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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Играя, развиваемся!» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. и иными 

законодательными актами Российской Федерации в сфере образования, а 

также Уставом и нормативно-локальными актами Учреждения. 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность, 1 год 

обучения-стартовый уровень, 2 год обучения- базовый уровень. 

Мышление человека отличается, прежде всего, способностью 

обобщенно мыслить о предметах и явлениях окружающего мира. А для того, 

чтобы у ребенка как можно раньше сформировалось понятийное мышление, 

необходимо развивать его интеллектуальные способности.  

Актуальность программы основывается на развитии познавательной 

активности учащихся, любознательности, расширении и углублении знаний в 

различных областях наук, что даёт ребёнку в дальнейшем определённый 

уровень знаний, формирует навыки и умения в решении различных 

нестандартных задач. 

Новизна программы заключается в систематизации разного рода 

тематики занятий, в качественном подборе занимательных дидактических игр, 

упражнений, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, через организацию игровой деятельности. А также 

умению обобщать, классифицировать, формировать навыки письма и умения 

составлять связные логические цепочки. 

Педагогическая целесообразность. Программа позволяет в доступной 

и интересной форме целенаправленно и ускоренно формировать восприятие. 

Исходным принципом построения программы является системный подход, 

который позволяет обеспечить определенный уровень как общего развития 

ребенка, его познавательных интересов и творческих способностей, так и 

математического развития, которое предполагает усвоение учащимися в 

соответствии с возрастными возможностями ряда представлений, понятий, 

отношений, закономерностей. 

Отличительной особенностью программы является то, что занятия 

направлены на развитие и совершенствование познавательных процессов 

учащихся, кроме этого особое внимание уделяется знаниям и понятиям из 

различных областей наук.   

Адресат программы: обучающиеся 6-10 лет 

Младший школьный возраст отличается остротой и свежестью 

восприятия, любознательностью. Младший школьник с живым любопытством 

воспринимает окружающую среду, которая с каждым днём раскрывает перед 

ним всё новые и новые стороны. Этот возраст является наиболее 

ответственным этапом школьного детства, он заслуживает самого серьёзного 

внимания. Полноценное проживание этого возраста, его позитивные 

приобретения являются необходимым основанием, на котором выстраивается 

дальнейшее развитие ребенка как активного субъекта познаний и 
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деятельности. Основная задача взрослых в работе с детьми младшего 

школьного возраста — создание оптимальных условий для раскрытия и 

реализации возможностей детей с учётом индивидуальности каждого ребёнка.  

Срок освоения программы: 2 года обучения. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: учебные 

группы формируются одного возраста, состав группы постоянный. 

Количество учащихся: 10-15 человек. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 учебных часа (1 час-45 мин), 

перерыв между занятиями 10 минут. 

Формы и методы обучения: словесный, наглядный. 

Средства обучения: схемы, таблицы, иллюстрации, презентации, 

фотографии, раздаточный и дидактический материал. 

Цель Программы: расширение интеллектуальных и творческих 

возможностей учащихся посредством познавательной деятельности. 
Задачи Программы: 

Образовательные: 

1. Формировать у учащихся основные знания, умения и навыки, 

необходимые для успешного решения практических и учебных задач; 

2. Формировать приёмы умственных действий и математических 

представлений. 

Развивающие: 
3. Развивать основные психические познавательные процессы, речевые 

умения; 

4. Развивать и расширять мыслительную деятельность учащихся, 

творческий подход в поиске способов решения. 

Воспитательные: 
5. Воспитывать интеллектуальную культуру на основе овладения 

навыками учебной деятельности и интерес к процессу познания. 
Образовательные технологии: игровые, ИКТ, технология 

проблемного обучения. 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Объем программы: 144 часа: 1 год обучения -72 часа,  

                                                                2 год обучения-72 часа 
 

Содержание программы  

1 года обучения 

Раздел 1. Математика-царица наук (24 ч) 

Теория (10 часов). Из истории математики. Что появилось раньше 

математика или арифметика. Арифметика-раздел математики. Как люди 

научились считать. Названия и последовательность чисел. Цифры арабские и 

римские, написание цифр. Занимательные задания с римскими цифрами. 

Понятие «пара» в математике. Как ещё можно назвать цифру 2. «Сколько?»-

математический вопрос. Знаки равенства «больше», «меньше», «равно». 

Понятия о пространственных отношениях: «сверху», «слева», «справа», 

«снизу» и другие. От секунды до года. Работа с временными понятиями. 

Практика (14 часов). Игра «Весёлый счёт», выполнение заданий по 

подсчёту от 0 до 10, 20. Написание арабских и римских цифр. Решение логических 

и нестандартных задач, на закрепление математических вопросов. Расстановка 

временных понятий в порядке возрастания, убывания. Игра «Мой календарь». 

Сравнивать любые числа, записать результат, научиться читать записи. Текущий 

контроль в форме проведения викторины «Юный математик». 

Раздел 2. Геометрические фигуры (10 ч) 

Теория (6 часов). Из истории геометрии. История развития геометрии. 

Объемные и плоские фигуры, знакомство с геометрическими понятиями: точка, 

прямая, луч. Фигуры в пространстве-куб, цилиндр. Уметь называть и сравнивать 

фигуры между собой. Трапеция-вид четырёхугольника. Силуэт-плоскостное 

изображение. Контур- очертание предмета. Чем контур отличается от силуэта. 

Практика (4 часа). Творческие задания по темам «Объёмные фигуры», 

«Контур и силуэт», игра «Отгадай фигуру». Текущий контроль в форме 

проведения теста «Я-фигура». 

Раздел 3. Мы-грамотеи (22 ч) 

Теория (12 часов). Зачем людям нужна речь? Как люди научились 

разговаривать. Жесты. Язык жестов. Речь устная и письменная. Отличия. 

Алфавит. Графемы или графический образ букв. Приёмы запоминания 

графического облика букв. В мире звуков. Понятия «фонетика», «фонема», 

«фонематический слух». Звуки: гласные, согласные, твердые, мягкие, звонкие, 

глухие. Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами. Гласные ударные и 

безударные. Слог-это один звук или несколько звуков. Как образуется слог. 

Многозначные слова или слова с несколькими значениями. Однозначные слова. 

Знакомство с понятием «антонимы»-противоположные слова. Заглавная буква в 

словах. В каких случаях пишется заглавная буква. 

Практика (10 часов). Задание «На что похожа буква», лепка из пластилина 

разных букв. Творческие задания на тему «Слог». Игра «Распредели картинки по 
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буквам» (многозначные и однозначные слова). Задание «Пиши с заглавной 

буквы». Текущий контроль в форме проведения диктанта «Пишу правильно». 

