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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Актуальность программы 

Каждый дошкольник-маленький исследователь, с радостью и уд и в л ени ем  

о ткр ы в ающий  дл я  себ я  о кр уж аю щий  мир. Ребёнок стремится к активной деятельности, 

и важно не дать этому стремлению угаснуть, нужно способствовать его дальнейшему развитию. 

В этом возрасте ребёнок имеет некоторые сведения о мире, но не имеет целостной 

к ар тины ,  у н ег о  н ет  опр ед ел ённ ых ум ений  в  упорядочивании накопленных и 

поступающих сведений. И нужно помочь ребёнку направить процесс познания на 

содержательное упорядочивание информации, установление осмысленных взаимосвязей нашего 

мира, дальнейшее формирование положительного отношения к миру.  

Программа составлена в соответствии: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(принят ГД ФС РФ 21.12.2012).  

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 №30468).  

 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. Федеральный 

Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» (принят 

ГД ФС РФ 21.12.2012).  

 Региональные рекомендации к регламентации деятельности образовательных 

организаций Ростовской области 2016 г.  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 

 Устав МАУ ДО ДДТ. 

Вместе со вступлением в силу нового закона «Об образовании РФ», для всего 

дополнительного образования стал актуален новейший ФГОС дополнительного образования. 

Современная система образования должна вооружить ребенка универсальными способами 

действий, которые помогут ему развиваться и совершенствоваться. 

Данная программа является интегрированной, поскольку на занятиях создаётся особая 

эмоциональная атмосфера, достигаемая с помощью живого слова педагога, музыки, зрительных 

образов, поэтического текста, игровых моментов. Программа тесно взаимосвязана, с другими 

курсами: 

С курсом развития речи: запоминание терминов и названий; обсуждение работ, 

репродукций; описание предстоящих действий по выполнению  

поставленной задачи; сюжетно-ролевые игры; закрепление навыков чтения; показ словесного 

богатства русского языка. 

С курсом развития математических представлений: представление о числовом ряде; 

представление о количественных отношениях; представление о величине и форме. 

С курсом ИЗО: представление о цвете; выбор изобразительных материалов (краски, 

карандаши, пластилин, бумага и т.д.); знакомство с цветовым многообразием окружающего 

мира. 

С курсом музыки: прослушивание музыкальных произведений; использование музыки в 

качестве звукового фона вовремя самостоятельной работы; знакомство со звуковым 

многообразием окружающего мира; пластическое изображение природных явлений. 

С курсом английского языка: общность речевых задач; использование в речи 

заимствованных слов. 

1.2. Педагогические принципы и идеи. 

Обучение на занятиях основывается на общедидактических принципах обучения детей 

дошкольного возраста: 
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Ценностно-ориентированный принцип, предполагающий приоритет общечеловеческих 

ценностей, ставящих на первое место здоровье и жизнь ребёнка, свободное и творческое его 

развитие. 

Гуманистический принцип, признающий самоценность личности, реализацию внутренней 

и внешней свободы. 

Принцип природосообразности, ориентирующий на понимание отношений «человек 

как часть природы, всё в мире гармонично, взаимосвязано и взаимообусловлено «биологическое, 

психологическое, социальное и культурное». 

1.3. Цели и задачи. 

Целью данной программы является развитие личности ребёнка, приобретение 

знаний об окружающем мире, поэтапное вхождение ребёнка в современный мир 

экологической культуры и нравственности, развитие творческих задатков, познание законов 

природы и жизни. 

Задачи программы:  
- формировать у ребёнка осознание себя личностью с присущими ей чертами и 

характеристиками; 

- развивать имеющуюся у детей информацию об окружающем мире; 

- стимулировать развитие логического мышления ребёнка; 

- развивать способности к самооценке во взаимодействиях с окружающими, а также 

чувство самоуважения и собственного достоинства, понимание значимости и ценности 

действий и поступков другого; 

- формировать опыт культурного поведения в среде сверстников и в общественных 

местах, ориентируясь на образцы, нормы, правила; 

- обогащать эмоциональный опыт ребёнка; 

- дать возможность ребёнку понять суть доступных ему явлений, удовлетворить его 

любопытство, вовлечь ребёнка в активное освоение окружающего мира. 

1.4. Основные направления и содержание деятельности. 

