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Пояснительная записка 

 

 Предлагаемая общеобразовательная Программа имеет социально - 

педагогическую  направленность , которая является важным направлением 

для развития  социальной адаптации, повышения уровня готовности, 

обучающихся к взаимодействию с различными социальными институтами, 

формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, 

устройстве общества. 

Актуальность Программы   характеризуется тем, что одним из 

ведущих факторов формирования исторического и патриотического сознания 

детей является их ознакомление с историей родного края. Необходимость 

развития интересов дошкольников в этой области связана с социальным 

запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей 

о родном крае и его лучших людях, природе, традициях, тем более 

действенными окажутся они в воспитании любви к родной Республике. 

Отличительная особенность данной Программы  Программа 

разработана самостоятельно на основе анализа таких методических пособий, 

как  «Коми народный календарь в системе работы образовательного 

учреждения»    (Т .И.Чудова , И. Н. Набиуллина , В.А Муравьева), 

«Ознакомление дошкольников с народной культурой коми (зырян) 

средствами музейной педагогики» ( Т.И.Чудова , И. Н. Набиуллина , З. 

В.Остапова, В.А Муравьева, Т.А Пьянкова), методических рекомендаций по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с жизнью и бытом народа Коми 

«Родник» (  Е.И. Пантелеева), «Детям о культуре народа коми» (Т. В. 

Клейман). 

Данные методические пособия отражают одно или два направления по 

ознакомлению детей с региональным  компонентом. Разработанная мною 

Программа включает такие разделы, как «Семья. Традиции», «Жилище. 
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Быт», «Растительный и животный мир Республики Коми», «Мой город», 

«Народное творчество». 

Адресат Программы Программа адресована детям в возрасте от 6-7 

лет.  В этом возрасте ребенок имеет достаточно представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе. Может рассказать о своем родном 

городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. Знает, что 

Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна. 

Данный возраст самый благоприятный для формирования первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Объем Программы -  33 часа. 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

Режим занятий -  занятия проходят один раз в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

Срок освоения Программы – 33 недели, 8 месяцев. 

Цель и задачи программы 

Цель Программы – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества  и государства посредствам  регионального 

компонента. 

Задачи Программы: 

 формировать интерес к истории родного края, его культуре и природе; 

 расширить представления о людях населяющих район (профессии, 

многонациональность и т.д.); 

 воспитывать в детях чувство достоинства, гордости за свою семью, 

народ, поселок, осознанно-бережное, экологически-целесообразное 

отношение к человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к 

миру, созданному трудом человека в родном крае. 
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Учебный план  

Таблица № 1 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 

1  «Моя семья» 1 

2 «Жилище коми народа» 1 

3 «Дары осени» 1 

4 « Посиделки» 1 

5 «Покровские посиделки» 1 

6 «Мир прошлого коми народных музыкальных 

инструментов» 

1 

7 «Путешествие в прошлое г. Сыктывкара» 1 

8 «На берегу реки Сысола» 1 

9 «Стефановская площадь» 1 

10 «Сердце матери» 1 

11 «Домы отменные» 1 

12 « Птицы нашего края» 1 

13 «Сказка, сказка, прибаутка…» 1 

14 «Домашние производства и ремёсла» 

(Прядение и ткачество) 

1 

15 «Домашние производства и ремёсла» 

(Деревообработка, гончарство) 

1 

16  «Жизнь и быт коми народа» 1 

17 « Заповедные места  Республики Коми» 1 

18 «Игрушка - игрушечка» 1 

19 «Экскурсия в лесопарковую зону» 1 

20 «Игрушка- игрушечка» 1 

21 «Легенды и сказания народов коми» 1 

22 «Богатыри Коми» 1 

23 «Города Республики Коми» 1 

24 «Путешествие по нашей республике» 1 

25 «Красная книга Республики Коми» 1 

26 «Государственные символы Республики Коми» 1 

27 «Праздник Светлой Пасхи» 1 

28 «Священное дерево- берёза» 1 

29 «Домашняя утварь коми народа» 1 

30 «Республика Коми в годы Великой Отечественной 

войны» 

1 

31 «Лекарственные растения Республики Коми» 1 

32 « Ознакомление с берестой» 1 

33 «Народный орнамент коми» 1 

Итого: 33 
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Календарный учебный график 

Таблица № 2 

Дата начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10.2019 г. 29.05.2020 г. 33 недели Каникулы не 

предусмотрены  

с 01.10.19 г.  