Раздел 4. Немного об искусстве (6 ч) 

Теория (4 часа). Кто такие поэты, художники, композиторы. Жанры 

живописи. Жанры музыки: колыбельная, частушка, прибаутки, танцы, хороводы. 

Пейзаж-рисование природы. Портрет. Виды портрета. Виды музыкальных 

инструментов. Исконно русские музыкальные инструменты. Зарубежные 

музыкальные инструменты. Банджо. 

Практика (2 часа). Творческая работа «Нарисуй музыкальный 

инструмент». Текущий контроль в форме проведения выставки рисунков «Мой 

портрет» или «Портрет моей семьи». 

Раздел 5. Интеллектуальный марафон (8 ч) 

Практика (8 часов). Игры и задание на развитие психических процессов: 

«Анаграммы», «Дополни рисунок», «Отгадай слово», «Заверши рассказ», 

«Нарисуй-ка», «Допиши буквы», «Волшебный мешочек», игры на развитие 

мелкой моторики пальцев «Поиграем в парикмахерскую», лепка, оригами. 

Промежуточная аттестация (2 ч). Проверочная работа «Мы-грамотеи» 

Содержание программы  

2 года обучения 

Раздел 1. Занимательная математика (18 ч) 

Теория (8 часов). Кто первыми придумали записи чисел. Первые цифры. 

Открытие нуля. Арифметические действия над числами. Знаки «+» и «-». 

Компоненты арифметических действий. Математические ребусы и головоломки. 

«Магический квадрат». Танграм-древняя китайская игра-головоломка. Линейка-

чертёжный инструмент. История возникновения линейки. Единицы времени. Как 

раньше определяли время. Солнечные часы и песочные. Самая крупная единица 

времени. Времена года. Месяцы времён года. Век или столетие. Точка-

геометрическое понятие. Угол. Виды углов. Сравнение углов. 

Практика (10 часов). Выполнение арифметических действий над числами, 

называя компоненты. Задание «Составь пример по рисунку». Решение 

математических головоломок, ребусов с числами и про числа. Работа с танграм 

схемами, составление своего танграма. Составление таблицы «Виды углов», 

«Единицы времени». Творческая работа «Времена года». Задание «Назовите 

фигуры и углы». Текущий контроль в форме проведения устного опроса по темам 

раздела. 

Раздел 2. Тайны русского языка (18 ч) 

Теория (6 часов). Основные словари русского языка. Виды словарей. 

Почему слова назвали «словарными». Как лучше запомнить их. Бывают ли у слов 

родственники. Что такое родственные слова. Признаки родственных слов. 

Предлог. Роль предлогов в речи. Предложение и словосочетание. Признаки 

предложения. Виды предложений по цели высказывания. Словосочетание. 

Главное слово и зависимое. Текст. Признаки текста. Интонация голоса. 

Выразительное чтение. Части речи. Слова-названия. Имя существительное. Имена 

собственные и нарицательные. Прописание имён собственных. 
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Практика (12 часов). Игра «Рассели жильцов». Оформление 

предложений на письме. Списывание текста с раздаточных карточек. 

Выразительное чтение отрывка из любого детского литературного 

произведения. Написание словосочетаний, определение главного слова и 

зависимого. Задание «Распредели слова в три группы», «Определи часть речи 

и раскрась», «Найди нарицательные имена и собственные», «Исправь 

ошибку», «Выпиши имена собственные». Текущий контроль в форме 

проведения лексической игры «Что я знаю о русском языке» 

Раздел 3. Хочу всё знать! (24 ч) 

Теория (14 часов). Вода-источник жизни. Свойства воды. Водоёмы.  

Моря и океаны.  Самое глубокое и пресноводное озеро на планете-Байкал. Лёд 

и айсберг. Природные биологические очистители воды. Воздух. Свойства 

воздуха. Атмосфера-воздушная оболочка земли. Природные явления. 

Северное сияние. Облака и тучи. Туман и роса. Атмосферные осадки. Бумага 

и ее свойства. История возникновения бумаги. Виды бумаги.   

Ухо-слуховой орган. Как мы слышим. Ухо как орган восприятия звуков. 

У кого в природе самые большие и самые маленькие уши. Животные без ушей: 

как они слышат. Единица измерения звука.  

Великие изобретения. История одежды: из шкур и ткани. Как появился 

огонь. История появления колеса и изобретение велосипеда. От свечки до 

эклектической лампочки. Транспорт и о других великих открытиях. От 

удивительных животных до экзотических. Классы животных. Чемпионы среди 

животного и растительного мира. Хищные растения. Самые маленькие 

насекомые. Колибри и королёк. Гинкго-листопадное реликтовое растение. 

Дерево-реликт эпохи динозавров. Жители подводного мира. Кит-самое 

крупное млекопитающее. Рыбы-хищники. Необычные жители воды. Их роль 

в природе. 

Государственная символика РФ: герб, флаг, гимн. Президент-глава 

государства. Триколор. Что обозначают цвета на флаге. Мой родной город. 

Достопримечательности Иркутска. Звёзды и созвездия. Планеты и спутники. 

Млечный путь. 

Практика (10 часов). Проведение опытов по определению свойств воды, 

воздуха, бумаги. Защита мини-проектов «Вода», «Воздух», «Бумага». Игра-

викторина «Рекорды среди животных и растений». Работа с раскрасками про 

жителей подводного мира. Рисунок на тему «Несуществующее животное», 

«Государственная символика РФ». 

Раздел. 4. Интеллектуальный марафон (10 часов) 

Практика (10 часов). Викторина «Знаешь ли ты птиц?», игра-

путешествие «В стране Сказок», КВН «Богат и могуч русский язык», Игра 

«Мой дом-Россия». Текущий контроль в форме проведения конкурса рисунков 

«Мой город». 

Промежуточная аттестация (2 часа). Тестирование 

1.2 Планируемые результаты 

1 года обучения 
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В результате освоения Программы учащиеся будут знать: 

 Термины и понятия в области русского языка и разделов математики; 

 Виды объёмных и плоских фигур; 

 Основные жанры музыки, живописи, народного фольклора. 

уметь: 

 Различать гласные и согласные звуки, правильно выполнять деление 

слова на слоги; 

 Использовать количественный и порядковый счёт; 

 Сравнивать любые два числа и выражения, записывать результат 

сравнения; 

 Определять последовательность событий посредством временных 

понятий; 

 Производить различные мыслительные операции и применять их в 

учебной деятельности. 