Курс программы построен таким образом, что позволяет пробудить интерес к 

жизни и п р и в е с т и  в  д в и ж е н и е  в н у т р е н н и е  п р о ц е с с ы  развития ребёнка.  

Преобладающим видом деятельности являются  групповые занятия. Формы проведения 

занятий разнообразны: занятие-урок, занятие-сказка, а также возможно комбинирование 

нескольких форм в рамках одного занятия. Эффективность усвоения программного материала 

детьми дошкольного возраста обуславливается правильным выбором методов обучения. Для 

реализации поставленных целей и задач используются следующие методы: 

информационно - рецептивный (наблюдение, обследование предметов, рассматривание 

иллюстраций, показ способов действий, объяснение, рассказ);  

исследовательский и эвристический методы, которые используются в единстве, исходя 

из возрастных особенностей дошкольников (подразумевается обучение поискам 

самостоятельного решения поставленных задач, т.е. развитие творческого мышления). 

1.5. Условия реализации программы.  
Программа составлена для школы раннего развития и рассчитана на1 года обучения. 

Группы детей формируются по возрастному принципу. Состав групп является постоянным весь 

период обучения. Занятия проходят 2 раза в неделю по 30 минут. Всего 72 занятия в год. 

Занятия проводятся в специально оборудованном помещении, согласно требованиям, 

предъявляемым дошкольным учреждениям. В течение года проводятся предметные праздники, 

открытые занятия для родителей, утренники. 

Для успешного проведения занятий по данной программе необходимы следующие 

дидактические и методические материалы: 

- плакаты, иллюстрации (ПДД, профессии и.т.д.);  

- плоские и объемные фигуры животных; 

- фланелеграф; 

- раздаточный материал; 

- цветные и простые карандаши; 
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- предметы для проведения мини опытов (мерочные стаканчики, колбы, пинцеты и.т.д.) 

- лото (дикие, домашние животные, растения); 

- рабочие тетради. 

В данной программе используется разный занимательный материал: 

- задачи-шутки, головоломки; 

- стихи-шутки; 

- загадки, 

- считалки; 

- кроссворды; 

- шарады; 

- ребусы; 

- сказки-загадки и рассказы-головоломки. 

Благодаря этому материалу у ребенка воспитывается интерес к окружающему миру, 

возникает желание вновь и вновь узнавать новое. 

1.6. Прогнозируемый результат по годам обучения. 

К концу учебного года дети 5-6 лет должны: 

различать и называть конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, 

животных разных групп, их характерные признаки. Правильно определять их 

принадлежность к живым существам на основании выделения у конкретных объектов 

признаков живого. Определяет основное строение, некоторые особенности органов, замечать 

и понимать признаки живого, движение, питание, состояние по сезонам.  

1.7. Методика оценки. 

Освоение программы отслеживается на итоговых занятиях, завершающих цикл 

обучения. По тому, каким образом дети самостоятельно коллективно добиваются решения 

поставленной перед ними задачи, делается вывод об эффективности применяемых 

приёмов и методов обучения на данном этапе. Такие дети тестируются по методике 

С.А. Банкова «Степень психосоциальной зрелости», по методике Ульяновой «Сравнение 

признаков» Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Результаты диагностического исследования позволяют выявить уровни освоения 

программы: низкий, средний, высокий. 

Уровни освоения программы (5 лет)  

Низкий. В ответ на просьбу взрослого ребёнок показывает и называет объекты 

природы, наиболее яркие их признаки. Под руководством взрослого выполняет некоторые 

обследовательские действия. 

Средний. Ребёнок самостоятельно и по просьбе взрослого различает и называет 

несколько объектов природы, выделяет их признаки, свойства непосредственно в 

деятельности. Под руководством взрослого обследует объекты, сравнивает их по 

отдельным отличительным признакам. Проявляет живой интерес к ярким, динамичным 

объектам природы. Под влиянием взрослого выражает сочувствие, сопереживание, восхищение.  

Высокий. Ребёнок различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, 

травянистых растений, животных разных групп. Определяет основное строение, некоторые 

особенности органов, замечает и понимает признаки живого, движение, питание, состояние по 

сезонам.
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ТЫ И ТВОЙ МИР» 

 

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ тема понятие Загадка, речевка, 

стихи 

наглядность Физкуьтминутка, 

задания 

Дидактч игра 

рассказ 

чаcы 

1 Что такое 

окружающий 

мир? 

