоения  раздела «Интеллектуальное развитие детей 

дошкольного возраста средствами развивающих игр по технологии М. 

Монтессори» воспитанниками 

Для мониторинга уровня сенсорного развития дошкольников 

младшего и среднего возраста два раза в год (октябрь, апрель) проводится 

диагностика во время  выполнения практической работы на занятиях.  

Данный вид диагностики предполагает, что минимальными усилиями 

должно быть получено достаточное количество диагностической 

информации. Результаты такой диагностики отражают реальную картину 

сенсорного развития ребенка и, следовательно, могут повысить 

эффективность образовательного процесса. Для определения уровня 

сенсорного развития дошкольника были выбраны четыре методики, 

ориентированные на изучение различных аспектов сенсорной культуры. За 

основу были взяты методики: Стребелевой Е. А., Венгера Л. А., Земцовой М. 

И. При проведении обследования задания предъявляются ребенку сразу для 

самостоятельного выполнения, после объяснения задания. Если ребенок 

затрудняется выполнить задания самостоятельно, взрослый демонстрирует 

соответствующее действие, а затем просит ребёнка повторить его. Если 

дошкольник не справляется и в этом случае, то используется метод 

совместных действий. Например, педагог руками ребёнка собирает 

матрешку; складывает разрезную картинку. Вслед за этим ребёнку 

предлагается действовать самостоятельно.  

 

Тесты для детей младшего  возраста. 

Методика на обследование развития восприятия формы 

Группировка игрушек (методика Л. А. Венгера). 

 Задание направлено на выявление уровня развития восприятия формы, 

умения использовать геометрические эталоны (образцы) при определении общей 

формы конкретных предметов, т. е. выполнение группировки по форме. 

Оборудование: три коробки (без верхних крышек, размер каждой стенки 

20 х 20 см) одного цвета с изображёнными на них эталонами-образцами (размер 

4x4 см). На первой (на передней стенке) изображён квадрат, на второй — 

треугольник, на третьей — круг. Набор из 24 предметов в  мешочке: 8 — 

похожие на квадрат (кубик, коробок, квадратная пуговица и др.), 8 — похожие 

на треугольник (конус, ёлочка, формочка и др.), 8 — похожие на круг (монета, 
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медаль, полусфера и др.). Набор предметов: Кубик Конус Монета Коробок 

Ёлочка Медаль Пуговица Формочка Полусфера Ластик Крышка Цыплёнок 

Мыло Ракета Пуговица Записная книжка Призма Кольцо Флакон (бутылочка) 

Флакон (бутылочка) Божья коровка Батарейка Камушек Коробка (пудреница) 

Проведение обследования: на столе перед ребёнком расставляются коробки. 

Педагог обращает внимание ребёнка на эталон-образец: «Смотри, здесь 

изображена вот такая фигура (квадрат), а здесь вот такая (круг)». Затем 

вынимает из мешочка предмет (любой) и говорит: «На какую фигуру похоже: на 

эту (показ треугольника), на эту (показ круга) или на эту (показ квадрата)?» 

После того как ребёнок указывает на один из эталонов, взрослый говорит: «А 

теперь бросай в эту коробку». Затем вынимает следующий предмет (другой 

формы), и вся процедура повторяется. В дальнейшем взрослый даёт 

возможность разложить игрушки самому ребёнку, просит его: «А теперь 

разложи все игрушки в свои коробки, смотри внимательно».  

Обучение: если ребёнок не продолжил самостоятельно выполнять задание, 

взрослый последовательно даёт игрушки и просит ребёнка опустить в нужную 

коробку. Если ребёнок опускает её, но не ориентируется на образец, то взрослый 

обращает снова его внимание на образец-эталон, соотнося с ним игрушку. 

 Оценка действий ребёнка: Низкий уровень -  ребёнок  не ориентируется 

на образец-эталон; после обучения продолжает опускать игрушки без учёта 

основного принципа. 

 Средний - ребёнок опускает игрушки, не всегда ориентируясь на образец; 

после обучения соотносит форму игрушек с образцом. 

Высокий - ребёнок опускает игрушки с учётом образца; заинтересован в 

конечном результате.  

Методика на обследование развития ориентировки на величину 

Разбери и сложи пирамидку (7 колец) (методика Стребелевой Е. А.).  

Задание направлено на проверку уровня развития ориентировки на 

величину. Оборудование: пирамидка (7 колец). 

 Проведение обследования: педагог показывает ребёнку матрёшку и 

просит его посмотреть, что там есть, т. е. разобрать её. После рассмотрения всех 

матрёшек ребёнка просят собрать их все в одну: «Собери все матрёшки, чтобы 

получилась одна». В случае затруднений проводится обучение.  

Обучение: педагог показывает ребёнку, как складывается сначала 

двусоставная, а затем трёхсоставная и четырёхсоставная матрёшки, после чего 

предлагает выполнить задание самостоятельно.  

Оценка действий ребёнка:  

Начальный уровень - ребёнок стремится действовать с матрёшкой, но при 

выполнении задания не учитывает величину частей матрёшки, т. е. отмечаются 

хаотичные действия; в процессе обучения действует адекватно, а после обучения 

не переходит к самостоятельному способу действия; безразличен к результату 

своей деятельности. 

Средний уровень  - ребёнок выполняет задание методом перебора 

вариантов; после обучения переходит к самостоятельному способу выполнения 

задания; заинтересован в конечном результате.  
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Высокий уровень  - ребёнок складывает матрёшку практическим 

примериванием и методом проб; заинтересован в конечном результате.  

Методика на определение уровня развития целостного зрительного 

восприятия 

Сложи разрезную картинку (из четырех  частей), (методика 

Стребелевой Е. А.) 

 Задание направлено на выявление уровня развития целостного восприятия 

предметного изображения на картинке.  

Оборудование: две одинаковые предметные картинки, одна из которых 

разрезана на три части (петух или платье). Наглядный материал.  

Проведение обследования: экспериментатор показывает ребёнку три части 

разрезной картинки и просит: «Сделай целую картинку». Обучение: в случае, 

если ребёнок не может правильно соединить части картинки, взрослый 

показывает целую картинку и просит сделать из частей такую же. Если и после 

этого ребёнок не справляется с заданием, экспериментатор сам накладывает 

часть разрезной картинки на целую и просит его наложить другую, после чего 

предлагает ребёнку выполнить задание самостоятельно. Оценка действий 

ребёнка:  

Высокий уровень -  ребёнок самостоятельно справляется с заданием, 

пользуясь при этом методом целенаправленных проб либо практическим 

примериванием.   

Средний уровень - ребёнок пытается соединить части в целую картинку, 

но самостоятельно не может это выполнить; после обучения с заданием 

справляется; заинтересован в результате своей деятельности.   

 Начальный уровень  - ребёнок не понимает, что части надо соединить в 

целое; кладёт части одну на другую; в условиях обучения действует часто 

адекватно, но после него не переходит к самостоятельному выполнению задания; 

безразличен к конечному результату.  

Методика на обследование развития восприятия цвета 

Собери цветок (4 цвета) (адаптированный вариант методики Земцовой М. 

И.) 

Задание направлено на умение располагать цвета в соответствии с 

образцом и назывании детьми именно этих цветов. 

 Оборудование: Карточки, на которых изображены стебелек с 

сердцевиной, разноцветные лепесточки (красный, синий, желтый, зеленый). 

Наглядный материал. Проведение обследования: дать ребенку лепесточки 

разного цвета и показать, как нужно по образцу наложить лепесточки вокруг 

серединки цветка. Попросить собрать все лепесточки называя цвета. Обучение: в 

тех случаях, когда ребёнок не может правильно сложить цветок, взрослый 

показывает, как необходимо сделать и просит назвать каждый лепесток.  

Оценка действий ребёнка:  

Высокий уровень  - ребёнок самостоятельно справляется с заданием, 

называет все цвета правильно. 

 Средний уровень - ребёнок пытается собрать цветок по образцу, но 

самостоятельно не может назвать цвета лепестков; после обучения с заданием 

справляется  
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 Начальный уровень  -ребёнок не понимает, что части надо соединить в 

целое; кладёт части одну на другую; в условиях обучения действует часто 

адекватно, но после него не переходит к самостоятельному выполнению задания. 

Методика на обследование развития тактильного восприятия 

«Какой предмет на ощупь (адаптированный вариант методики Земцовой 

М. И.) 

 Задание направлено на проверку уровня сформированности навыков 

тактильного обследования предметов.  

Оборудование: овощи: картофель, помидор, огурец; фрукты: яблоко, 

груша, апельсин; игрушки: деревянная матрёшка, мягкий медвежонок, 

пластмассовый кубик, газетная бумага, наждачная бумага и др., фланелевые 

очки. Проведение обследования: взрослый показывает ребёнку предметы, 

выложенные на столе, ребенку одеваются фланелевые очки, взрослый просит на 

ощупь определить, назвать и описать предмет. 

 Обучение: взрослый одевает фланелевые очки и показывает, как нужно 

обследовать и описывать предмет, и просит сделать ребенка так же. Если и после 

этого ребёнок не продолжил самостоятельно выполнять задание, взрослый по 

очереди даёт предметы и просит ребёнка описать их, задавая вопросы «Какой 

формы? Какой предмет на ощупь? и т. д.».  

Оценка действий ребёнка: 

  Высокий уровень - ребёнок тактильно обследует предметы методом проб 

или практическим примериванием.  

  Средний уровень - ребёнок выполняет его методом перебора вариантов; 

после обучения переходит к самостоятельному способу выполнения задания. 

 Начальный уровень - ребёнок стремится обследовать предметы, но после 

обучения не переходит к самостоятельному способу действия. 

 

Тесты для детей среднего   возраста 

 

Методика на обследование развития тактильного восприятия 

«Какой предмет на ощупь», «Что из чего сделано?» (адаптированный 

вариант методики Земцовой М. И.) 

Задание направлено на обследование стимульного материала по 

прикосновению объекта к отрытой ладошке и по ощупыванию объекта.  

Оборудование: дидактическая игра «Чудесный мешочек», деревянные 

предметы12 шт. , фланелевые очки. Проведение обследования: взрослый 

показывает ребёнку предметы, выложенные на столе, ребенку одеваются 

фланелевые очки, взрослый просит на ощупь определить, назвать и описать 

предмет. 

 Обучение: взрослый одевает фланелевые очки и показывает, как нужно 

обследовать и описывать предмет, и просит сделать ребенка так же. Если и после 

этого ребёнок не продолжил самостоятельно выполнять задание, взрослый по 

очереди даёт предметы и просит ребёнка описать их, задавая вопросы «Какой 

формы? Какой предмет на ощупь? и т. д.».  

Уровень развития тактильного восприятия оценивался следующим 

образом: 
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Высокий уровень - определяет большую часть фигур при прикосновении, 

остальные  фигуры при ощупывании. 

Средний уровень - определяет все или большую часть  фигур наощупь. 

Начальный  уровень - не может определить большую часть фигур без 

зрительного анализа. 

 на проверку уровня сформированности навыков тактильного 

обследования предметов.  

Методика на обследование развития зрительного восприятия 

«Сортировка фигур по двум параметрам:  цвету и форме» (методика Л. 