2 год обучения 

В результате освоения Программы, учащиеся будут знать: 

 Основные арифметические действия, их компоненты; 

 Виды словарей и их назначение; 

 Части речи, как единицы русского языка; 

 Сходство и различие между словом, словосочетанием и 

предложением; 

 Различные интересные сведения из любых областей наук; 

уметь: 

 Выполнять арифметические действия над числами, использовать 

геометрические понятия в учебной деятельности; 

 Находить главное и зависимое слово в словосочетаниях, 

определять части речи; 

 Применять полученные знания, умения, навыки в повседневной 

жизни; 

 Работать в команде, группе, слушать и слышать друг друга, делать 

общий вывод. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Учебный план  

1 года обучения 

№  

п\п 

 

Тема занятия 

Количество часов Форма текущей и 

промежуточной 

аттестации Всего 

 

Теория Практика 

            Раздел 1. «Математика-царица наук»   24 10 14  

1.1 Из истории. Математика или арифметика 4   2    2  

1.2 Количество и счёт. 2 -   2  

1.3 Цифры 2   -   2  

1.4 Понятие «пара» 2   2    -  

1.5 Математические вопросы 2   -   2  

   1.6 Равенство, неравенство, равно 4 2 2  

   1.7 Пространственные отношения 4 2 2  

   1.8 Временные понятия 4 2 2 Викторина  

«Юный математик» 

Раздел. 2. «Геометрические фигуры» 10 6 4  

   2.1 Геометрия часть математики 2 2 -  

2.2 Объёмные фигуры 4 2 2  

2.3 Контур и силуэт 2 2 -  

2.4 Графический диктант  2 - 2 Тест «Я-фигура» 

           Раздел. 3. «Мы –грамотеи» 22 12 10  

3.1 Речь устная и письменная 2 2 -  

3.2 Графический образ букв 4 2 2  

3.3 Звук. Звучащее слово 2 - 2  

3.4 Гласные звуки и согласные  4 2 2  

3.5 Слог-деление слова 2 2 -  

3.6 Одно слово-значений много 4 2 2  

3.7 Противоположные слова 2 2 -  

3.8 Слова с «большой» буквы 2 - 2 Диктант «Пишу 

правильно» 

           Раздел. 4. «Немного об искусстве» 6 4 2  

4.1 От живописи до музыки 2 2 -  

4.2 От пейзажа до портрета 2 2 -  

4.3 Музыкальные инструменты 2 - 2 Выставка рисунков 

«Портрет моей семьи» 

      Раздел. 5. «Интеллектуальный марафон» 8 - 8  

5.1 Игры и упражнения на классификацию 2 - 2  

5.2 Игры и упражнения на внимание и память 2 - 2  

5.3 Игры и упражнения на развитие 

мышления 

2 - 2  

5.4 Игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики рук 

2 - 2  

 Промежуточная аттестация 2 - 2 Проверочная работа 

«Мы-грамотеи» 

Итого: 72 32 40  
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Учебный план  

2 год обучения 
№  

п\п 

 

Тема занятия 

Количество часов Форма текущей и 

промежуточной 

аттестации Всего 

 

Теория Практик

а 

            Раздел 1. «Занимательная математика»   18 8 10  

1.1 Из истории цифр. Волшебные числа 2 2 -  

1.2 Знаки «+» и «-». Арифметические 

действия 

2 - 2  

1.3 Числовые головоломки и ребусы 2 - 2  

1.4 Танграм: китайская головоломка 2 - 2 Выставка поделок в 

технике «Танграм» 

1.5 История линейки 2 2 -  

1.6 Время. От секунды до столетия 2 2 -  

1.7 Путешествие точки. «Точечный» рисунок 2 - 2  

1.8 Решение нестандартных  задач 2 - 2  

1.9 Уголки 2 2 - Устный опрос 

Раздел. 2. «Тайны русского языка» 18 6 12  

2.1 Словарь. Словарные слова 2 2 -  

2.2 Слова -родственники 2 - 2  

2.3 Предлог 2 1 1  

2.4 Предложение и словосочетание 2 1 1  

2.5 От предложения до текста 2 - 2  

2.6 Предложения и интонация голоса 2 - 2  

2.7 В гостях у частей речи 4 2 2  

2.8 Собственные имена и нарицательные 2 - 2 Лексическая игра 

«Что я знаю о 

русском языке» 

           Раздел. 3. «Хочу всё знать!» 24 14 10  

3.1 Вода и её свойства 2 1 1  

3.2 Воздух и его свойства 2 1 1  

3.3 Бумага и её свойства 2 - 2  

3.4 Ухо и звук 2 - 2 Защита мини-

проектов «Вода», 

«Воздух», «Бумага» 

3.5 Полезные изобретения 2 2 -  

3.6 Ребятам о зверятах 2 - 2  

3.7 Чемпионы животного мира 2 2 -  

3.8 Чемпионы растительного мира 2 2 -  

3.9 Гинкго-реликтовое дерево 2 2 - Игра-викторина 

«Рекорды среди 

животных и 

растений» 

3.10 Подводный мир 2 1 1  

3.11 Государственная символика РФ 2 1 1  

3.12 Наша Вселенная 2 2 - Выставка рисунков 

«Государственная 

символика РФ» 

      Раздел. 4. «Интеллектуальный марафон» 10 - 10  
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4.1 Викторина «Знаешь ли ты птиц?» 2 - 2  

4.2 Игра-путешествие «В стране сказок» 2 - 2  

4.3 КВН «Богат и могуч русский язык» 2 - 2  

4.4 Игра «Мой дом –Россия»  2 - 2  

4.5 Конкурс рисунков «Мой город» 2 - 2  

Промежуточная аттестация 2 - 2 Тестирование 

Итого: 72 28 44  

 

2.2. Календарный учебный график 

1 год обучения 
Месяц 
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1
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Раздел 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                         24 

 

Раздел 2 

 
            2 2 2 2 2                    10 

Раздел 3                  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         22 

Раздел 4                             2 2 2      6 

Раздел 5                                2 2 2 2  8 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

                                   2 2 

Всего за 

месяц 
6 8 8 10 6 8 8 10 8 72  

2 год обучения 
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3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
   

Раздел 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2                            18 
 

Раздел 2 

 
         2 2 2 2 2 2 2 2 2                   18 

Раздел 3                   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       24 

Раздел 4                               2 2 2 2 2  10 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

                                   2 2 

Всего за 

месяц 
6 8 8 10 6 8 8 10 8 72  
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2.3. Форма аттестации. Оценочные материалы 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного года с целью контроля за уровнем освоения тем и разделов: 

1 год обучения: 

 Викторина «Юный математик»; 

 Тест «Я-фигура»; 

 Диктант «Пишу правильно» 

 Выставка рисунков «Портрет моей семьи» 

2 год обучения: 

 Выставка поделок в технике «Танграм»; 

 Устный опрос; 

 Лексическая игра «Что я знаю о русском языке»; 

 Защита мини-проектов «Вода», «Воздух», «Бумага»; 

 Игра-викторина «Рекорды среди животных и растений»; 

 Выставка рисунков «Государственная символика РФ». 

