
  



 

 

 

1. Пояснительная записка 

Познавательное развитие занимает одно из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса дошкольного учреждения и является его приоритетным 

направлением. Для познавательного  развития личности ребенка огромное значение имеет 

разнообразная деятельность:  познавательно- игровая, исследовательская, 

экспериментальная, речевая, социально- коммуникативная, художественно- эстетическая и 

др.  

Важной задачей познавательного развития  является формирование у детей 

познавательных интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также творческих 

способностей.   

Программа «Город Коврограф» вводит ребенка в удивительный мир  путешествий, 

поиска приключений, решению задач, развитию фантазии, творчества и с помощью такого  

материала, как, развивающие игры Воскобовича, есть возможность поверить в себя, в свои 

способности. 

Программа предусматривает развитие у обучающихся познавательных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности 

каждого ребёнка.  

Отличительные особенности программы 
 В настоящей программе используются два вида ковров: Коврограф и Фиолетовый 

лес, к которым прилагается огромное количество элементов для развитияпо всем 

образовательным областям. Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, 

фантазии, сказки и дает возможность придумывать, проигрывать различные 

познавательные истории, проблемные ситуации, поиск решения каких-то задач. 

Развитие познавательных способностей детей всегда рассматривается, как одна из 

актуальных задач образования. 

Эта актуальность обусловлена, прежде всего, тем, что традиционное обучение 

представляет собой в большей степени репродуктивный процесс передачи ребенку того, 

что создано человечеством в различных образовательных областях. 

Любое занятие- игра с применением игр Воскобовича- не только увлекательна, но и 

познавательна. Эти игры дают возможность ребенку проявить свою индивидуальность, 

воплотить замысел, ощутить радость победы над поставленной задачей. Кроме того, дети 

приобретают навыки конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в 

коллективе. Тот, кто научится чувствовать в своем познавательном мире уверенность в 

себе, в своих знаниях и силах, может рассчитывать на успех в дальнейшей жизни вне 

детского сада. 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на детей 3-5 лет, с учетом  психологических особенностей 

развития. Ребенок 3- 5 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте ребёнок выходит за пределы семейного круга, 

его общение становится внеситуативным, взрослые для него начинают выступать не только, 

как члены семьи, но и как носители определенной общественной функции. Формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Взаимоотношения ярко проявляются в игровой 

деятельности. Однако уже в этом возрасте могут развиваться  устойчивые избирательные 

взаимоотношения. 

Объем и срок освоения программы: 
Программа рассчитана на 2 года,  68 часов.  Занятия проходят один раз в неделю, по 

15минут. Группа сформирована из детей в количестве 10 чел. 

Формы обучения: очная, групповая.  

Особенности организации образовательного процесса: 



Набор детей в группу свободный. Все желающие, подходящие по возрасту, могут 

записаться в объединение.  Занятия требуют от обучающихся большой концентрации 

внимания, терпения, зрительной нагрузки, а от педагога – постоянного наблюдения за 

детьми и практической помощи каждому. Учитывая эти особенности, рекомендуется 

работать с группой, в состав которой входит не более 10 человек. В такой группе удобно 

работать и педагогу и обучающимся. Педагог может максимально реализовать личностно-

ориентированный подход, обучающиеся  имеют возможность работать в микрогруппах, 

поэтому  каждый может рассчитывать на внимание педагога.  

Режим занятий: 
Общее количество часов за два года - 68 часов. Занятия проходят один раз в неделю 

по 15 минут. 

Цель программы: 

развитие познавательно- исследовательских способностей обучающихся 

посредством подобранной картотеки игр Воскобовича и конспектов разработанных 

педагогом.  

Задачи: 

Обучающие: 

- обучать логическому мышлению, навыкам конструирования, ориентировки в 

пространстве. 

-  формировать  умения следовать определенным правилам.  

-  знакомить детей с основными геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

- способствовать развитию речи детей, обогащать  словарь ребенка новыми понятиями.  

Развивающие: 

-  развивать внимание, память, координацию движений.  

-  развивать мелкую моторику  рук и глазомер.  

- развивать  художественный  вкус, творческие способности и фантазии детей.  

-  развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 

-  воспитывать чувство взаимопомощи, отзывчивость, доброту.  

-  расширять коммуникативные способностей детей.  

- способствовать созданию игровых ситуаций. 

