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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Развивайка» - социально-

гуманитарной направленности ориентирована на удовлетворение индивидуальных  

способностей дошкольников в развитии школьно-значимых функций. Новые 

стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования определены 

Министерством образования и науки РФ приказом от 17 октября 2013г.  Утвержден  

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Данный Стандарт направлен на развитие дошкольного образования в соответствии с 

запросами общества и государства.   

Основная цель дошкольного образования - полноценное развитие ребенка, то 

есть: помощь в развитии личностных характеристик и помощь в овладении 

различными видами деятельности (игровая, предметно-манипулятивная,  

изобразительная, коммуникативная и др. виды деятельности). 

Поступление в школу не готового к обучению ребенка отрицательно 

сказывается на его дальнейшем развитии и успеваемости, что приводит к негативному 

отношению ребенка к школьному обучению и трудностям в дальнейшем его 

воспитании у педагогов. В связи с этим, необходимо развивать так называемые 

школьно-значимые функции. Это те функции, которые не только существенно влияют 

на темп и качество формирования навыков письма, чтения и счета, но и в 

значительной мере определяют успешность овладения школьниками общеучебных и 

предметных умений, полноценность усвоения всего учебного материала начального 

этапа обучения. 

Поэтому нами была создана программа «Развивайка» для детей дошкольного 

возраста. Данная программа является модифицированной и основана на программах 

Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» и 

«Математические ступени». 

Актуальность разработанной программы определяется потребностями 

участников образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных 

представителей). По итогам проведенного анкетирования 50% респондентов выразили 

желание получить образовательную услугу по освоению данной образовательной 

программы. Также актуальность программы определяется требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования (далее ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), а именно: 

 с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей"; 

 п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности"; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Развивайка» в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей», ориентирована на удовлетворение 

индивидуальных потребностей, успешное овладение дошкольниками общеучебных и 

предметных умений, общей культуры воспитанников ДОО.  

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов:  

1. Положение о Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г.  

5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»;  

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

9. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

10. Постановление администрации Города Томска от 21.10.2013 г. № 1186 «О внесении 

изменений в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011г. № 249 «Об 

утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации Города Томска»;  
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11. Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

01.11.2013г. № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту 

образования администрации Города Томска»; 

12. Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 г. № 485 и от 24.04.2014г. 

№ 326 «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 

24.03.2011г.  № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации Города Томска». 

 

Отличительные особенности программы: 

Данная программа является модифицированной и основана на программах Е.В. 

Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» и 

«Математические ступени». Отдельной методики, которая бы воедино соединяла 

работу по формированию всех необходимых навыков не существует.    

Методологической основой для разработки занятий, используемых в 

программе являются следующие подходы и концепции: 

- Личностно-ориентированный подход; 

- Интерактивный; 

- Коммуникативный; 

- Социокультурный. 

Данная программа разработана с учетом принципа интеграции образовательных 

областей: 

Речевое развитие: проводятся речевые игры, развивающие активность 

артикуляционного аппарата, фонематического слуха, пополняется активный словарь 

дошкольников. 

Физическое развитие: выполнение дыхательных упражнений, пальчиковых 

гимнастик, работа с разными мелкими предметами тренирует мелкую моторику и 

закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие: используемые в программе методы и 

приемы развития речи способствуют воспитанию нравственных качеств: 

дисциплинированности, взаимопомощи, трудолюбия, происходит обучение правилам 

поведения в коллективе. 
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Познавательное развитие: развиваются психические процессы (слуховая память, 

восприятие, мышление), пространственно-временные представления, учатся 

применять теоретические знания на практике. 

Художественно-эстетическое развитие: развивая просодическую сторону речи, 

дошкольники учатся выразительно и интонационно правильно излагать свои мысли. 

Адресат программы – дети в возрасте 6-7 лет.  

Возрастные особенности: 

Дети 6-7 лет должны иметь достаточный уровень развития речи и других 

психических процессов, должны владеть графическими навыками, а также у них 

должны быть сформированы математические, пространственные представления и 

представления об окружающем мире. Но не все дети к этому возрасту овладевают 

данными знаниями, умениями, навыками. В связи с этим необходима подготовка к 

школе, с целью обеспечения всем детям одинаковых стартовых возможностей для 

обучения в школе. Поэтому данная программа рассчитана на детей подготовительной 

к школе группе 6-7 лет. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один год обучения 

(сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 72 часа   

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность - с сентября по май включительно; 

продолжительность для детей 6-7 лет: 30 минут. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Целью программы является развитие психических процессов (речь, восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение), пространственно-временных 

представлений и эмоционально-волевой сферы, которые необходимы для успешной 

учебной деятельности и адаптации к учебной нагрузке. 

Задачи: воспитательные, образовательные и развивающие. 

Воспитательные: 

- формировать мотивацию учения и интереса к самому процессу обучения; 
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- формировать умение планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий; 

- формировать нравственные качества и черты личности; 

- обучение правилам поведения в коллективе. 

Образовательные: 

- формировать понятие «звук», «буква»; 

- учить фонематическому и слоговому анализу и синтезу слов; 

- учить анализу структуры предложения; 

- формировать математические представления. 

Развивающие: 

- подготавливать руку к письму и формировать графо-моторные  навыки; 

- развивать пространственно-временные представления; 

- развивать слуховое внимание, слуховую память; 

- развивать зрительное восприятие, память; 

- развивать словесно-логическое мышление; 

- развивать лексико-грамматический строй речи.   

Направленность. Основными направлениями работы по программе «Развивайка» 

являются:  

- Обучение грамоте. 

- Развитие речи. 

- Формирование математических представлений. 

- Развитие графических навыков. 

- Развитие психических процессов. 