Проверка результатов освоения Программы осуществляется 

проведением промежуточной аттестации в форме: 

 1 год обучения- проверочная работа «Мы-грамотеи»; 

 2 год обучения-тестирование. 

Для вновь прибывших детей проводиться входной контроль в форме 

проверочной работы «Мы-грамотеи». 

 

Оценочные материалы 

В ходе аттестации осуществляется проверка теоретических знаний и 

практических умений и навыков.  

Критерии оценки уровня подготовки учащегося оцениваются в баллах: 

Высокий – 8-10 баллов;  

Средний – 5-7 баллов; 

Низкий – 1-4 баллов. 

1 год обучения 

Критерии теоретических знаний и навыков: 

1. Знают термины и понятия в области русского языка и разделов 

математики 

Высокий: хорошо ориентируются в терминах и понятиях в области 

русского языка и разделов математики, без труда объясняют смысл; 

Средний: знают термины и понятия в области русского языка и разделов 

математики, есть трудности в лексических значениях; 

Низкий: плохо знают термины и понятия, не объясняют смысл. 

2. Знают виды объёмных и плоских фигур 

Высокий: знают виды объёмных и плоских фигур, умеют сравнивать, 

находят сходства и различия; 

Средний: знают и называют объёмные и плоские фигуры, есть 

трудности в сравнении и умозаключении; 
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Низкий: путаются в понятиях «объёмная» и «плоская» фигура, 

испытывают трудности в сравнении.  

3. Знают основные жанры музыки, живописи, народного фольклора 

Высокий: называют основные жанры музыки, живописи, народного 

фольклора, приводят примеры; 

Средний: называют основные жанры музыки, живописи, народного 

фольклора, с трудностью приводят примеры; 

Низкий: с трудностью называют жанры искусства, путают их между 

собой. 

Критерии практических умений и навыков: 

1. Умеют различать гласные и согласные звуки, правильно выполнять 

деление слова на слоги: 

Высокий: умеют различать гласные и согласные звуки, правильно 

выполняют деления слова на слоги; 

Средний: умеют различать гласные и согласные звуки, имеют трудности 

по определению слогов в слове; 

Низкий: слабо сформированы навыки по определению гласных и 

согласных звуков, имеют затруднения по определению слогов в слове. 

2. Умеют использовать количественный и порядковый счёт: 

Высокий: хорошо ориентируются в понятиях «количественный» и 

«порядковый» счёт, применяют его на практике; 

Средний: имеют затруднения в понятиях «количественный» и 

«порядковый» счёт, мало активны при выполнении заданий на эту тему; 

Низкий: испытывают трудности в понятиях «количественное» и 

«порядковое» значение числа. 

3. Умеют сравнивать любые два числа и выражения, записывать результат 

сравнения: 

Высокий: правильно и верно сравнивают числа и выражения, 

записывают результат; 

Средний: недостаточно сформированы навыки по сравнению чисел и 

выражений между собой; 

Низкий: допускаются ошибки при сравнении чисел между собой, 

неправильно записывают результат.  

4. Умеют определять последовательность событий посредством 

временных понятий: 

Высокий: достаточно сформированы навыки в определении 

последовательности событий, используя временные понятия; 

Средний: путаются в определении последовательности событий, 

используя временные понятия; 

Низкий: с затруднением выполняют задания на определение 

последовательности событий, используя временные понятия. 

5. Умеют производить различные мыслительные операции и применять их 

в учебной деятельности: 
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Высокий: быстро и правильно выполняют задания на развитие логики, 

мышления и внимания, приводят свои примеры; 

Средний: испытывают небольшие трудности при выполнении заданий 

на логическое мышление и внимание, приводят примеры; 

Низкий: неактивны при выполнении заданий, испытывают трудности. 

2 год обучения 

Критерии теоретических знаний и навыков: 

1. Знают основные арифметические действия, их компоненты, 

геометрические понятия: 

Высокий: знают арифметические действия, называют их компоненты, 

определяют геометрические понятия; 

Средний: знают основные арифметические действия, но имеют 

трудности при определении их компонентов, ориентируются в 

геометрических понятиях; 

Низкий: испытывают трудности при определении основных 

арифметических действий, не называют компоненты, путаются в 

геометрических понятиях. 

2. Знают виды словарей и о роли частей речи в русском языке: 

Высокий: называют виды словарей, имеют чёткое представление о роли 

частей речи в русском языке; 

Средний: имеют чёткое представление о роли частей речи в русском 

языке, испытывают трудности при определении видов словарей; 

Низкий: недостаточно сформированы знания о видах словарей, о роли 

частей речи в русском языке. 

3. Знают сходство и различие между словом, словосочетанием и 

предложением: 

Высокий: достаточно сформированы знания о сходстве и различии 

слова, словосочетания и предложения; 

Средний: недостаточно сформированы знания о сходстве и различии 

слова, словосочетания и предложения; 

Низкий: слабые знания о сходстве и различии слова, словосочетания, 

предложения между собой. 

4. Знают интересные сведения из любых областей наук: 

Высокий: знают разные интересные сведения из любых областей наук, 

называют примеры; 

Средний: мало знают интересных сведений из областей наук и имеют 

неточности при ответе на вопросы; 

Низкий: не заинтересованы в получении знаний об интересных 

сведениях из различных областей наук. 

Критерии практических умений и навыков: 

1. Умеют выполнять арифметические действия над числами, использовать 

геометрические понятия в учебной деятельности: 



7 
 

Высокий: достаточно сформированы навыки по выполнению 

арифметических действий над числами, умеют использовать геометрические 

понятия при решении практических заданий;  

Средний: имеют трудности при выполнении арифметических действий 

над числами, используют геометрические понятия при решении практических 

заданий; 

Низкий: недостаточно сформированы навыки по выполнению 

арифметических действий над числами, допускаются серьёзные ошибки, 

путаются в геометрических понятиях.  

2. Умеют находить главное и зависимое слово в словосочетаниях, 

определять части речи 

Высокий: достаточно сформированы умения и навыки по определению 

частей речи, а также главного и зависимого слова в словосочетаниях; 

Средний: испытывают затруднения по определению частей речи, а 

также главного и зависимого слова в словосочетаниях; 

Низкий: в практических заданиях не активны, испытывают трудности. 