Природа,  

окружающий 

мир 

Отгадай 

загадку 

Картины с 

изображением 

природы 

Физкультминутка "Мы-

астры" 

Дидакт. игра"Что 

сделано руками 

1 

2,3 Моя семья Труд, трудовые 

обязанности 

Стихотворение  

Б. Заходера 

Картинки с изобр. 

людей разных 

профессий 

Знать свой дом, адрес, 

нарисовать и подписать 

усл. знаками 

Рассказ 

«Работа» Д.Табе 

2 

4,5 Правила 

поведения на 

улице, 

пешеходы и 

транспорт 

Правила дорож. 

движения.  

Поведение на 

улице 

Стихотворение  

Михалкова 

"Светофор" 

Учимся читать дорож. 

знаки 

Помоги Буратино 

добраться до школы 

Дид. игра 

«Светофор» 

игровые 

ситуации на 

закрепление. 

2 

6 Школа 

вежливости 

Слова- 

приветствия, 

слова-просьбы 

Команд, конкурс 

Отгадайте загадки 

Подведём итог 

словами стих-я  

Р.Гамзатова 

Эмблемы для команд Проведём эксперимент 

фото. Физкультминутка. 

Волшебные слова 

Конкурс  

Как правильно и 

как неправильно 

1 

7 Режим дня Личная гигиена Стих-е 

Чуковского 

"Мойдодыр" 

Иллюстрация к теме 

"Режим дня" 

"Хомка Домка" 

показать, как правильно 

чистить зубы 

Кто покажет 

зарядку? 
1 

8 Осень в 

природе 

Сентябрь -

хмурень,  

ленивых не 

прощает. 

Стих-е 

Ф.И.Тютчева 

"Есть в осени 

первоначальная 

краса» 

Букет золотистых 

листьев, иллюстрации 

Рисунок по 

впечатлениям от 

услышанного(муз П.И. 

Чайковского 

Рассказ. Как 

животные 

готовятся к 

зиме 

1 
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9 Фрукты и 

овощи 

Название, 

форма, цвет, 

вкус, запах 

фруктов и 

овощей 

Загадки об овощах 

и фруктах 

Натуральные плоды 

по 2 вида:  морковь, 

свекла, капуста,  лук, 

перец, яблоко, 

апельсин, груша, 

лимон, слива. 

На одно блюдо 

сложить фрукты, на 

другое -овощи 

Дидакт. игра 

"Что где растёт" 
1 

10 Как 

выращивают 

хлеб 

Хлеб -наше 

богатство, труд 

хлебороба, 

пекаря 

Загадки из кн. 

Фетисова В. 

Берестяной 

кузовок",стих. 

"Каравай" 

Картина Шишкина 

"Рожь", колос с  

соломинкой, зёрна 

пшеницы, ржи 

Покажите машины, к-е 

помогают людям 

выращивать хлеб 

Рассказать 

сказку по 

картине 

1 

 

11 
Домашние и 

дикие 

Животные 

Домашние 

животные 

Стих-е Степанова 

"Кони, кони,  как 

живёте?" 

Картинки с изобр. 

диких и домашних 

животных 

Задание по картине. Что 

перепутал художник? 

Зад-е на 

классификацию. 

животных 

Дидакт. игра 

"Дикое или 

домашнее 

животное?" 

1 

12 Жизнь 

животных 

Разнообразие 

животного мира: 

звери, птицы 

Загадки о 

животных 

Иллюстрации 

животных. 

Физкультминутка 

 о животных. 

Дидакт. игра 

"Кто как 

кричит?» 

1 

13 Жизнь 

растений 

Растения, 

воздух, вода. 

Растения 

очищают воздух 

Загадки Демонстрация 

луковиц. 

Посадить лук. Что, где Растёт? 

(в лесу, на лугу, 

в поле в огороде) 

1 

14 Что такое 

пустыня? 

Жизнь в пустыне Отгадай загадку Картинки с изобр. 

саксаула, стрелы-

Змеи, геккона,  

фаланги, варана 

Изобразить жителей 

пустыни 

 1 
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15 Жители 

тайги 

Хищники, 

травоядные 

Деревья тайги 

загадки Картинки с изобр. 