А. Венгера). 

Задание направлено на выявление уровня зрительного восприятия , умения 

использовать       геометрические эталоны (образцы) при выполнение 

группировки предметов по  двум параметрам: цвету и форме.Выполняется в 

форме дидактической игры «Сортировка по двум параметрам». Оборудование: 

игровое поле - большая таблица, где в левом столбце по вертикали расположены 

образцы цветов, а в верхней строке по горизонтали - образцы фигур. 

Необходимо расположить 20 игровых фигур в соответствии с двумя 

параметрами - цветом и формой.  

Уровень развития зрительного восприятия оценивался следующим образом: 

Высокий уровень - все  или большая часть фигур классифицирована правильно, 

часть фигур классифицирована только по одному признаку. 

Средний уровень - соотношение классифицированных по двум и по одному 

признаку фигур практически одинаково. 

Начальный  уровень - фигуры классифицированы по одному признаку. 

Методика на обследование развития ориентировки на величину  

Разбери и сложи матрёшку четырёхсоставную (методика Стребелевой Е. 

А.).  

Задание направлено на проверку уровня развития ориентировки на 

величину. Оборудование: четырёхсоставная матрёшка. 

 Проведение обследования: педагог показывает ребёнку матрёшку и 

просит его посмотреть, что там есть, т. е. разобрать её. После рассмотрения всех 

матрёшек ребёнка просят собрать их все в одну: «Собери все матрёшки, чтобы 

получилась одна». В случае затруднений проводится обучение.  

Обучение: педагог показывает ребёнку, как складывается сначала 

двусоставная, а затем трёхсоставная и четырёхсоставная матрёшки, после чего 

предлагает выполнить задание самостоятельно.  

Оценка действий ребёнка:  

Начальный уровень - ребёнок стремится действовать с матрёшкой, но при 

выполнении задания не учитывает величину частей матрёшки, т. е. отмечаются 

хаотичные действия; в процессе обучения действует адекватно, а после обучения 

не переходит к самостоятельному способу действия; безразличен к результату 

своей деятельности. 

Средний уровень  - ребёнок выполняет задание методом перебора 

вариантов; после обучения переходит к самостоятельному способу выполнения 

задания; заинтересован в конечном результате.  
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Высокий уровень  - ребёнок складывает матрёшку практическим 

примериванием и методом проб; заинтересован в конечном результате.  

Методика на обследование развития целостного  восприятия 

Сложи разрезную картинку (из 12 частей), (методика Стребелевой Е. 

А.) 

 Задание направлено на выявление уровня развития целостного восприятия 

предметного изображения на картинке.  

Оборудование: картинка – пазл из 12 частей.  

Проведение обследования: экспериментатор показывает ребёнку части 

картинки и просит: «Сделай целую картинку». Обучение: в случае, если ребёнок 

не может правильно соединить части картинки, взрослый показывает целую 

картинку и просит сделать из частей такую же. Если и после этого ребёнок не 

справляется с заданием, экспериментатор сам накладывает часть разрезной 

картинки на целую и просит его наложить другую, после чего предлагает 

ребёнку выполнить задание самостоятельно. Оценка действий ребёнка:  

Высокий уровень -  ребёнок самостоятельно справляется с заданием, 

пользуясь при этом методом целенаправленных проб либо практическим 

примериванием.   

Средний уровень - ребёнок пытается соединить части в целую картинку, но 

самостоятельно не может это выполнить; после обучения с заданием 

справляется; заинтересован в результате своей деятельности.   

 Начальный уровень  - ребёнок не понимает, что части надо соединить в 

целое; кладёт части одну на другую; в условиях обучения действует часто 

адекватно, но после него не переходит к самостоятельному выполнению задания; 

безразличен к конечному результату.  

  

 

2.10. Взаимодействие с родителями в процессе реализации программы 

«Выходные с пользой» 

 

Структурно - функциональная модель взаимодействия МБДОУ Д/С 14 и 

семьи 

Информационно - 

аналитический блок 

Контрольно - оценочный 

блок 

Практический блок 

 Сбор информации о 

родителях и детях 

 Изучение семей, их 

трудностей и запросов 

 Выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

дошкольным учреждением 

 (анкетирование) 

Количественный и 

качественный анализ 

эффективности мероприятий 

проводимый специалистами 

детского сада. 

Для осуществления контроля 

привлекаются родители: 

-оценочные листы – в них 

отражаются свои отзывы; 

-групповые обсуждения 

родителями и педагогами 

участия родителей в 

На основе  полученной 

информации, ее анализа   

сотрудниками детского сада 

определяются формы и 

методы работы с семьями: 

опросы, анкетирование, 

патронаж, наблюдение, 

применение диагностических 

методик. 

Работа ведется по двум 

направлениям: 

1. Просвещение родителей, 
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организационных 

мероприятиях в разных 

формах. 

передача информации по 

тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное или 

подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, 

памятки) 

2.Организация 

продуктивного общения всех 

участников образовательного 

пространства, т.е. обмен 

мыслями, идеями и 

чувствами. 

Принципы организации взаимодействия  с семьей в  МБДОУ Д/С 14 

Принципы 

Доброже 

лательности 

Индиви 

дуального 

подхода 

Сотруд 

ничества, а не 

наставничества 

Качества, а не 

количества 
Динамич 

ности 

Рефлексив 

ности 

Основные цели и 

задачи 

взаимодействия 

МБДОУ Д/С 14 

с семьей 

Изучать семьи детей; изучать интересы, мнения и 

запросы родителей  

Обеспечить оптимальные условия для саморазвития и 

самореализации родителей 

Использовать опыт деятельности других ДОУ для 

построения модели взаимодействия с родителями 

Расширять формы и способы работы с родителями 

Способствовать созданию особой творческой 

атмосферы 

Способствовать привлечению родителей к активному 

участию в деятельности ДОУ 

Изучать и транслировать положительный семейный 

опыт воспитания и развития детей 

Способствовать просвещению родителей в области 

педагогики и детской психологии 
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IIIIII..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  РРААЗЗДДЕЕЛЛ  

  

3.1.Особенности организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности раздела «Страна Игралия» 

Примерный перечень основных движений, упражнений и подвижных 

игр в соответствии с возрастными особенностями детей от 3 до 4 лет 

О с н о в н ы е  д в и ж е н и я  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–

20 см, длина 2–2,5 м), доске, гимнастической скамейке, бревну с 

приставлением пятки одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске 

с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе 

стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного 

края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 

прямой и извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу 

змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать 

от догоняющего), с изменением темпа: в медленном темпе в течение 50–60 

секунд, быстром темпе на расстояние 10 м. 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг 

другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на 

дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой  и  левой  рукой  

(расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) 

правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча  вверх,  вниз,  об  пол  

(землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 

м), между предметами, вокруг  них;  подлезание  под  препятствие  (высота 

50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через 

бревно.  Лазанье по лестнице-стремянке,  гимнастической  стенке  (высота 

1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на  месте,  с  продвижением  вперед  

(расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокругпредметов, между ними, 

прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места с доставанием предмета, 

подвешенного выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 

линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с 
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места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг, перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

 

О б щ е р а з в и в а ю щ и е  у п р а ж н е н и я  

Комплексы общеразвивающих упражнений подбираются по 

анатомическому признаку, но возможно изменение их последовательности в 

зависимости от сложности и планируемой дальнейшей нагрузки на занятии. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать  прямые  руки  вперед,  вверх,  в  стороны  

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в 

другую перед собой, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить 

руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их 

ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед – назад, с 

поворотом в стороны (вправо–влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, охватив колени руками. 

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и 

опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. 

Из исходного положения лежа на животе: сгибать  и  разгибать  ноги  

(поочередно и вместе). Поворачиваться со спины на живот и обратно, 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носочки; поочередно ставить ногу на носок вперед, 

назад, в сторону. Присесть, держась за опору и без нее; приседать, вынося 

руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя, 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

(диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

П р и м е р н ы е  и г р ы  

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый 

пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 

«Воробушки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в 

кладовой», «Кролики». 
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С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 

круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и 

где кричит», «Найди, что спрятано». 

Примерный перечень основных движений, упражнений и подвижных 

игр в соответствии с возрастными особенностями детей от 4 до 5 лет 

О с н о в н ы е  д в и ж е н и я  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 15–10 

см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–

20 см, высота 30–35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от 

пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 

темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу 

года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние – 

10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние 

между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 
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Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей 

друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы 

и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м), бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча 

о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

О б щ е р а з в и в а ю щ и е  у п р а ж н е н и я  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, 

руки перед грудью; размахивать руками вперед–назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить их в стороны и опускать. 

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения 

руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя, приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в колене. Ходить по палке (по 

канату), опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 



48 
 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: 

стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 

П о д в и ж н ы е  и г р ы  

Продолжать развивать двигательную активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать психофизические качества, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к выполнению правил без напоминания воспитателя. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 

П р и м е р н ы е  и г р ы  

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята 

и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось – поймай», «Сбей булаву», «Мяч 

через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где 

спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

3.2 Материально-технические условия организации физкультурно-

оздоровительного раздела «Страна Игралия» 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования 

определяется программными задачами физического воспитания детей. 

Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — 

безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку 

деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические 

снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, 

устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

В нашем дошкольномучреждении имеется следующее оборудование: 

- мячи баскетбольные; - щит (мишень) для метания в цель навесной 2 

шт.; - канат; - стойка и планка для прыжков в высоту; - скакалки; - 
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массажные дорожки для ног; - обручи гимнастические; - мячи резиновые 

различного диаметра; - шарики массажные (ежики); - мешочки с грузом 150 

гр. и 450 гр.; - маты гимнастические 2 шт.; - дуги для подлезания 40 см и 50 

см; - доска наклонная; - гантели неоприновые; - гимнастические скамейки 2 

шт. 

 

3.3. Примерное календарно - тематическое планирование раздела 

«Страна Игралия» 

 

Календарно-тематическое планирование раздела  физкультурно-

оздоровительной направленности для детей 3-4 лет 

 

Первый этап реализации программы 

Октябрь – ноябрь-декабрь 

№ п/п Тема  Задачи 

1 Мы- спортсмены учить прыгать в длину с места с активным 

взмахом руками вперед и с отталкиванием 

обеими ногами; закреплять умение катать 

обруч, не теряя его; совершенствовать 

навыки ходьбы и бега. 

2 Мячики учить прокатывать мяч в ограниченное 

пространство; закреплять умение 

подбрасывать и ловить мяч, не роняя его; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

3 Мешочек- мой 

дружочек 

учить метать мешочки с песком с замахом и 

сильным броском вдаль правой и левой 

рукой из основной стойки со слегка 

расставленными ногами; закреплять умение 

сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной и приподнятой площади; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

4 Веселые зайчата учить перепрыгиванию через препятствия 

на двух ногах, не наступая на край обруча; 

закреплять умение ходить «змейкой», не 

сбивая кегли; совершенствовать навыки 

ходьбы и бега; расширять знания о природе. 