3. Умеют применять полученные знания, умения, навыки в 

повседневной жизни: 

Высокий: применяют полученные знания, умения, навыки в 

повседневной жизни, приводят примеры; 

Средний: испытывают трудности в применении знаний, умений, 

навыков, полученных во время занятий в повседневной жизни; 

Низкий: слабо сформированы знания, умения, навыки, не приводятся 

примеры, мало активны на занятиях. 

4. Умеют работать в команде, группе, слушать и слышать друг друга, 

делать общий вывод: 

Высокий: слаженно работают в группе, распределяют роли между собой, 

формулируют общие выводы; 

Средний: испытывают трудности в работе команды, формулируют 

неточные выводы; 

Низкий: не умеют работать в команде. 

Показатели критериев промежуточной аттестации 

1 год обучения 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Год 

обучения 

Знания Умения 

1 2 3 1 2 3 4 5 

1.           

2.           

 

Показатели критериев промежуточной аттестации 

2 год обучения 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Год 

обучения 

Знания Умения 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.           

2.           
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Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Протоколе 

результатов промежуточной аттестации учащихся», который является одним 

из отчетных документов и хранится у администрации МАУДО г. Иркутска 

СЮН.  

Протокол результатов промежуточной аттестации  

 
Дополнительная общеразвивающая программа «________________________» 

Педагог дополнительного образования_________________________________ 

Год обучения_____________№ группы_________________________________ 

Форма проведения__________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии ____________________________________ 
 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Дата 

проведения 

Оценка знаний, умений и навуков, 

предусмотренных программой (балл) 

Итого 
(средний 

балл) 

Итого 

% 

Теоретические 

знания  

Практические умения 

и навыки  

  

       

       

Итого:     

Подпись педагога____________________________________________ 

Члены комиссии _____________________________________________             

 

2.4. Методические материалы 

Проверочная работа  «Мы-грамотеи» 

ФИ_________________________________________________ 

За каждое правильно выполненное задание-1 балл 

1. Нарисуй кружок. Слева от него нарисуй квадрат 

 

2. Нарисуй пять треугольников. Закрась четвёртый 

 

3. Нарисуй столько флажков, сколько пальцев на левой руке 

 

4. Нарисуй 9 кружков. Закрась каждый второй 
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5. Обозначь числом количество фигур: 

     

 6. Сколько лет исполнилось бегемотику? 

 

7. Сколько гостей он ждёт? 

 8. Что на этом рисунке расположено левее: огурец или помидор? Обведи 

правильный ответ желтым карандашом. 

 

9. Дорисуй ещё две фигуры. Обозначь числом общее количество фигур: 

     

10. Раскрась листочки так, чтобы жёлтый был между зеленым и красным, а 

справа от жёлтого – зеленый. 

 

11.  Что на этом рисунке расположено правее: ягоды малины или вишни? 

Правильный ответ обведи синим карандашом. 
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 12. Предметы, которых меньше, раскрась красным цветом. 

 

13. Нарисуй столько снежков, чтобы их было больше, чем снежинок. 

 

 

14. Одна ягода земляники ещё зелёная, а остальные уже красные. Раскрась 

ягоды. 

 

15. Запиши цифрой число пять: 

16. Запиши числа от 7 до 4 при счёте в обратном порядке: 

17. Для числа 4 запиши предыдущее число: 

18. Вставь пропущенные числа: 1, 2, 3, , 5, , , 8, 9, . 

19. В какой паре примеров ответы одинаковые? 

 1) 5 – 3 и 6 - 2 

 2) 4 + 3 и 7 - 0 

 3) 5 – 1 и 6 - 3 
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 4) 6 + 2 и 9 - 2 

20. Какое выражение подходит к схеме? Подчеркни 

 
4 + 2 

2 + 4 

6 - 4 

6 - 2 

21. Укажи цифрой 1 - треугольник, цифрой 2 – прямоугольник, цифрой 3 – 

овал, цифрой 4 – квадрат 

 
 

 

 

 22. Укажи, где записано неравенство. 

1) 3 = 3; 3) 6 и 5 

2) 4 + 1 = 5; 4) 6 > 5 

23.Какой пример решен неверно? 

1) 4 – 4 = 0 

2) 4 – 0 = 4 

3) 0 + 4 = 0 

4) 4 + 0 = 4 

24. Расставьте буквы по местам и соберите слово. 

ПРА, КУШПА, ДЛЕП, СЫЛЕСОП, ТУХПЕ, ЛОП, ЛАЧЕП, ПСЁ, ТОКЛОМО, 

МОВАРСА. ЗОРЛЕВИТЕ, ДАКОМАН. 

25. Расставьте правильно ударение в словах 

ВОРОТА, ДЕФИС, НА ДОСКУ, ЗВОНЯТ, ДОСУГ, НАЧАЛИ, 

ПОВТОРИШЬ, УГЛУБИТЬ, КАТАЛОГ, КРАСИВЕЕ 

26.  Помогите мальчику-пятикласснику получить хорошую отметку за 

диктант, исправьте ошибки. 

Руский изык 

Я лублю уроки руского язика. На этих уроках мы учимса понимать силу и 

красату радново изыка. Типлатой веит от блиских с децва слов: ручей, рощя, 
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паляна, трапинка. Таржественно праизносим мы слава: Родина, мир, трут, 

свобода. Руский изык памогаит нам дружыть. 

Тестирование к промежуточной аттестации по дополнительной 

общеразвивающей программе «Играя, развиваемся!» 

 

ФИ____________________________________________________________ 

За каждый правильный ответ-1 балл 

I. Выбери правильный ответ. 

1. Какое  из этих слов название цветка? 

а)  неваляшка             б)  незнайка                   в)  незабудка                  г) 

неумывайка 

2. Как называется картина на которой нарисована природа? 

а) пейзаж               б) портрет                     в) натюрморт                  г) фольклор  

3. Сколько звуков в слове "класс"? 

а) 5              б) 4                      в) 3                         г) 2  

4. Головоломка, состоящая из семи плоских фигур? 

а) сканворд                    б) танграм                     в) абакус                 г) филфорд  

5. К временному предлогу относится: 

а) близ        б) около            в) возле       г) до  

6. Две сардельки варятся 6 минут. Сколько времени будут вариться 8 

таких сарделек? 

а) 6 минут  б) 24 минуты                в) 8 минут        г) 3 минуты 

7. При какой температуре замерзает вода? 

а) 1000              б) 00                  в) +10                      г) -10 

8. Найди ошибку. 

а) 9 : 9 = 1  б) 0  5 = 5               в) 1  6 = 6               г) 0 : 8 = 0 

9.  Какое полное имя у Риты? 

10. а) Регина              б) Арина            в) Мария                   г) Маргарита 

11. В каком месяце меньше всего дней? 

