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В программе представлен игровой метод, разработанный с учетом ФГОС и 
нейропедагогического подхода. В основе лежит комплексный подход, 
направленный на решение на одном интегрированном занятии разных, но 
взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны развития воспитанников 
(познавательное, сенсомоторное, социальное), и на их основе на решение 
главной цели — гармоничное, всестороннее и бережное развитие детей.

Интегрированное развитие детей осуществляется в игровой форме в игровом 
пространстве «Детский университет» с использованием развивающих игр 
В.В.Воскобовича, конструкторов «Gigo Education», Лаборатории «Наураша», 
СТЕМ и кинезиологического оборудования.

Данная программа апробирована на базе проектной площадки «Детский 
университет» с 2019-2020г.

Программа предназначена для воспитателей ДОУ, педагогов дошкольного 
образования, психологов, педагогов дополнительного образования, а также 
будет полезно студентам педагогических учебных заведений.



Пояснительная записка

Направленность программы -  естественно-научная, психофизическая и 
социально-педагогическая.

Разработана для детей младшего и среднего дошкольного возраста (3 -  4 лет).

Актуальность программы

Учение и познание — это естественные механизмы развития мозга. Человек 
стремится к познанию, и педагогика должна создавать среду для

удовлетворения этой потребности.

Л.С.Выготский

Дошкольный возраст является важным периодом в развитии человека. Это 
время, когда у него закладываются фундаментальные основы физического и 
интеллектуального здоровья, прививаются общекультурные ценности, и от того, 
как организован процесс его воспитания и обучения в этот период, какие 
созданы условия для его взросления и гармоничного развития, зависит его 
дальнейшее развитие и здоровье в последующие годы. То, что упущено в этот 
период, трудно наверстать в последующие годы. Это обязывает работников 
дошкольных образовательных учреждений углубленно работать над проблемами 
укрепления здоровья и гармоничного развития детей (Ильин В. А., Карпушкин 
А. А., 2010).

Когда заходит речь об обучении, мотивация и позитивный настрой при 
сохранении высоких ожиданий становится той сложностью, с которой 
ежедневно сталкиваются многие педагоги, дети и родители.

Почему некоторые дошкольники не любят рисовать или делать аппликации? 
Почему им трудно бегать или прыгать, одеваться или раздеваться (тогда как у 
других детей это получается само собой), завязывать бантик? В любой группе 
детского сада есть дети, которым все это дается легко и которые справляются с 
такими вещами играючи. А также есть дети, которым с трудом даются игры и 
занятия. Любое дело требует от них большого напряжения и полной самоотдачи. 
Им трудно справляться с заданиями, требующими использования крупной и 
мелкой моторики, трудно воспринимать окружающий мир и обрабатывать 
сигналы, поступающие от органов чувств. Эти трудности очень рано начинают 
воздействовать на их самооценку и поведение в социуме. (Как развивается ваш 
ребенок? Хельга Зиннхубер, 2017г.).



Современные дети стоят перед лицом множества препятствий на пути к 
познанию. Стремительно развивающиеся информационные технологии, 
огромное количество постоянно меняющейся информации и развитие СМИ, 
большое количество бесполезных игрушек, недостаток родительского внимания 
или наоборот чрезмерная родительская опека -  все это в своей совокупности 
оказывает сильное влияние на развитие ребенка и формирование его психики. 
Любое из этих событий, препятствующих осуществлению познания -  это 
когнитивные барьеры.

Одним словом, совершенно очевидно, сегодня изменилась социально
психологическая сфера человека, что объективно связано с происходящими 
изменениями культурно-исторической среды -  среды, которая, как подчеркивал 
гений отечественной психологии Л.С. Выготский, выступает, «в смысле 
развития личности и ее специфических человеческих свойств, не как обстановка, 
а играет роль источника развития». Поэтому остро встает проблема осмысления 
именно предметно-пространственной среды, в которой находится ребенок, 
учитывая потребности и особенности современных детей. Рассмотрение 
структуры, динамики и генезиса предметно-развивающей среды является 
актуальной проблемой в связи с тем, что:

1) именно за счёт предметно-развивающей среды может идти психическое и 
физическое развитие ребёнка. Здесь стоит отметить, что в качестве 
предметно-развивающей среды выступают как игрушки, так и контекст 
занятий, то есть является важным не только наличие предметов, но и 
специфика взаимодействия ими.

2) И потому что в современной воспитательной среде частое использование 
предметно-развивающей среды носит случайный характер, диктуемый больше 
статистическими нормами, порой вовсе не соответствующих реальной практике 
(А.В. Цветков «Нейропедагогика»).

Но это не единственное, на что мы должны обратить внимание. Для 
гармоничного, всестороннего развития современного ребенка важно не только 
создать предметно-пространственную, уникальную, развивающую среду для его 
психофизического и познавательного развития, но и правильно составить 
контекст занятий в условиях этой среды, учитывая особенности каждого 
ребенка.

Парциальная программа «Детский университет» предназначена для детей 
дошкольного возраста с учетом нейропедагогического подхода и нацелена на 
создание игровой ситуации детского естественно-научного, психофизического и 
социально-педагогического развития, на процесс развития инициативы и 
любознательности детей в различных видах деятельности. Актуальность 
нейропедагогики преимущественно заключается в её практической значимости -



её работы раскрывают механизмы психического развития ребёнка под влиянием 
обучения и воспитания, содержание которых основано на знаниях о 
функционировании головного мозга.

Разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30384);

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 
ФГОС дошкольного образования»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Согласно общим положениям Стандарта (п.1.3) в Программе

учитываются:

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 
и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья;

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Цель и задачи программы «Детский университет»

Цель программы - всестороннее, гармоничное развитие детей, их 
интеллектуальных и физических качеств, инициативы, любознательности, 
формирование предпосылок к учебной деятельности с использованием 
нейропедагогического подхода, для более успешного усвоения основной 
общеобразовательной программы.

Программа решает ряд важных задач:

1. Стимулирование у воспитанников познавательного интереса, инициативы, 
желания и потребности узнавать новое, накоплению детского 
познавательно-творческого опыта через практическую деятельность.



2. Способствовать развитию наблюдательности, исследовательского подхода 
к явлениям и объектам окружающей действительности.

