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Под задержкой психического развития понимается темповое отставание развития 

психических механизмов, а также незрелость эмоционально-волевой деятельности детей, 

поддающиеся преодолению с помощью специализированного обучения и воспитания. 

Программа по подготовке к школе детей с задержкой психического развития. 

 Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

 При подготовке   детей   к   школе   важное   место   занимают   специальные   занятия 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». Основными целями этих занятий 

являются уточнение, расширение и систематизация знаний и представлений детей об 

окружающей действительности. Обогащение детей знаниями об окружающем мире 

неразрывно связано с формированием у них умения наблюдать, выделять существенные 

признаки изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и отличия, 

классифицировать предметы, делать обобщения и выводы. 

Занятия должны стать одним из эффективных средств развития навыков анализа, 

сравнения, обобщения, активизации словарного запаса, формирования связной речи. 

Воспитательно-образовательная работа, направленная на обогащение детей яркими 

разносторонними представлениями о жизни природы и общества, осуществляется в повсе- 

дневной жизни воспитателем. 

Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны окружающей 

действительности и включают ознакомление с природой (с различными группами растений и 

животных, наиболее распространенными в данной местности, сезонными изменениями в 

природе), ближайшим окружением (с явлениями общественной жизни и трудом людей дома и 

на производстве, занятиями детей в детском саду, жизнью города, села). 

Особое место в программе занимает тема «Свойства предметов. Расположение 

предметов в пространстве», основная цель которой — формирование у детей обобщенных 

представлений о цвете, форме, размере предметов, основных вариантах расположения 

предметов в пространстве. 

В процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей природы и общества 

дети должны овладеть следующими умениями и навыками: 

• проводить наблюдения за изучаемыми объектами; 

• осуществлять целенаправленный последовательный анализ изучаемого конкретного 

предмета; 

• сравнивать два предмета по цвету, форме, размеру, назначению; 

• распределять практически и «в уме» предметы (их изображения) на группы по родовому 

признаку; 

• называть группы однородных предметов (их изображений) точными обобщающими 

словами; 

• устанавливать простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых природных и 

общественных явлениях с помощью педагога. 

Существенная роль в усвоении программного материала принадлежит обучению 

приемам наблюдения за погодой, растениями и животными. 

Знания и представления, накопленные детьми в процессе наблюдений и собственной 

практической деятельности, углубляются и систематизируются на последующих занятиях. 

При этом ребенку предъявляются самые разнообразные задания, например, описать предмет, 

выделив его характерные (отличительные) признаки, или сравнить предмет с другими и 

выделить в нем признаки, существенные для отнесения в ту или иную предметную категорию 

или группу. 

Подготовка этих умений и навыков осуществляется при изучении темы «Свойства 

предметов. Расположение предметов в пространстве». Дети учатся различать основные и про- 

межуточные цвета, узнают о сигнальной роли цвета (например, яркий красный цвет пожарной 

машины, запрещающий движение знак светофора, оранжевые жилеты ремонтников 

шоссейных и железных дорог и др.), учатся сравнивать предметы и группировать их по цвету, 

форме, размеру. 

К концу года следует научить 5—6-летних детей делать обобщения: «Эти предметы 

разного цвета, но одинаковой формы», «Предметы одинакового цвета», «Предметы разные 

(одинаковые) по высоте, ширине, длине» и т.п. 

Программа включает следующие основные разделы: 



I.Ознакомление с природой. 

II. Ознакомление с жизнью и трудом людей. 

III. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия. 

IV. Умственное развитие. 

V.Речевое развитие. 

VI. Обучение в игре. 

Коррекционные задачи занятий 

Данные занятия для детей шестого и седьмого года жизни направлены на восполнение 

пробелов их предшествующего развития. Основными задачами являются: формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, величине), о расположении 

их в пространстве; дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и явлениях 

ближайшего окружения ребенка; повышение уровня сенсорного и умственного развития, а 

также обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и 

монологической речи. 
 