5 Гуляем с мишкой учить прыжкам на двух ногах через линию; 

закреплять навыки ходьбы и бега, умение 

сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; продолжать 

знакомить детей с окружающим миром. 

6 Курочки-пеструшки учить сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; закреплять навыки 
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ходьбы и бега; совершенствовать навыки 

ходьбы с остановкой по сигналу; расширять 

знания об окружающем мире. 

7 Звери в цирке учить сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; закреплять умение 

спрыгивать на мат; совершенствовать 

навыки пролезания в обручи прямо; 

развивать фантазию. 

8 Встреча с зайкой учить действовать по сигналу педагога; 

закреплять навыки ходьбы и бега; 

совершенствовать умение действовать в 

соответствии с текстом, воспитывать 

внимание. 

9 Уголки  учить действовать по сигналу; закреплять 

умение прыгать в длину с активным 

взмахом руками вперед и с отталкиванием 

обеими руками; совершенствовать навыки 

ходьбы и бега; продолжать знакомить с 

математическими понятиями. 

10 В гости к белочкам учить ходьбе по ограниченной площади; 

закреплять навыки прыжков в высоту; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега; 

продолжать знакомить с окружающим 

миром, развивать фантазию. 

11 Встреча с лисой 

Патракеевной 

учить сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; закреплять навыки 

ползания; совершенствовать навыки 

прыгания с продвижением вперед; 

продолжать знакомить детей с окружающим 

миром, учить разгадывать загадки. 

12 Путешествие в 

зимний лес 

учить перешагиванию через предметы; 

закреплять умение ползать; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега; 

развивать воображение. 

13 Ловкие ребята, 

ребята-дошколята 

учить владеть мячом, передавать его друг 

другу, не теряя; закреплять умение ползать 

между кубиками, не сбивая их; 

совершенствовать навыки прыжков на двух 

ногах с продвижением вперед. 

Январь-февраль-март 

№ п/п Тема  Цель 

14 В гости прилетел 

попугай Кеша 

учить пролезать в обруч сверху вниз; 

закреплять умение прыгать из обруча в 

обруч на двух ногах; совершенствовать 

умение ходить боковым приставным шагом. 
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15 Птички-невелички учить перешагивать через качающуюся 

длинную скакалку; закреплять умение 

прыгать в высоту (в прыжке доставать 

скакалку над головой); совершенствовать 

умение перешагивать через разные 

предметы. 

16 В гостях у кошки 

Мурки 

учить прокатывать мячи в одном 

направлении; закреплять умение прыгать на 

заданную длину с активным взмахом руками 

и толчком двумя ногами с мягким 

приземлением; совершенствовать навыки 

ходьбы и бега. 

17   

18 Веселые воробышки учить сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; учить имитировать 

повадки птиц; закреплять умение прыгать на 

двух ногах; совершенствовать навыки 

ходьбы и бега; обогащать жизненный опыт 

детей знакомством с окружающим миром. 

19 Волшебное колесо учить сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; закреплять умение 

прыгать на обеих ногах с продвижением 

вперед; совершенствовать навыки действий 

с обручами. 

20 Ты - морячка, я- 

моряк! 

развивать силу, ловкость, внимание, чувство 

ритма, закрепить умение лазать по шведской 

лестнице приставным шагом, одноименным 

способом; учить бросать маленький обруч 

на столбик (расстояние 3 м). 

 

21 Цыплята учить прыгать в длину с места; закреплять 

умение правильно занимать исходное 

положение и правильно выполнять замах 

при метании вдаль из свободной стойки 

(рука поднимается вверх и назад); 

совершенствовать навыки сохранения 

равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади. 

22 Встреча с грибом 

боровиком 

учить ходьбе по ограниченной площади, 

сохраняя равновесие; закреплять навыки 

ползания; совершенствовать навыки 

прыжков на двух ногах через 

гимнастические палки; продолжать 

знакомить детей с окружающим миром, 

учить разгадывать загадки. 
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23 Ежик, ежик, ни 

головы,ни ножек 

учить метать шишки на дальность, 

разгадывать загадки; развивать глазомер, 

фантазию; закреплять умение сохранять 

равновесие при ходьбе между кубиками; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега; 

продолжать знакомить детей с окружающим 

миром. 

24 Мама, папа, я –мы 

спортивная семья! 

способствовать установлению партнерских 

отношений между родителями, детьми и 

педагогами; формировать потребность в 

здоровом образе жизни; обеспечить 

высокую двигательную активность детей и 

их родителей. 

 

 

Третий этап реализации программы 

Апрель-май 

№ п/п Тема  Цель 

25 В гости к солнышку учить сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; закреплять умение 

прыгать на двух ногах, пролезать в обруч, не 

задевая верхний край спиной и пол – 

руками; совершенствовать навыки 

выполнения упражнений с обручами 

26 Весна в лесу учить сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; закреплять навыки 

спрыгивания на мягкую поверхность; 

совершенствовать навыки ползания. 

27 Мы - медвежата учить сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; закреплять навыки 

лазания по гимнастической стенке; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега; 

продолжать воспитывать любовь к природе 

и бережное к ней отношение. 

 

28 Мой веселый, 

звонкий мяч! 

учить сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; закреплять умение 

прокатывать мяч в определенном 

направлении, подбрасывать и ловить мяч; 

совершенствовать навыки выполнения 

упражнений с мячами. 
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Календарно-тематическое планирование раздела физкультурно-

оздоровительной направленности для детей 4-5 лет 

 

Первый этап реализации программы 

Октябрь – ноябрь-декабрь 

№ п/п Тема  Цель 

1 Золотой лес учить ползанию на животе под веревкой; 

закреплять навыки сохранения равновесия 

при ходьбе на носках между предметами; 

совершенствовать умение подбрасывать и 

ловить мяч, не прижимая его к груди; 

продолжать знакомить с природными 

явлениями. 

 

2 Мешочек - мой 

дружочек 

учить метать мешочки с песком с замахом и 

сильным броском вдаль правой и левой 

рукой из основной стойки со слегка 

расставленными ногами; закреплять умение 

сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной и приподнятой площади; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

3 Мы - веселые 

игрушки 

формировать умение подлезать под 

препятствия ограниченной высоты (в 

приседе, в положении лежа); 

совершенствовать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по ограниченной 

площади. 

4 Веселые зайчата учить перепрыгиванию через препятствия 

на двух ногах, не наступая на край обруча; 

закреплять умение ходить «змейкой», не 

сбивая кегли; совершенствовать навыки 

ходьбы и бега; расширять знания о природе. 

5 Гуляем с мишкой учить прыжкам на двух ногах через линию; 

закреплять навыки ходьбы и бега, умение 

сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; продолжать 

знакомить детей с окружающим миром. 

6 Веселые мышата учить ползанию по-пластунски; закреплять 

умение ползать, толкая мяч головой перед 

собой; совершенствовать навыки ходьбы и 

бега. 

7 В цирке учить сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; закреплять умение 

спрыгивать на мат; совершенствовать 
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навыки пролезания в обручи прямо и боком; 

развивать фантазию. 

8 В гости к ежику учить сохранять равновесие на 

ограниченной и приподнятой площади; 

закреплять умение спрыгивать с высоты 30–

50 см; совершенствовать навыки подлезания 

под дуги правым и левым боком, не касаясь 

руками пола. 

9 Мы - пловцы! учить сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади, спрыгивать на мат, 

слегка сгибая ноги в коленях; закреплять 

умение ползать на спине, отталкиваясь 

руками и ногами; совершенствовать 

двигательные навыки; развивать фантазию. 

10 Праздник обруча учить сохранять равновесие при 

прокатывании обруча; закреплять умение 

пролезать в обруч, не касаясь руками пола и 

спиной – края обруча; совершенствовать 

навыки выполнения упражнений с 

обручами. 

11 Путешествие в 

зимний лес 

учить перешагиванию через предметы; 

закреплять умение ползать; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега; 

развивать воображение. 

12 Уголки  учить действовать по сигналу; закреплять 

умение прыгать в длину с активным 

взмахом руками вперед и с отталкиванием 

обеими руками; совершенствовать навыки 

ходьбы и бега; продолжать знакомить с 

математическими понятиями. 

13 Ловкие ребята, 

ребята-дошколята 

учить владеть мячом, передавать его друг 

другу, не теряя; закреплять умение ползать 

между кубиками, не сбивая их; 

совершенствовать навыки прыжков на двух 

ногах с продвижением вперед. 

Второй этап реализации программы 

Январь-февраль-март 

№ п/п Тема  Цель 

14 Зимняя прогулка в 

лес 

учить пролезать боком под шнурами в 

группировке; закреплять умения 

подбрасывать и ловить мяч, не теряя его и 

не прижимая к груди; совершенствовать 

навыки прыжков с разбега. 
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15 В лес за елкой учить метанию, развивать глазомер; 

закреплять навыки ходьбы между 

предметами, сохраняя равновесие; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега; 

обогащать эмоциональный опыт. 

16 Летчики учить детей прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед; закреплять навыки 

бега по ограниченной площади; 

совершенствовать навыки выполнения 

упражнений с обручами; продолжать 

знакомить с профессиями. 

17 Мой веселый, 

звонкий мяч! 

учить сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; закреплять умение 

прокатывать мяч в определенном 

направлении, подбрасывать и ловить мяч, не 

прижимая его к груди; совершенствовать 

навыки выполнения упражнений с мячами. 

18 Ты мой друг и я твой 

друг! 

учить сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади, выполнять 

упражнения парами; закреплять умение 

прыгать через скакалку; совершенствовать 

умение подбрасывать и ловить мяч, не теряя 

его и не прижимая к груди; воспитывать 

чувство товарищества и взаимопомощи. 

19 Веселые кегли учить детей сохранять равновесие при 

ходьбе и беге между предметами; 

закреплять умение прокатывать мяч ногой 

между предметами; совершенствовать 

навыки ходьбы и бега, развивать глазомер. 

20 В гости к снеговику учить выполнять упражнения в паре, 

согласованно с партнером; закреплять 

умение подлезать под дугу, не касаясь 

руками пола; совершенствовать навыки 

прыжков в длину, ходьбы и бега по 

ограниченной площади. 

21 Морское путешествие учить прыжкам на двух ногах и 

перепрыгиванию из обруча в обруч, не 

наступая на край обруча; закреплять умение 

забрасывать мяч в кольцо, развивать 

глазомер и меткость; развивать воображение 

и фантазию. 

22 Путешествие на 

поезде 

учить разнообразным видам ходьбы; 

закреплять умение сохранять равновесие 

при ходьбе по ограниченной площади; 

совершенствовать навыки ползания и 

прыжков на двух ногах с продвижением 
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вперед; продолжать знакомить с 

окружающим миром.  

23 Репка учить сохранять равновесие при ходьбе 

между предметами; закреплять навыки 

ползания под дугами, не задевая край дуги 

спиной; совершенствовать навыки прыжков 

через препятствия; развивать фантазию. 

24 Мама, папа, я – мы 

спортивная семья! 

способствовать установлению партнерских 

отношений между родителями, детьми и 

педагогами; формировать потребность в 

здоровом образе жизни; обеспечить 

высокую двигательную активность детей и 

их родителей. 