3. Совершенствовать у детей процессы анализа, сравнения и синтеза, 
речевых умений, воображения и памяти.

4. Развивать у детей воображение, креативности мышления (умение гибко, 
оригинально мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом 
зрения).

5. Создавать условия для гармоничного, сбалансированного развития у детей 
эмоционально-образного и логического начала, для становления элементов 
коммуникативной культуры: умения работать в команде, договариваться 
друг с другом и слушать друг друга в процессе решения различных задач.

6. Посредством работы с играми развивать у детей зрительно-моторные 
координации, мелкую и крупную моторику, пространственное мышление 
и зрительное восприятие.

Отличительные особенности программы

Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество -
верная дорога к сердцу ребёнка.

Василий Сухомлинский

«Детский университет» - это детское, игровое пространство. Это циклы 
игровых, тематических, интегрированных занятий, где каждый воспитанник 
через преодоление препятствий от лица персонажа, через целенаправленную 
манипуляцию различными предметами, через погружение в игру, всегда 
получает результат и находит ответы на свои вопросы. Это то пространство, где 
ребенок развивается и обучается естественно, гармонично, с большим 
интересом, любознательностью и удовольствием.

«Детский университет» - это четыре игровые кафедры посредством которых 
решается ряд важнейших задач в развитии воспитанников.

1. Кафедра игры «Интеллектики»

2. Кафедра оздоровления «Нейрончики»

3. Кафедра «Удивительная наука»

4. Кафедра технического творчества «Инженерия»

Процесс развития дошкольника должен опираться на гармоничное 
соответствие между психофизиологическими возможностями ребенка и 
требованиями, предъявленными социальным окружением.



Представим, развитие ребенка в виде пирамиды. Обучение ребенка, его 
интеллект, поведение, речь зависит от «фундамента» — нервной системы, 
сенсорной системы, сенсомоторного развития, перцептивно-моторного развития. 
Не обеспечив развитие ребенка на нижних этажах, невозможно сформировать 
навык, который находится на более верхних этажах пирамиды. Развитие 
познавательных процессов — это высшие психические функции, находящиеся 
не в основе пирамиды, а высоко на ней. Развитие ребенка идет снизу вверх. 
Каждый этаж формируется на фундаменте предыдущего. Чтобы подняться к 
вершине пирамиды, когда ребенок будет готов к школьному обучению, нужно 
уделить внимание каждому этажу.

Поэтому, в основе программы лежит комплексный подход, разработан 
метод, направленный на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных 
задач, охватывающих разные стороны развития воспитанников (познавательное, 
сенсомоторное, социальное), и на их основе на решение главной задачи — 
гармоничное и всестороннее развитие детей.

Система занятий, лежащая в основе программы, состоит из трех базовых
компонентов

1. Развивающие игры и оборудование

Базовыми являются:

Развивающие игры В.В. Воскобовича -  с помощью игр В.В. Воскобовича и 
технологии «Сказочные лабиринты игры» можно решить задачи всех пяти 
образовательных областей ФГОС ДО:

• Познавательное развитие;
• Социально-коммуникативное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно-эстетическое развитие;
• Физическое развитие.

Игровые роли выполняют персонажи сказочные персонажи, они переносят 
ребенка в атмосферу сказки -  ребенок содействует и сопереживает героям и 
событиям, происходящим с ними.

Использование сказочных сюжетов и сказочной среды, завуалированность задач 
и заданий делают обучение опосредованным, придают игровую форму 
взаимодействию детей и взрослых, реализуют игровую мотивацию. Кроме того, 
все это создает эмоционально положительный фон, вызывает ощущение радости 
и переживание удовлетворения от деятельности.



Главной особенностью его технологии является то, что ее легко внедрить в 
любой игровой процесс, не меняя и не перестраивая привычные рамки. 
Развивающие игры В.В.Воскобовича -  это высокая образовательная ценность, 
вариативность применения, отвечает требованиям личностно-ориентированной 
модели взаимодействия педагога с ребенком и позволяет достигнуть более 
продуктивного результата.

Инженерная лаборатория «Gigo Education» - с помощью которой мы 
осуществляем поставленные задачи. Для воспитанников младшего возраста 
используем комплект «Собери кубики», они имеют 3 основные особенности:

• Представляют собой «квадратики» - простое решение с наибольшим 
количеством вариаций;

• Обучение посредством рук -  в процессе игры -  кубики Gigo дают детям 
возможность осознать удивительные когнитивные способности человека;

• Обучающее пособие для детей -  кубики Gigo развивают критическое 
мышление и креативность.

В процессе игры дети осваивают навыки конструирования, 
последовательность действий, учат цвета, знакомятся с окружающим миром и 
создают предметы окружающей действительности. Получают представление 
об основных законах математики, физики и инженерии. Развивают 
кинестетическое чувство, баланс, координацию работы рук и глаз, а также 
связанные неврологические функции. Способствуют развитию терпения, 
сосредоточенности, воображения и творческого мышления.

СТЕМ оборудование - направлено предоставить возможность ученикам любого 
возраста осуществлять проектную и исследовательскую деятельность, развивать 
критическое мышление и с легкостью усваивать научно-технические знания.

СТЕМ оборудования охватывает естественные науки, техническое 
творчество, математику и технологии. Это направление в образовании, при 
котором в учебных программах усиливается естественнонаучный компонент, 
сочетается с инновационными технологиями, которые используют даже в 
изучении творческих и художественных дисциплин.

Лаборатория «Наураша» - побуждает в ребенке интерес исследовать 
окружающий мир и стремление к новым знаниям. Дети получают бесценный 
опыт для дошкольника: ставить перед собой цель и достигать ее, совершать при 
этом ошибки и находить правильное решение, взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми.

2. Инновационные методы и технологии 

Технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»



Основным принципом педагогической технологии является развитие детей в 
игре, с помощью которой реально выстраивается почти весь процесс обучения 
ребенка-дошкольника.

«Сказочные лабиринты игры» - это форма взаимодействия взрослого и 
ребенка через реализацию определенного сюжета сказок Фиолетового Леса. 
Сказки Фиолетового Леса содержат сюжеты с чудесными превращениями, 
приключениями забавных персонажей и одновременно занимательными 
вопросами, проблемными задачами, упражнениями на моделирование и 
преобразование предметов.