по 04.10.19 г. 

с 25.05.20 г.  

по 29.05.20 г. 
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Календарно – тематическое планирование 

Таблица № 3 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Программное содержание  Материалы и 

оборудование 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

(факт) 

1 «Моя семья» Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье 

(люди, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся 

друг о друге).Расширять 

представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к 

семье, к близким; воспитывать 

желание заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за 

свою семью. 

Видеопроектор 01.10.19  

2 «Жилище коми 

народа» 

Формировать интерес к 

изучению Коми края. 

Расширять представления 

детей об исторических и 

современных архитектурных 

сооружениях в республике 

Коми. Развивать 

познавательный интерес и 

любовь к родному краю. 

Плакаты с 

архитектурными 

сооружениями 

08.10.19  

3 «Дары осени» Расширять представления 

детей об осенних изменениях 

в природе нашего края. 

Закреплять знания об овощах, 

фруктах, грибах. Развивать 

любознательность и 

познавательную активность. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

Развивать творчество и 

инициативу. 

Предметные 

картинки 

(овощи, фрукты, 

грибы) 

15.10.19  

4 « Посиделки» Закрепить знания детей о 

русском народном творчестве, 

развивать интерес к 

традициям русского народа, 

прививать любовь к 

фольклору. 

 Воспитывать любовь к 

устному народному 

творчеству, традициям и на 

основании их – 

патриотические чувства. 

Сюжетные 

картинки с 

изображением 

традиций 

русского народа 

22.10.19  
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Развивать эстетические 

чувства, музыкальный слух, 

внимание и память. 

5 «Покровские 

посиделки» 

Познакомить детей с 

традициями коми народа. 

Прививать интерес к истории и 

культуре коми народа. 

Приобщать к народной 

культуре на основе активного 

использования фольклора 

(песни, игры, пословицы). 

Воспитывать уважение к 

народным традициям. 

Музыкальный 

центр, аудио 

записи 

29.10.19  

6 «Мир прошлого 

коми народных 

музыкальных 

инструментов» 

Приобщение дошкольников к 

культуре народа коми 

средством музыки. 

Познакомить дошкольников с 

коми народными 

музыкальными 

инструментами: историей 

создания, некоторыми 

особенностями изготовления, 

приёмами игры на 

инструментах. 

 Дать названия инструментов 

на коми языке: шур-шар, зиль-

зёль, тутш-тотш, сярган, 

торган,  сера палич. 

 Развивать слуховое внимание 

и музыкальную память. 

 Воспитывать чувство любви и 

уважения к своей малой 

Родине, к мастерам-умельцам. 

 

Предметные 

картинки с 

изображением 

музыкальных 

инструментов 

05.11.19  

7 «Путешествие в 

прошлое г. 

Сыктывкара» 

Закрепить представление детей 

об улицах современного 

города .Познакомить с 

внешним обликом некоторых 

улиц старого города. 

Воспитывать 

любознательность 

Сюжетные 

картины с 

изображением 

города 

Сыктывкар 

12.11.19  

8 «На берегу реки 

Сысола» 

Вызвать чувство гордости за 

современный город. 

Расширить представление 

детей об облике старого города 

.Обосновать название города –

Усть- Сысольск. 

Сюжетные 

картины с 

изображением 

города Усть- 

Сысольск 

19.11.19  

9 «Стефановская 

площадь» 

Уточнить знания детей о 

современной площади 

г.Сыктывкар, главных 

учреждениях, находящихся 

здесь. Формировать 

Видеопроектор  26.11.19  
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представления об облике 

старой площади и её значение 

для горожан. 