  Ознакомление с природой 

1. Сезонные изменения в природе 

Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и правильно 

называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, солнечно, ясно, облачно, дует 

ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет (льет, моросит) дождь, идет (кружит, 

сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п. 

Учить различать состояние снега — рыхлый, сухой, сыпучий, липкий. 

Научить детей узнавать и правильно называть времена года по их отличительным 

признакам в природе и на картинках. 

Осень 

Начало осени. Начинают желтеть пряди листьев на березах. Отцветают цветы. Небо 

серое, закрыто облаками или тяжелыми тучами. Часто идут дожди. Становится все холоднее. 

На земле образуются лужи. Птицы собираются стаями, откармливаются, готовятся к отлету. 

Люди собирают урожай овощей и фруктов. 

Середина осени. Небо закрыто тучами, редко бывают ясные, теплые дни. Прохладно. 

Листья на деревьях желтеют, краснеют, буреют. В середине осени выпадает неделя-полторы, 

когда становится тепло и солнечно. «Бабье лето» — так называется эта пора в народе. 

Конец осени, или предзимье. Постоянно идут холодные моросящие дожди. Небо 

закрыто темными тучами. На земле много луж. По утрам они иногда замерзают. Дуют 

холодные сильные ветры. День становится короче — солнце позднее всходит и рано заходит. 

Заканчивается листопад. Только на дубе осталось еще несколько листьев. Зелеными остаются 

хвойные деревья — ель, сосна и др. Выпал первый снег и растаял. 

Зима 

Начало зимы. На небе тяжелые темно-серые тучи, которые несут на землю снег. Он 

лежит тонким слоем. Когда выглядывает солнышко, снег может растаять. Дуют сильные се- 

верные ветры. Холодно. 

Во дворе много птиц — воробьи, галки, вороны, голуби. Они прилетели поближе к 

жилью человека, потому что здесь им легче находить корм. Возле домов появились даже осто- 

рожные синицы и снегири. 

Люди стали теплее одеваться, но все равно часто простужаются. В городах люди 

убирают с улиц снег с помощью снегоуборочной машины, снег у домов расчищают лопатами 

и метлами. 

Середина зимы. Очень сильные морозы. Дует сильный холодный ветер со снегом, метет 

поземка. Часто бывают метели. Снег лежит уже плотным слоем. Трудно стало птицам до- 

бывать корм — семена и плоды растений. Если днем ярко светит солнце и снег подтаивает, а 

ночью ударит мороз, верхний слой снега обледеневает, покрывается настом. Тогда птицам 

становится совсем плохо. 

Конец зимы. В конце зимы дуют сильные холодные ветры. Почти каждый день — 

вьюги и метели, но солнышко пригревает все сильнее. Тают сосульки на крышах, потемнел и 

тает снег на асфальтированных дорогах, вокруг деревьев, на пригорках. 

Весна 

Начало весны. Приближается весна. Больше солнечных дней. Дни стали длиннее, 



погода — теплее. Начинает повсюду таять снег. С крыш свисают сосульки — это растаявший 

днем на крышах снег замерзает ночью. Днем сосульки тают от солнечного тепла — образуется 

капель. В конце марта прилетают первые перелетные птицы — грачи. 

Середина весны. Становится все теплее. Начинает таять снег на земле. Вокруг деревьев 

образовались проталины, виднеется молодая зеленая травка. На деревьях почки становятся 

больше. Распускаются почки на березе. В садах расцветают нарциссы и тюльпаны. 

Конец весны. Весна цветов и зеленой травы. Цветут деревья, на них появляются листья. 

Оживают насекомые. Появляются майские жуки, мухи, бабочки. Цветут цветы мать-и-мачехи 

и одуванчики. Возвращаются перелетные птицы. Птицы вьют гнезда. 

Лето 

Солнечно. Жарко. Идут теплые дожди с грозами. Много птиц, бабочек, жуков. Созревают 

овощи, фрукты, ягоды. 