2. Учебный план на 1 год: 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1.   Вводное занятие. 1 0,5 0,5 

2. «Цветные гномики» 5 0,5 4,5 

3. «Цифроцирк» 5 0,5 4,5 

4. «Веселые веревочки» 5 0,5 4,5 

5. «Друзья малыша Гео» 6 0,5 5,5 

6. «Геометрические фигуры» 6 0,5 5,5 

7. «Кораблик Плюх- плюх» 5 0,5 4,5 

8. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

Итого: 34   

 

            3. Содержание  обучения 

1. Вводное занятие(ознакомление с коврографом, его элементами, способами 

работы). 
Все герои (знакомство с персонажами, опыты с элементами, т. к они на липучках). 
2. Цветные гномики. 

Десять карточек с изображение гномиков на определенном цвете. У каждого 

гномика есть свое имя, в соответствии с цветом. (Красный Кохле, оранжевый Охле, желтый 

Желе, зеленый Зеле, голубой Селе, синий Селе, фиолетовый Фи и дополнительные черный 

Черныш, белый Белыш, серый Сержик). Игры с применением этих гномиков, способствуют 

быстрому запоминанию и пониманию цветовой гамме в соответствии возрасту детей. Так 



же гномики могут помогать другим, ходить друг к другу в гости (здесь используются 

веселые веревочки). 

3. Цифроцирк. 
Десять карточек с изображением цифр и животных, для лучшего запоминания 

детьми цифр. Смотря на карточку дети видят животное и вспоминают название цифры. 

Например: 1- ёжик, 2- заяц, 3- летучая мышь. С применением этих карточек можно 

придумывать разные логические истории. Мы воображаем, что эти цифры работники цирка 

и они дрессируют разных животных, так же дружат с цветными гномиками и т.д. 

4. Веселые веревочки. 
Эти цветные помощницы во всем: изучение цвета, длинны, высоты, геометрических 

фигур, проложению  тропинок, дорожек и соединению любых элементов игры. Так же 

можно их использовать в конструировании (мебель, игрушки, транспорт и многое другое) 

5. Друзья малыша Гео. 
Малыш Гео, можно сказать основной персонаж в этом городе. У него большое 

количество друзей, которые имеют своеобразные имена. Поэтому на занятиях мы 

знакомимся постепенно с каждым. Эти друзья имеют, как положительные, так и 

отрицательные характеры и роли, поэтому мы стараемся найти подход к каждому из них. 

6. Геометрические фигуры. 

На коврографе есть разные геометрические фигуры. Есть цветные квадраты, 

которые принадлежат гномикам, потому что их цвет соответствует им, есть объемные 

фигуры серого цвета, их можно применять в конструировании (здания, мосты, дороги и 

т.д.). Используя эти фигуры, можно по-разному найти им применение, все зависит от 

фантазии детей. 

7. Кораблик «Плюх- плюх». 

Кораблик «Плюх- плюх» представляет собой деревянную игрушку кораблик, с 

разноуровневыми стойками. На каждой стойке одет элемент(парус) определенного цвета и 

количества. Стоек 5 белых флажков 1, желтые 2, зеленые 3, красные 4, синие 5. Играя с 

этим корабликом, мы развиваем внимание, память, осваиваем счет, соотносим количество 

предметов, изучаем и закрепляем знание цветовой гаммы. 

8. Итоговое занятие «Путешествие по г. Коврографу» 

                              4. Планируемые результаты 
Личностные:  

- расширение любознательности, сообразительности при выполнении заданий 
проблемного и эстетического характера; 
- поднят уровень внимательности, настойчивости, целеустремленности, умение 

преодолевать трудности в процессе игр; 

- повышение трудолюбия, ответственности, дисциплинированности, аккуратности в 

использовании всех элементов коврографа и фиолетового леса. 

Полученные  результаты: 

-умение включаться в групповую работу; 

-умениевыполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии по выполнению заданий; 

-умение контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Планируемые предметные результаты:  

- ценить свой труд и труд другого человека.  

-бережно относиться к  предметам окружающего нас  мира.  

-сотрудничать с товарищами при создании коллективной работы. 

Оценка знаний обучающихся проводится визуально во время занятий, а также во время 

собеседований с педагогом. 

Заключительный контроль проводится по итогам аттестации в конце учебного года. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1.Проведение сказок- театрализаций. 

2.Изготовление дополнительных элементов (распечатывание  героев, 

геометрические фигурывырезаем из плотного материала, веревочки- липучки). 

3. Диагностика. 



5. Ресурсное обеспечение. 

Для организации учебного процесса необходимы следующие условия:  

− кадровые: требуется педагог дополнительного образования, 1-й или высшей 

квалификационной категории, отвечающий всем требованиям квалификационной 

характеристики для соответствующей должности. 

− материально-технические условия: необходимо наличие кабинета или специально 

оборудованного помещения. 

− оснащение мебелью, учебными столами и стульями, компьютером, шкафами для 

хранения методической, справочно-информационной и учебной литературы, видеозаписей;  

− стендовые доски для тематической информации.  