Третий этап реализации программы 

Апрель-май 

№ п/п Тема  Цель 

25 Мы - веселые 

петрушки! 

учить сохранять равновесие при ходьбе 

боком по ограниченной площади; 

закреплять умение действовать с мячом; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега; 

воспитывать интерес к здоровому образу 

жизни. 

26 Маленькие птички учить перешагивать через качающуюся 

длинную скакалку; закреплять умение 

прыгать в высоту (в прыжке доставать 

скакалку над головой); совершенствовать 

умение перешагивать через разные 

предметы. 

27 Обезьянки в цирке закреплять умение ползать по-пластунски; 

совершенствовать технику подачи и ловли 

мяча; воспитывать интерес к здоровому 

образу жизни. 

28 Весна в лесу Учить сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; закреплять навыки 

спрыгивания на мягкую поверхность; 

совершенствовать навыки ползания. 
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3.5. Особенности организации экспериментальной деятельности раздела 

«Эксперименториум» 

  
На  все возрастные группы запланировано по 26  развивающих игр: одна игра 

в неделю в течение семи  месяцев (с октября по апрель).  Длительность каждой 

игры  регламентирована: младший возраст-15 минут; средний – 20 минут. 

Каждая развивающая игра  структурирована  по алгоритму: 

 Вводная часть: ритуал приветствия (коммуникативные игры, рефлексивные 

круги, пластические этюды, релаксационные упражнения) 1-2 минуты 

Цель: развивать навыки позитивного поведения; дать каждому ребенку 

почувствовать себя в центре внимания; установить контакт между взрослым и 

ребенком и между детьми. 

 Работа на общем круге: упражнения на концентрацию внимания (игры на 

внимание, сенсорные упражнения, самомассаж, элементы психогимнастики)  2-3 

минуты 

Цель: настроить детей на дальнейшую работу, побуждать ребят  к активным 

действиям и концентрации внимания. 

 Основная часть: 

- общая презентация  нового дидактического материала для всех детей ; 

- индивидуальные презентации  педагога ребенку с трехступенчатым уроком; 

- самостоятельная работа детей с дидактическими материалами; 

- игровая и  экспериментальная деятельность ребят   в  центре воды и песка; 

 Заключительная часть: ритуал прощания (коммуникативные игры, рефлексивные 

круги.) 

Цель: формировать у детей навыки  коммуникативности; развивать чувство 

единства, сплочения в группе, способствовать проявлению эмпатии.  

 

  

3.6. Материально-технические условия организации опытно-

экспериментальной деятельности 

  

Микроскопы, лупы, зеркала, термометры, бинокли, весы, веревки, 

пипетки, линейки, глобус, лампы, фонарики, венчики, взбивалки, мыло, 

щетки, губки, желоба, одноразовые шприцы, пищевые красители, песочные 

часы, ножницы, отвертки, винтики, терка, наждачная бумага, лоскутки ткани, 

соль, клей, колесики, дерево, металл, мел, пластмасса и т.п 

Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, 

мерки, воронки, сита, лопатки, формочки. 

Материалы: природные (желуди, шишки, семена, спилы дерева и т.д.), 

бросовые (пробки, палочки, резиновые шланги, трубочки и т.д.) 

Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, листья, пенопласт 

и т.д. 
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 Бумага для записей и зарисовок, карандаши, фломастеры. 

       Клеёнчатые фартуки, нарукавники (и то, и другое можно сделать из     

обыкновенных полиэтиленовых пакетов), щётка-смётка, совок, прочие 

предметы для уборки. 

А также: 

 книги познавательного характера для  младшего и среднего 

дошкольного возраста; 

 тематические альбомы; 

 коллекции:  семена разных растений, шишки, камешки, коллекции 

"Подарки :" (зимы, весны, осени), "Ткани" "Бумага", "Пуговицы" 

  Мини-музей (тематика различна, например "камни", чудеса из стекла" 

и др.)   

   Песок, глина; 

  набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде;  

 материалы для игр с мыльной пеной,  

красители - пищевые и не пищевые (гуашь, акварельные краски и др.). 

 семена бобов, фасоли, гороха 

 некоторые пищевые продукты (сахар, соль, крахмал, мука) 

 Простейшие приборы и приспособления: 

 Лупы, сосуды  для воды, "ящик ощущений" (чудесный мешочек), 

зеркальце для игр с "солнечным зайчиком", контейнеры из "киндер-

сюрпризов" с отверстиями, внутрь помещены вещества и травы с 

разными запахами 

 "бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, 

прищепки, пробки 

  на видном месте вывешиваются правила работы с материалами, 

доступные детям  младшего возраста 

 персонажи, наделенные определенными чертами 

("почемучка") от имени которого моделируется проблемная ситуация. 

 карточки-схемы проведения экспериментов (заполняется 

воспитателем): ставится дата, опыт зарисовывается. 

 

3.7. Комплексно-тематическое планирование опытно-

экспериментальной деятельности 

  

Учебный тематический план экспериментальной деятельности  

в младшей  группе 

Дата Тема Программное содержание Кол-во 

заняти

й 

ОКТЯБРЬ  
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1 неделя «Чудесный мешочек» Познакомить с органами чувств и их 

назначением (глаза – смотреть, уши 

– слышать, нос – определять запах, 

язык – определять вкус, пальцы – 

определять форму, структуру 

поверхности); познакомить с 

охраной органов чувств. 

1 

2 неделя «Узнаем, какая вода» Выявить свойства воды (прозрачная, 

без запаха, текучая, в ней 

растворяются вещества); развивать 

любознательность, мышление. 

1 

3 неделя  «Свойства песка» Познакомить со свойствами песка 

(состоит из песчинок, рыхлый, 

мелкий, легко сыплется, пропускает 

воду, на песке остаются следы, 

слипается, мокрый темнее сухого). 

1 

4 неделя «Поиграем с 

ветерком» 

Обнаружить движение воздуха в 

природе;  способствовать развитию 

речи, мышления; воспитание 

любознательности, 

наблюдательности. 

1 

Итого за месяц   4 

НОЯБРЬ  

1 неделя «Волшебные 

дощечки» 

Ознакомление с некоторыми 

свойствами дерева (твёрдое, не 

ломается, лёгкое, не тонет). 

1 

2 неделя «Легкий  - тяжелый» Показать, что предметы бывают 

легкие и тяжелые, научить 

определять вес предметов и 

группировать предметы по весу. 

1 

3 неделя  «Найди по звуку» Определять и различать издаваемые 

шумовые звуки 

1 

4 неделя «Глина: ее свойства и 

качества» 

Познакомить детей с глиной, 

выявить ее свойства. 

1 

Итого за месяц   4 

ДЕКАБРЬ  

1 неделя «Горячо - холодно» Научить определять температурные 1 
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качества веществ и предметов; 

развитие познавательной активности 

детей в процессе 

экспериментирования; воспитывать 

аккуратность. 

2 неделя «Вкусная водичка» Дать представление о том, что 

некоторые вещества, растворяясь, 

могут передавать воде свой вкус. 

1 

3 неделя  «Окрашивание воды» Выявить свойство воды и красок 

(вода прозрачная, но может менять 

свою окраску, когда в ней 

растворяются окрашенные 

вещества), способность красок 

растворятся в воде и изменять её 

цвет. 

1 

4 неделя  «Игры с соломинкой» Дать представление о том, что люди 

дышат воздухом, вдыхая его 

легкими; воздух можно 

почувствовать и увидеть. 

1 

Итого за месяц   4 

ЯНВАРЬ  

2 неделя «Снег, какой он» Познакомить со свойствами снега во 

время снегопада (белый, пушистый, 

холодный, липкий, тает в тепле). 

1 

3 неделя «Как из снега 

получить воду» 

Формировать простейшие 

представления о свойствах снега 

(тает в тепле). 

1 

4 неделя  «Как воду превратить 

в лед» 

Познакомить со свойствами воды 

(превращается в лед при низких 

температурах). 

1 

Итого за месяц   3 

ФЕВРАЛЬ   

1 неделя «Изготовление 

цветных льдинок» 

Познакомить с тем, что вода 

замерзает на холоде, что в ней 

растворяется краска. 

1 

2 неделя «Свойства льда» Познакомить со свойствами льда 

(лед-это твердая вода, в тепле лед 

тает), учить устанавливать 

1 
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простейшие закономерности 

3 неделя  «Ветер по морю 

гуляет» 

Познакомить детей с таким 

природным явлением, как ветер, 

научить различать его силу. 

1 

Итого за месяц   3 

МАРТ  

1 неделя «Бумага: ее качества и 

свойства» 

Научить узнавать предметы, 

сделанные из бумаги, определять ее 

качества (цвет, гладкость, толщину, 

впитывающую способность) и 

свойства. 

1 

2 неделя «Посадка лука» Уточнить представления о луковице, 

показать необходимость наличия 

света и воды для роста и развития 

растений. 

1 

3 неделя  «Свойства магнита» Выяснить, все ли металлы 

притягивает магнит. 

1 

4 неделя «Древесина, ее 

качества и свойства» 

 Познакомить детей со свойствами 

дерева Учить узнавать предметы, 

сделанные из дерева; формировать 

умение определять его качества; 

уточнить представление детей о том, 

что можно делать из дерева. 

1 

Итого за месяц   4 

АПРЕЛЬ  

1 неделя «Здравствуй, 

солнечный зайчик» 

Дать представление о том, что 

“солнечный зайчик” – это луч 

солнечного света, отраженного от 

зеркальной поверхности. 

1 

2 неделя «Веточка березы» Наблюдать за появлением листочков 

на веточках березы, поставленных в 

воду. 

1 

3 неделя  «Что в пакете» Знакомство со свойствами воздуха. 1 

4 

неделя 

Развлечение 

«Маленькие 

волшебники» 

(открытое занятие 

Развитие интереса к познавательно-

исследовательской деятельности. 

1 
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для родителей) 

Итого за месяц   4 

Итого за учебный год  26 
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Календарно – тематическое  планирование  опытно-экспериментальной деятельности в средней группе 

 

Время 

проведения 

 

Вид эксперимента 

 

Тема (метод. литер.) 

 

Задачи 

 

Октябрь 

 

1.Экспериментирование  

с воздухом.  

2.Экспериментирование  

с воздухом 

3.Экспериментирование  

с тканью  

4.Экспериментирование  

с воздухом 

 

 «Поиск воздуха» 

 (2, с.30, 31; 3, с.63) 

«Летающие семена»  

(2, с.74) 

«Ткань, ее качества и  

свойства» (2, с.17) 

«Загадочные пузырьки.  

Морской бой»  

(2, с. 31,32) 

 

1. Учить доказывать при помощи предоставленных 

предметов, что внутри и вокруг нас есть воздух, что воздух 

занимает место.  

Формировать представление о значении воздуха для 

практических целей человека. 

2.Познакомить детей с ролью ветра в жизни растений, 

формировать умение сравнивать семена растений (клена, 

березы и др.), воспитывать интерес к изучению растений. 

3. Научить узнавать вещи из ткани, определять её качества 

и свойства. Создание коллекции ткани. 