 
2.  Растения 

Формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого растения 

есть корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена. 

Расширять, уточнять и систематизировать представления детей о растениях 

ближайшего окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях. Формировать 

обобщенные представления на основе выделения общих существенных признаков. Учить 

вести себя на природе. 

Расширять знания о растениях, произрастающих на участке детского сада. Научить 

узнавать и правильно называть 3-4 вида травянистых цветущих растений, 2-3 вида деревьев, 1- 

2 вида кустарников, 2-3 вида грибов (знать мухомор как ядовитый гриб), 1-2 комнатных 

растения. Учить правильно называть 3-5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к 

обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, два-три 

наименования конкретных предметов. 

3.  Животные 

Учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3-4 вида), по 

величине, окраске оперения (указываются только опознавательные признаки), пению, 

повадкам (3—4 вида). 

Правильно называть 3-4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), формировать 

представления о характерных особенностях насекомых (6 ног, брюшко, головка, крылья, 

насечки на спине). Познакомить с домашними и дикими животными (5-6 видов), учить 

различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам. Детей необходимо знакомить с 

местом проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу приносят людям. 
 

  Ознакомление с жизнью и трудом людей 

1. Труд людей из ближайшего окружения 

Познакомить детей с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они 

делают на работе; закрепить знания о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, школу, 

на работу). 

Иметь представление и уметь рассказать двумя-тремя предложениями о труде взрослых 

детского сада: воспитателя, помощника воспитателя, педагога-дефектолога, врача, медсестры. 

Иметь представление об особенностях работы почтальона (разносит письма, телеграммы и 

газеты, а также пенсии старым людям и т.п.), водителя общественного пассажирского 

транспорта (например, ведет автобус по определенному маршруту, делает в установленных 

местах остановки, открывает и закрывает двери, объявляет остановки, старается вести автобус 

плавно, чтобы людям было удобнее ехать, и т.п.), продавца (вежливо обращается с 

покупателем, старается помочь в выборе товара, подает товар, получает деньги, благодарит за 

покупку). 

2.  Ознакомление с отдельными объектами ближайшего окружения 

Знать и уметь рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в котором 

живет ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, сколько подъездов в доме, наличие 

лифта, мусоропровода, балконов, лоджий и т.п.). 

Узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, почту, детский 



сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход, станции метро. 

Учить детей узнавать и правильно называть транспортные средства (автобус, трамвай, 

троллейбус, поезд, самолет). 

3.  Знания о себе и своей семье, о предметах быта и труда людей 

Знать свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, имена братьев и 

сестер, бабушки и дедушки. 

Познакомить детей с понятием «семья», дать элементарные представления о 

родственных связях. Знать любимые занятия членов семьи, уметь рассказать, как семья 

проводит досуг. 

Домашний труд взрослых членов семьи, какую помощь оказывают дети родителям в 

домашнем труде. Бытовая техника (знание двух-трех предметов), правила обращения с 

бытовой техникой, правила безопасности. Любимые игрушки и настольные игры. Продолжать 

расширять и обогащать знания детей о предметах домашнего обихода (мебели, посуде, 

одежде, обуви, головных уборах). 
 

  Сенсорное развитие. 

Развитие пространственного восприятия 

1. Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины 

Учить различать и правильно называть цвета: красный, желтый, оранжевый, зеленый, 

синий, фиолетовый, коричневый, белый, черный. 

Узнавать и правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) и геометрические тела (брус, куб, цилиндр, конус). Развивать умение 

видеть форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь геометрическими 

эталонами, называя эти предметы круглыми, треугольными, квадратными, овальными. Уметь 

обводить контур геометрических фигур и биологических объектов (листьев разных деревьев)» 

Указывать размер предметов (большой — маленький, большой — больше — самый 

большой, маленький — меньше — самый маленький, самый большой — самый маленький, 

больше, чем — меньше, чем) при сравнении нескольких предметов (от 3 до 5) разной длины, 

высоты, ширины. 