Работа по «Обучению грамоте» направлена на развитие языковых процессов и 

предполагает формирование к концу года у детей следующих умений: 

- определять количество слогов в словах; 

- определять количество звуков в словах; 

- определять место заданного звука в слове; 

- анализировать звуковой состав слова; 

- определять ударные слоги, ударные гласные в структуре произносимых слов, 

отмечать значком «ударение» ударные гласные; 
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- различать гласные и согласные звуки и буквы; 

- различать твердые и мягкие согласные. 

- писать печатные буквы русского алфавита; 

Работа по «Развитию речи» направлена на развитие лексико-грамматического строя и 

связности речи и предполагает формирование к концу года у детей следующих 

умений: 

- изменять слова, образуя новые; 

- правильно употреблять трудные формы знакомых слов; 

- использовать в речи антонимы, синонимы; 

- понимать и использовать в своей речи образные выражения; 

- самостоятельно составлять связный рассказ не менее чем из 6-7 предложений; 

- пересказывать небольшие рассказы. 

Работа по «Формированию математических представлений» предполагает 

формирование к концу года у детей следующих умений: 

- называть числа в прямом и обратном порядке; 

- соотносить цифру и число предметов; 

- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

- пользоваться арифметическими знаками действий; 

- измерять длину предметов с помощью условной меры; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- определять время по часам; 

- ориентироваться во временах года, частях суток, днях недели, названиях месяцев. 

Работа по «Развитию графических навыков» направлена развитие зрительно-

моторной координации и предполагает формирование к концу года у детей 

следующих умений: 

- свободно владеть ручкой и карандашом; 

- штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры; 

- ориентироваться в тетради в клетку или в линию; 

- копировать фразы, простейшие рисунки; 

- передавать в рисунке точную форму предмета, пропорции, расположение частей. 
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Работа по «Развитию психических процессов» направлена на коррекцию и развитие 

интеллектуальных способностей и предполагает формирование к концу года у детей 

следующих умений: 

- находить отличия между предметами; 

- находить одинаковые предметы; 

- выполнять самостоятельно задания по предложенному образцу; 

- копировать в точности узор или движение; 

- объединять предметы в группы по определенным признакам; 

- выстраивать логический ряд из определенной группы фигур или предметов; 

- выделять предмет в группах, не подходящий к общим признакам; 

- выстраивать последовательность событий и составлять связный рассказ по 

картинкам;  

- подбирать подходящие предметы друг к другу, связывая их между собой по смыслу; 

- запомнить не менее 9-10 предложенных предметов или названных слов; 

- повторять дословно предложения, состоящие из 9-10 слов; 

- повторять ряды цифр (от 5 до 7), запоминая их на слух или зрительно; 

1.3. Содержание программы. 

Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. 

№ 

п\п 

Название раздела Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Кол-во 

часов 

практика 

1 Проведение 

начального 

диагностического 

исследования детей 

Диагностика Оценка психосоциальной зрелости по 

тестовой беседе.  

Исследование чистоты фонематического 

восприятия и определение 

фонематического слуха. 

Определение уровня интеллектуальных 

способностей  

Определение школьной зрелости по тесту 

Керна-Ирасека. 

1 

2 Введение в программу  Понятие «Школа»: что такое школа, зачем 

нужно ходить в школу. 

 Звуки и буквы А, О, У, И, Ы, Э  

Словарный запас. Обобщающие слова 

Свойства предметов: цвет, форма, размер. 

Нахождение общего признака 

Блок «Точка» 

Нахождение общих черт (2-3) 

1 

3 Учимся быть 

вежливыми 
 Понятие вежливости. Различие между 

общением со сверстниками и со взрослыми 

людьми. Звуки [М], [М’]; [М] – [М’]. Буква 

2 
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М. Развитие фонематических процессов. 

Связь звука с буквой. 

Нахождение лишнего слова (среди им. 

сущ.) 

Нахождение общего признака. 

Блок «Точка» 

Нахождение отличий (2-3) 

4 Благодарность   Понятие благодарности. Нравится ли вам, 

когда вас за что-либо благодарят. Слышит 

ли природа благодарность человека. 

Перечислите, чему в природе вы 

благодарны больше всего, и объясните 

почему. 

Звуки [Д], [Д’]; [Д] – [Д’]. Буква Д. 

Развитие фонематических процессов. 

Связь звука с буквой. Нахождение 

лишнего слова (среди им. прилаг.) 

Объединение предметов в группы по 

общему признаку.  

Блок «Палочка»  

Дорисовывание недостающих деталей 

2 

5 Доброта  Понятие доброты. Рисование дерева 

доброты, с таким количеством плодов, 

сколько добрых людей в своей жизни дети 

вспомнят. 

Звуки [Т], [Т’]; [Т] – [Т’]. Буква Т 

Развитие фонематических процессов. 

Связь звука с буквой. Нахождение 

лишнего слова (среди глаголов) 

 Сравнение предметов по весу, размеру, 

высоте и т.д. 

Блок «Палочка»  

Выбор подходящих «лоскутков для 

заплаток»  

2 

6 Добросердечие Викторина Понятие добросердечия. Составление 

сценок-диалогов о том, как друзья могут 

помочь друг другу в трудные минуты 

жизни. Звуки [Т] – [Д]  

Развитие фонематических процессов. 

Связь звука с буквой. Называние 

частей целого  

 Деление фигур на части 

Блок «Геометрические фигуры»  

Выбор подходящих «лоскутков для 

заплаток» 

2 

7 Дружба  Понятие дружбы. С каким человеком вы 

хотели бы подружиться, и почему. 

Звуки [Б], [Б’]; [Б] – [Б’]. Буква Б 

Развитие фонематических процессов. 

Связь звука с буквой.  

Образование слов со значением «место 

хранения» 

Пространственные отношения: левый-

правый. 