3. Нейропедагогический подход

Основные принципы обучения

На каждом занятии проходит работа на трех кафедрах из четырех. Кафедры 
«Интелектики» и «Нейрончики» задействованы на каждом занятии, а кафедры 
«Удивительная наука» и «Инженерия» чередуют друг друга. Например:

Первое занятие недели

1. Кафедра игры «Интеллектики»

2. Кафедра оздоровления «Нейрончики»

3. Кафедра «Удивительная наука»



Второе занятие недели

1. Кафедра игры «Интеллектики»

2. Кафедра оздоровления «Нейрончики»

3. Кафедра технического творчества «Инженерия»

Кафедры в нашей программе рассматриваются не как непосредственная 
деятельность в выделенной зоне с определенными играми, а как использование 
игр, относящихся к данной кафедре на интегрированном занятии.

Занятия последовательны и логичны, в них прослеживается общий замысел 
и игровой сюжет.

Организационный момент каждого занятия начинается на кафедре 
«Нейрончики» -  это традиционное приветствие с мячами (мячики различных 
текстур). Также используем Коврограф «Ларчик» для прохождения тактильной 
дорожки в Фиолетовый лес или любые другие балансировочные дорожки и 
кочки. Задание с приветствием усложняем по мере взросления детей.

Вводная часть занятия включает в себя принятие игровых, проблемно- 
поисковых ситуаций, определение плана и задач. Знакомим воспитанников с 
героями, разворачиваем игровую ситуацию. Используем предметно
пространственную среду Фиолетовый лес или Коврограф «Ларчик» 
(Развивающие игры В.В.Воскобовича).

Основная часть занятия, непосредственное проигрывание сюжета. В 
соответствии с поставленными задачами используем развивающие игры 
В.В.Воскобовича, конструкторы «Gigo Education», дары Фребеля, лабораторию 
Наураша, СТЕМ оборудование, тематический наглядно-дидактический материал 
и другие необходимые для проведения игровой деятельности различные 
материалы. Эта часть занятия носит мультимодальный характер -  
одновременная интеллектуальная и сенсомоторная деятельность.

Основная часть состоит из четырех подпунктов:

1. Работаем на двух кафедрах «Интеллектики» и «Нейрончики», т.е. даем 
детям двигательные упражнения с когнитивной задачей, активизируем 
детей для выработки тонуса.

2. Следующим этапом является работа на кафедре «Интеллектики» - это 
получение и восприятие новой информации в виде визуальной и 
аудиальной подачи.

3. Третий этап основной части включает в себя продуктивную деятельность 
на кафедрах «Инженерия» используя объемные и плоскостные 
конструкторы и кафедре «Удивительная наука».



4. Четвертый этап основной части включает закрепление полученных знаний 
с помощью кинестетического канала восприятия. Это двигательные 
упражнения с когнитивной нагрузкой по теме занятия.

На Заключительной части занятия подводим итоги, организовываем таким 
образом, чтобы прослеживалось решение проблемной и поисковой ситуации, 
(чтобы дети увидели решение поставленной задачи: либо словесное заключение, 
либо результат продуктивной или исследовательской деятельности и т.д.), 
планирование деятельности на следующее занятие и ритуал прощания с 
помощью мячей и релаксационных упражнений на кафедре «Нейрончики».

Возраст детей участвующих в реализации программы

Программа предназначена для детей младшего и среднего дошкольного 
возраста (3-4 лет)

Сроки реализации программы

Программа рассчитана на 1 год обучения 

Формы и режим занятий (НОД)

Форма организации занятий -  подгрупповая (8-10 детей).

Занятия проводятся 2 раза в неделю (8 занятий в месяц в период с октября по 
май). В январе и мае предусмотрены несколько занятий (3-4) творческого 
характера в связи с праздничными днями.

Продолжительность занятия -  15-20 минут (при условии обязательного 
чередования видов деятельности).

Для реализации данной программы в образовательной организации должны 
быть созданы следующие условия:

• Наличие отдельного кабинета для проведения подгрупповых занятий, 
оснащенного развивающими пособиями В.В. Воскобовича, оборудованием 
для проведения нейро и кинезиологических упражнений, интерактивными 
столом и доской, инженерной лабораторией «Gigo Education», 
лабораторией Наураша, СТЕМ оборудование (некоторые игры и 
оборудование можно заменять на аналогичные).

• Создание полноценного игрового пространства.
• Компетентность педагога в вопросах развивающего обучения.

Ожидаемые результаты реализации программы

1. Воспитанники проявляют познавательный интерес, инициативу, желание 
и потребность узнавать новое. У них накоплен детский познавательно
творческий опыт через практическую деятельность.



2. Дети стали наблюдательны, прослеживается исследовательский подход к 
явлениям и объектам окружающей действительности.

3. Совершенствуются у детей процессы анализа, сравнения и синтеза, 
речевых умений, воображения и памяти.

4. Развито воображение, креативность мышления (умение гибко, 
оригинально мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом зрения).

5. Созданы условия для гармоничного, сбалансированного развития у детей 
эмоционально-образного и логического начала, для становления элементов 
коммуникативной культуры: умения работать в команде, договариваться друг с 
другом и слушать друг друга в процессе решения различных задач.

6. Посредством работы с играми, у детей развиты зрительно-моторные 
координации, мелкая и крупная моторика, пространственное мышление и 
зрительное восприятие.

Формы подведения итогов реализации программы

Открытые занятия с участием родителей, конкурсы, викторины.



Конспект примерного занятия.

Цель: развитие интеллектуальных и физических качеств, инициативы, любознательности, формирование предпосылок к 
произвольной деятельности.
Задачи:
Образовательные:
-актуализировать знания детей о временах года и их особенностях;
-познакомить детей с понятиями «температура», «термометр», «садовод»;

Этапы основной Деятельность взрослого Предполагаемая Примерный Кафедры, задействованные в
образовательной деятельность детей образовательный данной деятельности
деятельности результат

-развивать умение детей подбирать противоположные по смыслу понятия;
-учить составлять связный рассказ по образцу;
-учить отвечать на вопрос полным предложением;
-формировать умение образовывать сравнительную степень прилагательного. 
Развивающие:
-развивать зрительно-моторную координацию;
-развивать общую и мелкую моторику;
-развивать слуховое внимание, воображение, логическое мышление;
-развивать умение действовать по сигналу взрослого;
-развивать умение классифицировать предметы в группы, выделять предмет по заданию; 
-формировать умение устанавливать причинно-следственные связи;
-развивать связную речь.
Воспитательные:
-воспитывать эмоционально-положительное отношение к персонажам;
-воспитывать дружеские взаимоотношения;
-способствовать укреплению детско-родительских отношений.