4.Выявить, что воздух легче воды, имеет силу 

Ноябрь 

 

1.Экспериментирование  

со светом и тенью  

2.Экспериментирование  

«Солнце. Свет. Теневой  

театр»  

(2, с.35,37) 

1. Познакомить с источниками света, принадлежащими к 

рукотворному и природному миру. Создать с помощью 

теней образы. 
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с бумагой 

3.Экспериментирование  

с резиной 

4.Экспериментирование  

с материалом 

 

«Игрушки из бумаги» 

 (2, с.52) 

«Резина. Ее качества и  

свойства»  

(2, с. 48) 

«Зачем зайчику другая 

шубка» (2, с. 24) 

2. Продолжать знакомить со свойствами и качеством 

бумаги (мнется, рвется, режется, горит, намокает); учить 

видеть возможности  преобразования объекта. 

3.Узнавать вещи из резины, познакомить с областью 

применения. 

4.Выявить зависимость изменений в жизни животных от 

изменений в неживой природе. 

Декабрь 

 

1.Упражнения на  

определение вкуса и  

запаха. 

2.Экспериментирование  

с магнитом 

3.Экспериментирование  

с металлом 

4.Экспериментирование  

с водой 

 

«Умный нос и язычок- 

помощник» (2, с.44-45) 

«Волшебная рукавичка»  

(2, с.38) 

«Металл, его качества и  

свойства»  

(2, с.48) 

«Изготовление цветных  

льдинок. Украсим 

елочку»  

(2, с.28, 49) 

Познакомить со строением носа и языка, их значением. 

Упражнять в определении вкуса и запаха. 

Выяснить способность магнита притягивать некоторые 

предметы. 

Узнавать предметы из метала, определять его качественные  

характеристики (структура поверхности, цвет) и свойства  

(металлический блеск, теплопроводность) 

Выявить свойства и качества воды: превращаться в лед 

(замерзать на холоде, принимать форму емкости, в которой 

находится). 
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Январь 

 

1.Экспериментирование  

с магнитом 

2.Экспериментирование  

с пластмассой 

3.Экспериментирование  

с водой 

 

«Волшебный театр» (2,  

с.38,39) 

«Пластмасса. Ее 

качества и свойства 

» (2, с. 49) 

«Нужен ли зимой 

растениям снег?» 

 (2, с. 21) 

Доказать, что только предметы из металла взаимодействуют 

с магнитом 

Научить узнавать вещи из пластмассы, определять 

свойства,  

Познакомить с областью применения. 

Подтвердить необходимость некоторых изменений в 

природе. 

 

Февраль 

 

1.Экспериментирование  

со звуком 

2.Экспериментирование  

с растениями 

3.Экспериментирование  

с материалом 

«Откуда берется голос?» 

(2, с.41) 

«Чудеса в мире растений 

!» (2, 65) 

« Почему птицы умеют  

летать?» (2, с.26) 

Подвести к пониманию причин возникновения звуков речи, 

дать понятие об охране органов речи. 

Дать теоретические, практические умения и навыки по 

вегетативному размножению растений (черенками) 

закреплять навыки ухода за комнатными растениями. 

Найти особенности внешнего вида птиц, позволяющие 

приспособиться к жизни в окружающей среде 

 

Март 

 

1.Экспериментирование  

с семенами 

2.Экспериментирование  

«Где прячутся детки?», 

«У кого какие детки?» 

(2, с. 19) 

«Испарение воды» 

Выделить ту часть растений, из которой могут появиться 

новые растения. 

Выделить общее строение семян 
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с водой 

3.Экспериментирование  

с семенами. 

4.Экспериментирование  

с растениями  

 

(стирка и глажение 

белья) (3, с.39) 

«Как развивается 

растение?» (2, с. 20) 

 Посев семян астр. 

«Что любят растения?  

Укоренение черенка» 

 (2, с.20) 

Формировать представления об испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Выделить циклы развития растения 

Установить зависимость роста и состояния растения от 

ухода за ним 

 

Апрель 

 

1. 

Экспериментирование  

со снегом 

2.Экспериментирование  

со снегом 

3.Экспериментирование  

с водой и льдом 

4.Экспериментирование  

с материалами 

 

«Почему тает снег» 

 (2, с.22) 

(«Где быстрее растает 

снег?») 

«Где быстрее наступит  

весна»  

(2, с.22) 

«Твердое – жидкое» 

 (3, с. 22) 

Установить зависимость изменений в природе от сезона. 

Установить зависимость изменений в природе от сезона. 

Формировать представления о твердых веществах и 

жидких. Развивать умение наблюдать, сравнивать разные 

состояния вещества.  

Формирование действий превращения 

 

Познакомить с некоторыми свойствами стекла. Учить 

узнавать вещи, изготовленные из стекла. 
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3.8. Особенности организации развивающих игр по технологии М. Монтессори 

На  все возрастные группы запланировано по 26  развивающих игр: одна 

игра в неделю в течение семи  месяцев (с октября по апрель).  Длительность 

каждой игры  регламентирована: младший возраст-15 минут; средний – 20 минут, 

Каждая развивающая игра  структурирована  по алгоритму: 

 Вводная часть: ритуал приветствия (коммуникативные игры, 

рефлексивные круги, пластические этюды, релаксационные упражнения) 1-2 

минуты 

Цель: развивать навыки позитивного поведения; дать каждому ребенку 

почувствовать себя в центре внимания; установить контакт между взрослым и 

ребенком и между детьми. 

 Работа на общем круге: упражнения на концентрацию внимания (игры 

на внимание, сенсорные упражнения, самомассаж, элементы психогимнастики)  

2-3 минуты 

Цель: настроить детей на дальнейшую работу, побуждать ребят  к активным 

действиям и концентрации внимания. 

 Основная часть: 

- общая презентация  нового дидактического материала для всех детей ; 

- индивидуальные презентации  педагога ребенку с трехступенчатым 

уроком; 

- самостоятельная работа детей с дидактическими материалами; 

- игровая и  экспериментальная деятельность ребят   в  центре воды и песка; 

 Заключительная часть: ритуал прощания (коммуникативные игры, 

рефлексивные круги.) 

Цель: формировать у детей навыки  коммуникативности; развивать чувство 

единства, сплочения в группе, способствовать проявлению эмпатии. 

  

33..99..  ММААТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  РРААЗЗВВИИВВААЮЮЩЩИИХХ  ИИГГРР  

ВВООССППИИТТААННННИИККООВВ  

Технические средства обучения:  магнитофон, фонотека, компьютер, 

мультимедиа, интернет и т.д. 

№ Дидактические материалы Кол-

во, шт 

1.  автоконструктор  1 

2.  арифметические кубики  1 

3.  арифметическое лото  1 

4.  барические коробочки  1 

5.  большая пирамида  1 

6.  большой конструктор  1 

7.  верстак   1 

8.  весёлый алфавит  1 

9.  вкусовые баночки  1 

10.  геометрический конструктор  1 

11.  глобус – конструктор  1 

12.  глобусы  1 
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13.  гном-плетение   1 

14.  головоломки  1 

15.  домино  1 

16.  домино «Игрушки»  1 

17.  зооконструктор  1 

18.  игровой набор  «Черепаха»  1 

19.  игровой набор «Бабочки»  1 

20.  игровой набор «Ёлочка»  1 

21.  игровой набор «Мягкие бусы»  1 

22.   игровой набор «Насекомые»  1 

23.  игровой набор «Яблоня»  1 

24.  карта мира для детей  1 

25.  карта мира для детей в пазлах  1 

26.  картина  «Кто живет в море?»  1 

27.  картина  «Кто живет в саванне?»  1 

28.  картина  «Кто живет на дворе?»  1 

29.  картина «Кто живет в лесу?»  1 

30.  классная доска  1 

31.  коллекция семян  1 

32.  коллекция тканей  1 

33.  колумбово яйцо  1 

34.  конструктивные треугольники  1 

35.  конструктор «Лего»  1 

36.   конструктор «Тектон»  1 

37.   конструктор «Техно»  1 

38.  конструктор из рамок   1 

39.  коробочки с запахом  1 

40.  круг  «Месяца»  1 

41.  круг «Времена года»  1 

42.  куб Сегена  1 

43.  кубики «Живой мир земли»  1 

44.  лабиринт  1 

45.  логические блоки Дьенеша  1 

46.  лото  «Грибы и ягоды»  1 

47.  лото  «Дары природы»  1 

48.  лото  «Обитатели моря»  1 

49.  лото «Ассоциации  1 

50.  лото «Насекомые»  1 

51.  лото «Римские цифры»  1 

52.  массажер для рук  1 

53.  математическая башня   1 

54.  математическая доска  1 

55.  материки – вкладыши  1 

56.  микролаборатория  1 
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57.  многоцветный круг  1 

58.  мозаика «Буквы»  1 

59.  мозаика «Цифры»  1 

60.  набор  «Собери радугу»  1 

61.  набор «Собери бусы»  1 

62.  набор геометрических тел  1 

63.  набор карт «Раздели на группы»  1 

64.  настольно – печатная игра «Ассоциации»  1 

65.  настольно – печатная игра «Би-бо-бу»  1 

66.  настольно – печатная игра «В гостях у лешего»  1 

67.  настольно – печатная игра «Геометрические 

формы»  

1 

68.  настольно – печатная игра «Десять гласных 

подружек»  

1 

69.  настольно – печатная игра «Живой мир планеты»  1 

70.  настольно – печатная игра «Закономерности»  1 

71.  настольно – печатная игра «Как зовут тебя 

деревце»  

1 

72.  настольно – печатная игра «Летит, плывет, едет»  1 

73.  настольно – печатная игра «Логические орешки»  1 

74.  настольно – печатная игра «Логические цепочки»  1 

75.  настольно – печатная игра «Логический поезд»  1 

76.  настольно – печатная игра «Мои первые часы»  1 

77.  настольно – печатная игра «Моя семья»  1 

78.  настольно – печатная игра «На рыбалке»  1 

79.  настольно – печатная игра «Поймай рыбку»  1 

80.  настольно – печатная игра «Противоположности»  1 

81.  настольно – печатная игра «Профессии людей»  1 

82.  настольно – печатная игра «Развивающее лото»  1 

83.  настольно – печатная игра «Растения на прогулке»  1 

84.  настольно – печатная игра «Сложи картинку- 

время суток»  

1 

85.  настольно – печатная игра «Собери сказку»  1 

86.  настольно – печатная игра «Такая разная страна»  1 

87.  настольно – печатная игра «Телефон волшебника»  1 

88.  настольно – печатная игра «Умные машины»  1 

89.  настольно – печатная игра «уютный домик»  1 

90.  настольно – печатная игра «Цвета и формы»  1 

91.  настольно – печатная игра «Что из чего сделано»  1 

92.  настольно – печатная игра «Чудо- дерево»  1 

93.  настольно – печатная игра «Я учу буквы»  1 

94.  пинцет  1 

95.  пипетки  1 

96.  пирамида «Медвежонок»  1 

97.  пирамида «Миникосмос»  1 



70 
 

98.  планшет  «Бабочки»  1 

99.  планшет  «Лягушка»  1 

№ Оборудование Кол-во, 

шт. 