Блок «Геометрические фигуры»  

2 
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Определение закономерности 

8 Дружелюбие  Понятие дружелюбия. Подумать и 

рассказать, какие добрые чувства учат 

человека любви (щедрость, умение 

прощать, внимание к людям и т.д.) 

Звуки [П], [П’]; [П] – [П’]. Буква П 

Развитие фонематических процессов. 

Связь звука с буквой. 

Образование им. прилагательных от им. 

существительных  Пространственные 

отношения: вверху-внизу  

Блок «Геометрические фигуры»  

Определение закономерности 

2 

9 Гостеприимство  Понятие гостеприимства. Любите ли вы 

приглашать в свой дом друзей, и как вы их 

встречаете? К кому вы любите ходить в 

гости, и почему.  Перечислите качества 

гостеприимного человека. Подумайте и 

расскажите, какие из этих качеств есть у 

вас и у ваших близких. 

Звуки [Б] – [П] 

Формирование слогового анализа и 

синтеза.  

Связь звука с буквой.  

Образование и употребление 

существительных в уменьшительно-

ласкательной форме Пространственные 

отношения: вверху справа, вверху слева, 

внизу справа, внизу слева.  

Блок «Дуга»  

Лабиринт простой 

2 

10 Заботливость  Понятие заботливости. Как нужно 

заботиться о своих вещах, одежде, книгах 

и т.д.. чтобы они прослужили как можно 

дольше. Если человек заботится только о 

себе, сможет ли он стать по-настоящему 

счастливым? 

Звуки [В], [В’]; [В] – [В’]. Буква В 

Формирование слогового анализа и 

синтеза.  

Связь звука с буквой.  

Образование им. существительных во 

мн.числе. 

Временные отношения: раньше - позже 

Блок «Дуга»  

Лабиринт усложненный 

2 

11 Трудолюбие  Понятие трудолюбия.  

Какими качествами и навыками должен 

обладать трудолюбивый человек. 

Звуки [Ф], [Ф’]; [Ф] – [Ф’]. Буква Ф 

Формирование слогового анализа и 

синтеза.  

Связь звука с буквой.  

Образование и употребление слов, 

обозначающих детенышей животных 

2 
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Последовательность времен года 

Блок «Дуга»  

Лабиринт усложненный 

12 Уважение  Понятие уважения. Какие качества в людях 

больше всего заслуживают уважения. 

Какие из перечисленных поступков 

достойны уважения, а какие нет 

Звуки [В] – [Ф]  

Формирование слогового анализа и 

синтеза.  

Связь звука с буквой. 

Образование притяжательных 

прилагательных  

Последовательность месяцев в году 

Блок «Дуга»  

Нахождение лишней картинки 

2 

13 Умение прощать Беседа Понятие прощения. Легко ли просить 

прощение. Вспомнить какой-либо случай 

из своей жизни, когда умение прощать 

помогло сохранить дружбу. Подумать и 

рассказать, когда земля обижается на 

человека. (Когда люди воюют, 

обманывают друг друга, загрязняют леса и 

реки, выпускают в атмосферу ядовитые 

вещества и т.д.). Что человек может 

сделать для земли, чтобы она его простила. 

Звуки [Н], [Н’]; [Н] – [Н’]. Буква Н 

Формирование слогового анализа и 

синтеза. Связь звука с буквой.  

Подбор антонимов (среди им. сущ.) 

Последовательность дней в неделе 

Блок «Предметная форма»  

Раскрашивание по образцу 

2 

14 Умение сотрудничать  Понятие сотрудничества. Были ли в вашей 

жизни случаи, когда благодаря чьей-то 

помощи вам удавалось справиться с 

трудной работой? Какие дела в вашей 

семье делаются сообща? 

Звуки [К], [К’]; [К] – [К’]. Буква К 

Формирование слогового анализа и 

синтеза. Связь звука с буквой.  

Подбор антонимов (среди им. прилаг.) 

Пространственные отношения: между, 

перед, за, после, вначале, в конце) 

Блок «Предметная форма»  

Нахождение в строчке сочетания фигур как 

в образце 

2 

15 Любознательность   Понятие любознательности. Интереснее ли 

жизнь у любознательных людей, почему. 

Считаете ли вы себя любознательным 

человеком? Чем любознательность 

отличается от любопытства?  

Звуки [Г], [Г’]; [Г] – [Г’]. Буква Г 

Формирование слогового анализа и 

синтеза. Связь звука с буквой. 

2 

12



Подбор антонимов (среди глаголов.) 

Нахождение пропущенного в ряду числа  

Блок «Предметная форма»  

Расставление значков в фигурах в 

соответствии с образцом 3. 

16 Ответственность   Понятия ответственности. Что значит быть 

за кого-либо в ответе? Как ваши родители 

учат вас ответственности? Как вы думаете, 

должны ли дети отвечать за своих 

родителей?  

Звуки [Х], [Х’]; [Х] – [Х’]. Буква Х 

Формирование слогового анализа и 

синтеза. Связь звука с буквой.  

Подбор антонимов (среди наречий.) 

Число и цифра 1. 

Блок «Предметная форма»  

Установление последовательности  

2 

17 Отзывчивость  Понятие отзывчивости. Кто в вашей семье 

самый отзывчивый, и почему? 

Считаете ли вы себя отзывчивым 

человеком? 

Расскажите о каком-либо случае в своей 

жизни, когда вы увидели на улице какого-

либо человека или животное, которым 

была необходима помощь, и помогли ему. 

Звуки [К], [Г], [Х] 

Формирование слогового анализа и 

синтеза. Связь звука с буквой. 

Словарный запас. Профессии.  

Число и цифра  

Блок «Предметная форма»  

Дорисовывание второй половины предмета 

(с правой стороны) 

2 

18 Честность   Понятие честности.  