12. а) в мае                 б) в июле                  в) в феврале                 г) в октябре 

13. II. Вопросы из разделов наук 

14. Русский язык 

15. Грамматическая основа предложения 

16. Сколько букв в русском алфавите 

17. Какой частью речи является слово, отвечающее на вопрос: «Какое»? 

18. Сколько гласных букв насчитывается в русском алфавите? 

19. Какой частью речи является слово «дичь»? 

20. Часть речи, обозначающая действие предмета? 

Животные 

1. Как называют детеныша овцы и барана?  

2. Самая быстробегающая птица?  
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3. Кому хвост служит рулем, а иногда парашютом?  

Математика 

1. Сколько сторон у четырёхугольника? 

2. Что такое трапеция? 

3. Как называются числа 2,4,6,8,10,12,14?  

4. При умножении любого числа на ноль получаем… 

5. Как называются компоненты при вычитании? 

6. Как называется число, состоящее из двух цифр? 

7. Как называются компоненты при сложении?  

Вопросы «Всё обо всём» 

1. Сколько месяцев в году?  

2. Мера длины, равная 10 см.  

3. Им гребут, плывя на лодке 

4. Низ обуви 

5. Внучка Деда Мороза 

6. Его сначала заваривают, а потом пьют? 

7. Кто на корабле главный?  

8. Жидкость для мытья волос                                                               

9. Какая главная денежная единица в России?  

10. Назови форму множественного числа слову «человек»?   

11. Сколько часов в одних сутках?  
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2.5  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализовывается на базе образовательной организации 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 38. 

Занятия проводятся в учебном классе, оборудованном: 

 16 столов; 

 32 стульев; 

 шкаф; 

 доска; 

 компьютер; 

 проектор; 

 колонки. 

Материально-техническая база 

Тетради в клеточку, альбом, ручки, простые карандаши, ластик, 

фломастеры, цветные карандаши, клей, пластилин. 

Кадровое обеспечение 

Программа предусмотрена для педагогов с высшим профильным 

(педагогическим) образованием. Данная программа реализуется педагогом 

дополнительного образования первой квалификационной категории Титовой 

Анной Валерьяновной. 
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Приложение 

Методическая разработка мероприятия «Ребятам о зверятах» 

Цель: обобщение знаний учащихся о животных, расширение кругозора  

Задачи: 1. Углубить и расширить знания учащихся о животном мире в 

игровой форме; 

2. Развивать логическое мышление, память, внимание, 

пространственное воображение; 

3.  Воспитывать бережное отношение к природе, аккуратность при 

выполнении заданий, умение работать в группе. 

Форма проведения: занятие-путешествие. 

Оборудование: ноутбук, мультимедиа, презентации с островами: 

«Угадай-ка», «Догадайся», «Загадка», «Размышляй-ка», «Разгадай-ка»; 

портрет Барона Мюнхгаузена; задания, иллюстрации (фотографии) животных, 

птиц; ребусы, аудиозапись «Голоса птиц»; кроссворд «Насекомые».  

Ход занятия 

1. Организационный момент (Учащимся раздаются жетоны с 

номерами 1, 2 и карточка «пустая», т. е без номера. У кого жетон с 

цифрой 1 – это первая команда, с цифрой 2- вторая команда, «пустая» 

карточка – зрители, болельщики. Назначается жюри). 

2.  Вступление 

На доске и на презентации расположена карта со сказочными островами. 

Обозначена отправная точка путешествия – парусник (лодка) 

Педагог. Добрый день. Сегодня у нас в гостях сказочный герой (показывает 

портрет). Подскажите, кто это? Он предлагает вам совершить увлекательное 

путешествие по сказочным островам, но с условием: путешествие от острова 

к острову будет возможно только тогда, когда выполните его задание. Итак, 

вперед, в мир тайн и загадок! (Лодка подплывает к первому острову). 

3.  Путешествие по «островам». 

 Первая остановка – остров «Угадай-ка» 

Педагог. На нашем пути остров «Угадайка». Как вы думаете, почему этот 

остров получил такое название? Интересно? Вот вам и задание 

Педагог раздает задание, учащиеся зачитывают: 

«Дорогие ребята, внимательно рассмотрите иллюстрации и заселите мой 

остров животными» 

Перед вами изображения ящериц, крокодилов, змей, черепах (иллюстрации на 

доске). 

Дети помещают иллюстрации животных на остров. 

- Как можно назвать одним словом этих животных? («Пресмыкающиеся») 

Табличку со словом «пресмыкающиеся» закрепить на схеме острова. 

- Кто знает, почему они так называются? (потому что они не ходят, а ползают, 

то есть пресмыкаются) 

Педагог. Мы познакомились с первыми животными – пресмыкающимися. 

 Вторая остановка – остров «Догадайся» 
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Педагог. Какое интересное название – «Догадайся». О чём же нам нужно 

догадаться? Вы готовы подумать и догадаться о чём пойдёт речь? Вот вам 

задание от барона Мюнхгаузена: 

Задание: «Дорогие ребята, ответьте на вопросы, о каких животных идёт 

речь и, скажите, почему я их определил всех в одну группу?» 

Вопросы задаются поочерёдно каждой команде 

1. У какого животного нос намного длиннее, чем хвост? (Слон); 

2. Для какого речного строителя его хвост является и рулем, и веслом, в 

нем же он накапливает жир на зиму. При помощи хвоста он подает 

сигналы об опасности? (Бобр); 

3. Какому замечательному прыгуну его хвост помогает держать 

равновесие? (Кенгуру); 

4. Кто такой гиппопотам? (Бегемот); 

5. Какое животное питается бамбуком? (Панда);  

6. В Индии мясо этого животного нельзя есть (Коровы); 

7. Кто к зиме собирается в стаи? (Волки); 

8. Какой лесной житель сушит грибы на деревьях? (Белка) 

Педагог. Ребята, правильно ли сделал Мюнхгаузен, что определил их всех в 

одну группу?  

-Кто знает, как они вскармливают своих детенышей? 

Табличку со словом «Млекопитающие» закрепить на схеме острова. 

Педагог. Поскольку детеныши вскармливаются молоком, и произошло это 

название – млекопитающие. «Млеко» - молоко, то есть питающие молоком. 

Итак, мы открыли два удивительных острова: «Пресмыкающиеся» и 

«Млекопитающие» 

 Третья остановка – «Загадка» 

Педагог.  У нас на пути следующий остров, читаем название острова – 

«Загадка». Что же тут загадочного?  

Задание: «У вас на столах лежат ребусы, где зашифрованы названия птиц. 