10 «Сердце матери» Повысить социальную 

значимость материнства 

,показать значимый для 

ребенка образ мамы. 

Воспитывать у детей чувство 

глубокой любви и 

привязанности к самому 

близкому и родному человеку 

–маме. Формировать умение 

проявлять заботу ,внимание, 

желание помогать маме, 

радовать ее добрыми делами и 

поступками. Развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

творческую 

самостоятельность, 

эстетический вкус. 

 

Музыкальный 

центр 

03.12.19  

11 «Домы отменные» Познакомить детей с разными 

типами домов и частями дома;  

пополнить знания о 

конструкциях домов Учить 

детей ориентироваться в 

видах жилых строений. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему дому. 

Сюжетные 

картины 

10.12.19  

12 «Птицы нашего 

края» 

Расширять знания о 

разнообразии мира пернатых. 

Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в 

данной местности. 

Формировать умение 

выделять характерные 

особенности разных птиц. 

Развивать познавательный 

интерес. Воспитывать любовь 

к обитателям природы. 

Картинки с 

изображением 

птиц 

17.12.19  

13 «Сказка, сказка, 

прибаутка…» 

Формировать уважение к 

традициям коми народа; дать 

понятие «коми народная 

сказка»; вспомнить и 

закрепить названия коми 

сказок и их персонажей. 

Воспитывать интерес к 

национальной культуре. 

Коми сказки 24.12.19  

14 «Домашние 

производства и 

ремёсла» 

Ознакомление детей с видом 

народного творчества – 

прядение и ткачество. 

Картинки с 

изображением 

прялки, 

31.12.19  
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(Прядение и 

ткачество) 

Познакомить с предметами 

быта: прялкой, ткацким 

станком. Приобщать детей к 

истокам народной культуры. 

Воспитывать 

любознательность. 

ткацкого станка. 

15 «Домашние 

производства и 

ремёсла» 

(Деревообработка, 

гончарство) 

Познакомить воспитанников с 

такими видами народного 

творчества, как 

деревообработка и гончарство. 

Закрепить представление о 

том, кто такие мастера. 

Расширять кругозор детей. 

Воспитывать интерес к 

культуре и искусству своего 

народа. 

Видеопроектор  14.01.20  

16 «Жизнь и быт 

коми народа» 

 

 

 

Содействовать развитию 

познавательного  интереса к 

жизни, традициям, обычаям 

своего народа. Развивать у 

детей интерес и желание 

больше знать о Коми крае, его 

народе. Познакомить детей с 

особенностями быта коми 

людей. Развивать умение 

находить и называть различия 

по использованию предметов 

быта в прошлом и настоящем. 

Видеопроектор 21.01.20  

17 «Заповедные места  

Республики Коми» 

Формировать в представление 

детей об  образе Коми 

республике, как  территории  

имеющей богатую и 

разнообразную природу, 

воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

природе, быть активным 

участником и другом природы. 

Познакомить с наиболее 

известными заповедниками на 

территории нашей республики, 

их назначением. воспитывать 

интерес и бережное отношение 

к природе. 

 

Видеопроектор 

Презентация 

«Заповедники 

Республики 

Коми» 

28.01.20  

18 «Игрушка- 

игрушечка» 

Знакомить  детей с коми 

народными игрушками; 

воспитывать интерес к 

культуре коми народа. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

коми игрушек 

04.02.20  

19 «Экскурсия в 

лесопарковую 

зону» 

Закрепить знания о сезонных 

изменениях в жизни лесных 

обитателей; закреплять 

правила поведения в природе; 

Сюжетные 

картины 

11.02.20  
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расширять знания о внешних 

признаках, 

повадках, зимнем образе 

жизни лесных обитателей; 

учить сравнивать, 

анализировать, создавать 

простейшие причинно-

следственные связи, видеть 

красоту окружающего мира. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

20 «Игрушка- 

игрушечка» 

Продолжать знакомить детей с 

коми народными игрушками; 

воспитывать интерес к 

культуре коми народа. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

коми игрушек 

18.02.20  

21 «Легенды и 

сказания народов 

коми» 

 Воспитывать уважение к 

самобытной культуре народов 

Коми. 