Звуки [С], [С’]; [С] – [С’]. Буква С 

Формирование слогового анализа и 

синтеза. Связь звука с буквой.  

Подбор антонимов (среди им. сущ.) 

Число и цифра 3. 

Блок «Угадай-ка» 

Дорисовывание второй половины предмета 

(с левой стороны) 

2 

19 Скромность   Понятие скромности. Как скромный 

человек должен вести себя в гостях, театре, 

поезде и т.д.? 

Звуки [З], [З’]; [З] – [З’]. Буква З 

Формирование слогового анализа и 

синтеза. Связь звука с буквой.  

Подбор антонимов (среди им. прилаг.) 

 Состав чисел 2,3. 

Блок «Угадай-ка» 

Запоминание предметов (до 5) 

2 

20 Упорство  Понятия упорства. Как упорство может 

помочь людям в следующих ситуациях 

Звуки  [С] – [З].  

2 
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Формирование слогового анализа и 

синтеза. Связь звука с буквой.  

Подбор антонимов (среди глаголов.)  

Число и цифра 4. 

Блок «Угадай-ка» 

Вычеркивание фигур в соответствии с 

образцом 

21 Любовь  Викторина Понятие любви. Что меняется в жизни 

человека, когда его кто-то любит? Если бы 

к вам прилетела фея Любви, какой дар 

любви вы попросили бы у нее? Вспомните 

случай из своей жизни, когда чья-то 

любовь помогла вам стать лучше, и 

расскажите о нем. 

Звук и буква Ц 

Формирование слогового анализа и 

синтеза. Связь звука с буквой.  

Подбор антонимов (среди наречий.) 

Число и цифра 5. 

Блок «Угадай-ка» 

Определение пропавшего предмета 

2 

22 Любовь к маме   Что делают мамы для своих детей? 

Представьте, что вам необходимо в 

течение дня исполнять все мамины дела. 

Перечислите эти дела и подумайте, как вы 

их будете делать. 

Звуки [Ц] – [С]  

Формирование слогового анализа и 

синтеза. Связь звука с буквой. 

Словарный запас. Строительные 

профессии. 

Состав чисел 4, 5. 

Блок «Угадай-ка» 

Узнавание заштрихованных предметов 

2 

23 Любовь к животным  В какое время года птицы и звери больше 

всего нуждаются в помощи человека, и 

почему? Вместе с детьми разработать 

волшебный план помощи животным. 

Звук и буква Ш 

Формирование слогового анализа и 

синтеза. Связь звука с буквой.  

Подбор синонимов  

Число и цифра 6. 

Блок «Графический узор»  

Узнавание зашумленных предметов 

2 

24 Любовь к Родине  Вспомнить свое самое любимое место на 

природе, и рассказать о нем. Перечислить 

все самое хорошее, что им подарила 

Родина (семью, школу, друзей, любимые 

занятия, любимые места и т.д.) 

Звук и буква Ж 

Анализ структуры предложения. Связь 

звука с буквой. Словарный запас. 

Спортивные профессии. 

Число и цифра 7. 

2 
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Блок «Графический узор»  

Узнавание предметов наложенных друг на 

друга 

25 Служение Родине  - Как вы думаете, что означает выражение 

«служить людям»? 

- Что значит служить Родине (природе, 

земле семье и т.д.)? 

- Что вы испытываете, когда делаете что-то 

для других людей? 

- Что вы испытываете, когда другие люди 

делают что-то для вас? 

- Жертвовали ли вы когда-нибудь для 

других чем-либо, что для вас особенно 

дорого? 

Звуки [Ш] – [Ж] 

Анализ структуры предложения. Связь 

звука с буквой. Образование 

сравнительной степени имен 

прилагательных 

Состав чисел 6, 7 

Блок «Графический узор» Нахождение 

отличий (3-4) 

2 

26 Счастье  Понятие счастья. Расскажите о разных 

моментах своей жизни, когда вы 

чувствовали себя счастливым. Расскажите 

о каком-либо своем поступке, которое 

принесло счастье окружающим. 

Звуки [С] –[Ш], [З] – [Ж] 

Анализ структуры предложения. Связь 

звука с буквой.  

Согласование числительных с 

существительными  

Число и цифра 8. 

Блок «Графический узор»  

Нахождение отличий (4-5) 

2 

27 Храбрость  Понятие храбрости. Считаете ли вы себя 

храбрым человеком? Было ли в вашей 

жизни какое-либо событие, которое 

сделало вас храбрее? Как вы думаете, что 

нужно для того, чтобы научиться 

храбрости? Есть ли в вашей жизни люди, 

рядом с которыми вы никогда ничего не 

боитесь? Были ли в вашей жизни случаи, 

когда беспокойство за чью-либо жизнь 

делало вас храбрее? 

Звуки [С] –[Ш], [З] – [Ж] 

Анализ структуры предложения. Связь 

звука с буквой.  

Согласование числительных с 

существительными в предложениях 

Число и цифра 9. 

Блок «Графический узор»  

Нахождение отличий (более 5) 

2 

28 Бескорыстность  Понятие бескорыстности. Как вы думаете, 

стоит ли совершать добрые поступки, и 
2 
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почему? Знаете ли вы людей, которые по 

зову сердца бескорыстно помогают 

другим? 

Звук и буква Ч 

Анализ структуры предложения. Связь 

звука с буквой.  

Образование родственных слов   

Состав чисел 8,9.  

Блок «Графический узор»  

Выкладывание геометрических фигур в 

соответствии с образцом 

29 Взаимопомощь  Понятие взаимопомощи. Какими 

качествами должен обладать человек, 

готовый всегда прийти на помощь другим? 

