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Оценочные материалы к образовательной программе «Развивающие игры» 

 

Оценочные материалы по программе «Развивающие игры» детей дошкольного возраста 

(от трех до пяти лет) адаптированы для осуществления диагностики педагогом 

дополнительного образования по предмету «Развивающие игры» в условиях деятельности 

образовательного учреждения дополнительного образования детей (группы временного 

пребывания детей дошкольного возраста).  

Дошкольное детство – время первоначального становления личности, формирования 

основ самосознания и индивидуальности ребенка. 

Ведущим типом деятельности в дошкольном возрасте является игра. Согласно теории 

отечественного психолога Д.Б. Эльконина, именно внутри игры, происходит наиболее 

интенсивное развитие познавательной и личностной сферы ребенка. Исходя из этого, 

планируя образовательный процесс с детьми дошкольного возраста, нельзя упускать этот вид 

деятельности. 

В начале 70-х годов Научно-исследовательский институт физиологии детей проводил 

эксперименты, дающие ответ на вопрос о влиянии упражнений мелкой моторики ребёнка на 

развитие его мозговых функций. Работа З.Б. Беляевой подтвердила, что тренировка пальцев 

рук является мощным тонизирующим фактором для коры больших полушарий головного 

мозга. Причём влияние упражнений пальцев рук сказывается сразу же после их выполнения, 

а также они могут способствовать стойкому повышению работоспособности коры головного 

мозга, мыслительной деятельности. Разумеется, всё это происходит у ребёнка не с помощью 

наставлений и объяснений, а в результате постоянных упражнений, самостоятельной 

деятельности в специально организованном взрослыми образовательном пространстве. 

Взрослые всегда действуют осознанно: если у нас появляется стремление и желание 

научиться чему-нибудь, мы берёмся за дело. Но в ребёнке ещё нет ни осознанности, ни 

стремления: и то, и другое необходимо сначала воспитать, развить, сформировать. 

Трёхлетний малыш, только что пришедший в группу, должен элементарно 

адаптироваться к новым условиям. Его впервые «оторвали» от мамы, «бросили» в незнакомый 

детский коллектив. Малышу надо привыкнуть к новой обстановке. Скорейшему привыканию 

способствуют яркие, красочные пособия, которых нет дома, и с которыми так хочется 

поиграть. 

Для каждой сферы чувств есть дидактические материалы различной степени сложности, 

но все они взаимосвязаны между собой, образуют целостность восприятия. Ребёнок 

занимается с одним материалом до тех пор, пока вдоволь не насладится им и не перейдёт на 

следующую ступень трудности. 

В рамках одного занятия ребенок имеет возможность выбирать игры разной 

направленности. Все игры распределены по группам: 

1 группа – игры, направленные на развитие мелкой моторики; 

2 группа – игры, направленные на развитие сенсорных представлений; 

3 группа – игры, направленные на формирование представлений о величине, форме, 

цвете; 

4 группа – игры на развитие психических процессов: внимания, памяти, воображения; 

5 группа – игры на развитие оптико-пространственного мышления. 

Так как каждая группа игр (и игры сами по себе) решают определенные цели и задачи, 

и повторяются из занятия в занятие, то по уровню освоения данных игр, можно судить об 

уровне познавательного развития и познавательной активности дошкольника. 

 

Создание условий, отбор определенных методик и технологий развивающего обучения, 

получение информации о развитии каждого ребенка, личностно-ориентированная модель 

взаимодействия взрослого с ребенком – все это способствует развитию свободной творческой 

личности. 



Для изучения уровня познавательной активности каждого ребенка, выявлении 

особенностей поведения, черт характера, способностей, интересов и наклонностей проводится 

диагностическое исследование. 

Целью диагностического исследования детей является определение исходного уровня 

развития познавательной активности каждого ребенка на начало и конец учебного года; 

определение результативности работы за предыдущий год. 

 

Результаты диагностических процедур позволяют совершенствовать работу по созданию 

условий для развития познавательной активности у детей дошкольного возраста обеспечения 

эмоционального и полноценного психического развития каждого ребенка; способствовать 

развитию творческой индивидуальности воспитанников. 

Результаты диагностики используются: 

• в планировании учебно-воспитательной работе с детьми; 

• коррекции программных общеобразовательных задач; 

• в использовании современных методик и технологий развивающего обучения; 

• создание предметно-развивающей среды; 

• организации индивидуальной работы с детьми. 

Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей 

развития ребенка и подбора оптимального содержания обучения и воспитания, средств и 

приемов адекватного педагогического воздействия. Следует также отметить, что выявленная 

неравномерность в сроках созревания отдельных функций у детей позволяет определить их 

индивидуальные особенности и наметить оптимальные условия для нормального 

психического и физического развития каждого ребенка. 

Воспитательно-образовательная деятельность невозможна без целенаправленного 

анализа и конкретной оценки ее результатов, выражающихся в развитии ребенка.  

Необходимо применение точных параметров оценки результатов педагогической работы 

с детьми на основе точных методик специально разработанных диагностических заданий и 

анализа их выполнения, направленных на выявление уровня знаний, навыков, умений 

определенных качеств личности, способностей. 