обитателей тайги 

Обведи деревья, 

растущие в тайге 

Соревнования 

между 

хищниками и 

травоядны мир 

1 

16 Жизнь в 

джунглях 

(путешестви

е в джунгли) 

Карта Африки Стих-е 

К.Чуковского 

Иллюстрация по 

заданию к теме 

Нарисуй продукты, к-е 

привозят нам из 

Африки 

История 

Т.Крюковой 

"Куда ушли 

1 

17 Мой родной 

край 

Лекарственные 

растения 

Мальчик Дима 

попадает в степь и 

помогает с 

помощью мудрой 

Совы братьям 

своим 

Набор открыток "Мой 

край донской" 

Физкультминутка 

"Ножки" 

Театрализованно

е представление 

"Сова, Суслик» 

1 

18 Мы- 

Друзья 

природы 

Природа, охрана 

природы 

 

Стих-е 

В.Орлова"Нас в 

любое время года 

учит мудрая 

природа" 

Иллюстрация. 

"Насекомые", всё 

необходимое для игры 

"Ромашка" 

Споём песенку 

"Улыбка" 

Беседа. Игра-

загадка" Найди 

ошибку" 

1 

 Здоровье- Организм Солнце, Зарядка-лучшее Дорисуй игрушкам Игра "Знаю  

19 главная первая Воздух и средство от недостающие ли я части  

 

 

ценность мед. вода - болезней части тела своего 3 

20 человеческо

й   .ж 

помощь наши лучшие   тела".  

21 жизни.  друзья   Игра  

 Строение  Песня.    "Исправь  

 тела     ошибку"  

22 Врачи - Терапевт,    История  

 наши стоматолог,    про  

 друзья окулист    мальчика 1 
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23 Робинзонада Опасность Блиц -турнир Немецк. учёный Группа делится на 5 законов 1 

   "Книга Эрлих(1854-1915) две команды. Музыка охраны  

   рекордов" Лауреат  Нобелевск. с плеском шумом природы  

    премии прибоя   

24 Зима в Сезонные Отгадай Картинки с изобр. Физкультминутка. Январь- 1 

 природе Изменения, загадку. зимы А сегодня у зимы "Януариус"  

  зимние Стих-е  новоселье. Выучить   

  месяцы. Как Лопухиной  наизусть  стих-е о зиме   

  живётся "Снегопад"     

  зверям и      

  птицам.      

  Пословицы.      

25 Почему 

зимой у ёлки 

зелёные 

иголки. 

Откуда 

зимой зелен. 

огурчики? 

Теплицы Загадки Иллюстрации Физкультминутка Дидакт. Игра 

"Лото" 
1 

26 Как помочь 

птицам 

зимой? 

Зимующие и 

перелётные 

птицы 

Отгадай загадку 

описания 

Птицы зимующие Про каких птиц 

написаны сказки? 

Физкультминутка 

"Лебеди" 

Легенда о 

птицах 
1 

27 Может ли 

зима с летом 

встретиться? 

Изменения в 

природе 

Загадка Иллюстрации с изобр. 

природы 

Физкультминутка. легенда 1 
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28 Где ночует 

солнышко 

Смена дня и 

ночи как 

результат 

вращения земли 

вокруг оси. 

Чему равны 

сутки? 

Загадка Демонстрация смены 

дня и ночи с помощью 

фонарика, глобуса,  

флажков 

Физкультминутка Беседа 1 

29 

30 

Наш город 

Таганрог-

часть  

большой  

страны, 

знаменитост

и нашего 

города 

Улицы. 

Знаменитые 

люди нашего 

города: Чехов, 

Дуров, Кумов 

Загадки Открытки "Таганрог", 

буклеты 

Физкультминутка 

"Карусели" 

Путешествие по 

любимому 

городу "Скажи 

со словом 

"городской" 

Рассказ Чехова 

"Каштанка" 

2 

31 Я и моё 

имя. Имена и 

прозвища в 

Древней 

Руси 

Имена-номерки. 

Имена 

подчеркивают 

внеш.вид. Что 

означает ваше 

имя? 

Загадка Иллюстрация к теме Физкультминутка 

"Угадай по голосу" 

Беседа, как 

родители выбирают 

имя ребёнку. Имена 

и прозвища 

Др.Руси. 

Происхождение 

имени. Греческ., 

римск., древнеевр. 

имена 

1 

32 Приходи, 

сказка! 

Сказка. Добро. 