Информационное обеспечение программы:  

− учебно-методические пособия;  

− демонстрационный и раздаточный материал;  

− тематические папки;  

6. Формы аттестации. 

Промежуточный контроль проводится: 

− устного опроса;  

− наблюдения;  

− практическое задание;  

Итоговая аттестация проводится в конце в форме:  

− участие в совместных играх. 

− просмотр коллективных игровых ситуаций. 

7. Оценочные материалы: 

Для оценки деятельности и результатоввыполнения заданий каждого обучаемого 

применяется контроль качества выполненных работ. Итоговой работой каждого раздела 

темы является выполнение определенного задания на игровом поле. 

— изготовление чего- либо, по различным темамнедели  ис применением различных 

материалов на коврографе. 

В основу содержания программы положены педагогические принципы: 

• принцип постепенности и доступности, определяющий соблюдение установок «от 

простого к сложному», «от доступного к трудному»; 

• принцип системности и преемственности, обеспечивающий взаимосвязь и 

последовательность всех компонентов программы;  

• принцип личностно-ориентированного обучения, предусматривающий создание 

условий для максимального развития способностей и задатков, сохранение 

индивидуальных особенностей дошкольников;  

• принцип развивающего обучения;  

• принцип психологического комфорта ребенка.  

В программе используются следующие методы обучения:  

− монологический  

− диалогический  

− показательный  

− практико-ориентированный  

− творческий  

− наглядный.  
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Приложение 2 

Для отслеживания оценки сформированности личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД педагогами дополнительного 

образования используется следующая таблица с показателями сформированности УУД. 
Название объединения ___________________, Ф.И.О. педагога дополнительного образования ______________________________________ 

 

Показатели сформированности УУД 

ФИО учащегося 

Средний 

балл по 

группе 

И
в
ан

о
в
а 

К
 

П
ет

р
о

в
а 

                   

Личностные УУД 

Ребенок положительно относится к 

обучению, к познавательной 

деятельности.  

                      

С желанием участвует в творческом 

процессе. 

                      

Обучающийся с желанием посещает 

занятия в объединении. 

                      

Стремится к самостоятельной 

творческой деятельности.  

                      

Ребенок с желанием посещает занятия по 

программе.  

                      

На занятиях преобладает позитивный 
настрой. 

                      

Стремится к самостоятельной 

познавательной деятельности.  

                      

Внимательно выслушивает каждого 

члена группы, не навязывает свое 

собственное мнение. 

                      

 Вносит свои предложения при 

обсуждении заданий, активно работает в 

группе. 

                      

Регулятивные УУД 

Легко включается в тему занятия, 

понимает и применяет теоретические 

знания в практической деятельности 

                      

Самостоятельно определяет и 

формулирует цель деятельности на 

занятии 

                      

Самостоятельно составляет алгоритм 

выполнения задания. 

.                       

Самостоятельно отличает верно, 
выполненное задание от неверного, 

.                      



корректно исправляет недочеты и 

ошибки; 

 Активно участвует в работе группы. .                      

Ответственно относится к поручениям                       

Коммуникативные УУД 

Понятно формирует и высказывает свою 

позицию в диалоге. 

.                      

Умеет выстраивать диалог 

договариваться с товарищами, идет на 

компромисс. 

.                      

Предлагает нестандартные идеи, 

подходящие для выполнения задания в 

группе. 

                      

Умеет подключить к возникшей 

проблеме педагога, не игнорирует 
помощь. 

                      

Находит единомышленников и 

привлекает их к совместной 

деятельности. 

                      

Познавательные УУД 

 Сравнивает полученные результаты с 

поставленными задачами. 

.                      

Способен добывать новые знания, 

используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии 

                      

Самостоятельно создает алгоритм 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

                      

Проявляет инициативу: участвует в 

различных конкурсах, проектах. 

                      

Самостоятельно готовит сообщение для 

защиты своей работы.  

                      

 Умеет аргументировано, четко отвечать 

на задаваемые вопросы при 
доказательстве принятых решений.  

                      

Общий показатель по группе  

УУД (%) 

Личностные  

Регулятивные  

Познавательные   

Коммуникативные   

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  



Приложение 3  

Внешняя оценка сформированных у обучающихся компетентностей 

 

Компетентн

ость  

Содержание действий  Баллы 

Коммуника

тивная 

 

Избегает работы в группах и парах, с нежеланием принимает участие над 

коллективной работой, предпочитает уединенное выполнения заданий. Часто не 

удовлетворен оценкой своей деятельности другими детьми и педагога. 