1.  комод пластмассовый   6 

2.  этажерка пластмассовая большая   3 

3.  этажерка пластмассовая малая   2 

4.  контейнер для игрушек большой   2 

5.   контейнер для игрушек малый   2 

6.  таз пластмассовый   3 

7.  ванна пластмассовая   1 

8.  поднос пластмассовый   8 

9.  полка деревянная   2 

10.  полка металлическая   2 

11.  стол детский   2 

12.  стул детский   10 

13.  стол компьютерный детский   1 

 

3.10. Примерное комплексно-тематическое планирование развивающих игр 

 

Тематический план младший возраст 

 

сенсорное развитие кол-во 

часов 

экспериментальная 

деятельность 

кол-во 

часов 

слуховое восприятие 1 

 

упражнения с водой 14 

осязание  

8 

упражнения с песком 6 

цветовосприятие  

9 

упражнения с крупой 8 

 восприятие формы  

3 

 

восприятие величины   

2 

восприятие формы и цвета  

1 

восприятие формы и 

величины 

 

1 

восприятие величины и  

цвета 

 

1 

восприятие формы, цвета  

и величины 

2 

 

Тематический план средний возраст 
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сенсорное развитие кол-во 

часов 

экспериментальная 

деятельность 

кол-во 

часов 

осязание 6 

 

свойства воды 7 

слуховое восприятие  

2 

свойства песка 12 

обоняние  

1 

свойства воздуха 2 

барическое восприятие 1 

 

свойства стекла 3 

цветовосприятие  

8 

свойства звука 1 

восприятие формы  

3 

свойства магнита 2 

восприятие величины  

1 

вес предметов 1 

восприятие формы и 

величины 

 

2 

 

восприятие величины и  

цвета 

 

2 

восприятие формы и цвета  

1 

восприятие формы, цвета  

и величины 

1 

 

План работы в ЦВП (Центре воды и песка). Младший дошкольный возраст. 

м
ес

я
ц

 Упражнения 

первая неделя вторая неделя третья неделя четвертая неделя 

о
к
тя

б
р
ь
 

упражнение с 

крупой 

"пересыпание из 

чашки в чашку" 

упражнение с 

водой "есть лужа 

- и нет ее" 

упражнение с 

водой 

"переливание 

из чашки в 

чашку" 

упражнение с 

камушками 

"перекладывание" 

н
о

я
б

р
ь
 

упражнение с 

крупой 

"пересыпание из 

чашки в чашку с 

помощью 

ложки" 

упражнение с 

водой 

"переливание из 

чайника в чашку" 

упражнение с 

водой 

"перекладыван

ие шариков 

ложкой " 

упражнение с 

камушками  

"перекладывание 

пинцетом" 

д
ек

аб
р
ь 

упражнение с 

водой 

"переливание из 

чашки в чашку с 

помощью 

ложки" 

упражнение с 

водой 

"переливание из 

одного сосуда в 

три" 

упражнение с 

водой 

"переливание  

с помощью 

груши" 

упражнение с водой 

«ловись рыбка» с 

помощью 

магнитной удочки 
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я
н

в
ар

ь
 

упражнение с 

водой 

"переливание с 

помощью 

большой 

пипетки" 

упражнение с 

песком "пирожки 

для мишки" 

упражнение с 

водой 

"взбивание 

пены" 

упражнение с 

крупой "смети-не 

просыпь" 
ф

ев
р

ал
ь
 

упражнение с 

водой "капли - 

пипеткой" 

упражнение с 

песком "ладошки 

на песке" 

упражнение с 

крупой "собери 

все бусинки" 

(тремя 

пальцами) 

упражнение с 

крупой "рисование 

на манке" 

м
ар

т 

упражнение с 

водой "предметы 

из воды - ситом" 

упражнение с 

песком 

"отпечатки на 

песке-формочки» 

упражнение с 

крупой 

"сортировка 

зерен" 

упражнение с 

крупой "волшебное 

сито" 

ап
р

ел
ь
 

упражнение с 

водой "прятки с 

водой" 

упражнение с 

песком "секрет в 

песке" 

упражнение с 

водой "плыви, 

плыви 

кораблик" 

упражнение с 

крупой 

"выкладывание 

узоров на манке" 

 

План работы по сенсорному  развитию. Младший  возраст. 

м
ес

я
ц

 

сенсорные упражнения * 

первая неделя вторая неделя третья неделя четвертая 

неделя 

о
к
тя

б
р
ь
 

слуховое восприятие  

упражнение «что 

звучит»  

(сенсорная коробка) 

форма 

предметов – 

упражнение 

«рамки 

Сегена» 

блоки Дьенеша 

сравнение 

предметов по 

одному 

свойству, 

знакомство с 

карточками – 

символами 

свойств (форма 

блоков) – 

упражнение 

«раздели 

фигуры - 

рыбалка»*** 

окраска воды в 

желтый цвет  
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н
о

я
б

р
ь
 

блоки Дьенеша 

сравнение предметов по 

одному свойству, 

знакомство с 

карточками – 

символами свойств 

(размер блоков) – 

упражнение «раздели 

фигуры -  подарки»*** 

форма и размер 

предметов - 

упражнение 

«геометрическ

ий комод» 

 

осязание – 

(тепло и холод) 

упражнение 

«тактильные 

таблички» 

окраска воды в 

красный цвет 
д

ек
аб

р
ь 

осязание – (зрительное 

и тактильное 

представление о 

предметах) упражнение 

«сюрприз в крупе» 

палочки 

Кюизенера  

упражнения 1-

3** 

осязание – 

(гладкое и 

шершавое) 

упражнение 

«шероховатые 

дощечки»   

окраска воды в 

синий цвет 

я
н

в
ар

ь
 

блоки Дьенеша 

сравнение предметов по 

одному свойству, 

знакомство с 

карточками – 

символами свойств 

(цвет блоков) – 

упражнение «раздели 

фигуры -  бусы»*** 

форма, размер, 

цвет и 

назначение 

предметов- 

упражнение 

«нельзя» 

 

осязание – 

(тактильные 

ощущения ног) 

упражнение 

«тактильная 

дорожка» 

радуга - 

окраска воды  

ф
ев

р
ал

ь
 

осязание – (зрительное 

и тактильное 

представление о форме) 

упражнение «чудесный 

мешочек» 

форма, размер, 

цвет и 

назначение 

предметов-  

упражнение 

«дорожки из 

пуговиц» 

осязание – 

(свойства 

материалов) 

упражнение 

«тактильные 

мешочки» 

окраска воды в 

оранжевый 

цвет -  

(смешение 

красок двух 

цветов ) 

упражнение  

«разноцветные 

шары» 

м
ар

т 

блоки Дьенеша 

сравнение предметов по 

одному свойству, 

знакомство с 

карточками – 

символами свойств 

(толщина блоков) – 

упражнение «раздели 

фигуры -угощение для 

зверят»*** 

форма, размер, 

цвет и 

назначение 

предметов-  

упражнение 

«пирамидки» 

 

осязание – 

(свойства 

веществ) 

упражнение 

«тактильные 

куклы» 

окраска воды в 

зеленый цвет - 

(смешение 

красок двух 

цветов ) 

упражнение  

«разноцветные 

шары» 
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ап
р

ел
ь
 

классификация по 

форме – упражнение 

«найди фигуру» 

форма, размер, 

цвет и 

назначение 

предметов- 

упражнение 

«огоньки» 

(пуговицы) 

осязание – 

(свойства 

веществ) 

упражнение 

«мешочки с 

зерном» 

окраска воды в 

фиолетовый 

цвет 

(смешение 

красок двух 

цветов ) - 

упражнение  

«разноцветные 

шары» 

 

*  М.В.Ильина  "Чувствуем - познаем - размышляем.  Комплексные занятия для 

развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 3-4 лет" 

** Методическое советы по использованию комплекта игр и упражнений с цветными 

счетными палочками Кюизенера. 

*** Методическое советы по использованию комплекта игр и упражнений с блоками 

Дьенеша и логическими фигурами. 

 

План презентаций развивающих игр.  Младший  возраст. 

м
ес

я
ц

 

развивающие игры 

первая неделя вторая неделя третья неделя четвертая 

неделя 

о
к
тя

б
р
ь
 

планшет  

«чьи детки» 

н/п игра 

"моя семья" 

планшет 

«пальчики» 

игровой набор 

"собери 

человека"- с 

карточками №1 

игровой набор 

"рамки"-1 

н
о
я
б
р
ь
 

н/п игра 

"кто где живет" 

игровой набор 

«лото - 

ассоциации» 

игровой набор 

"черепаха -

панно" 

н/п игра  

"на рыбалке"-1  

д
ек

а
б
р
ь
 

планшет 

«кто где живет-

двор» 

игровой набор 

"шнуровки" 

игровой набор 

"черепаха 

панно" 

н/п игра 

"уютный дом" 

я
н

в
ар

ь планшет 

«кто где живет-

лес» 

н/п игра 

"что где растет" 

игровой набор 

"сенсорная 

черепаха" 

н/п игра 

"растения на 

прогулке" 

ф
ев

р
ал

ь
 

планшет 

«кто где живет-

саванна» 

игровой набор 

"сенсо-

моторные 

квадраты" 

игровой набор 

«веселый 

алфавит» 

игровой набор 

"домино"-1 

м
ар

т планшет 

«кто где живет-

море» 

игровой 

набор«елочка» 

планшет  

"логика-

малыш"-1 

мозаики -1 
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ап
р
ел

ь
 

планшет  

«что из чего» 

(курица) 

планшет 

"многоцветный 

круг -

животные" 

игровой набор 

«сказочный 

круг» 

конструкторы -1 

 

План работы на круге (ритуалы приветствия). Младший дошкольный возраст. 

м
ес

я
ц

 

упражнения 

первая неделя – 

упражнения для 

концентрации 

внимания 

вторая неделя – 

коммуникативные 

упражнения  

третья неделя – 

упражнения на 

эллипсе 

четвертая 

неделя - 

сенсорные 

упражнения  

о
к
тя

б
р

ь
 

«знакомство» 

(взрослый 

предлагает руку – 

называет свое имя, 

ребенок - свое) 

упражнение 

«познакомимся» 

(называем имя, 

дотрагиваясь до 

ладоней детей) 

ходьба по 

линии 

массаж 

шариками 

«птичка» 

н
о

я
б

р
ь
 

упражнение 

«солнышко» 

(выкладываем на 

песке) 

упражнение 

«солнышко» 

(«золотое 

солнышко…») 

(дотронуться до 

ладоней детей) 

ходьба по 

линии с 

предметами на 

ладони 

упражнение 

«сюрприз от 

гнома» 

(отгадать один 

предмет в 

мешочке) 

д
ек

аб
р
ь упражнение 

«услышь свое имя» 

упражнение 

«привет» (с 

колокольчиком) 

ходьба по 

линии с 

поворотами 

массаж 

трубочками 

«пилила пила»  

я
н

в
ар

ь
 

упражнение 

«овощи» 

(выкладываем на 

песке) 

упражнение 

«солнце» («ходит 

солнышко по 

кругу…») (с 

шариком) 

ходьба по 

линии с 

поворотами с 

предметами на 

ладони  

упражнение 

«почувствуй 

прикосновение» 

ф
ев

р
ал

ь
 

упражнение 

«осьминог» 

(движения рук по 

сигналу) 

упражнение 

«солнечные 

лучики» 

(собираем руки в 

центре) 

ходьба по 

линии с 

колокольчиками 

массаж крупой 

м
ар

т упражнение 

«медвежонок» 

(выкладываем на 

песке) 

песенка – 

приветствие «я 

рада, что пришел 

ко мне…» 

ходьба по 

линии с 

шариками в 

ложках 

упражнение 

«удав» 

(перебирать 

веревку руками 

по кругу) 

ап
р
ел

ь
 

упражнение «найди 

пару» (пуговицы) 

упражнение 

«привет» (с 

цветком) 

ходьба по 

линии с 

сосудами с 

водой 

массаж 

пуговицами 
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План работы на круге (ритуалы прощания). Младший дошкольный возраст. 