Расскажите о каком-либо своем добром 

поступке, который помог вашему другу. 

Звуки [Ч] - [Т’]  

Анализ структуры предложения. Связь 

звука с буквой.  

Образование одного слова из двух 

Порядковый счет. Счет через один. 

Обратный счет  

Блок «Графический диктант» 

Дорисовывание второй половины предмета 

(снизу) 

2 

30 Верность  Понятие верности. Какого человека можно 

назвать верным другом? Перечислите 

животных, которые верно служат человеку. 

Расскажите о верности ваших домашних 

животных. Расскажите о том, как вы 

заботитесь о своем домашнем животном. 

Звук и буква Щ 

Анализ структуры предложения. Связь 

звука с буквой.  

Словарный запас. Кто где живет? 

 Сравнение чисел на наглядной основе: 

равно, больше, меньше.  

Блок «Графический диктант» 

Дорисовывание второй половины предмета 

(сверху)  

1 

31 Гордость  Понятие гордости. Попросите детей 

подумать, чем больше всего они гордятся в 

себе, и объяснить, почему. Когда вам очень 

хочется чем-то похвалиться, как вы 

поступаете? Когда кто-то хвалится перед 

вами чем-либо, что вы испытываете и как 

поступаете? 

Звук и буква [Щ] – [С’]  

Анализ структуры предложения. Связь 

звука с буквой.  

Составление предложений по опорным 

словам   

Сравнение чисел на наглядной основе: 

больше на. 

Блок «Графический диктант» 

2 
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Запоминание предметов (более 5) 

32 Щедрость  Понятие щедрости. Трудно ли вам быть 

щедрым? Делитесь ли вы со своими 

родителями, братьями или сестрами, когда 

вам что-то дарят или когда вас чем-то 

угощают? 

Звук и буква Й. Буквы Я, Е, Ё, Ю 

Анализ структуры предложения. Связь 

звука с буквой.  

Исправление ошибок в предложениях со 

сложными логико-грамматическими 

конструкциями 

 Сравнение чисел на наглядной основе: 

меньше на. 

Блок «Графический диктант» 

Выполнение по образцу 

2 

33 Бережливость  Понятие бережливости. Чем новые вещи 

отличаются от хорошо сбереженных 

старых вещей?  Расскажите о том, как к 

вам на помощь приходили хорошо 

сбереженные вами, вашими родителями 

или вашими друзьями вещи. Расскажите, 

кто в вашей семье самый бережливый и 

почему.  

Звуки [Л], [Л’]; [Л] – [Л’]. Буква Л 

Развитие фонематического и слогового 

анализа и синтеза. Анализ структуры 

предложения. Связь звука с буквой. 

Исправление ошибок в предложениях со 

сложными логико-грамматическими 

конструкциями  

Сравнение чисел на наглядной основе: 

больше на, меньше на. 

Блок «Графический диктант» 

Лабиринт (усложненный) 

2 

34 Вежливость Беседа Понятие вежливости. Нарисуйте, с кем вы 

могли бы сравнить вежливого человека, и 

объясните почему? Например, с 

солнышком, потому что каждое утро оно 

ласково здоровается со всеми. Предложить 

детям в течение дня посчитать, сколько 

вежливых слов им сказали люди, и сколько 

вежливых слов они сказали людям. 

Попросите детей в течении недели 

говорить можно больше вежливых слов. В 

конце недели обсудите с детьми, что 

изменилось в их жизни за эти дни. 

Звуки [Л] – [В], [Л’] – [Й]  

Развитие фонематического и слогового 

анализа и синтеза. Анализ структуры 

предложения. Связь звука с буквой. 

Исправление ошибок в предложениях со 

сложными логико-грамматическими 

конструкциями  

Соотнесение цифры и числа.  

2 
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Блок «Графический диктант» 

Запоминание картинок (более 5) 

35 Мудрость  Понятие мудрости. Советы мудрецов. 

Расспросите своих родителей о каком либо 

событии, научившем их мудрости. Что 

помогает человеку быть мудрым? 

(Общение, природа, книги, искусство и 

т.д.). Кто в вашей семье самый мудрый, и 

почему? 

Звуки [Р], [Р’]; [Р] – [Р’]. Буква Р 

Развитие фонематического и слогового 

анализа и синтеза. Анализ структуры 

предложения. Связь звука с буквой. 

Образование и употребление имен 

существительных и прилагательных в 

уменьшительно-ласкательной форме 

Соотнесение количества ударов и цифры. 

Блок «Графический диктант» 

Воспроизведение слов 

2 

36 Бережем природу  Представьте, что однажды вы увидели 

человека, который на ваших глазах сломал 

дерево, ударил палкой какого-либо зверя, 

бросил камень в птицу. Что вы сказали бы 

этому человеку? 

Звуки [Л] –[Р], [Л’]- [Р’] 

Развитие фонематического и слогового 

анализа и синтеза. Анализ структуры 

предложения. Связь звука с буквой. 

Образование и употребление имен 

существительных и прилагательных в 

уменьшительно-ласкательной форме 

Воспроизведение ритмических рисунков. 

Блок «Графический диктант» 

Воспроизведение чисел 

2 

37 Ум   К мнению каких людей вы 

прислушиваетесь и почему? Кто в вашей 

семье самый умный и почему? Вспомните 

и расскажите о каком-либо умном совете. 

Чем вам помог этот совет? Что должен 

уметь делать человек, чтобы развить свой 

ум? (Больше читать, размышлять, 

общаться с разными людьми, 

путешествовать, уметь слушать). 

Перечислите все хорошее, что может дать 

человеку ум. 

Звуки [Л] –[Р], [Л’]- [Р’] 

Развитие фонематического и слогового 

анализа и синтеза. Анализ структуры 

предложения. Связь звука с буквой. 

