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ФГОС ДО ФГОС НОО (2009)  

Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и 

следствиях и др.), «формирование 

познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности»; 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений. 

 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов  

 

Преемственность содержания начального и дошкольного 

образования 
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Содержание 

 



Структура страницы пособия: 



«Есть прекрасный способ развития произвольности 
поведения ребёнка. Это игры с правилами. Вспомните, как 

непоседы, «нежелающие» выполнять требования учителя на 
уроке, играют в любую игру – сколько в них азарта, как точно 
они стремятся выполнить правила этой игры, как бурно они 

реагируют на любые нарушения этих правил! Эти игры 
организуют, регулируют действия ребёнка, ограничивают его 
спонтанную, импульсивную активность. Осознавая правила 

игры, дети начинают подчинять им свои действия, в 
результате чего формируется волевая и эмоциональная 

саморегуляция».  

ЖУРОВА Л.Е. ШЕСТИЛЕТНИЙ ПЕРВОКЛАССНИК // ИЗД. ДОМ 

«ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ». НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2007. №13. С. 7- 8. 

 



Формирование умений анализировать 
отдельные признаки и свойства предметов в 

игровой деятельности 
• Игры: 

•  «Танграм», 

• «Собери картинку», 

• «Расположи предметы в таблице», 

• «Определи, что верно, что неверно», 

•  «Чудесный мешочек» и др. 
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Что будет знать и уметь Ваш ребёнок: 

•  выделять и анализировать отдельные признаки и 
свойства объектов, осмысливать увиденное, активно 
включать в процесс восприятия мыслительную 
деятельность; 

• понимать значение слов и учиться самому формулировать 
ответы, используя новые слова и словосочетания: 

     одинаковые по размеру (по цвету, по форме) и др. 

• рассказывать о последовательности при поиске 
фрагментов картинки; 

• объяснять свои действия по ходу выполнения задания.  

 

         Важно пополнять активный и пассивный словарь      

         ребёнка!  
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Что будет знать и уметь Ваш ребёнок: 
• использовать слова, определяющие логическую структуру 

предложения: каждый, любой, какой-нибудь, все, не 
красный, и др.;  

• определять место предмета в «прямоугольной» таблице; 

• объяснять, в чём заключается логическая закономерность, 
почему, например, почему именно такие объекты должны 
заполнить пустые места в «цепочке» и др. 

• объяснять ошибки, допущенные в рисунке;  

• выстраивать последовательность событий после 
прослушивания сказок;  
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• После выполнения задания важно не только 
зафиксировать «верно» или «неверно»ребёнок справился, 
но и предложить ему порассуждать, доказать своё 
мнение, объяснить свой выбор.  

• Если выполнение некоторых заданий вызывает серьёзные 
затруднения, сделайте их вместе с ребёнком. 
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Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
Кочурова Елена Эдуардовна           

             kochurova@list.ru 

    к. п. н.,  ст. н. с.  
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