м
ес

я
ц

 
упражнения 

первая неделя – 

коммуникативны

е упражнения  

вторая неделя – 

сенсорные 

упражнения  

третья неделя – 

коммуникативны

е упражнения  

четвертая неделя 

- 

коммуникативны

е упражнения  

о
к
тя

б
р

ь
 

упражнение 

«попрощаемся» 

(взрослый 

поглаживает 

ручки, ножки, 

головки) 

упражнение 

«наши 

помощники» 

(действовать 

по тексту) 

упражнение 

«паровоз с 

именем» (имя 

называет 

взрослый) 

упражнение 

«попрощаемся» 

(называем имя, 

дотрагиваясь до 

ладоней детей) 

н
о

я
б

р
ь
 

упражнение 

«поблагодарим» 

(взрослый 

называет части 

тела-дети 

поглаживают) 

упражнение 

«сюрприз от 

гнома» 

(отгадать один 

предмет в 

мешочке) 

упражнение 

«прощание» («ай, 

тили, тили…») (с 

поклоном) 

упражнение 

«солнышко» 

(«золотое 

солнышко…») 

(дотронуться до 

ладоней детей) 

д
ек

аб
р
ь
 

упражнение 

«кошка как тебя 

зовут» (действие 

по тексту) 

упражнение 

«дождь - капля 

на ладошке»  

упражнение 

«прощание» («ай, 

тили, тили…») 

(похлопывание 

по плечу) 

упражнение    

«до свидания»  

(с 

колокольчиком) 

я
н

в
ар

ь
 

упражнение 

«гном-глазастик 

прощается»  

упражнение 

«зима-лето» 

(определить-

какой 

варежкой 

дотронулись до 

руки) 

упражнение 

«прощание» («ай, 

тили, тили…») 

(поглаживание 

по плечу) 

упражнение 

«солнце» («ходит 

солнышко по 

кругу…») (с 

шариком) 

ф
ев

р
ал

ь
 

упражнение 

«попращаемся с 

зеркалом»  

упражнение 

«лишнее зерно 

в плошке»  

упражнение 

«тортик на 

спине» 

(ребенок в круге) 

упражнение 

«солнечные 

лучики» 

(собираем руки в 

центре) 

м
ар

т упражнение 

«паровоз с 

именем» (имя 

называет 

взрослый) 

упражнение 

«услышь свое 

имя» 

упражнение 

«почувствуй 

прикосновение

» 

упражнение 

«передай плошку 

с водой»  

(со взрослым) 

упражнение 

«ветерок» 

(прошептать свое 

имя) 
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ап
р

ел
ь
 

упражнение 

«прощание» 

(звукоподражани

я со взрослым) 

упражнение 

«почувствуй 

ветерок»  

упражнение 

«ветерок» 

(прошептать свое 

имя) 

упражнение «до 

свидания» (с 

цветком) 

 

План работы в ЦВП (Центре воды и песка). Средний  дошкольный возраст 

м
ес

я
ц

 

темы экспериментов 

первая неделя вторая неделя третья неделя четвертая 

неделя 

о
к
тя

б
р

ь
 

свойства воды – 

упражнение   

«прозрачная вода» 

свойства 

цветных стекл – 

упражнение  

«таинственные 

картинки» 

свойства песка – 

упражнение  

«песочная 

страна» 

свойства 

веществ 

просеивание 

крупы – 

упражнение  

«волшебное 

сито» 

н
о

я
б

р
ь
 

свойства воды – 

упражнение  «вода 

принимает форму» 

свойства лупы – 

упражнение  

«все увидим, все 

узнаем»  

свойства песка, 

глины – 

упражнение 

«где вода»  

игры с песком – 

упражнение 

«ферма» 

д
ек

аб
р
ь
 

плавучесть 

предметов – 

упражнение  «какие 

предметы могут 

плавать» 

свойства звука – 

упражнение  

«звенящая вода» 

игры с песком – 

упражнение 

«чей домик» 

игры с песком – 

упражнение 

«лес» 

я
н

в
ар

ь
 

плавучесть 

предметов – 

упражнение  

«подушка из пены» 

вес предметов – 

упражнение 

«угадай-ка» 

игры с песком –

упражнение 

«отпечатки 

наших рук» 

игры с песком – 

упражнение 

«море» 

ф
ев

р
ал

ь
 

свойства воды – 

упражнение  

«водяная мельница» 

свойства 

магнита – 

упражнение 

«ловись, рыбка» 

игры с песком - 

упражнение 

«что спрятано в 

песке» 

игры с песком – 

упражнение 

«саванна» 

м
ар

т свойства воды – 

упражнение 

переливание воды с 

помощью воронки 

свойства 

магнита – 

упражнение  

«фокус с 

магнитом» 

свойства 

воздуха – 

упражнение  

«надувание 

напальчника» 

игры с песком – 

упражнение 

«пустыня» 

ап
р

ел
ь
 

свойства  веществ 

растворимость – 

упражнение  «что 

растворяется в воде» 

свойства 

зеркала – 

упражнение  

«кривое 

зеркало» 

свойства 

воздуха – 

упражнение  

«загадочные 

пузырьки» 

игры с песком – 

упражнение 

«зоопарк» 

 

План работы по сенсорному  развитию. Средний  дошкольный возраст. 
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м
ес

я
ц

 

сенсорные упражнения 

первая неделя вторая неделя третья неделя четвертая неделя 
о

к
тя

б
р

ь
 

блоки Дьенеша – 

сравнение 

предметов по 

двум свойствам, 

декодирование 

информации по 

карточке с 

символами 

свойств (форма и 

размер блоков) – 

упражнение 

«раздели фигуры -  

мышке в 

норку»*** 

цвет – 

чередование 

фигур по 

цвету 

упражнение 

«разноцветные 

дорожки» 

осязание – 

(одинаковое 

на ощупь) 

упражнение  

«коллекция 

тканей» 

радуга - окраска 

воды упражнение 

«разноцветные 

шарики»  

н
о
я
б

р
ь
 

обоняние -  

упражнение  

«коробочки с 

запахом» 

форма 

предметов – 

упражнение  

«рамки 

Сегена» 

блоки 

Дьенеша 

сравнение 

предметов по 

двум 

свойствам, 

декодирование 

информации 

по карточке с 

символами 

свойств (цвет 

и размер 

блоков) – 

упражнение 

«раздели 

фигуры  -

заселим 

домики»*** 

окраска воды в 

оранжевый цвет -  

упражнение 

«разноцветные 

шарики» 

(смешение красок 

двух цветов ) 

д
ек

аб
р

ь
 

слуховое 

восприятие - 

упражнение  

«шумовые 

цилиндры» 

форма 

предметов – 

(чередование 

предметов по 

форме) -  

упражнение  

«гирлянда» 

осязание – 

(гладкое и 

шершавое) 

упражнение  

«шероховатые 

дощечки» 

окраска воды в 

зеленый цвет - 

упражнение 

«разноцветные 

шарики» 

(смешение красок 

двух цветов ) 
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я
н

в
ар

ь
 

слуховое 

восприятие 

(звонкий – 

глухой) - 

упражнение  

«коробочка 

сюрприз»  

классификация 

по форме – 

упражнение 

«что лежит в 

мешочке» 

осязание – 

(тактильные 

ощущения 

ног) 

упражнение  

«тактильная 

дорожка» 

окраска воды в 

фиолетовый цвет - 

упражнение 

«разноцветные 

шарики» 

(смешение красок 

двух цветов ) 

ф
ев

р
ал

ь
 

блоки Дьенеша 

сравнение 

предметов по 

двум свойствам, 

декодирование 

информации по 

карточке с 

символами 

свойств (цвет и 

форма  блоков) – 

«раздели фигуры - 

на свою 

веточку»*** 

форма и 

размер 

предметов – 

упражнение  

«башни из 

квадратов» 

осязание – 

(свойства 

материалов) 

упражнение  

«тактильные 

мешочки 

окраска воды –

получение пяти 

оттенков желтого 

цвета 

(высветление 

цвета) 

м
ар

т развитие 

барического 

восприятия – 

упражнение  

«барические 

цилиндры» 

форма, размер 

и цвет 

предметов – 

упражнение  

«огоньки» 

палочки 

Кюизенера 

упражнения 4-

9** 

окраска воды –

получение пяти 

оттенков синего 

цвета(высветление 

цвета)  

ап
р
ел

ь
 

осязание – 

(зрительное и 

тактильное 

представление о 

форме) 

упражнение  

«чудесный 

мешочек» 

блоки 

Дьенеша*** 

сравнение 

предметов по 

двум 

свойствам, 

декодирование 

информации 

по карточке с 

символами 

свойств 

(размер и 

толщина 

блоков) – 

упражнение 

«раздели 

фигуры - кто 

хозяин» 

осязание – 

(свойства 

веществ) 

упражнение 

«мешочки с 

зерном» 

окраска воды –

получение пяти 

оттенков красного 

цвета 

(высветление 

цвета) 

*     М.В.Ильина  "Чувствуем - познаем - размышляем.  Комплексные занятия для 

развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 3-4 лет" 
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 ** Методическое советы по использованию комплекта игр и упражнений с цветными 

счетными палочками Кюизенера. 

*** Методическое советы по использованию комплекта игр и упражнений с блоками 

Дьенеша и логическими фигурами. 