Образование и употребление имен 

существительных и прилагательных в 

уменьшительно-ласкательной форме 

Узнавание недорисованных, 

заштрихованных цифр. 

 Определение правильно и неправильно 

2 
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написанных цифр.  

Блок «Графический диктант» 

Нелепицы 

38 Проведение итогового 

диагностического 

исследования детей 

Диагностика Оценка психосоциальной зрелости по 

тестовой беседе.  

Исследование чистоты фонематического 

восприятия и определение 

фонематического слуха.  

Определение уровня интеллектуальных 

способностей  

Определение школьной зрелости по тесту 

Керна-Ирасека. 

1 

Всего  72 

 

1.4. Планируемые результаты.  

По окончании курса «Развивайка» ребенок должен: 

- обладать навыками самоконтроля; 

- уметь подчинять свое поведение и действия определенным нормам и правилам; 

- обладать навыком соотнесения цифры с количеством, а также навыком прямого и 

обратного счета; 

- иметь достаточный словарный запас и правильное грамматическое оформление речи; 

- владеть навыками звукового и слогового анализа и синтеза, а также анализа 

структуры предложения; 

- уметь правильно держать ручку при выполнении графических узоров; 

- уметь ориентироваться на листе бумаге в клетку; 

- уметь делать выводы, обосновав свои суждения; 

- иметь достаточный уровень развития произвольного внимания, слуховой и 

зрительной памяти. 

Оценивание результатов обучения детей по программе проходит путем их 

обследования в начале и в конце года и выявления динамики. В качестве основных 

диагностических методов используются: групповые беседы и специальные задания 

диагностического характера. 

1. Оценка психосоциальной зрелости по тестовой беседе. (Тест разработан С.А. 

Банковым.) Оценка определяется в количественном выражении (по баллам). В 

зависимости от количества баллов выявляется высокий, средний и низкий уровень. 

2. Исследование чистоты фонематического восприятия и определение фонематического 

слуха. (Тест разработан в Киевском НИИ психологии.) Оценка по всем заданиям 
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дается в количественном выражении. В зависимости от количества баллов выявляется 

высокий, средний и низкий уровень. 

3. Определение уровня интеллектуальных способностей (автор А.И. Савенков). Данный 

тест ориентирован на выявление уровня развития интеллектуальных способностей. 

Материал теста включает 6 групп заданий (субтестов). 

- продолжение рядов геометрических фигур по установленной закономерности. 

Направлен на определение уровня способности действовать с заданной логикой, 

выявлять закономерности.  

- рисование изображений по ассоциациям. Необходимо закончить рисунок так, чтобы 

изображенное пятно стало похоже на реальный объект. Основной критерий – 

оригинальность. Направлен на определение гибкости мышления и способности делать 

аналогии. 

- геометрические аналогии. Предлагается пара геометрических фигур, определенным 

образом связанных друг с другом, а также первая из двух фигур второй пары. Задача – 

найти четвертую. Направлен на выявление уровня логического мышления. 

- выявление общих понятий. Предлагается четыре изображения, три из которых 

объединены общим понятием, одно к данному понятию не относится. Это 

изображение надо вычеркнуть. Направлен на проявление способностей на выявление 

конкретных связей и зависимостей. 

- гибкость мышления. Предлагаются кружки и треугольники. Необходимо дорисовать 

их так, чтобы полученные изображения были похожи на реальные объекты. Основной 

критерий – оригинальность. Направлен на выявление уровня гибкости мышления. 

- вербальные аналогии. Необходимо найти подходящую картинку ко второй паре по 

аналогии с первой парой. Направлен на выявление особенностей понятийного 

вербального мышления, определение уровня логических абстракций. 

Оценка определяется в количественном выражении. В зависимости от количества 

баллов выявляется норма, высокий уровень, очень высокий уровень. 

4. Определение школьной зрелости по тесту Керна-Ирасека. Этот метод дает 

представление о развитии мелких мышц кисти и выраженности тонких двигательных 

координаций, необходимых для становления навыков письма. Оценка определяется в 

количественном выражении. В зависимости от количества баллов выявляется 

высокий, средний и низкий уровень. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график занятий с детьми на 2022-2023учебный год. 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контрол

я 

1. 1

. 

Сентябрь  05.09  

 

 15.30  НОД 1 Проведение 

начального 

диагностического 

исследования 

кабинет   

диагностик

а 

2. 2

. 

Сентябрь 

 

07.09 

 

 15.30 НОД 1 Введение в 

программу 

кабинет  

3. 3

. 

Сентябрь 12.09. 

14.09 

 

 15.30 НОД 2 Учимся быть 

вежливыми 

кабинет  

4. 4

. 

Сентябрь 19.09 

21.09 

 

15.30 НОД 2 Благодарность  кабинет  

5.  Сентябрь 

 

26.09 

28.09 

 

 15.30 НОД 2 Доброта кабинет  

6. 5

. 

Октябрь 03.10 

05.10 

 

 15.30 НОД 2 Добросердечие кабинет Викторина 

7. 6

. 

Октябрь 10.10 

12.10 

 

 15.30 НОД 2 Дружба кабинет  

8. 1

2

. 