Учить приемам сопоставления двух или нескольких предметов по цвету, форме, 

размеру: прикладыванию вплотную при распознавании цвета, накладыванию друг на друга 

при определении формы, уравниванию по одной линии при определении размера. 

Уметь составлять ряды из геометрических фигур одинаковой формы, одной величины, 

одинакового цвета. Уметь подбирать геометрические фигуры, разные по цвету и по величине. 

2. Развитие пространственного восприятия 

Различать правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица человека, 

ориентируясь на сердце с левой стороны, определять направление от себя, двигаясь в задан- 

ном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). 

Различать пространственные понятия: правое — левое, верх — низ, спереди — сзади. 

Уметь воспроизводить пространственные отношения между предметами по наглядному 

образцу и по словесному указанию, активно употреблять соответствующие слова в речи: 

справа — слева, вверху — внизу, спереди — сзади, в середине, между и др. 

 

  Умственное развитие 

Учить составлять группы предметов на основании одного одинакового признака (цвета, 

формы, величины, назначения), по полной аналогии (двух одинаковых признаков, например, 

по цвету и форме, форме и величине, цвету и величине и др.), по неполной аналогии (такого 

же цвета, но другой формы, такой же формы, но другой величины), по трем признакам (такого 

же цвета, одинаковые по форме, но разные по величине). 

Учить относить наименования трех-четырех конкретных предметов к обобщающим 

словам: деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, домашние животные, 

дикие животные, насекомые, птицы, мебель, посуда, игрушки, настольные игры, одежда, 

обувь, головные уборы. 

Учить различать части отдельного предмета и целый предмет, называть весь предмет 

по отдельной части с ярко выраженными опознавательными признаками. 

Учить определять   простейшие   причины   наблюдаемых   явлений   и   событий   (на 



картинках и в реальной действительности). 

  Речевое развитие 

1. Расширение и систематизация словаря 

Учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления, которые 

изучаются в следующим темах: 

• Времена года. Деревья. Цветы. Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. Домашние животные. 

Дикие животные. Насекомые. Птицы. 

• Дом. Детский сад. Профессии людей, связанные с работой сотрудников детского сада, 

поликлиники, почты, магазина, транспорта. Мебель. Посуда. Игрушки. Настольные игры. 

Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства материалов, 

назначение непосредственно наблюдаемых предметов. Называть предметы, их простран- 

ственное расположение (двух, находящихся в противоположных направлениях, и нескольких, 

один из которых находится в центре (в середине), другие: справа — слева, вверху — внизу, 

спереди — сзади от середины) после выполнения словесных указаний педагога. 

2. Обучение построению высказывания (совершенствование грамматического строя, 

построение предложения) 

Учить детей: 

• отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, четко проговаривать 

окончания в словах; 

• использовать интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, благодарности и др.; 

• правильно согласовывать существительные с прилагательными и числительными в роде, 

числе и падеже (например, одно колесо, два колеса, три колеса... или: красное яблоко, красный 

шарф, красные карандаши, красная шапочка и т.п.); 

• понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения 

предметов (верх — низ, правое — левое, спереди — сзади). 

• строить предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, выражающих 

пространственные понятия. 

3. Развитие связной речи 

Учить рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, объектами и явлениями 

природы, а также о собственной практической деятельности по этапам изготовления той или 

иной поделки или выполненного трудового действия («Как я наблюдал за птицами», «Как я 

делал белочку из шишечек» и т.п.). 

Составлять рассказы о сезонных изменениях природы, изображенных на сюжетной 

картине: умение выделить главное, установить причинно-следственные связи, сделать вы- 

воды. 

Понимать позу и движения, настроения персонажей, изображенных на сюжетной 

картине, уметь рассказать о последовательности действий персонажа в серии сюжетных 

картин. Учить составлять рассказы-описания любимых игрушек. 