Организационный
момент

Ритуал входа в игровую 
ситуацию

Действия с мячами 
(различные виды 
мячей на разных 
занятиях)

развитие
зрительно
моторной
координации

«Нейрончики»

Вводная часть Отправляемся в 
Фиолетовый лес в гости к 
гномам по тактильной 
дорожке Ларчик.

Выполнение движений 
под музыку в 
соответствии с 
заданием (усложнение 
контура тактильной 
дорожки)

Развитие
общей/мелкой
моторики,
мышления,
воображения

«Нейрончики»

Основной этап - Надоело. Снег, сугробы, 
холод, мороз -  ныл 
гном Фи. -  Надоело! Ни 
тебе цветочка, ни 
листочка. Только елки 
зеленые стоят, и те 
снегом завалило. Хочу 
лето! Хочу цветочки и 
зеленые листочки!

Понимание 
проблемной ситуации.

Дети
заинтересованы 
новым персонажем, 
замотивированы на 
решение 
проблемной 
ситуации.

«Интеллектики»/ 
«Удивительная наука»

- Ну, где мы сейчас 
возьмем цветочки и 
зеленые листочки? -  
ответил Кохле.
- Ребята, зимой разве 
растут цветы? (подводим 
к ответу, что на улице 
зимой цветы не растут, 
цветы можно вырастить в

Отвечают на вопросы 
взрослого (дети 
отвечают полным 
предложением, по 
словесному образцу 
взрослого)

Актуализация 
знаний о временах 
года и их 
особенностях.

Введение нового 
понятия 
«Температура», 
«Термометр»,



помещении).
А почему зимой на улице 
не растут цветы? 
(подводим к ответу, что 
зимой на улице холодно, 
а в помещении тепло).
Это мы можем проверить 
с помощью термометра 
(объясняем принцип 
работы термометра, если 
ртутный столбик низко, 
то холодно, чем он выше 
поднимается, тем теплее).

уточнение
противоположных
понятий «холодно»
- «тепло».
Формирование
умения
образовывать
сравнительные
прилагательные
«холоднее»,
«теплее»

Ведущий называет 
предметы, явления 
природы, животных 
которые связаны с 
температурой. 
тепло, подпрыгивают -  
цветы, Африка, солнце, 
жираф, лето, пустыня, 
огонь, печка и т.д.
-  мороз, лед, зима, 
сосулька, холодильник, 
каток, снежинка и т.д.

Если это связано с 
холодом -  то дети 
приседают, если с 
теплом -  то 
подпрыгивают, держа 
руки вверх, если 
холодно, сидят на 
корточках 
(увеличиваем 
количество действий)

Активизация
слухового
внимания,
формирование
умения
действовать по 
сигналу

«Нейрончики»

Проводим опыт с 
термометром, опускаем 
его в холодную воду и в

Наблюдение за
экспериментальной
деятельностью

Закрепление в 
активном словаре 
детей слова

«Удивительная наука»



горячую.

Людей, которые 
выращивают цветы 
называют садоводами.
- Значит, мы с вами тоже 
можем стать садоводами 
и вырастить цветы!
- А что нам для этого 
нужно?
Раздаем карточки 
«Четвертый - нужный», 
объясняем, что на каждой 
картинке есть только 
один предмет, который 
пригодится для 
выращивания растений. 
Или как вариант раздаем 
каждому ребенку по 4 
предмета, он должен 
выбрать один и 
объяснить, почему его 
выбрал.
Можно все предметы 
(отдельные картинки) 
выложить на столе, 
каждый ребенок выберет 
себе нужный. 
Рассуждение о том, что 
необходимо в первую

Выделяют нужный 
предмет по заданию 
(увеличиваем 
количество предметов)

У станавл ивают 
последовательность 
событий «Что -  
сначала, что -  потом»



«садовод».

Закрепление
умения
классифицировать 
предметы в 
группы, выделять 
предмет по 
заданию.

«Нейрончики»/
«Интеллектики»

Формирование 
умения 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи

«Интеллектики»



очередь для того, чтобы 
посадить растения.
1. Горшок или другая 

емкость
2. Земля, песок.
3. Инструменты (лопата, 

грабли, лейка, мотыга)
4. Семена
5. Удобрения (для детей 

более старшего 
возраста).

Педагог показывает, 
какие бывают вазоны и 
горшки. Знакомятся с

Г номам понравилась 
полукруглая ваза с 
треугольной ножкой.

различными видами 
емкостей для растений

Дети рисуют горшки

Что гномам делать

(вазоны -  садовая, 
уличная, декоративная 
ваза для цветов). 
Усложнение элементов 
в рисунке

дальше?
А могут ли расти Дети рассказывают по
растения без почвы образцу взрослого (без
(земли, песка)? образца), что надо



Обогащение 
активного словаря, 
ознакомление с 
окружающим 
Развитие мелкой

«Интеллектики»/
«Нейрончики»

моторики 
Формирование 
умения составлять 
простой связный 
рассказ по образцу.

«Интеллектики»

Закрепление 
полученных ранее 
знаний.

«Интеллектики»



насыпать в вазу землю 
и посадить семена 
цветов.
Поиск ответа на 
вопрос совместно с 
родителями.

Укрепление
детско
родительских
взаимоотношений

Заключительный
этап

Беседа с детьми о том, 
что узнали нового, что 
понравилось больше 
всего, что вызвало 
затруднения.

Ответы детей Актуализация 
полученных 
знаний, развитие 
связной речи, 
умения отвечать на 
вопрос полным 
предложением.

«Интеллектики»

Ритуал выхода из занятия Действия с мячами Развитие
зрительно
моторной
координации

«Нейрончики»

Перспективный
этап

На следующем занятии 
мы с вами познакомимся, 
какие еще условия 
нужны для роста 
растений.