Октябрь 

 

17.10 

19.10 

 

 15.30 НОД 2 Дружелюбие кабинет  

9.  Октябрь 24.10 

26.10 

 

 15.30 НОД 2 Гостеприимство кабинет  

10.  Октябрь- 

Ноябрь 

31.10 

02.11 

 

 15.30 НОД 2 Заботливость кабинет  

11.  Ноябрь 07.11 

09.11 

 

 15.30 НОД 2 Трудолюбие кабинет  

12.  Ноябрь 14.11 

16.11 

 

 15.30 НОД 2 Уважение кабинет  

13.  Ноябрь 21.11 

23.11 

 

 15.30 НОД 2 Умение прощать кабинет Беседа 

14.  Ноябрь- 

Декабрь 

28.11 

30.11 

 

 15.30 НОД 2 Умение 

сотрудничать 
кабинет  

15.  Декабрь 05.12 

07.12 

 

 15.30 НОД 2 Любознательност

ь  
кабинет  

16.  Декабрь 12.12 

14.12 

 

 15.30 НОД 2 Ответственность  кабинет  
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17.  Декабрь 19.12 

21.12 

 

 15.30 НОД 2 Отзывчивость кабинет  

18.  Декабрь 26.12 

28.12 

 

 15.30 НОД 2 Честность  кабинет  

19.  Январь 11.01 

16.01 

 

 15.30 НОД 2 Скромность  кабинет  

20.  Январь 18.01 

23.01 

 

 15.30 НОД 2 Упорство кабинет  

21.  Январь 25.01 

30.01 

 

 15.30 НОД 2 Любовь  кабинет Викторина 

22.  Февраль 01.02 

06.02 

 

 15.30 НОД 2 Любовь к маме  кабинет  

23.  Февраль  08.02 

13.02 

 

 15.30 НОД 2 Любовь к 

животным 
кабинет  

24.  Февраль 15.02 

20.02 

 

 15.30 НОД 2 Любовь к Родине кабинет  

25.  Февраль  22.02 

27.02 

 15.30 НОД 2 Служение Родине кабинет  

26.  Март 01.03 

06.03 

 

 15.30 НОД 2 Счастье кабинет  

27.  Март 13.03 

15.03 

 

 15.30 НОД 2 Храбрость кабинет  

28.  Март 20.03 

22.03 

 

 15.30 НОД 2 Бескорыстность кабинет  

29.  Март 27.03 

29.03 

 

15.30 НОД 2 Взаимопомощь кабинет  

30.  Апрель 03.04  15.30 НОД 1 Верность кабинет  

31.  Апрель 05.04 

10.04 

 

 15.30 НОД 2 Гордость кабинет  

32.  Апрель 12.04 

17.04 

 

 15.30 НОД 2 Щедрость кабинет  

33.  Апрель 19.04 

24.04 

 

15.30 НОД 2 Бережливость кабинет  

34.  Апрель -

Май 

26.04 

03.05 

 

 15.30 НОД 2 Вежливость кабинет Беседа 

35.  Май 10.05 

15.05 

 

 15.30 НОД 2 Мудрость кабинет  

36.  Май 

 

17.05 

22.05 

 

15.30 НОД 2 Бережем природу кабинет  

37.  Май 

 

24.05 

29.05 

 

15.30 НОД 2 Ум  кабинет  

38. 1
4

. 

Май 31.05  15.30 НОД 1 Проведение 

итогового 

диагностического 

кабинет диагностик

а 
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исследования 

детей 

Количество учебных недель  

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 31.12.2022-

09.01.23 г. 

(зимние) 

31.05.2023- 

31.08.2023 

г. (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2022-

31.05.2023 

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: кабинет, оборудованный столами, 

стульями, магнитной доской с магнитами, компьютером. Цветные карандаши, 

картинки по лексическим темам, муляжи фруктов и овощей, маски животных, 

мягкий мяч (для игры), игрушки животных, демонстрационный материал, 

индивидуальный раздаточный материал, мяч, су-джок на каждого ребенка, 

эспандер, индивидуальные тетради в клеточку, счетные палочки. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение: 

 

Для более результативного проведения занятий требуется проектор и ноутбук, 

аудиокассеты, аудио диск. 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие учитель-логопед Степченко Евгения 

Владимировна, высшее педагогическое образование. 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы). 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется 

педагогом в форме наблюдения, развивающих игр и упражнений, направленных на 

развитие речи, воображения, внимания, работа с карандашами и бумагой. 

  - итоговый мониторинг, проводится в конце учебного года.  

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Заполнение листов наблюдений, журнал посещаемости, диагностический 

инструментарий. 

2.4. Оценочные материалы 

Наблюдения, задания и дидактические игры. 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса должны 

способствовать созданию положительного микроклимата на занятии. При 

планировании обучающего материала, имея в виду неустойчивость 

внимания дошкольников, следует прибегать к частым сменам видов деятельности 

детей. Ребенок обычно утомляется не деятельностью, а ее однообразием и 
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односторонностью. Смена различных видов деятельности является хорошим видом 

отдыха для ребенка. 

В процессе реализации программы используются следующие методы и приемы: 

 -словесные (объяснения),  

-наглядные (иллюстрации),  

-практические (отрабатывание умений перед зеркалом). 

 Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 

10 воспитанники в возрасте 6-7 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД, ОД 

Педагогические технологии:  

При реализации программы используются ИКТ-технологии, игровые технологии, 

личностно-ориентированные технологии. 
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Используемая литература 

1. Голубина Т.С. Чему научит клеточка. Методическое пособие для подготовки 

дошкольников к письму. - М., 2000. 

2. Колесникова Е.В. «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» 

3. Колесникова Е.В. Математические ступени. – М., 2004. 

4. Лопатина А., Скребцова М.. Начала мудрости. 50 уроков о добрых качествах. - М.. 

2005. 

5. Холодова О.А. За 3 месяца до школы: задания по развитию познавательных 

способностей. - М., 2010. 

6. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны 

речи у дошкольников. - СПб., 2010. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Агранович  З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонетико-фонематической стороны речи старших 

дошкольников. - СПб., 2007. 

2. Агранович  З. Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - СПб., 2001. 

3. Козырева Л.М. Как стать внимательным. Для детей 5-7 лет. – М., 2002. 

4. Козырева Л.М. Логические упражнения для развития речи. – М., 2002. 