Зло 

Сказка "Лисичка-

сестричка и волк" 

Иллюстрация к сказке  Сочиняем сказку 1 

33, 

34 

Дикорасту 

щие и 

культурные 

растения. 

Растения,  

к-е лечат 

Растительный 

мир. Легенда об 

открытии 

лечебных 

свойств 

подорожника 

Загадки Иллюстрации 

подорожника, мать-и-

мачехи, медуницы 

Физкультмин 

Нарисуйте лекарств. 

растение, 

которое вам 

понравилось 

Дидакт. игра 

"Что? Где? 

Когда?" Как 

ухаживать за 

растениями 

2 
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35 Какие цветы 

называются 

подсне-

жниками? 

Цветок, 

расцветающий 

по весне самым 

первым и есть 

подснежники 

Стих-е "Идёт 

матушка-весна - 

отворяй-ка 

ворота!" 

Иллюстрации 

подснежников 

Проверка домашнего 

задания 

История, 

приключив 

шаяся с 

месяцами 

(мартом, 

апрелем, маем) 

1 

36 Лес - наше 

богатство 

Лес - это сырьё, 

бесценная 

красота 

Загадка. Стих-е 

Маршака "Что мы 

скажем, сажая 

леса?" 

Иллюстрации. 

Прослушивание  

записи шума леса 

"Что из чего 

сделано?" 

Люди разных 

профессий 

ответили бы по-

разному. 

1 
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4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа реализуется  в школах раннего эстетического развития (ШРЭР). 

Количественный состав групп является постоянным весь период обучения. Занятия 

проводятся два раза в неделю по 30 минут, в течение года насчитывают в общей сумме 72 часа. 

Занятия проходят в специально оборудованном помещении, согласно требованиям, 

предъявляемым дошкольным учреждениям. В течение года проводятся праздничные утренники 

и открытые занятия для родителей обучающихся. 

Содержание программы обучения представлено блоками: 

 Семья 

 Пешеходы и транспорт 

 Школа вежливости 

 Здоровье 

 Растительный мир 

 Основы безопасности детей 

 Ознакомление с бытом и жизнью родного края 

 Природа 

 Почемучка 

 Животный мир 

Основная форма работы по ознакомлению с окружающим миром –  групповые занятия. 

Формы проведения занятий разнообразны: занятие-урок, занятие-сказка, занятие-соревнование 

2-ух команд, занятие-конструирование, занятие - опыт. Возможно комбинирование форм в 

рамках одного занятия. 

Воспитательная работа на занятиях с дошкольниками по предмету окружающий мир 

строится в контексте воспитательной программы МАУ ДО ДДТ (воспитание Человек 

Культуры).  

Воспитание у детей гражданских качеств личности:  

- беседы о бережном отношении к природе; 

- беседы о бережном отношении к своим и чужим вещам, к имуществу ДДТ; 

- беседы об уважении к труду; 

- в процессе выполнения коллективных работ развивается умение работать в коллективе, 

готовность  помочь товарищам; 

Воспитание нравственных качеств личности: 

- поддерживание дружеской атмосферы в коллективе, поощрение взаимовыручки, 

заботливого отношения к новичкам; 

- воспитание уважения к взрослым.  

Пропаганда здорового образа жизни: 

- выполнение санитарно-гигиенических норм при проведении занятий; 

- проведение упражнений комплекса пальчиковой гимнастики; 

- проведение физкультурных пауз, подвижных игр, психогимнастик; 

- беседы о здоровом образе жизни.  

 

Развивающая деятельность.  
Вся образовательная и воспитательная деятельность в школе раннего развития носит 

развивающий характер. В ходе учебной деятельности происходит развитие всех психических 

процессов, формирование интеллектуальной и потребностно-мотивационной сфер, что в свою 

очередь приводит к формированию психологического фундамента личности. В  результате 

занятий по программе «Ты и твой мир», обучающиеся расширяют кругозор. Приобретают 

коммуникативные навыки.  
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5. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ. 

 

В школе РЭР ведется большая работа по охране жизни и здоровья детей. Санитарные 

нормы соответствуют требованиям проводимых занятий. Занятия проводятся в специально 

оборудованном помещении: кабинеты для занятий постоянно проветриваются, наличие 

солнечного света достаточно, коридоры и рекреации просторные. Педагог следит за 

соблюдением детьми правил личной гигиены, наличием сменной обуви, в кабинете имеются 

краны с водой и мылом, у каждого ребенка индивидуальная салфетка. 