Диагностика проводится на основе методик известных исследователей, педагогов-

психологов: Л.А. Венгера, Е.А. Стребелева, О.М. Дьяченко, Э. Сегена, Л.И. Катаева. 

Данные методики направлены на определение уровня познавательной активности 

дошкольников. 

Диагностические исследования психических процессов проводятся и интерпретируются 

педагогом – психологом. 

Диагностика проводится два раза в год: в начале и конце учебного года. Результаты 

наблюдения вносятся в таблицу, которая наглядно представляет как общую картину 

сформированности мыслительных процессов и игровых навыков в той или иной возрастной группе, 

так и результаты каждого ребенка. Анализ собранных материалов дает возможность проследить 

динамику развития каждого ребенка; увидеть перспективу и отследить эффективность 

использования данных материалов, правильно спланировать работу на год и получить 

положительный результат к концу года. 

При диагностировании детей используется метод включенного педагогического 

наблюдения. Диагностические исследования психических процессов проводятся и 

интерпретируются педагогом – психологом. 

Педагог-психолог смотрит уровень развития следующих познавательных процессов: 

• объем, устойчивость, переключаемость внимания; 

• восприятие величины, формы, цвета; 

• восприятия целого и части; 

• умение использовать геометрические эталоны (образцы) при определении общей 

формы конкретных предметов, т.е. группировки по форме; 



• сформированность мыслительных процессов: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификация; 

• умение, связанное с практическим манипулированием предметами; 

• ориентировка в пространстве; 

• сформированность игровых навыков. 

Критерии: 

1. Выбор материалов: 

• 1 балл - не выбирает материал данной группы, не заинтересовывается играми данной 

группы; 

• 2 балла - выбирает материал данной группы, но работает с помощью педагога, 

понимает инструкции; 

• 3 балла - выбирает материал данной группы, работает самостоятельно с интересом. 

 

2. Проявление самостоятельности: 

• 1 балл - не соблюдаются инструкции, выполняет упраждение без интереса; 

• 2 балла - выполняет упражнение, обращаясь за помощью к педагогу или другим 

ребятам; 

• 3 балла - выполняет упражнение самостоятельно, соблюдая все инструкции, без чьей-

либо помощи. 

 

3. Стремится довести начатое дело до конца: 

• 1 балл - выполняет упражнение без интереса, не соблюдая инструкции, завершая 

работу хаотично складывая материал; 

• 2 балла - выполняет упражнение, обращаясь за помощью к педагогу для завершения 

работы; 

• 3 балла - выполняет упражнение с интересом, соблюдая инструкции, заинтересован в 

самостоятельном завершении. 

 

4. Проявление навыков самоконтроля: 

• 1 балл - не выбирает материал данной группы, не заинтересовывается играми данной 

группы; 

• 2 балла - выбирает материал данной группы, но работает с помощью педагога, 

реагирует на образец и расширение инструкций; 

• 3 балла - выполняет упражнение с интересом, соблюдая инструкции, самостоятельно 

справляется с заданием, пользуясь при этом методом целенаправленных проб. 

Исходя из выше обозначенного можно сделать вывод, что включенное педагогическое 

наблюдение на занятиях «Развивающие игры» даёт возможность определить исходный  

уровень развития познавательной активности каждого ребенка на начало и конец учебного 

года; увидеть перспективу и отследить эффективность использования развивающих игр, 

правильно спланировать работу на год и получить положительный результат к концу года.  

 

Представленные материалы позволяют как планировать работу с детьми того или иного 

возраста по формированию познавательной активности и развитию игровых навыков, так и 

отслеживать эффективность работы по дополнительной общеразвивающей программе 

«Развивающие игры». 

Анализ игровой деятельности осуществляется по следующим критериям: 

• игровые действия; 

• использование ролевой речи; 

• выполнение правил игры; 

• коммуникативные навыки; 



• использование предметов заместителей; 

• основное содержание игры. 

 

Методика Л.А. Венгера «Группировка игрушек» 

Цель: выявление уровня сформированности понятий: величины, формы, цвета. 

Оборудование: карточки с изображением предметов разной величины, пирамидка 

фигурная, (треугольник, прямоугольник, квадрат, круг); цилиндры разной величины и цвета. 

Ход исследования: ребенку предлагается разложить предметы по кучкам в 

соответствии с признаком: цвет, форма, величина. 

Инструкция: 1. Положи карточки с большими предметами в одну стопочку, а с 

маленькими в другую; 

1. подбери предметы, похожие на эту фигуру (треугольник, прямоугольник, квадрат, круг); 

2. разложи фигуры по парам по цвету. 

Оценка результатов:  

• действует с учетом образца, заинтересован в конечном результате – 3 балла; 

• действует, не во всех случаях ориентируется на образец – 2 балла; 

• действует, не ориентируясь на образец, после обучения продолжает выполнять без 

учета основного принципа - 1 балл; 

• не принимает и не понимает задание - 0 баллов. 