5. Колесникова Е. В.  Я решаю логические задачи. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. - 

М., 2006. 

6. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Подготовительная группа 

детского сада. – СПб., 2009. 

7. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция ОНР у дошкольников. – СПб., 2009. 

8. Максаков А.И., Тумаков Г.А. Учите, играя. Игры и упражнения со звучащим 

словом. – М., 2006. 

9. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей: Пособие для занятий с 

детьми 6-8 лет. – СПб, 2005. 
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Приложение 

Диагностическое исследование детей дошкольного возраста 6-7 лет. 

Пробы Оценка 

Оценка психосоциальной зрелости по тестовой беседе 

1.Назови свои ФИО. 

2.Назови ФИО мамы, папы. 

3.Кем работает твоя мама (твой папа). 

4.Назови свой домашний адрес. 

5.Ты девочка или мальчик. Кем ты будешь, когда 

вырастишь - тётей или дядей. 

6.У тебя есть брат, сестра. Кто старше. 

7.Сколько тебе лет. А сколько будет через год, 

через два года… 

8.Сейчас утро или вечер (день или утро). 

9.Когда ты завтракаешь – вечером или утром. 

Что бывает раньше – обед или ужин. 

10.Какое сейчас время года. Почему ты так 

считаешь. 

11.Когда можно кататься на санках – зимой или 

летом. 

12.Почему снег бывает зимой, а не летом. 

13.Что делает почтальон, врач, учитель. 

14.Зачем нужны в школе звонок, парта, 

портфель. 

15.Ты сам(а) хочешь пойти в школу. Почему. 

16. какую руку поднимают ученики в школе, 

когда хотят ответить. 

17.Ты любишь рисовать. Какого цвета этот 

карандаш, ленточка, платье… 

18.Покажи свой правый глаз, левое ухо. Для чего 

нужны глаза, уши. 

19.Каких зверей ты знаешь, каких птиц. 

20.Кто больше – корова или коза. У кого больше 

ног – у собаки или петуха. 

21.Что больше – 8 или 5. Посчитай от 6 до 9. 

22.Что нужно сделать, если нечаянно сломаешь 

 

 

 

 

 

За правильный ответ ребенок может получить 

только один балл (за исключением 

контрольных.). К контрольным относятся 

вопросы:  4 (2балла), 7 (1-3 балл), 10 (1-2 балла), 

14 (3 балл), 22 (2 балла).  

Детей с результатами мене 15 баллов 

необходимо рекомендовать к дальнейшему 

психологическому обследованию. «Школьно-

зрелыми» считаются дети, получившие в сумме 

24-29 баллов, «средне-зрелыми» - 22-24 балла, 

«незрелыми» - 15-20 баллов. 
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чужую вещь. 

Определение школьной зрелости по тесту Керна – Ирасека. 

1. Рисование фигуры человека по представлению. 

2. Графическое копирование фразы из 

письменных букв. 

3. срисовывание точек в определенном 

пространственном положении. 

Каждое задание оценивается баллом от 1 

(наилучшая оценка) до 5 (наихудшая). 

Детей с результатом 15 баллов необходимо 

рекомендовать к дальнейшему медико-

педагогическому обследованию. «Школьно-

зрелыми» считаются дети, получившие в сумме 

3-5 баллов, «средне-зрелыми» - 6-9 балла, 

«незрелыми» - 10 и более баллов. 

Исследование чистоты фонематического восприятия. 

Наборы карточек на  

1.соноры – Р, Рь, Л, Ль. 

2. свистящие – С, Сь, З, Зь. 

3. шипящие – Ш, Ж, Щ, Ч. 

4. глухих и звонких – Г, К. 

0 баллов – неисправленные ошибки (ошибка) 

хоть в одном задании. Низкий уровень. 

1бал – исправленные ошибки после замечания 

экспериментатора. Средний уровень. 

2 балла – самостоятельно исправленные ошибки 

по ходу работы.  

3 балла – отсутствие каких-либо ошибок. 

2-3 балла – высокий уровень. 

Определение уровня интеллектуальных способностей. 

- продолжение рядов геометрических фигур по 

установленной закономерности. Включает пять 

заданий. 

За правильное выполнение первых трех заданий 

дается по два балла (норма). Задание четвертое 

оценивается в 4 балла (высокий уровень). 

Задание пятое – 6 баллов (очень высокий 

уровень). 

- рисование изображений по ассоциациям.  За каждое изображение – 1 балл. Сумма баллов 

от 6 до 12 (норма).  

Оригинальность свидетельствует о высоком 

уровне развития. За каждое изображение – 

2балла. Сумма баллов от 13 до 24. 

За полностью оригинальное выполнение – 3 

балла. Сумма баллов – от 30 до 36. (очень 

высокий уровень) 

- геометрические аналогии.  За каждое правильное выполненное задание – 3 

балла. Норма – 9-12 баллов. Высокий уровень – 
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15-18 баллов. Очень высокий  - 21 балл. 

- выявление общих понятий.  Верное выполнение двух заданий – 2 балла 

(норма). Трех заданий – 3 балла (высокий 

уровень). Четырех заданий – 4 балла (очень 

высокий уровень). 

- гибкость мышления.  За часто встречающиеся в рисунках других детей 

изображения – 1 балл. Относительно редко 

встречающиеся изображения – по 2 балла. 

Оригинальное – 3 балла. По сумме баллов: норма 

– 10-15 баллов, высокий уровень – 20-40 баллов, 

очень высокий уровень – 50-60 баллов.  

- вербальные аналогии.  За каждое правильно выполненное задание 

группы а – 2 балла, группы б – 3 балла. По сумме 

баллов: норма – 6 баллов, высокий уровень – 10 

баллов, очень высокий уровень – 15 баллов. 
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