Дети с нетерпением 
ждут следующее 
занятие

Актуализация 
полученных ранее 
знаний,
ознакомление с 
окружающим

«Интеллектики»/«Нейрончики»



Учебно-тематический план

Октябрь

№ Тема Кол-во
1 «Здравствуйте, давайте знакомиться!» 

Знакомство с гномами
1

2 «Здравствуйте, давайте знакомиться!» 
Знакомство с жителями Фиолетового леса

1

3 Куда пропало лето? 1 занятие 1
4 Куда пропало лето? 2 занятие 1
5 "Что нам осень подарила?" Урожай 

медвежонка Мишика и гусеницы Фифы
1

6 Медвежонок Митттик и гусеница Фифа 
готовят запасы на зиму

1

7 Волшебные листья 1
8 Дождь в Фиолетовом лесу 1

Ноябрь

№ Тема Кол-во
9 Настоящая дружба 1
10 А что такое вежливость? 1
11 Г номы готовятся к зиме 1
12 Как звери к зиме готовятся? 1
13 Дом для ежат 1
14 Птичья столовая 1
15 Зимовье пчелки Жужи 1
16 Какого цвета свет? 1

Декабрь

№ Тема Кол-во
17 Почему в шубе тепло? 1
18 Почему снег белый? 1
19 Почему зимой по рекам можно ходить? 1
20 Какая горка лучше? 1
21 Лучшая елка 1
22 Подготовка к карнавалу 1
23 Подарки 1
24 Новый год 1

Январь

№ Тема Кол-во



25 Почему чай заваривают кипятком? 1
26 Пироги для гостей 1
27 Что помогает оценить вкус еды? 1
28 Для чего нужно мыло? 1

Февраль

№ Тема Кол-во
29 Г де растут цветы зимой? 1
30 Подготовка к посадке 1
31 Г номы садоводы 1
32 Могут ли расти растения без земли? 1
33 Лесные профессии 1
34 Вода зимой 1
35 Г де воды больше? 1
36 Скоро весна? 1

Март

№ Тема Кол-во
37 Какой снег тает быстрее? 1
38 Поздравляем девочек в Фиолетовом лесу 1
39 Как не провалиться в снег? 1
40 Как перенаправить солнечный луч? 1
41 Что такое тень? 1
42 Зачем зайцу длинные уши? 1
43 Птичьи хлопоты весной 1
44 Театр для зверят 1

Апрель

№ Тема Кол-во
45 Как ракета летит в космос? 1
46 Почему исчезают лужи? 1
47 Ручейки и кораблики 1
48 Почему журчит ручей? 1
49 Почему бревно не тонет? 1
50 Г номы фермеры 1
51 Домики для домашних животных 1
52 Мамы и детки 1

Май

№ Тема Кол-во
53 Почему в солёной воде легче плавать? 1



54 Почему мороженое тает 1
55 Почему вода делает песок ровным? 1
56 Почему мокрый песок не рассыпается? 1

Интегрированное обучение дошкольников имеет определенные 
преимущества:

1. Повышает мотивацию, формирует познавательный интерес, что 
способствует повышению уровня обучения и воспитанности учащихся;

2. Способствует формированию целостной картины мира, рассмотрению 
предмета, явления с нескольких сторон: теоретической, практической, 
прикладной;

3. Способствует развитию изобразительных и музыкальных способностей, 
навыков и умений;

4. Способствует развитию речи, помогают глубже понять лексическое 
значение слова, его эстетическую сущность; позволяет систематизировать 
знания;

5. Способствует развитию в большей степени, чем обычные занятия, 
эстетического восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления 
учащихся (логическое, художественно-образного, творческого);

6. Снимает перенапряжения, перегрузки утомляемости обучаемых, позволяет 
вовлечь каждого ребенка в активную работу на каждой минуте занятия;

7. Способствует повышению, росту профессионального мастерства педагога, 
так как требует от него владение методикой новых технологий учебно
воспитательного процесса, осуществления деятельного подхода к 
обучению.

«Показатели и уровни проявления инициативы у детей дошкольного
возраста»

Для определения у воспитанников показателей и уровней проявления 
инициативы, мы используем диагностику Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова (см. в 
приложении), которая проводится два раза в год в начале учебного года 
(сентябрь) и в конце учебного года (май).

Комплексный индивидуальный анализ (диагностика) умений и навыков
детей 3-4 лет

Основой диагностики являются таблицы сенсомоторного и социального 
развития доктора Эрнеста Й. Кипхарда (1923-2010)- известного в Германии и за



ее пределами специалиста по детскому развитию, профессора педагогики и 
двигательной терапии.

Диагностика позволяет увидеть сильные и слабые стороны в развитии 
зрительного и слухового восприятия, речи и движения ребенка, а также уровень 
его развития в социальной сфере. Дает общее представление об уровне развития 
ребенка в конкретном возрасте.

Диагностика в таблице дает ответ на вопрос, овладел ребенок данной функцией 
или справился с заданием хотя бы один раз. Если ребенок справляется с 
заданием, можно говорить о соответствующем возрасту уровне развития. Или, 
точнее, можно говорить о развитии, на данный момент соответствующем 
возрасту, так как в Таблице приводится нижняя граница «нормы», а не средний 
показатель. Так, даже дети с поздним развитием смогут выполнить 
минимальные требования.

Таблица разделена на 5 вертикальных колонок и охватывает 5
функциональных сфер сенсомоторного развития:

Колонка А- Зрительное восприятие

Колонка Б -  Мелкая моторика

Колонка В -  Крупная моторика

Колонка Д -  Слуховое восприятие

Колонки А и Д отражают то, что воспринимает центральная нервная система. 
Колонки Б и Г регистрируют то, что исходит из головного мозга. Восприятие 
информации из внешнего мира происходит главным образом при помощи 
«каналов чувств» - зрения (А) и слуха(Д). Для передачи информации человек 
использует «двигательные каналы» (Б, В и Г), дотрагиваясь до предметов, 
передвигаясь и разговаривая.

В каждой из пяти колонок измеряется одна из вышеуказанных функций. Это 
означает, что в каждом случае дается определенное задание, с которым детям по 
достижении определенного возраста уже следует успешно справляться.