 

Методика Л.А. Венгера «Разрезная картинка» 

Цель: выявление уровня целостного восприятия предметного изображения на 

картинке. 

Оборудование: разрезные картинки: (сюжетные, предметные), пазлы, кубики. 

Ход исследования: ребенку предлагается рассмотреть картинку, разобрать картинку 

на части и собрать в целую картинку. 

Оценка результатов:  

• самостоятельно справляется с заданием, пользуясь при этом методом 

целенаправленных проб – 3 балла; 

• справляется с заданием после расширения инструкции – 2 балла; 

• принимает задание, понимает, что части надо соединить в целое. После повторения 

инструкции не переходит к самостоятельному выполнению задания - 1 балл; 

• не принимает и не понимает задание - 0 баллов. 

  



Методика «Формочки» 

Диапазон применения: 3, 4 года 

Цель: выявление уровня восприятия отношений предметов по величине и овладения 

предметными действиями. 

Оборудование: 5 – 7 формочек одинаковой формы, но разных по величине, которые 

могут быть упорядочены как элементы сериационного ряда. 

Ход исследования: ребенку показывают формочки, вложенные одна в другую 

(принцип матрешки), затем раскладывает их в беспорядке перед ребенком и предлагает: 

«Собери формочки как было». 

В случае необходимости взрослый показывает, как надо выполнять задание, на первых 

двух элементах – в самую большую формочку вкладывается формочка поменьше. Дальше 

ребенок должен выполнить задание самостоятельно. 

Оценка результатов:  

• выполнение задания соответствует решение задачи на основе зрительного соотнесения. 

Для детей четвертого года жизни допустимо выполнение этого задания с одной – двумя 

практическими пробами – 3 балла; 

• ребенок правильно сложил 2 – 3 формочки, затем пропустил нижнюю, продолжил 

складывание добавив еще 1-2 формочки. У него осталась лишняя, и он сам начал 

складывать заново. В конечном итоге ребенок самостоятельно выполняет задание – 2 

балла; 

• рассматривается как отсутствие самостоятельного решения данной задачи. В этом 

случае ребенку предлагается сложить меньшее количество элементов (3 - 4) или 

видоизменить задачу: выбрать больший элемент из двух, а затем из трех - 1 балл; 

• отказывается выполнять данное задание - 0 баллов. 

Материал методики может быть использован для оценки восприятия цвета на основе 

выбора по образцу, а также для выяснения названий цветов. 

 

Методика «Разбор и складывание пирамиды» 

(А.А. Венгер, Т.Л. Выготский, Э.И. Леонгардт.) 

Диапазон применения: 3, 4, 5 лет 

Цель: выявление уровня восприятия отношений предметов по величине и овладения 

предметными действиями, исследование наглядно-действенных форм мышления, 

возможности моделирования с учетом величины деталей (на материальном уровне) 

Оборудование: пирамида из 6-10 колец 

Инструкция: «Собери пирамидку, как было» 

Ход исследования: Ребенку показывается образец пирамидки, фиксируя внимание 

ребенка на том, что пирамидка ровная. Затем образец разбирается и элементы выкладываются 

перед ребенком в беспорядке. Если ребенок затрудняется, то взрослый показывает ему на 

первых двух элементах, как надо выполнять задание. 

Дети 3 лет могут складывать пирамидку без учета величины. Неадекватным для них 

будет складывание пирамиды с попыткой надеть кольцо на закрытый колпачок. 

Дети 4 лет должны нанизывать пирамидку с учетом величины, но могут прибегать к 

пробам и примериванию. 

Дети 5 лет должны пользоваться зрительным соотнесением. 

 



Оценка результатов:  

• задание выполнено на основе зрительного соотнесения – 3 балла; 

• ребенок выполняет задание с помощью примеривания, сопоставления элементов 

пирамидки до надевания на стержень – 2 балла; 

• отсутствие самостоятельного решения данной задачи - 1 балл; 

 

Результаты проведения диагностического исследования 

(форма) 

Сводная таблица для фиксации результатов уровня включенного педагогического 

наблюдения детей дошкольного возраста по программе «Развивающие игры» 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Группировка 

игрушек 

Разрезная 

картинка 

Формочки Разбор и 

складывание 

пирамиды 

Средний 

показатель 

1  н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

2            

3            

4            

5            

            

 

Сравнительные данные исследования включенного педагогического наблюдения 

детей дошкольного возраста на начало и конец учебного года 

 
Средний показатель Количество показателей на 

начало учебного года 

Количество показателей на 

конец учебного года балл уровень 

0 - 0,7 низкий   
0,8 - 1,6 допустимый   
1,7 - 2,3 достаточный   
2,4 - 3,0 высокий   

 

Таблица 2 

Сводная таблица для фиксации результатов уровня включенного педагогического 

наблюдения детей дошкольного возраста по программе «Развивающие игры» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Выбор 

материалов 

Проявление 

самостоятельности 

Стремится 

довести 

начатое 

дело до 

конца 

Проявление 

навыков 

самоконтроля 

Средний 

показатель 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1            

2            

3            

4            

5            
 

 