4. Развитие речевого (фонематического) восприятия 

Интегрированная программа подготовки к обучению грамоте дошкольников состоит из ряда 

разделов. 

1. Развитие речевого слуха. 

2. Чувственное (сенсорное) развитие в области языка. 

3. Формирование звукового анализа и синтеза. 

4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса. 

5. Ознакомление с предложением и словом в предложении. 

6. Развитие инициативной речи и мышления. 

7. Подготовка к обучению технике письма. 

 
5. Коррекционные задачи занятий 

Занятия по развитию речевого (фонематического) восприятия и по подготовке к 

обучению грамоте в первой и во второй подготовительных группах направлены на: 

• уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 



• развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказываний, точности и разнообразия употребляемых слов, грамматической 

правильности построения предложений, внятности и выразительности речи; 

• формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие умения 

вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки и звуковые 

комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению; 

• совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: развитие 

способности ребенка на основе собственного сенсорного опыта выделять существенные 

признаки двух основных групп звуков русского языка — гласных и согласных; 

• формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития умения 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать явления языка. 

Вычленение звуков из слова начинается с гласных: [а], [о], [ы], [у], находящихся в 

ударном положении; знакомство с согласными — с взрывных и сонорных [м], [н], [к]. 

Последовательность изучения звуков определяется их сохранностью в звукопроизношении 

детей: указанные звуки почти всегда правильно произносятся. Ознакомление со звуками, 

сходными по артикуляции (типа [о] — [у]) или звучанию (типа [с] — [з]), раздвигается во 

времени. С твердыми и мягкими согласными дети знакомятся последовательно. В содержание 

образования входит осознание ребенком изменения значения слова в зависимости от мягкости 

или твердости согласного звука в слове (мышка — мишка). 

 

 Чувственное (сенсорное) развитие 

Чувственное развитие в области родного языка является необходимой составной 

частью подготовки детей к обучению грамоте. К.Д. Ушинский писал: «В речи нет ничего, что 

не могло быть воспринято слухом, произношением, зрением, что не опиралось бы на 

слуховые, произносительные, зрительные ощущения». Выделив из слова звук, дети 

знакомятся с особенностями его звучания и произнесения: участием голоса, положением губ, 

зубов, языка. Опираясь на воспринимаемые самим ребенком свойства звуков речи, 

особенности их произношения, педагог обращает внимание детей на то, что одни звуки 

произносятся с голосом, свободно; произношение других связано с тем, что губы, зубы или 

язык образуют преграду, препятствие на пути выдыхаемого воздуха. 

Таким образом, дети знакомятся с существенными, опознавательными признаками двух 

основных групп звуков русского языка (гласными и согласными), а также с условными 

обозначениями этих звуков (гласные звуки обозначаются красными фишками, согласные — 

синими фишками). Особое внимание уделяется различению на слух твердых и мягких 

согласных звуков (они обозначаются зелеными фишками). Сознательное усвоение звуковых и 

речедвигательных свойств отдельных звуков способствует развитию у ребенка 

направленности на звуковую сторону речи, что в свою очередь способствует коррекции 

недостаточной отчетливости, вялости артикуляции, свойственной речи многих детей. Четкая и 

ясная артикуляция каждого звука в отдельности, улучшая отчетливость речи в целом, 

активизирует слуховое восприятие, улучшает его взаимодействие с артикуляцией. Овладение 

четкой артикуляцией, умение дифференцированно воспринимать звуки на слух — средства, 

помогающие успешному овладению письмом и чтением. 

Изучение акустико-артикуляционных особенностей каждого звука, отнесение его к 

группе гласных или согласных звуков завершаются ознакомлением детей с буквой, обозна- 

чающей изученный звук. На основе четкого разграничения звуков и букв идет тщательное и 

всестороннее изучение каждой буквы. Оно предполагает прежде всего целостное восприятие 

буквы. Ребенку трудно самостоятельно выделить ее отдельные части. Слитность, 

нерасчлененность восприятия особенно свойственны детям в работе с незнакомым матери- 

алом, каким на первоначальном этапе обучения являются буквы. Поэтому активная 

деятельность ребенка направляется на анализ частей, составляющих буквы, их местоположе- 

ния. При этом необходимо показать каждый элемент буквы, обозначить словом его форму, 

величину, рассмотреть взаимное расположение частей, сравнить с изученными сходными 

буквами. 