Критерии оценивания задания

Уровень выполнения Критерии оценивания
Справился с заданием Л
Справился наполовину /
Не справился - (или оставляем пустым)



Если ребенок справляется с заданием, можно говорить о соответствующем 
возрасту уровне развития. Или точнее, можно говорить о развитии, на данный 
момент соответствующем возрасту, так как в Таблице приводится нижняя 
граница «нормы», а не средний показатель. Так, даже дети с поздним развитием 
смогут выполнить минимальные требования.

Таблица дает наглядный обзор этапов развития ребенка в пяти основных сферах 
сенсомоторного развития, что для педагогов намного важнее, чем вычисление 
точной степени развития ребенка. Последнее невозможно, так как Таблица 
ориентирована на детей с поздним развитием. Это означает, что 90% детей в 
данном возрасте в состоянии справиться с этими заданиями.

На практике мы часто сталкиваемся с тем, что нормотипичный ребенок более 
высокие результаты, чем те, что приведены_в некоторых колонках Таблицы. У 
разных детей может наблюдаться более раннее или более позднее развитие той 
или иной функции и соответственно сильно различаться показатели по 
колонкам. Возможно, ребенок владеет одной функцией, опережая свой возраст, в 
то время как другая развита на уровне данных, приведенных в Таблице. Большое 
значение здесь имеют индивидуальные способности ребенка и то, насколько 
часто он «упражняется» в развитии тех или иных способностей. Часто ребенок 
не справляется с тем или иным заданием, потому что у него нет достаточного 
опыта в этой области.

Таблица предъявляет минимальные требования к оценке, что на практике очень 
удобно, так как она может помочь выявить слабые стороны в развитии.

Как оценивать выполнение заданий

С заданиями ребенок либо справляется, либо не справляется. Другими словами, 
при выполнении каждого задания ребенок ведет себя в соответствии с данной 
ситуацией или же игнорирует ее.

Чтобы педагог имел возможность определить степень развития способностей 
ребенка наиболее точно, для каждого задания существует три критерии оценки: 
ребенок справляется с заданием - /\, ребенок справляется с заданием наполовину 
- /, ребенок не справляется с заданием - . Если задание не ставит особенных 
условий, ставьте ребенку оценку «Ребенок справляется с заданием наполовину / 
в следующих случаях:

- качество выполнения задания оставляет желать лучшего;

- ожидаемое поведение пока в зачаточном состоянии;

- выполнена только часть задания;

- ребенок выполняет задание полностью лишь изредка.



Зрительное восприятие
4,5 года А.51. Повторить жест -  поднять большие пальцы обеих 

РУк
А.50. Узнать фигуры, частично перекрывающие друг друга
А.49. Составить 5 пар животных

4 года А.48. Составляет разрезную картинку из двух элементов
А.47. Узнает часть целого
А.46. Различает «мальчик» и «девочка»
А.45. Находит три спрятанных предмета
А.44. Распознает количество «два»
А.43. Различает понятия «машины» и «животные»

3,5 года А.42. Ориентируется на улице
А.41. Различает пять геометрических форм
А.40. Вкладывает пять полых кубиков один в другой
А.39. Различает пять картинок
А.38. Различает три длины
А.37. Различает основные цвета

Мелкая моторика
4,5 года Б.51. Нарисовать крест

Б.50. Самостоятельно намазать хлеб
Б.49. Нарисовать человека («головонога»)

4 года Б.48. Режет ножницами
Б.47. Застегивает и расстегивает пуговицы*
Б.46. Проводит линию, соединяющую две точки
Б.45. Лепит шар и змейку
Б.44. Откручивает болт, поворачивает ключ в замке
Б.43. Моет и вытирает руки*

3,5 года Б.42. Держит карандаш пальцами
Б.41. Рисует круг*
Б.40. Строит башню из восьми кубиков*
Б.39. Разворачивает конфету
Б.38. Открывает спичечный коробок
Б.37. Одевается сам*

Крупная моторика
4,5 года В.51.Прыжок с места на 50см. в длину

В.50.Сделать пять прыжков вправо-влево через линию
В.49. Пробежать 30м. за 15с.

4 года В.48. Свободно спускается по лестнице с переменой ног
В.47. Спрыгивает двумя ногами со ступеньки
В.46. Делает пять прыжков подряд на двух ногах
В.45. Подпрыгивает на одной ноге*
В.44.Удерживает равновесие на каждой ноге по 2 секунды



В.43. Шагает, размахивая в такт руками
3,5 года В.42. Поднимается по лестнице, не держась за перила

В.41. Прыгает на 20 см. в длину, на 5 см. в высоту*
В.40. Идет по полосе длиной 3 метра
В.39. Проносит 3 метра стакан с водой
В.38. Ударяет два раза по мячу или воздушному шару
В.37. Ездил на трехколесном велосипеде*

Речь
4,5 года Г.51. Ответить на 3 вопроса о назначении предметов

Г.50. Рассказать, что произошло за день
Г.49. Повторить предложение из 5 слов

4 года Г.48. Называет два противоположных значения*
Г.47.Спрашивает: «кто?», «где?», «куда?», «когда?», 
«почему?»
Г.46. Употребляет придаточные предложения
Г.45. Повторяет короткий рассказ
Г.44. Объясняет смысл игры
Г.43. Звуки и комбинации звуков: [х], [нг],[нт],[шп],[фр].

3,5 года Г.42. Использует прошедшее время
Г.41. Рассказывает спонтанно о событии
Г.40. Называет пять видов животных
Г.39. Называет вид деятельности, изображенный на 
картинке
Г.38. Использует множественное число*
Г.37. Говорит: «я», «ты», «мое», «твое»

Слуховое восприятие
4,5 года Д.51. Показать три цвета

Д.50. Понять слова: больше/больше всего
Д.49. Понять слова: толстый -  тонкий, прямой - кривой

4 года Д.48. Показывает все, что летает
Д.47 Понимает «усталый», «голодный»*
Д.46. Кладет предмет на что-либо, под «что-либо»*
Д.45. Понимает «утром/вечером»
Д.44. Исполняет просьбу: «Дай мне два...»
Д.43. Знает большой и указательный палец

3,5 года Д.42. Различает на слух гласный [а]
Д.41. Внимательно слушает рассказ
Д.40. Показывает предметы круглые и с углами
Д.39. Указывает на предмет красного цвета
Д.38. Показывает «право/лево» (пусть неправильно)
Д.37. Показывает «больше» и «меньше»



А. Зрительное восприятие 

А.37. Различает основные цвета

Может ли ребенок различить красный, зеленый, желтый и синий цвета?