Приобщать к богатому 

литературному наследию 

поэтов, к устному народному 

творчеству. Обогащать 

словарный запас детей 

национальными названиями 

края, предметов быта, 

одежды, ремесел, символикой. 

Расширять знания детей о 

жизни, быте и культуре 

народов Коми через фольклор. 

Видеопроектор  25.02.20  

22 «Богатыри Коми» Формировать представление 

детей о богатырях коми земли. 

Приобщать детей к наследию 

коми культуры. Расширять 

представления детей о коми 

богатырях: Кирьян -Варьян и 

Педор- Кирон. Воспитывать 

любовь к своему народу. 

Видеопроектор 03.03.20  

23 «Города 

Республики Коми» 

Формировать  представления о 

городах РК и истории их 

возникновения. Дать 

представления о том, что за 

небольшой отрезок времени на 

территории РК выросли 

города. Развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Воспитывать чувство гордости 

за города родного края. 

 

Презентация 

«Города 

Республики 

Коми» 

10.03.20  

24 «Путешествие по 

нашей 

Расширить представления 

воспитанников о республике 

Видеопроектор 

Флаг, герб 

17.03.20  
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республике» Коми, ее 

достопримечательностях,  

формировать интерес к ее 

настоящему и прошлому. 

Расширять и 

систематизировать знания 

детей о родном крае, о его 

богатстве, географическом 

расположении, самобытности 

народа. Познакомить с 

символикой Республики Коми. 

Воспитывать бережное, 

уважительное отношение к 

родному краю. Вызывать 

чувство восхищения красотой 

республики. 

Республики 

Коми 

25 «Красная книга 

Республики Коми» 

Закрепить понятие « Красная 

книга РК». Расширять и 

углублять знания детей о 

животных, воспитывать 

бережное отношение к 

природе; сострадание к 

животным; расширять знания о 

природе родного края. 

Видеопроектор 

Презентация 

«Красная книга 

Республики 

Коми» 

24.03.20  

26 «Государственные 

символы 

Республики Коми» 

Формировать представление о 

Республике Коми, её символах 

государственности. 

Воспитывать интерес к 

родному краю. 

Видеопроектор 31.03.20  

27 «Праздник 

Светлой Пасхи» 

Формировать представление 

детей о народном, обрядовом 

празднике - Светлая Пасха. 

Познакомить с традициями, 

обычаями праздника. 

Воспитывать интерес к 

культуре и традициям своего 

народа. 

Сюжетные 

картины с 

изображением 

праздника 

Светлой Пасхи 

07.04.20  

28 «Священное 

дерево- берёза» 

Дать представление о 

важности в жизни коми 

народа леса, и в частности 

берёзы. Раскрыть её полезные 

качества в повседневной 

жизни, значение в обрядах и 

обычаях коми народа. 

Видеопроектор 14.04.20  

29 «Домашняя утварь 

коми народа» 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

предметами быта коми народа 

и их принадлежности в быту. 

Воспитывать интерес и 

уважение к истории родного 

края. 

 

 

Предметные 

картины с 

изображением 

предметов быта 

коми народа. 

21.04.20  
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30 «Республика Коми 

в годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Формирование нравственных 

ценностей. Сообщить 

элементарные сведения 

о Великой Отечественной 

Войне. Расширить знания о 

защитниках отечества, о 

функциях армии. Воспитывать 

гордость и уважение к 

ветеранам ВОВ. Формировать 

чувство гордости за Родину, за 

наш народ. 

Видеопроектор  28.04.20  

31 «Лекарственные 

растения 

Республики 

Коми» 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

лекарственных 

растениях РК. Закрепить 

понятия о взаимосвязи 

растительного мира и 

человека. Познакомить детей с 

правилами сбора и сушки 

лекарственных растений. 