 

1. Ознакомление с предложением и словом в предложении 

Выделение предложения из речи представляет значительную трудность для детей с 

задержкой психического развития. Формированию этого умения, отработке интонации конца 



предложения, а также дифференцированному употреблению терминов предложение и слово 

способствует использование условно-графической схемы предложения. В содержание 

обучения входит обозначение каждого выделенного из связной речи предложения длинной 

полоской бумаги или линией в тетради (начало полоски или линии имеет подъем, 

указывающий, что при письме каждое предложение начинается с заглавной буквы). Затем 

выделяются отдельные слова: проговаривая каждое слово, дети обозначают его короткой 

полоской бумаги или чертят короткую линию. Дошкольники учатся также составлять 

предложения по готовой схеме, показывающей количество слов, из которых состоит 

предложение. По этой схеме дети придумывают предложения. Проговаривая свои 

предложения, они накладывают на схему короткие полоски, обозначающие отдельные слова. 

Выделение слов из предложения и составление его схемы или придумывание 

предложений по готовым схемам требуют активной мыслительной деятельности, работы 

речедвигательного аппарата, слуха, зрения. Кроме того, воспитанники выполняют 

практические действия с полосками — условными заместителями предложений и слов. В 

результате этой многоплановой деятельности ребенок моделирует предложение, обозначает 

его начало и конец, показывает количество и последовательность входящих в него слов. Ос- 

мысленное и правильное составление предложений в устной речи является основой для 

усвоения правил о письме слов и предложений, синтаксическом выделении предложения при 

письме. 

В работе с предложением проводится коррекция неправильного употребления форм 

имен существительных родительного падежа множественного числа (много тетрадей, 

коробка конфет) и творительного падежа единственного числа (работает поваром, кормлю 

свеклой). Для эффективного проведения коррекционно-развивающей работы, развития 

интереса детей к слову используются дидактические игры. 

 

2. Развитие инициативной речи и мышления 

В содержание обучения входят коррекция и развитие инициативной речи детей и 

активизация их мыслительной деятельности. Занятия по развитию речевого слуха и подготов- 

ка к обучению грамоте могут быть эффективны только тогда, когда ребенок имеет 

возможность развернуто высказывать свои мысли. Педагог должен внимательно, не 

перебивая, выслушать ответ воспитанника, уловить погрешности в его речи и предложить 

остальным детям найти и исправить ошибки, допущенные их товарищем. Дети осваивают 

умение целенаправленно описывать какой-либо предмет, явление, событие, избирательно 

пользоваться языковыми средствами: употреблять точные названия предметов, их признаков, 

действий, указывать место и время события. Дошкольники учатся успешно передавать 

последовательность реальных действий, сюжета услышанных сказок, рассказов, 

устанавливать причинно-следственные связи в серии сюжетных картин. 

Развитие инициативной речи детей, активизация их познавательной деятельности, 

формирование умения наблюдать, доказывать, объяснять, рассуждать стимулируются во- 

просами педагога. Активность ребенка, его мысль и деятельность направляются при этом на 

решение таких задач, которые не были бы предметом его внимания и осознания без 

сотрудничества со взрослым. Для развития речевой и познавательной активности детей 

необходимо, чтобы на занятиях постоянно звучали задания «докажи», «объясни», «как ты 

узнал?» и т.д. Необходимо приучать дошкольников к тому, что об одном и том же явлении 

можно спросить по-разному. Содержательные вопросы самих детей должны находить у 

педагога положительный эмоциональный отклик. 

Содержанием обучения является также работа по формированию умения детей 

говорить не торопясь, достаточно громко, литературно правильно, интонационно выразитель 

но, давать полные ответы на вопросы педагога об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности. Целенаправленное развитие речи ребенка имеет 

принципиальное значение для нормализации его общения с окружающими, для дальнейшего 

школьного обучения. На занятиях формируется элементарная культура речевого поведения: 

умение слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их 

рассказам и ответам. 

Создание условно-графических моделей, схем звукового состава слов и предложений, 

являющееся содержанием обучения на занятиях по развитию фонематического слуха и по 



подготовке к обучению грамоте, способствует развитию умения выделять в языковом 

материале главное, существенное, т.е. учит детей обобщению, абстрагированию. Кроме того, 

условно-графическая схема способствует развитию памяти дошкольников, так как является 

наглядным обобщенным образом конкретного языкового материала. 
 

  Развитие элементарных математических представлений 

Программа по развитию элементарных математических представлений для детей пяти- 

шестилетнего возраста предусматривают развитие у детей элементарных представлений о 

признаках предметов, количестве, числе, формирование способов измерения, а также 

выполнение простейших счетных операции. 

На занятиях по подготовке к освоению математики дошкольники учатся различать и 

сравнивать предметы окружающего мира, обобщать и классифицировать их, приобретают 

навыки преобразования множеств в процессе наблюдений и совместных практических 

действий, усваивают элементарный математический словарь. Важнейшей задачей обучения 

является развитие у детей познавательных интересов, мыслительных операций и речи. 

Те знания и умения, которые ребенок приобретает в дошкольный период жизни, служат 

фундаментом при обучении математике в начальных классах. 

Программа состоит из нескольких разделов: действия с группами предметов, размер 

предметов, количество и счет, пространственные и временные представления. Все обучение 

дошкольников должно носить наглядно-действенный характер. 

 

Выявление уровня элементарных математических представлений детей  

Действия с группами предметов: 

Признаки предметов: цвет, форма, размер; соотношение «одинаковые» — «разные» на 

основе практических упражнений в сравнении предметов. 

Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, одинаково, 

поровну, больше, меньше, один, пара. 

 

Способы уравнивания групп предметов: сопровождение действий словами — прибавил 

(убавил), стало поровну (больше, меньше). 

Размер предметов 

Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру; высокий — низкий, 

одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине; толстый — тонкий, 

одинаковые по толщине; способы сравнения (приложение, наложение); сравнение предметов, 

отличающихся одним или несколькими параметрами; составление групп из предметов с 

заданными свойствами. 

Геометрические фигуры 

Круг, треугольник, квадрат, прямоугольник 

Количество и счет 

Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к 

последнему из них. 

Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между 

предметами и направления счета. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого. 

Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько 

всего?», «Сколько осталось?». 

Соотнесение числа и количества. 

Знакомство с цифрами 1-10. Цифра 0. Соотнесение цифры, числа и количества. 

Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе практических 

действий с предметами. 

Порядковый счет до 10, умение правильно ответить на вопрос: «Который по счету?» 

Пространственные и временные понятия 

Положение предметов в пространстве: справа — слева, спереди — сзади, сверху — снизу, 

внутри — снаружи, далеко — близко; около, рядом, посередине, между, за, перед; умение 

ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 



Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; части суток, их последовательность. 

Графические умения. Проведение на клетчатой бумаге горизонтальных, вертикальных, 

наклонных линий; обводка заданного количества клеток, рисование геометрических фигур и 

несложных по форме предметов; штриховка и раскрашивание их цветными карандашами; 

обводка по шаблону и трафарету, рисование по клеткам тетради. 

Дети должны знать: 

• состав чисел 2—5. 

Дети должны уметь: 

• сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

• считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; 

• уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество 

соответствующим числительным; 

• сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где 

предметов больше, меньше, одинаково; 

• практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших 

чисел; 

• ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, левую, правую 

часть, середину и т.п.); 

• понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже





 