 

План презентаций развивающих игр. Средний  дошкольный  возраст 

м
ес

я
ц

 

развивающие игры 

первая неделя вторая неделя третья неделя четвертая 

неделя 

о
к
тя

б
р

ь
 

электроконструкто

р-1 

планшет  

"логика-

малыш"-2 

игровой набор 

"собери человека"- 

с карточками №1 

игровой набор 

"рамки -с 

закрытыми 

глазами" 

н
о

я
б

р
ь
 

планшет  

"что из чего-

лягушка" 

игровой 

набор«яблонька

» 

планшет 

"многоцветный 

круг -фигуры" 

 

н/п игра  

"на рыбалке"-

2 

д
ек

аб
р
ь
 

кубики 

"собери узор"-1 

книга-планшет 

"формы и 

цвета" 

электроигра 

"электровикторина

"-1 

 

н/п игра 

"умные 

машины"  

я
н

в
ар

ь
 

 игровой набор 

"бирюльки" 

мозаики -2 игровой набор 

"весы"-1 

игровой набор 

"головоломки"

-1 

ф
ев

р
ал

ь
 

н/п игра  

"закономерности" 

конструкторы -2 игровой набор 

"черепаха с 

застежками" 

игровой набор 

"домино"-2 

м
ар

т игровой набор 

"веселые цифры" 

игровой набор 

"математическа

я башня-

убывающий и 

возрастающий 

ряд цилиндров" 

планшет  

"круглый год" 

игровой набор 

"насекомые" 

ап
р

ел
ь
 

кубики - 

головоломки-1 

игровой набор 

"арифметическо

е лото-5" 

планшет 

"логический 

экран"-1 

игровой набор 

"шнуровки" 

 

План работы на круге  (ритуалы приветствия). Средний дошкольный  возраст. 

м
ес

я
ц

 

упражнения 

первая неделя – 

упражнения для 

концентрации 

внимания 

вторая неделя – 

коммуникативн

ые упражнения  

третья неделя 

– упражнения 

на эллипсе 

четвертая 

неделя - 

сенсорные 

упражнения  
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о
к
тя

б
р

ь
 

упражнение 

«познакомимся» 

(называем имя, 

дотрагиваясь до 

ладоней детей) 

упражнение 

«привет» 

(обними соседа) 

(«и вот мы 

снова 

вместе…»)  

ходьба по 

линии с 

предметами на 

ладони 

упражнение 

«найди пару» 

(один предмет 

в мешочке, 

другой на 

подносе) 

н
о

я
б

р
ь
 

упражнение 

«лягушка» 

(выкладываем на 

песке) 

упражнение 

«солнце - 

привет» 

ходьба по 

линии с 

поворотами 

массаж 

трубочками 

«пилила пила» 

(в парах) 

д
ек

аб
р

ь
 

упражнение  

«страна ладошек»  

упражнение 

«слушай свое 

имя» 

ходьба по 

линии с 

поворотами с 

предметами на 

ладони  

упражнение 

«снежинка» 

(рисуем на 

песке) 

я
н

в
ар

ь
 

упражнение «тортик» 

(выкладываем на 

песке) 

упражнение 

«поздороваемся 

по имени с 

соседом» 

ходьба по 

линии с 

колокольчикам

и 

массаж 

шариками 

(«здравствуй, 

солнце ясное») 

ф
ев

р
ал

ь
 

упражнение «прятки» 

(3-4 предмета)  

упражнение 

«доброе утро – 

все вместе,  за 

руки» 

ходьба по 

линии с 

шариками в 

ложках 

упражнение 

«напиши и 

укрась свою 

букву» (на 

песке) 

м
ар

т упражнение 

«сороконожки» 

(выкладываем на 

песке) 

упражнение 

«похвастайтесь

» 

ходьба по 

линии с 

сосудами с 

водой 

массаж 

палочками  

ап
р
ел

ь
 

упражнение «сюрприз 

от гнома»  

упражнение  

«камушки - 

привет»  

ходьба по 

линии со 

свечей 

упражнение 

«гладь мои 

ладошки, еж» 

(тренажер) 

 

План работы на круге ( ритуалы прощания). Средний  дошкольный возраст. 

м
ес

я
ц

 

упражнения 

первая неделя – 

коммуникативные 

упражнения  

вторая неделя 

– сенсорные 

упражнения  

третья неделя – 

коммуникативн

ые упражнения  

четвертая 

неделя - 

коммуникативн

ые упражнения  

о
к
тя

б
р

ь
 

упражнение 

«попрощаемся» 

(взрослый 

поглаживает ручки, 

ножки, головки) 

упражнение 

«наши 

помощники» 

(действовать 

по тексту в 

парах) 

упражнение 

«встреча - 

прощание» 

(звукоподражан

ия в парах) 

упражнение 

«попрощаемся» 

(называем имя, 

дотрагиваясь до 

ладоней детей) 
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н
о

я
б

р
ь
 

упражнение 

«поблагодарим» 

(взрослый называет 

части тела-дети 

поглаживают) 

упражнение 

«сюрприз от 

гнома» 

(отгадать 

один предмет 

в мешочке) 

упражнение 

«прощание» 

(«ай, тили, 

тили…») (с 

поклоном) 

упражнение 

«солнышко» 

(«золотое 

солнышко…») 

(дотронуться до 

ладоней детей) 

д
ек

аб
р

ь упражнение 

 «как живете» 

(действие по тексту) 

упражнение 

«дождь - 

капля на 

ладони»  

(с закрытыми 

глазами) 

упражнение 

«прощание» 

(«ай, тили, 

тили…») 

(похлопывание 

по плечу) 

упражнение    

«до свидания»  

(с 

колокольчиком) 

я
н

в
ар

ь
 

упражнение  

«похвастайся»  

  

упражнение 

«тортик на 

спине соседа» 

(массаж) 

упражнение 

«прощание» 

(«ай, тили, 

тили…») 

(поглаживание 

по плечу) 

упражнение 

«солнце» 

(«ходит 

солнышко по 

кругу…») (с 

шариком) 

ф
ев

р
ал

ь
 

упражнение  

«какой я хороший»  

(с зеркалом)  

упражнение 

«олененок» 

(определить 

сколько 

пальцев на 

ладони) 

упражнение 

«передай 

плошку с 

водой» (по 

кругу)  

упражнение 

«солнечные 

лучики» 

(собираем руки 

в центре) 

м
ар

т  упражнение  

«ветерок 

соседу» 

упражнение 

«прощание сос 

свечей»  (со 

взрослым) 

упражнение 

«ветерок» 

(прошептать 

имя соседа) 

ап
р
ел

ь
 

упражнение  

«паутинка по кругу» 

упражнение 

«почувствуй 

прикосновени

е» 

упражнение 

«паровоз с 

именем» (дети 

называют) 

упражнение «до 

свидания» (с 

цветком) 

 

 

3.11. Методическое обеспечение программы 

1. Монтессори М. Помоги мне это сделать самому. – М., 2000. 

2. Бауэр В.Э.  Организационно - правовая и педагогическая деятельность центра 

развития ребенка на примере      дидактической системы Марии Монтессори - 

М,2002. 

3. Образовательная программа для групп 3-6 лет по методу Монтессори. 

4. / Под ред. Борисовой О.Ф., Залеской  А.А., Пермяковой Л.В.,  

5. Смирновой Н.Н./ – Снежинск, 2002 .Методика работы с основными 

сенсорными  материалами .2 части. - Снежинск, 2002. 

6. Методика работы с материалами по космическому воспитанию детей в 

дошкольной Монтессори-группе.2 части. Снежинск, 2002. 
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7. Методика работы  в лаборатории для дошкольных Монтессори - групп. 3 части. 

Снежинск, 2004. 

8. Руководство изобразительной творческой  деятельностью  детей в дошкольной 

Монтессори - группе. 5 частей. – Снежинск, 2004. 

9. Школа для малышей. Часть 1. Монтессори - материал.Монтессори-центр.- М. , 

1992. 

10. Смирнова  Н.Н. Развитие речи, обучение письму и  чтению, введение в  

грамматику в дошкольной Монтессори - группе. – Снежинск. 2003. 

11. Сумнительный  К.Е. Вижу, слышу, чувствую. Уроки Монтессори. // Карапуз 

.- 2001. 

12. Сумнительная С.И. Помоги мне это сделать самому. Школа Монтессори. // 

Карапуз  – 2000. 

13. Сумнительный К.Е.Чтение: шаг за шагом. Домашняя школа Монтессори. // 

Карапуз, 2004. 

14. Популярная библиотека для родителей и педагогов: Что такое Монтессори - 

образование. 5 частей.- Снежинск, 2003 

15. Кеда Е., Пасс Ю. Метод М.Монтессори в России.//Д.в. – 1994,  №4. 

16. Первые шаги в методике Монтессори. // Д.в. – 1995, №9. 

17. Метод Монтессори. Ю.И.Фаусек в России. // Д.в.- 1996 ,  №7. 

18. О развитии методики М.Монтесори. // Д.в. – 1998 ,  №2. 

19. Вербальные и невербальные средства коммуникации в Монтессори - 

группе. // Д.в. – 1998 , №7. 

20. Сорокова М. Монтессори - педагогика: вопросы теории и методики. // Д.в. – 

1999 , №10; 2000 ,  №10;12. 

21. Любина Г. Разговор как терапевтическое средство. // Д.в. – 2000 ,  №3. 

22. Гармоническая система Монтессори. Космическое воспитание. // Д.в. – 

2000,  №11. 

23. Любина Г. Веди счет словам своим. // Ребенок в д./с. – 2001 ,  №6. 

24. Любина Г. Монтессори - педагогика. // Ребенок в д./с. – 2002 ,  №2. 

25. Любина г. Организация деятельности детей в Монтессори - группах. // 

Ребенок в д./с. – 2002 , №5. 

26. Сорокова М. Математика по методу Монтессори. // Ребенок в д./с. – 2002 ,  

№5,6; 2003 , №1,2,3. 

27. Гайлен Х. Удивительный мир педагогики М. Монтессори. Приложение.  // 

Детский сад. – 2000 , №4. 

28. Хилтунен Е. Упражнения с Монтессори - материалом. // Детский сад – 2000,  

№15, 16. 

29. Монтессори М. Руководство к моему методу. // Детский сад. – 2001,  №26. 

30. Алябьева А.Г. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

возраста. М.,-2000. 

31. Безруких М.М. Развитие социальной уверенности у детей . – М., 2002. 

32. Белоусова Л.Е.Ура, я научился! - С-Пб., 2004. 

33. Гончарук Г.Игровая физкультура. Язык движений.// Д. в.- 2000,  №9, 10. 

34. Грабенко Т.Н. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.Коррекционные, развивающие и  

адаптационные  игры.- М. , 1997 . 

35. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. – М. , 2001. 
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36. Каралашвили Е.А. Физкультурная  минутка. – М., 2001. 

37. Катаева Л.И. Коррекционно - развивающие занятия. – М. ,  2002. 

38. Княжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль,  1996. 

39. Крюкова С.В. Давайте жить дружно. – М., 1998. 

40. Крюкова. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.- М., 1998.  

41. Кудрявцев В.Т. Развивающая педагогика оздоровления. – М.,  2000. 

42. Матюгин М. Как развить внимание память ребенка. - М. ,  1991 . 

43. Организация экспериментальной деятельности дошкольников.  Под ред. 

Прохоровой Л.Н./- М.,  2003. 

44. Дж. Силберг .Занимательные игры с малышами. – Cп-г., 1989. 

45. Фопель К. Как научить детей сотрудничать. – М., 1998. 

46. Яковлева Н.Психологическая помощь дошкольнику.  М. , 2001 

47. Экспериментальная программа воспитания и обучения в Российском 

48. Монтессори  детском саду. / Под ред. Е. Хилтунен./ - М. ,1996. 

49. М.В.Ильина  "Чувствуем - познаем - размышляем.  Комплексные занятия 

для развития  восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 3-4  лет"– М., 

2002. 
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