На занятиях регулярно проводятся веселые физкультминутки, пальчиковые гимнастики, 

гимнастика для глаз, психогимнастика. Педагог следит за дисциплиной и на занятиях, и на 

перемене. С детьми проводятся игровые лекции по технике безопасности.  
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4. Детство. Программа развития детей в детском саду./Логинова В.И., 

Бабаева Т.И., Ноткина М.А. и др./СП.б: Акцидент 1996 г. 

5. Родничок. Безруких М.М., Ефимова С.П. Днязева М.Т. Как подготовить ребёнка к 

школе. 

6. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети.М., 1998 г. 

7. Плешаков А.А. Мир вокруг нас.М., 1999 г. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

ТЕСТ № 1«СТЕПЕНЬ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ»  

(методика С. А. Банкова)  

Вопросы для беседы: 

1. Назови свою фамилию, имя, отчество, 

2. Назови фамилию, имя, отчество мамы и папы. 

3. Ты девочка или мальчик? Кем ты будешь, когда вырастешь, тетей или дядей? 

4. У тебя есть брат, сестра? Кто старше? 

5. Сейчас утро или вечер? (День или утро?) 

6. Когда ты завтракаешь - вечером или утром? Обедаешь - утром или днём? Что бывает 

раньше - обед или ужин? 

7.  Кем работает твой отец, мать? 

8. Ты любишь рисовать? Какого цвета этот карандаш (ленточка, платье)? 

9. Какое сейчас время года - зима, весна, лето или осень? Почему ты так 

считаешь? 

10.  Когда можно кататься на санках - зимой или летом? 

11.  Почему снег бывает зимой, а не летом? 

12.  Что делает почтальон, врач, учитель? 

13.   Зачем нужны в школе звонок и парта? 

14.  Ты хочешь учиться в школе? 

15.  Покажи свой правый глаз, левое ухо. Для чего нужны глаза, уши? 

16.  Каких животных ты знаешь? 

17.  Каких ты знаешь птиц? 

18.  Кто больше корова или коза? Птица или пчела? У кого больше лап: у собаки ИЛИ у 

петуха? 21. 

19.  Что больше: 8 или 5, 7или 3? Посчитай от 3 до 6. От 9 до 2. 

20.  Что нужно сделать. Если нечаянно сломаешь чужую вещь 

 

Тест № 2. «СРАВНЕНИЕ ПРИЗНАКОВ» 

Тест предназначен для диагностики уровня развития мыслительной операции сравнение 

(методика Ульенковой). 

Материал: 

Пары слов, имеющие сходные и отличительные признаки: 

1. Одуванчики и ромашки. 

2. Ели и березы. 

3. Кошки и собаки. 

4. Звери и люди. 

5. Животные и растения. 

Инструкция для взрослого: 

Вы последовательно зачитываете ребёнку пары слов для сравнения, а он должен 

назвать, в чем сходны и чем отличаются обозначаемые этими словами предметы. 

Например, Вы назвали первую пару слов, ребенок определил признаки сходства 

и различия, затем Вы читаете вторую пару слов и т.д. 

Инструкция для ребенка: 

Расскажи, пожалуйста, чем похожи и чем отличаются...  (далее зачитывается  

одна из пар слов). 

Оценка результатов: 

Регистрируемый показатель: количество признаков сходства и различия по всем 
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парам слов. За каждый верный признак - 1 балл. 

Высокий уровень - не менее 30 баллов по всем парам слов. Ребенок правильно  отвечает на 

все вопросы. Он выделяет признаки, как и различия, так и сходства, в том числе 

существенные. Например: "У одуванчиков есть  парашютики, а у ромашек нет лепестки, 

не летают. У одуванчиков толще стебелек, а у ромашки потоньше и потверже. Летом они 

разные; у ромашки желтый кружочек серединке, а одуванчик сначала весь жёлтый, а потом 

появляются белые парашютики. И ромашки и одуванчики - цветы, природа. Они растут в 

земле. Похожи стебельками. У них есть корни, листочки". 

Cредний уровень.  

18 - 29 баллов. Ребенок правильно отвечает на три вопроса из пяти. 

Низкий уровень  

менее 18 баллов 