Вам предлагается расшифровать ребусы, угадать по какому признаку они 

объединены и заселить ими остров». 

Педагог. Пока команды выполняют задание мы проведём игру со зрителями 

(зрителям раздаются по 2 карточки, с зеленым и красным цветом, учащимся 

зачитываются утверждения, если они согласны поднимают карточку с 

зеленым цветом, если не согласны с красным цветом) 

Аист- птица, которая приносит детей (Да); 

Ворона – птица, которая считает годы нашей жизни (Нет); 

Голубь – птица, которую использовали для доставки почты (Да); 

Воробей ловит по ночам мышей (Нет); 

Попугай -это говорящая птица (Да); 

Слово не сорока, вылетишь, не поймаешь (Нет); 

Одну сторону монеты называют решка, а другую орёл (Да); 

У голубя хвост имеет форму рожек (Нет); 



4 
 

Попугай часто встречается в русских народных сказках и имеет золотое 

оперение (Нет). 

Педагог. Итак, давайте проверим, какие птицы были зашифрованы (дятел, 

воробей, снегирь, ворона, синица). Теперь предлагаю немного отдохнуть, 

послушав голоса птиц, отгадайте их название. 

Звучит запись «Голоса птиц». 

Педагог. Этот остров населяют птицы. (Иллюстрации с отгаданными 

птицами вывешиваются на остров). 

 Четвертая остановка – «Размышляй-ка» 

Педагог. Вместе с Бароном Мюнхгаузеном мы открыли три острова: 

«Пресмыкающиеся», «Млекопитающие», «Птицы». Отправляемся к 

следующему острову – «Размышляй-ка». По этому острову протекает река. 

Педагог. Следующее задание от Барона Мюнхгаузена, он предлагает отгадать 

«Абракадабру». 

(командам раздаются карточки с заданиями) 

1. Малин (налим) 

2. Укащ (щука) 

3. Леце (елец) 

4. куньо (окунь) 

5. Раська (карась) 

(пока учащиеся выполняют задание, игра со зрителями) 

Конкурс «Ловкач» 

На спины участникам прикрепляются таблички с названиями рыб. Участники 

не должны видеть эти надписи. Их задача, постараться прочесть то, что 

написано на спине соперника, который старается спрятать надпись. 

Побеждает тот, кто быстрее прочтет эту надпись. 

Педагог. Итак, вы догадались, кто заселяет этот остров? 

Табличка «Рыба» и иллюстрации рыб закрепляются на изображении острова 

(на реке). 

 Пятая остановка – «Разгадай-ка» 

Педагог. Теперь нам осталось открыть последний остров.  

Задание: «Барон Мюнхгаузен предлагает вам отгадать кроссворд. Отгадав 

его, вы узнаете кто населяет этот остров» 
5 

1 2   6  

  3 4   7 8 9 
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1. Кто в траве стрекочет, перепеть всех хочет? (Кузнечик); 

2. Самое трудолюбивое насекомое? (Муравей); 

3. Насекомое, питающееся листьями капусты? (Гусеница); 

4. Кто, жужжа, влетел к нам в дверь? Ну конечно, это … (Шмель); 

5. Кто летает над водой, страшно выпучив глаза, длиннокрыла и быстра? 

(Стрекоза); 

6. Не птичка, а с крыльями? (Бабочка); 

7. Не зверь, не птица, а нос, как спица? (Комар); 

8. Летят – говорят, а сядут – молчат? (Осы); 

9. Не солнце, не огонь, а светит? (Светлячок). 

Педагог. Пока команды разгадывают кроссворд, я предлагаю отгадать загадки 

о животном мире 

Длинные ушки, быстрые лапки.  

Серый, но не мышка.  

Кто это?..(Зайчишка)  

 

Рыже-огненный комочек,  

С хвостиком как парашют,  

По деревьям быстро скачет,  

Был он там...  

Теперь уж тут.  

Быстрый он как стрелочка.  

Так ведь это...(Белочка)  

 

Веток хруст в лесу  

То тут, то там.  

Ищет жёлуди...(Кабан)  
 

Сжался он, как только мог,  

Превратившись в колобок.  

На игольник стал похож.  

Угадали? Это … (Ёж)  

 

Пятачком в земле копаюсь,  

В грязной луже искупаюсь (Поросёнок)  
 

Пестрая крякуша  

Ловит лягушек.  

Ходит вразвалочку  

Спотыкалочку (Утка)  

 

Клохчет, квохчет,  

Детей созывает,  

Всех под крыло собирает (Курица) 
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Педагог. Итак, разгадав кроссворд, вы можете сказать, кто населяет этот 

остров? 

Подошло к концу наше путешествие, посмотрите сколько нового и 

интересного мы сегодня открыли вместе с Бароном Мюнхгаузеном. Давайте 

вспомним все открытые нами острова, и скажем кто их заселяет. 

(вместе с детьми повторяют названия островов и их «жителей»). Теперь 

предоставляем слово жюри (выступает жюри). 

Педагог. Благодарим за участие и до новых встреч! 

(Награждение победителей). 

 

Упражнения, направленные на развитие мыслительных способностей  

 к разделу «Интеллектуальный марафон» 

«Заверши рассказ» 

Детям предлагается начало рассказа их задача его закончить. 

«Нарисуй-ка!» 

Педагог читает стихотворение, учащиеся представляют и зарисовывают. 

«Допиши буквы» 

На доске записаны недорисованные буквы, задача учащихся их дорисовать. 

«Анаграммы» 

Задача: развивать внимание, память 

Учащимся предлагается отгадать несколько зашифрованных слов.  

«Грамматическая арифметика» 

Задача: развивать мышление, внимание, память 

Детям предлагаются части слов, которые соединены математическим знаком 

«+». Их задача составить полное слово, (например: кро+лик, поро+сенок и т.д). 

«Экологические задачки» 

Задача: способствовать развитию мышления 

Содержание: 

1. На семью из 3 человек в сутки требуется 51 кг чистого воздуха. 

Сколько килограммов воздуха потребуется на семью из 5 человек. 

2. Вяз и клен выделяют в год 16 килограммов кислорода, клен в 8 раз 

меньше, чем вяз. Сколько килограммов кислорода выделяет вяз? 

«Дополни рисунок» 

Задача: учить располагать предметы, персонажи на всей поверхности доски, 

развивать фантазию, мышление 

Задание: педагог изображает на доске цветными мелками отдельные элементы 

животного, растения, насекомого. Дети, выходя по одному, и, дополняя 

рисунок друг друга, готовят «картину». После выполнения анализируют 

готовую работу. 

«Скажи наоборот» 

Задача: развивать сообразительность, быстроту мышления 

Задание: педагог произносит слово и бросает кому-нибудь из детей мяч. 