1 

При работе в группах и парах чаще всего навязывает свое мнение при  решении 

поставленных задач. Редко прислушивается к мнению других детей, не проявляет 

лояльности при оценивании своих работ и работ детей. 

2 

Проявляет интерес к групповой работе. Старается слушать и понимать собеседника, 
выполнять правила общения и поведения на занятиях по программе, владеть умениями 

адекватно оценивать результат собственной деятельности, уважительно относится к 

выражению видения проблемы другими детьми. 

3 

 Проявляет инициативу при групповой работе. С интересом слушает, понимает 

собеседника. Следует  правилам общения и поведения на занятиях, адекватно оценивает 

результат собственной деятельности, уважительно относится к выражению видения 

проблемы другими детьми. 

4 

Информаци

онная 

 

Плохо ориентируется в источниках информации, не умеет вычленять главное. Не 

использует полученную информацию в творческой деятельности. 
1 

Использует информацию с целью копирования и реализации уже имеющихся 

вариантов, не привнося нового, своего. Работу ведет по отработанному алгоритму, 

ограничивая творческие воображение. 

2 

Оценивает свои творческие  возможности, определяет алгоритм действий при 

реализации задумки. Умело использует  источники информации в творческой 

деятельности.   

3 

Ценностно-
смысловая 

Не имеет представления о конечном результате выполняемой работы. Выполняет  работу 
по предложенному педагогом алгоритму. Часто меняет вид деятельности, не умея 

выстраивать четкой схемы выполнения задания.  

1 

При выполнении работы выбирает облегченные варианты (то, что получается хорошо). 

Использует ограниченное количество приемов и методов при выполнении задания. Не 

всегда осознает, как достигнуть конечного результата, выстроить действия для его 

достижения.   

2 

Из предлагаемых вариантов выбирает самый оригинальный, нестандартный вариант. 2 

Способен  на опирающиеся варианты, придумать свой вариант и способ его реализации 3 

Проявляет способности воплощать нестандартные, креативные идеи в познавательной 

деятельности, является идейным вдохновителем для других обучающихся.  
4 

Уровни сформированности ключевых компетентностей. 

1балл – не достигнут необходимый уровень 

2 балла – базовый уровень 

3 балла – повышенный уровень 

4 балла – творческий уровень 

 
Уровни усвоения ДООП  

Уровни 

усвоения 

программы 

Характеристики продукта 

творческой деятельности 

Показатель 

оценивания 
% - 

Минимальный 

 

- с нежеланием принимает участие над коллективной работой, 

Неадекватно реагирует на оценку собственной деятельности. 

- не ориентируется в источниках информации, не использует 

полученную информацию в познавательной деятельности. 

- не имеет представления о конечном результате выполняемой 

работы.  

«1» 

ниже нормы, 

Неудовлетворитель

но 

Поставленная 

задача не решена 

0-49% 

Базовый 

уровень 
 

- при работе в группах и парах чаще всего навязывает свое 

мнение, не проявляет лояльности при оценивании своих работ и 

работ других детей.   

- использует информацию с целью копирования. Работу ведет 

по отработанному алгоритму, ограничивая творческое 
воображение. 

- использует ограниченное количество приемов и методов при 

выполнении задания.   

«2» 

Норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Решение 

поставленной 
задачи выполнена с 

некоторыми 

недочетами 

50-64% 

 



Повышенный 

уровень 

- в групповой работе старается слушать и понимать 

собеседника, выполнять правила общения и поведения на 

занятиях по программе, владеть умениями адекватно оценивать 

результат собственной деятельности, уважительно относится к 

выражению видения проблемы другими детьми 
- адекватно оценивает свои творческие  возможности, 

определяет алгоритм действий при реализации задумки.  
- умеет ставить цель и  стремится к ее реализации. 

- способен  на опирающиеся варианты, придумать свой вариант 
и способ его реализации 

«3» 

Хорошо. 

Поставленная 

задача решена 

полностью. 

65-74% 

 

Творческий 

уровень 

 - инициативен в групповой работе. С интересом слушает, 

понимает собеседника, адекватно оценивает результат 

собственной деятельности. 

- проявляет в самостоятельность в познавательной 

деятельности. 
Эмоционально воспринимает окружающий мир. Корректно 

относится к нетрадиционному, нереалистичному творчеству. 

- проявляет способности воплощать нестандартные, креативные 

идеи в творческой деятельности, является идейным 

вдохновителем для других обучающихся. 

«4» 

Отлично. 

Полностью 

успешное решение 

поставленной 

задачи 

75-

100% 

 

 


	1. Вводное занятие(ознакомление с коврографом, его элементами, способами работы).
	Все герои (знакомство с персонажами, опыты с элементами, т. к они на липучках).