Развивать связную речь детей. 

Воспитывать интерес к 

природе родного края. 

 

Предметные 

картинки с 

изображением 

лекарственных 

растений 

05.05.20  

32 «Ознакомление с 

берестой» 

Конкретизировать 

представления детей о 

бересте, как гибком, 

пластичном, лёгком и 

прочном материале, удобном 

для изготовления посуды и 

другой домашней утвари. 

Воспитывать внимательное 

отношение к природе, 

бережное отношение к берёзе.. 

Предметы из 

бересты 

12.05.20  

33 «Народный 

орнамент коми» 

 Закрепить представление о 

коми орнаменте и его 

элементах. Познакомить детей 

с использованием орнамента  в 

быту. Развивать зрительную 

память, наблюдательность,  

воображение. формировать 

эстетический вкус, уважение к 

родному краю, быту народов 

севера и его творчеству. 

 

Предметные 

картинки с 

изображением 

коми 

орнаментов 

19.05.20  
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Планируемые результаты Программы 

 

 К концу года дети   будут знать: 

 Историю своей семьи; 

 Страну, в которой они живут; свою республику, их столицы; 

 (4-6) города своей республики; 

 Достопримечательности (5-6) своего города (музеи, памятники, 

театры); 

 Называть деревья, кустарники, травянистые растения ближайшего 

окружения; растения луга, сада, леса; 

 Иметь представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.); 

 животных и птиц родного края; 

 Знать диких животных, особенности их приспособления к 

окружающей среде; 

 Знать овощи, фрукты, ягоды, грибы. Иметь представление как их 

могут использовать люди; 

 Литературные произведения поэтов и писателей нашей республики; 

 Рассказывать содержание стихов, рассказов, сказок; 

 Знать национальные музыкальные инструменты. 
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Комплекс организационно – педагогических условий 

Место проведения занятий – групповое помещение № 10. 

Информационно – методические ресурсы 

Таблица № 4 

Вид 

образовательных 

ресурсов 

 

Необходимое ресурсное обеспечение 

Средства ИКТ  ноутбук; 

 музыкальный центр; 

 DVD плеер. 

 

Электронные 

ресурсы 

Диски: «Есть город золотой . (о г. Ухта)», «Голоса леса», 

«Песни народа коми», «Коми сказки». 

Презентации: Путешествие в Коми 

крайhttp://mypresentation.ru/presentation/Puteshestvie_v_komi_

kraj__prezentaciya_dlya_nachalnoj_shkoly 

Красная книга республики 

Комиhttp://easyen.ru/load/kraevedene/respublika_komi/krasnaja

_kniga_krasnaja_kniga_respubliki_komi/437-1-0-8952 

Республика Коми  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-

komponent/2015/12/09/prezentatsiya-respubliki-komi 

Лекарственные растения коми 

краяhttps://infourok.ru/lekarstvennie-rasteniya-komi-kraya-

1951852.html 

Музыкальные инструменты народа коми 

http://mypresentation.ru/presentation/muzykalnye_instrumenty_

naroda_komi__prezentaciya_po_muzyke_skachat__ 

Мы коми-пермяки (быт  коми 

народа)http://mypresentation.ru/presentation/muzykalnye_instru

menty_naroda_komi__prezentaciya_po_muzyke_skachat__ 

Интерактивные игры: 

Лесные жители 

http://www.maam.ru/detskijsad/interaktivnaja-didakticheskaja-

igra-lesnye-zhiteli-komi-kraja.html 

«Знатоки Коми Республики» 

/interaktivnaya-igra-znatok-komi-respubliki-2434074.html 

Оборудование  Плакаты (домашние и дикие животные края, 

перелетные и зимующие птицы,  лесные ягоды, 

деревья , транспорт) 

 Макет «Коми-изба» 

 Куклы( мальчик и девочка) в национальных костюмах. 