Ребенок должен поймать мяч и в ответ сказать слово, противоположное по 
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смыслу, и бросать мяч назад педагогу (вперед-назад, вверху-внизу, большой-

маленький, сладкий-горький и др.). 

Занимательные игры- головоломки 

Задача: способствовать развитию интеллектуальных способностей детей 

Задание: 

1. Составить два квадрата из семи палочек 

2. Из нескольких геометрических форм составить нужный рисунок  

«Выложи фигуру» 

Задача: учить детей действовать по образцу, запоминать и точно 

воспроизводить его. Воспитывать внимание, усидчивость. 

Задание: рассмотреть и запомнить образец. Самостоятельно выложить 

фигуру, проверить правильность выполненной работы (сверить с образцом) 

«Отгадай слово» 

Задача: упражнять детей в сложении чисел, воспитывать сообразительность, 

внимание, умение быстро прочитать слово 

Задание: расположи числа в порядке возрастания, прочитай слово 

Л  94:2+70:12, Г 54:6+9*8, К 7*9-8*4, О 17*3*0, Э 6*8:4,О 35*2-38:2 

«Найди отличие» 

Задание: детям предлагается 2 рисунка их задача найти отличие 

Методический прием «Радуга внимания» 

Для его проведения понадобится следующее простое методическое 

оборудование: семь белых альбомных листков с цветным кругом в центре, его 

диаметр 7 см. Цвета кругов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

голубой, фиолетовый. Согласно астрологическим данным, каждый цвет 

соответствует определенному дню недели. На конкретном занятии работаете 

с таким листком, цвет которого соответствует дню недели занятия. 

«Домашние и дикие животные» 

Задача: знать признаки деления животных на домашних и диких, отдельных 

представителей обеих групп. 

Задание: педагог показывает изображение животного, а учащийся говорит, к 

какой группе оно относится. Для усложнения игры можно использовать 

загадки. Например, посреди двора стоит копна, спереди вилы, сзади метлы 

(Корова). 

«Кто где живет?» 

Задание: на доске записаны животные, задача учащихся написать или сказать 

кто из животных где живет. 

Барсук - ….. (в норе) 

Белка - …. (в дупле) 

Бобр - … (в хатке) 

Волк - … (в логове) 

«Скажи ласково» 

Задание: на доске записаны животные, задача учащихся назвать животные 

ласкательными прилагательными. 

Заяц пушистый, а заинька-…. (пушистенький) 
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Белка шустрая, а белочка - …. (шустренькая) 

Волк страшный, а волчонок-…. (страшненький) 

Еж колючий, а ежонок - ….. (колюченький) 

«Чей хвост» 

Задача: научить детей правильно называть и произносить прилагательные. 

Задание: на доске записаны названия животных, учащиеся должны ответить 

на вопрос (чей?), называя правильно прилагательное связанное с 

существительным. 

Хвост у барсука (чей?) - … (барсучий) 

Хвост у белки (чей?) -… (беличий) 

Хвост у бобра (чей?) - …(бобриный) 

Хвост у бурундука (чей?) -…(бурундучий) 

Хвост у волка (чей?) -… (волчий) 

Хвост у выдры (чей?) -… (выдриный) 

Хвост у барана (чей?)-… (бараний) 

Хвост у кабана (чей?)-… (кабаний) 

Хвост у ежа (чей?) - … (ежиный) 

Хвост у зайца (чей?) - … (заячий) 

«Детеныши» 

Задача: назвать детенышей животных 

Волк - … (волчонок) 

Кабан - … ( поросенок) 

Заяц - … (зайчонок) 

Крот - … (кротенок) 

Барсук - …. (барсучонок) 

Бобр - …. (бобренок) 

Бурундук - … (бурундучонок) 

Еж - …  (ежонок) 

Зубр - … (зубренок) 

Змея - … (змееныш) 

«Где растет?» 

Задача: знать место произрастания конкретных овощей и фруктов. 

Задание: педагог показывает учащимся овощи и фрукты, а они объясняют. 

«Деревья, кустарники, травы» 

Эту игру можно проводить тогда, когда учащиеся знают признаки деревьев, 

кустарников и трав. 

Задача: знать морфологические признаки растений, деревьев, кустарников. 

Задание: педагог показывает карточки с изображением деревьев, кустарников, 

трав, учащиеся называют.  

«Летает-не летает» 

Задача: знать летающих и не летающих представителей животного мира 

Задание: в этой игре педагог называет птиц, животных. Учащиеся, если 

названо животное, поднимают руку, если названа птица, руку складывают на 

коленях. 
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«Звездный час» 

Задание: у детей карточки с цифрами от 1 до 3. Учащиеся поднимают 

карточки с цифрой, обозначающей вариант ответа. За каждый правильный 

ответ выдается звезда. У кого звезд больше, тот и победил. 

«Назови детенышей» 

Задача: знать название детенышей домашних и диких животных. 

Задание: педагог показывает карточку с изображением животного, а учащиеся 

называют детеныша. Лошадь, волк, корова, индюк, собака и т.д. 

«Съедобное и несъедобное» 

Задача: учить распознавать по внешним признакам съедобные и несъедобные 

грибы. 

Задание: педагог показывает грибы. Если съедобные, то хлопают в ладоши, и 

педагог кладет их в корзинку. Если несъедобные, то дети не хлопают в ладоши. 

Игра «Четвертый лишний» 

Задача: усвоить обобщающие понятия 

Задание: педагог предлагает карточки с изображением различных предметов, 

дети должны угадать какая карточка лишняя и объясняют свой выбор: малина, 

клубника, подберезовик, черника. Лишний подберезовик, т. к. он гриб, а 

малина, клубника, черника- ягода. 

Игра «Что сначала, а потом?» 

Задача: закрепить знания о созревании овощей и фруктов. 

Оборудование: овощи и фрукты (4-5 наименований) разной спелости 

(например, помидор зеленый, бурый, красный). 

Задание: педагог раздает детям овощи и фрукты. По сигналу «Найди свой 

овощ и фрукт!» дети, в руках у которых овощи и фрукты одного названия, 

объединяются в группу. В каждой группе они размещаются, соблюдая 

последовательность созревания – от неспелого к спелому. Выигрывает та 

группа, которая в правильной последовательности быстрее построится. 

Игра «Найди лишнее слово» 

Задание: в каждом ряду нужно подчеркнуть слово, которое по смыслу не 

подходит к остальным трем словам. 

Окунь, форель, лещ, кит. 

Попугай, кукушка, иволга, скворец. 

Корова, коза, лось, носорог. 

Гранат, груша, яблоко, дыня. 
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