Возьмите по два красных, зеленых, желтых и синих элементов игры (например, 
«Чудо крестики-1», «Лепестки» или «Черепашки» В.В.Воскобовича). 
Расположите предметы одного цвета рядом друг с другом. Затем перемешайте 
предметы и попросите ребенка сложить все заново по цветам. Например:
а) маленькую черепашку поставить на плечи большой черепашке
б) на большой лепесток наложить маленький
в) к каждому крестику «прикрепить» лепесток «воздушный шарик» такого же 
цвета.
Если ребенок смог разложить предметы всех четырех цветов, с заданием он 
справляется.

Если ребенок смог правильно разложить предметы двух цветов, задание 
выполнено на половину.

Если правильно разложены предметы одного цвета, с заданием ребенок не 
справляется.

А.38. Различает три длины

Может ли ребенок различать три длины?

Положите перед ребенком по два предмета (например, разноцветные, 
контактные веревочки «Ларчик», красные-одномерные, зеленые-двухмерные, 
синие-трехмерные, «Волшебная цифра» Ларчик, палочки собранные из кубиков 
Gigo). Расположите предметы одной длины вместе -  слева два коротких, в 
середине два предмета средней длины и справа два длинных. Затем смешайте 
все предметы и попросите ребенка разложить их в соответствии с длиной.

Ребенок справляется с заданием, если может правильно разложить все три 
длины.

Если ребенку удалось разложить правильно две длины, с заданием он 
справляется наполовину.

Если он раскладывает правильно предметы только одной длины, с заданием 
ребенок не справляется.

А.39. Различает 5 картинок

Может ли ребенок различить пять пар разных картинок?

Покажите ребенку 10 карточек, по две одинаковых, всего пять пар. Задача 
состоит в том, чтобы ребенок разложил их в пять кучек с одинаковыми



картинками. Для данного задания можно использовать карточки лото или 
цветные фотографии.

Ребенок справляется с заданием, если несколько раз подряд раскладывает пять 
пар картинок в отдельные стопки.

Если ребенок реагирует подобным образом не всегда или неоднозначно, он 
справляется с заданием лишь наполовину.

Если ребенок никак не реагирует и лишь случайно складывает картинки 
правильно, с заданием он не справляется.

А.40. Вкладывает пять полых кубиков один в другой

Может ли ребенок вкладывать один в другой кубики разного размера?

Для данного задания возьмите половину набора кубиков для постройки башни из 
10 шт., отложив в сторону каждый второй по величине кубик. Осталось 5 штук. 
Вам необходимо составить кубики один в другой на глазах у ребенка. После 
этого разберите кубики, перемешайте их и попросите ребенка сделать тоже 
самое.

Ребенок справляется с заданием, если может составить кубики без посторонней 
помощи.

Если ребенок может вложить друг в друга 3 или 4 кубика без посторонней 
помощи, с заданием он справляется наполовину.

Если ребенок может сложить таким образом только 2 кубика, с заданием он не 
справляется.
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Приложение 1

Показатели и уровни проявления инициативы у детей дошкольного 
возраста Н.А.Короткова, П.Г. Нежнов

Названия инициатив 1 уровень \ низкий (типично в 3-4 
года)

Творческая инициатива (наблюдение 
за сюжетной игрой)

Показатели: % активно развертывает 
несколько связанных по смыслу 
условных действий (роль в действии), 
содержание которых зависит от 
наличной игровой обстановки; % 
активно использует предметы- 
заместители, наделяя один и тот же 
предмет разными игровыми 
значениями; % с энтузиазмом 
многократно воспроизводит 
понравившееся условное игровое 
действие (цепочку действий) с 
незначительными вариациями. 
Ключевые признаки: в рамках 
наличной предметно-игровой 
обстановки активно развертывает 
несколько связанных по смыслу 
игровых действий (роль в действии), 
вариативно использует предметы- 
заместители в условном игровом 
значении.

Инициатива как целеполагание и 
волевое усилие (наблюдение за 
продуктивной деятельностью)

Показатели: % обнаруживает 
стремление включиться в процесс 
деятельности (хочу лепить, рисовать, 
строить) без отчётливой цели; % 
поглощён процессом (манипулирует 
материалом, изрисовывает много 
листов и т.п.); % завершение процесса 
определяется исчерпанием материала 
или времени; % на вопрос: что ты 
делаешь? -  отвечает обозначением 
процесса (рисую, строю); % называние 
продукта может появиться после 
окончания процесса (предварительно 
конкретная цель не формулируется). 
Ключевые признаки: поглощён 
процессом; конкретная цель не 
фиксируется; бросает работу, как



только появляются отвлекающие 
моменты, и не возвращается к ней.

Коммуникативная инициатива 
(наблюдение за совместной 
деятельностью -  игровой и 
продуктивной)

Показатели: % привлекает внимание 
сверстника к своим действиям, 
комментирует их в речи, но не 
старается, чтобы сверстник понял; % 
также выступает как активный 
наблюдатель, пристраивается к уже 
действующему сверстнику, 
комментирует и подправляет 
наблюдаемые действия; % старается 
быть (играть, делать) рядом со 
сверстниками; % ситуативен в выборе, 
довольствуется обществом и 
вниманием любого. Ключевые 
признаки: обращает внимание 
сверстника на интересующие самого 
ребенка действия («Смотри...»), 
комментирует их в речи, но не 
старается быть понятым; 
довольствуется обществом любого.

Познавательная инициатива - 
любознательность (наблюдение за 
познавательно-исследовательской и 
продуктивной деятельностью)

Показатели: % замечает новые 
предметы в окружении и проявляет 
интерес к ним; % активно обследует 
вещи, практически обнаруживая их 
возможности (манипулирует, 
разбирает-собирает, без попыток 
достичь точного исходного 
состояния); % многократно повторяет 
действия, поглощён процессом. 
Ключевые признаки: проявляет 
интерес к новым предметам, 
манипулирует ими, практически 
обнаруживая их возможности; 
многократно воспроизводит действия.