 Альбомы: «Орнамент коми», «Города республики 

Коми», « Улицы нашего города», «Памятники города 

http://mypresentation.ru/presentation/Puteshestvie_v_komi_kraj__prezentaciya_dlya_nachalnoj_shkoly
http://mypresentation.ru/presentation/Puteshestvie_v_komi_kraj__prezentaciya_dlya_nachalnoj_shkoly
https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2015/12/09/prezentatsiya-respubliki-komi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2015/12/09/prezentatsiya-respubliki-komi
https://infourok.ru/lekarstvennie-rasteniya-komi-kraya-1951852.html
https://infourok.ru/lekarstvennie-rasteniya-komi-kraya-1951852.html
http://mypresentation.ru/presentation/muzykalnye_instrumenty_naroda_komi__prezentaciya_po_muzyke_skachat__
http://mypresentation.ru/presentation/muzykalnye_instrumenty_naroda_komi__prezentaciya_po_muzyke_skachat__
http://www.maam.ru/detskijsad/interaktivnaja-didakticheskaja-igra-lesnye-zhiteli-komi-kraja.html
http://www.maam.ru/detskijsad/interaktivnaja-didakticheskaja-igra-lesnye-zhiteli-komi-kraja.html
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Ухта», «Писатели нашей республики», « Кухня коми 

народа». 

 Берестяные игрушки и музыкальные инструменты. 

 Фото картины природы коми края в разное время года. 

 Государственная символика(герб и флаг) России и 

Коми республики. 

 Портрет президента России В.В Путина и портрет 

главы республики Коми С. М. Гапликова. 

 Дидактические игры: «Дочки- матери», «Кто где 

живет?», домино «Орнамент коми», пазлы по тематике 

коми сказок , лото «Обитатели леса», «Обитатели 

рек», « Что где растет?», «Вершки и корешки», 

«Найди такую же варежку», « Одень куклу», « Наша 

страна Россия». 

 Глобус, карта республики коми. 

 Магнитная доска и доска для мела. 

 Мольберт. 

 Коллекция камней. 

 

Формы контроля: викторины, КВН. 

Оценочные материалы 

Реализация данной Программы  предполагает оценку индивидуального 

развития детей.  Такая оценка проводится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики.   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей , бесед   два раза в учебный год. Результаты наблюдений 

фиксируются в карте результатов индивидуального развития дошкольника. 
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Карта результатов индивидуального развития дошкольников 6-7лет 

 

Ф.И. ребенка  
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н

  

к

  

н

  

к

  

н

  

к

  

Различает и 

называет виды 

транспорта родног

о города. 

                                                  

Называет коми 

народные 

промыслы. 

                                                  

Знает памятники 

города Ухты (5-6) 

                                                  

Знает название 

родного города 

(поселка) 

                                                  

Знает название 

страны, ее 

столицу. 
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Знает название 

республики, её 

столицу. 

                                                  

Знает и называет 

свое имя и 

фамилию, имена и 

отчества 

родителей. 

                                                  

Знает  коми 

национальные 

музыкальные 

инструменты. 

                                                  

Знает коми  

народные 

традиции и  

праздники. 

 

                                                  

Знает коми 

литературные 

произведения 

разных жанров 

(загадки, 

пословицы, сказки, 

легенды, стихи) 

                                                  

Может рассказать 

о своем родном 

городе (поселке, 

селе), назвать 

улицу, на которой 

живет 

                                                  

Знает значения 4-5                                                   
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символов коми 

орнамента. 

Знает и называет  

коми 

национальную 

одежду. 

                                                  

Имеет 

представление о 

флаге, гербе, 

мелодии гимна 

России и 

Республики Коми. 

                                                  

Имеет 

представление о 

природных 

богатствах Коми 

республики. 

                                                  

 

 

Условные обозначения: 

«+» - ребенок отвечает на вопросы без помощи педагога; 

«0» - отвечает с незначительной помощью педагога; 

«-» - ребенок не отвечает на вопросы
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