Двигательная инициатива 
(наблюдение за различными формами 
двигательной активности ребенка)

Показатели: % ребёнок регулярно 
перемещается в пространстве, 
совершая различные типы % 
движений и действий с предметами; % 
его движения энергичны, но носят 
процессуальный характер (движение 
ради движения); % не придаёт 
значения правильности движений и 
низкую эффективность компенсирует 
энергичностью. Ключевые признаки: с



удовольствием участвует в играх, 
организованных взрослым, при 
появлении интересного предмета не 
ограничивается его созерцанием, а 
перемещается к нему, стремится 
совершить с ним трансформации 
физического характера (катает, 
бросает и т.д.)._____________________

КАРТЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

БЛАНК 1
Творческая инициатива 
(наблюдение за сюжетной игрой)

Количество обследованных детей 
ч.

1 чел. - %

1 уровень \ низкий

(типично в 3-4 года)_______________
В рамках наличной предметно- 
игровой обстановки активно 
развертывает несколько связанных 
действий (роль в действии); 
вариативно использует предметы- 
заместители в условном игровом 
значении

Условные обозначения (использовать 
выделение цветом):

% «обычно» -  данный уровень- 
качество инициативы является 
типичным, характерным для ребенка, 
проявляется у него чаще всего 
(зеленый)

% «изредка» -  данный уровень- 
качество инициативы не характерен 
для ребенка, но проявляется в его 
деятельности время от времени 
(желтый)

% «никогда» -  данный уровень- 
качество инициативы не проявляется в 
деятельности ребенка совсем 
(красный)_________________________
№ Ф.И. ребенка НГ КГ



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ИТОГО
(кол. - %) -  по каждому уровню:

1 уровень \ низкий 
(типично в 3-4 года)
НГ КГ

Обычно:
Изредка:
Никогда:

БЛАНК2
Инициатива как целеполагание и 
волевое усилие (наблюдение за 
продуктивной деятельностью)

1 уровень \ низкий

(типично в 3-4 года)_______________
Поглощен процессом; конкретная



Количество обследованных детей 
ч.

1 чел. - %

Условные обозначения (использовать 
выделение цветом):

% «обычно» -  данный уровень- 
качество инициативы является 
типичным, характерным для ребенка, 
проявляется у него чаще всего 
(зеленый)

% «изредка» -  данный уровень- 
качество инициативы не характерен 
для ребенка, но проявляется в его 
деятельности время от времени 
(желтый)

% «никогда» -  данный уровень- 
качество инициативы не проявляется в 
деятельности ребенка совсем 
(красный)

цель не фиксируется. Бросает работу, 
как только появляются отвлекающие 
моменты, и не возвращается к ней

№ Ф.И. ребенка НГ КГ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14



15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ИТОГО
(кол. - %) -  по каждому уровню:

1 уровень \ низкий 
(типично в 3-4 года)

НГ КГ
Обычно:
Изредка:
Никогда:

БЛАНК3 1 уровень \ низкий
Коммуникативная инициатива 
(наблюдение за совместной (типично в 3-4 года)
деятельностью -  игровой и Обращает внимание сверстника на
продуктивной) интересующие самого ребенка

Количество обследованных детей
действия («Смотри...»), комментирует 
их в речи, но не старается быть

ч. понятым; довольствуется обществом

1 чел. - %

Условные обозначения (использовать 
выделение цветом):

% «обычно» -  данный уровень- 
качество инициативы является 
типичным, характерным для ребенка, 
проявляется у него чаще всего

любого



(зеленый)

% «изредка» -  данный уровень- 
качество инициативы не характерен 
для ребенка, но проявляется в его 
деятельности время от времени 
(желтый)

% «никогда» -  данный уровень- 
качество инициативы не проявляется в 
деятельности ребенка совсем 
(красный)

№ Ф.И. ребенка НГ КГ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ИТОГО 1 уровень \ низкий



(кол. - %) -  по каждому уровню: (типично в 3-4 года)
НГ КГ

Обычно:
Изредка:
Никогда:

БЛАНК 4
Познавательная инициатива -  
любознательность (наблюдение за 
познавательно-исследовательской и 
продуктивной деятельностью)

Количество обследованных детей 
ч.

1 чел. - %

Условные обозначения (использовать 
выделение цветом):

% «обычно» -  данный уровень- 
качество инициативы является 
типичным, характерным для ребенка, 
проявляется у него чаще всего 
(зеленый)

% «изредка» -  данный уровень- 
качество инициативы не характерен 
для ребенка, но проявляется в его 
деятельности время от времени 
(желтый)

% «никогда» -  данный уровень- 
качество инициативы не проявляется в 
деятельности ребенка совсем 
(красный)

1 уровень \ низкий 

(типично в 3-4 года)

Проявляет интерес к новым 
предметам, манипулирует ими, 
практически обнаруживая их 
возможности; многократно 
воспроизводит действия

№ Ф.И. ребенка НГ КГ
1
2
3
4
5



6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ИТОГО
(кол. - %) -  по каждому уровню:

1 уровень \ низкий 
(типично в 3-4 года)

НГ КГ
Обычно:
Изредка:
Никогда:

БЛАНК 5
Двигательная инициатива 
(наблюдение за различными 
формами двигательной активности)

Количество обследованных детей 
ч.

1 чел. - %

1 уровень \ низкий

(типично в 3-4 года)_______________
С удовольствием участвует в играх, 
организованных взрослым, при 
появлении интересного предмета не 
ограничивается его

созерцанием, а перемещается ближе к 
нему, стремится совершить с ним 
трансформации_________ физического



Условные обозначения (использовать 
выделение цветом):

% «обычно» -  данный уровень- 
качество инициативы является 
типичным, характерным для ребенка, 
проявляется у него чаще всего 
(зеленый)

% «изредка» -  данный уровень- 
качество инициативы не характерен 
для ребенка, но проявляется в его 
деятельности время от времени 
(желтый)

% «никогда» -  данный уровень- 
качество инициативы не проявляется в 
деятельности ребенка совсем 
(красный)

характера (катает, бросает и т.д.)

№ Ф.И. ребенка НГ КГ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22



23
24
25
26
27
28
29
30

ИТОГО
(кол. - %) -  по каждому уровню:

1 уровень \ низкий 
(типично в 3-4 года)

НГ КГ
Обычно:
Изредка:
Никогда:


