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Пояснительная записка 

 

Своевременная организация коррекционного воздействия является основным 

фактором, обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию проблемного 

ребенка. 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не 

равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности 

восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую 

дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений 

об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не 

расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на 

содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей 

наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слухоречевой памяти. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая 

стороны речи. 

Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория, разнородная 

по своему составу. Вариативность отклонений в развитии воспитанников имеет широкий 

диапазон: от состояния, пограничного с умственной отсталостью - до «педагогической 

запущенности» или легких проявлений социальной дезадаптации. Дети с ЗПР являются 

одной из наиболее проблемных и многочисленных групп. В связи с этим проблема 

подготовки данной категории детей к школе, выбор адекватных программ обучения и 

воспитания стала одной и самых актуальных. 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми старшего и 

подготовительного дошкольного возраста групп с задержкой психического развития 

детских дошкольных учреждений. 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», соответствующими направлениями «Концепции дошкольного воспитания», 

«Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении», «Конвенцией о 

правах ребенка» и разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого 

ребенка, его оздоровление. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование 

определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к 

обучению в общеобразовательной школе. Это достигается за счет модификации 



общеразвивающих программ и всего комплекса коррекционно-развивающей работы с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента, а также — 

реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с включением 

синхронного выравнивания психического и речевого развития 

детей. 

Основой для разработки данной учебной программы явились: парциальные 

программы: « Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе 

детей с ЗПР» Шевченко С.Г., методические разработки И.А. Морозовой, М.А. 

Пушкаревой. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Программа коррекционно-развивающей работы в группе детей с задержкой 

психического развития состоит из двух разделов: 

1. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

2. Развитие элементарных математических представлений. 

Основная цель рабочей программы – формирование у детей знаний об окружающем мире, 

развитие элементарных математических представлений и всестороннее развитие 

психических процессов. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР решаются следующие 

задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

В основу программы положены следующие принципы: 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 



подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изучения материала служит также средством установления более 

тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на 

занятиях дефектолога, воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа 

должна строится так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: 

внимания, памяти, восприятия, мышления. 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения проблем 

при работе с детьми, осуществлять планирование и прогнозирование деятельности. 

 

Формы организации коррекционной работы 

 

График организации образовательного процесса 

 

 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе дефектолога, логопеда и воспитателя. 

Количество занятий познавательной деятельности, реализующих коррекционно-

развивающие задачи, меняется в зависимости от периода и соответствует учебному плану. 

На каждой образовательной деятельности в комплексе решаются как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом 

специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

Сроки Содержание работы 

 

сентябрь Диагностика психического развития детей. 

Заполнение 

дефектологических карт, 

документации дефектологического 

кабинета 

 

1 октября – 15 мая Индивидуально-подгрупповые занятия с 

детьми 

 

15 мая – 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика 

психического развития 

детей. Заполнение документации. 

 



зависимости от сроков пребывания детей в условиях специализированной группы и 

выраженности недостатков в развитии. 

В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических 

занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов 

диагностического обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит 

от результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений и течение года. 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содержания занятия и 

возраста детей. При этом следует учитывать, что в одной группе могут быть дети разного 

возраста, отличающиеся по уровню психического развития, по запасу знаний и умений. 

Выбор формы организации детей на занятии определяется целями и задачами конкретного 

занятия. 

Выявление степени усвоения коррекционно-развивающей программы осуществляется 

посредством проведения диагностики: первичной и повторной, обработки и анализа 

полученных результатов. 

Программа имеет концентрическое построение, т.е. основные темы повторяются каждый 

год обучения, но на более высоком уровне. 

В приложении к Программе содержатся образцы диагностических карт детей с ЗПР, 

старшего и подготовительного возраста; диагностические методики; список средств 

обучения: учебно-наглядные пособия, перечень дидактических игр; списки специальной, 

методической литературы. 

 

 

 

Раздел программы 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи детей с задержкой 

психического развития» 

 

При подготовке детей к школе, особенно детей с задержкой психического развития 

(ЗПР), важное место занимают специальные занятия «Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи». 

Основной целью этих образовательных деятельностей являются уточнение, 

расширение и систематизация знаний и представлений детей об окружающей 

действительности. 

 

Программа включает следующие основные разделы: 

1. Родная природа 

2. Растения 

3.Животные 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

5.Знакомство с ближайшим окружением 

6.Развитие связной речи (умение рассказать об увиденном) 

 

Основными задачами являются: 



  формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, 

величине), о расположении их в пространстве; 

  накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения ребенка, природных явлениях; 

  формирование представлений о здоровом образе жизни. 

  повышение уровня сенсорного и умственного развития; 

  обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и 

монологической речи. 

 

Образовательные деятельности должны стать одним из эффективных средств 

развития навыков анализа, сравнения, обобщения, активизации словарного запаса, 

формирования связной речи. 

Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны окружающей 

действительности и включают ознакомление с природой (с различными группами 

растений и животных, сезонными изменениями в природе), ближайшим окружением (с 

явлениями общественной жизни и трудом людей дома и на производстве, жизнью города). 

При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить взаимосвязь 

следующих видов деятельности: непосредственных наблюдений за изучаемыми 

предметами и явлениями, предметно-практической деятельности детей (действия с 

предметами или их изображениями для выявления их свойств, качеств, общих или 

отличительных признаков) и дидактических игр (настольно-печатных, словесных, с 

игрушками, предметами). 

Закрепление и расширение представлений и знаний, сформированных в 

образовательных деятельностях, должно происходить в сюжетно-ролевой игре, 

организуемой в свободное время воспитателем. 

Образовательная деятельность по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи являются не только средством расширения кругозора детей, активизации их 

познавательной деятельности, но и одним из важнейших условий коррекции психического 

развития ребенка, социального и нравственного воспитания. 

 

Учебно-тематический план занятий по разделу программы  

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». 

Образовательная область /Познание/ 

 

Разделы программы Старший возраст Подготовительный возраст 

 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

1 занятие в неделю 1занятие в неделю 

 

 

Старшая группа детей с ЗПР 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

1. Родная природа  

2. Растения  



3.Животные  

4. Сенсорное развитие. Развитие 

пространственного восприятия 

 

 

5. Знакомство с ближайшим 

окружением 

 

6. Развитие связной речи  

Количество часов  

 

 

Подготовительная группа детей с ЗПР 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

1. Родная природа  

2. Растения  

3.Животные  

4. Сенсорное развитие. Развитие 

пространственного восприятия 

 

 

5. Знакомство с ближайшим 

окружением 

 

6. Развитие связной речи  

Количество часов  

 

 

Содержание коррекционной работы 

по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

в старшей группе для детей с ЗПР 

1. Родная природа 

 Знакомить с характерными особенностями времен года. Учить детей замечать и 

называть сезонные изменения в природе. 

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

2. Растения 

 Продолжать знакомить с фруктами овощами ягодами и грибами. 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.) 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида цветов. 

3.Животные 

 Расширять представления детей о животных (5-6 видов) и их детенышах, учить 

различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам. 

 Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем питаются, какую 

пользу приносят). Учить находить признаки сходства и различия. 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка) 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 



 Обогащать сенсорный опыт детей, знакомя их с широким кругом предметов и 

объектов, новыми способами их обследования. 

 Учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. Продолжать формировать образные представления. 

5. Знакомство с ближайшим окружением 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем. 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину. 

 Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением 

и материалом предметов. 

 Формировать представления о работах, проводимых в весенний – осенний период в 

саду и в огороде. 

6. Развитие связной речи 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе. 

 Учить описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 Называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку. 

 Называть диких животных, где живут, как добывают пищу 

 Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называть времена года. 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе. 

 Называть разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на 

улице; знать их назначение. 

 Называть признаки и количество предметов. 

 С помощью взрослого рассказывать о содержании сюжетной картинки, описывать 

предмет по плану, схеме. 

 

Уровни освоения раздела программы 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

Старшая группа детей с ЗПР. 

1. Мир природы (родная природа, растения, животные) 

Низкий. Объѐм представлений о растениях и животных незначителен. Ребѐнок знает и 

выделяет совместно со взрослым некоторые признаки внешнего строения, яркие 

особенности поведения, голосовые реакции животных, отдельные части растений. 

Интерес к природе ситуативный. 

Средний. Ребѐнок узнает и называет несколько растений, зверей, птиц, ярких насекомых, 

опираясь на отдельные признаки. Знает признаки живого. 

Высокий. Ребѐнок знает (различает и правильно называет) достаточно большое 

количество растений и животных, их характерные признаки. Правильно определяет их 

принадлежность к живым существам на основании выделения у конкретных объектов 

признаков живого. 



2. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Низкий: Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их 

названии. Дифференцирует простые геометрические фигуры по подобию, путает их 

названия. Затруднено соотнесение предметов по величине. В процессе зрительного и 

осязательного восприятия наблюдаются трудности планомерного обследования 

предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с предметами 

Средний: Знает названия цветов, правильно их дифференцирует. При соотнесении 

сложных форм с местом наблюдается значительное число пробующих движений, что 

указывает на недоразвитие ориентировочной основы деятельности. Испытывает 

существенные трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной 

величины. 

Высокий: Знает названия цветов и оттенков. Соотносит с местом геометрические сложные 

фигуры, знает названия основных фигур. Соотносит предметы по величине в убывающем 

и возрастающем порядке (сериационный ряд). При осязательном восприятии тщательно 

обследует фигуры, выделяет наиболее характерные ее части. 

3. Знакомство с ближайшим окружением 

Низкий. Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно 

действует или играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, 

обозначающие предметы, их качества и свойства, составляют его пассивный словарь. 

Требуются советы взрослого по использованию предмета в соответствии с его свойствами 

и назначением. 

Средний. Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их 

назначение; с помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет 

обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет 

пользоваться предметами в соответствии с их назначением и свойствами; осознает 

безопасные способы поведения в предметном мире. 

Высокий. Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и 

материалом, из которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого может 

объяснить, почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ. По 

ведение ребенка характеризуется бережным отношением к предметам ближайшего 

окружения; ребенок владеет безопасными способами обращения с предметами 

ближайшего окружения 

4.Развитие связной речи 

Низкий. В общении ребѐнок малоактивен, избегает объяснений, не владеет формами 

объяснительной речи. Затрудняется в оформлении предложений, помогает себе жестами, 

словами-заменителями, от пересказа отказывается. В общение по своей инициативе 

вступает. Не владеет формами вежливого речевого общения. 

Средний. Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. 

Пересказывает рассказы и сказки по вопросам, фрагментарно. В общение с воспитателями 

и сверстниками вступает, но общение затруднено недостаточной развитостью речевых 

форм. 

Высокий. Ребенок пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями. 

Охотно пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. Инициативен и 

активен в общении. 

 

 



Тематическое планирование по разделу программы 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

в старшей группе для детей с ЗПР 

 

Сентябрь 

1. Наш любимый детский сад. 

2. Мой дом, мой город. 

3. Овощи, огород.  

4. Деревья, кустарники. 

 

Октябрь 

1. Фрукты, сад. 

2. Осенние превращения (ягоды). 

3. Осень. 

4. Хлеб всему голова. 

 

Ноябрь 

1. Мир одежды. 

2. Обувь. 

3. Здоровое питание. 

4. Перелетные птицы. 

5. Транспорт. 

 

Декабрь 

1. Городские постройки (дом, предметы быта). 

2. Мебель. 

3. Народная культура и традиции. 

4. Зима. 

 

Январь 

1. Новый год. 

2. Зимние развлечения. 

3. Зимующие птицы. 

4. Домашние птицы.  

 

Февраль 

1. Домашние животные. 

2. Дикие животные. 

3. День защитников Отечества. 

4. Все работы хороши (профессии, инструменты) 

 

Март 

1. Международный женский день. 

2. Весна. 

3. Неделя книги. 

4. Театральная весна. 



Апрель 

1. Неделя здоровья. 

2. Космос. 

3. Посуда. 

4. Насекомые. 

 

Май 

1. День Победы. 

2. Мониторинг. 

3. Я и моя семья. 

4. Цветы. 

5. Лето. 

 

 

Содержание коррекционной работы 

по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

в подготовительной группе для детей с ЗПР 

 

1. Родная природа 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Знакомить детей с 

многообразием родной природы 

 Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон— растительность — труд людей). 

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

2. Растения 

 Закреплять представления о растениях: деревьях, кустарниках, цветах. 

3.Животные 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке. 

 Знакомить детей с животными различных климатических зон. 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различие. 

 Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, белый, серый и черный. 

 Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

 Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами 

5. Знакомство с ближайшим окружением 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту. 



 Расширять представления детей о людях разных профессий, о важности и 

значимости их труда. 

6. Развитие связной речи 

 Учить связно, последовательно пересказывать небольшие рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 Называть времена года, отмечать их особенности. 

 Знать о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Иметь представления о животных, их повадках, среде обитания. Распределять 

представителей животного мира по видам. 

 Называть разные виды растений: деревья, кустарники и цветы. Выделять группы 

предлагаемых растений 

 Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту. 

 Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

 Знать название родного города, его достопримечательности 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, пересказывать небольшие литературные произведения. 

 

Уровни освоения раздела программы 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

 

Подготовительная группа детей с ЗПР. 

1. Мир природы 

Низкий уровень. Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудняется 

назвать их в нужной последовательности. Не знает характерных признаков разных времен 

года. Отвечая на вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?", называет 

только время года. В рисунке не может отразить характерные признаки того или иного 

времени года. Не выражает эстетического отношения к природе. 

Средний уровень. Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется назвать 

их в нужной последовательности. В основном знает характерные признаки каждого 

времени года, но иногда допускает незначительные ошибки. На вопрос "Какое время года 

тебе нравится больше и почему?" отвечает односложно. В рисунке отражает  

существенные признаки того или иного времени года. Выражает эстетическое отношение 

к природе. 

Высокий уровень. Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в нужной 

последовательности. Знает характерные признаки каждого времени года. Проявляет 

творчество, и фантазию при ответе на вопрос "Какое время года тебе нравится больше и 

почему?" По памяти воспроизводит сезонные особенности того или иного времени года. 

Комментирует свой рисунок. Выражает эстетическое отношение к природе. 

2. Животные 

Низкий уровень. Ребенок часто допускает ошибки при распределении представителей 

животного мира по видам. Не всегда аргументирует свой выбор. Не всегда соотносит 



представителей фауны со средой обитания. Затрудняется назвать характерные признаки. 

На поставленные вопросы отвечать затрудняется, а если и отвечает, то в основном 

неверно. 

Средний уровень. Ребенок иногда допускает незначительные ошибки при распределении 

представителей животного мира по видам. Не всегда аргументирует свой выбор. В 

основном соотносит представителей фауны со средой обитания. Знает характерные 

признаки, но иногда допускает неточности в ответах. На поставленные вопросы отвечает 

последовательно, но иногда ответы бывают слишком краткими. Проявляет интерес и 

эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым. 

Высокий уровень. Ребенок без особого труда распределяет представителей животного 

мира по видам; аргументирует свой выбор. Соотносит представителей фауны со средой 

обитания. Без особого труда, связно и последовательно отвечает на поставленные 

вопросы. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным, 

птицам и насекомым. Знает характерные признаки 

3. Растения 

Низкий уровень. Ребенок затрудняется называть виды растений: деревья, кустарники и 

цветы. Не всегда может выделить группы предлагаемых растений, не может 

аргументировать свой выбор. 

Средний уровень. Ребенок иногда допускает незначительные ошибки в названии видов 

растений: деревьев, кустарников и цветов. В основном правильно выделяет группы 

предлагаемых растений, иногда затрудняется аргументировать свой выбор. 

Высокий уровень. Ребенок самостоятельно называет разные виды растений: деревья, 

кустарники и цветы. Без труда выделяет группы предлагаемых растений. 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Низкий: В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются трудности 

планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с 

предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путает названия эталонных 

геометрических (овал, прямоугольник) форм и цветовых оттенков. Испытывает 

существенные трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной 

величины. 

Средний: Планомерно обследует предмет в процессе осязательного и зрительного 

восприятия. Знает название неэталонных геометрических форм (овал, трапеция, ромб, 

прямоугольник) и цветовых оттенков (голубой, розовый, серый, фиолетовый). Составляет 

сериационный ряд из предметов разной величины.  

Высокий: Правильно различает сложные геометрические формы, указывает на их 

различие и сходство. Успешно использует цвета и формы в процессе конструктивной и 

изобразительной деятельности. 

5. Знакомство с ближайшим окружением 

Низкий. Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно 

действует или играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, 

обозначающие предметы, их качества и свойства, составляют его пассивный словарь. 

Требуются советы взрослого по использованию предмета в соответствии с его свойствами 

и назначением. 

Средний. Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их 

назначение; с помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет 

обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет 



пользоваться предметами в соответствии с их назначением и свойствами; осознает 

безопасные способы поведения в предметном мире. 

Высокий. Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и 

материалом, из которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого может 

объяснить, почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ. 

Поведение ребенка характеризуется бережным отношением к предметам ближайшего 

окружения; ребенок владеет безопасными способами обращения с предметами 

ближайшего окружения 

6.Развитие связной речи 

Низкий. Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. 

Затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для 

пересказа. Не привлекает свой сенсорный опыт к описанию воспринимаемого. 

Пересказывает рассказы и сказки по вопросам, фрагментарно. 

Средний. Ребѐнок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. Требует помощи 

в объяснительной речи. Пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи 

взрослого. Инициативен и активен в общении. 

Высокий: Ребѐнок инициативен в разговоре, отвечает на все вопросы, задаѐт встречные. 

Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной 

речи. Составляет предложения по демонстрирующим действиям, пересказывает короткие 

рассказы, описывает предметы, составляет рассказы по картинкам и по представлениям на 

основе 

 

 

Тематическое планирование по разделу программы  

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

 

Сентябрь 

1. Скоро в школу. 

2. Мой дом, мой город. 

3. Овощи, огород.  

4. Деревья, кустарники. 

 

Октябрь 

1. Фрукты, сад. 

2. Осенние превращения (ягоды). 

3. Осень. 

4. Хлеб всему голова. 

 

Ноябрь 

1. Мир одежды и обуви. 

2. Рыбы. 

3. Здоровое питание. 

4. Перелетные птицы. 

5. Транспорт. 

 

Декабрь 



1. Городские постройки (дом, предметы быта). 

2. Мебель. 

3. Народная культура и традиции. 

4. Зима. 

 

Январь 

1. Новый год. 

2. Зимние развлечения. 

3. Зимующие птицы. 

4. Домашние птицы.  

 

Февраль 

1. Домашние животные. 

2. Дикие животные. 

3. День защитников Отечества. 

4. Все работы хороши (профессии, инструменты) 

 

Март 

1. Международный женский день. 

2. Весна. 

3. Неделя книги. 

4. Театральная весна.  

 

Апрель 

1. Неделя здоровья. 

2. Космос. 

3. Посуда. 

4. Насекомые.  

 

Май 

1. День Победы. 

2. Мониторинг. 

3. Школьные принадлежности. 

4. Цветы. 

5. Лето. 

 

 

Раздел программы 

«Развитие элементарных математических представлений  

детей с задержкой психического развития» 

 

Математические представления формируются на специальных занятиях и закрепляются 

средствами дидактической и сюжетно-ролевой игры. 

Цель занятий по развитию элементарных математических представлений для детей с ЗПР 

— формирование элементарных математических представлений и всестороннее развитие 

психических процессов. 



В процессе этих занятий решается широкий круг коррекционно-развивающих и 

образовательных задач: 

 Развитие у детей познавательных интересов, мыслительных операций и речи. 

 Развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, 

числе. 

 Формирование способов измерения, 

 Выполнение простейших счетных операций, 

 Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание. 

 Усвоение элементарного математического словаря. 

Программа состоит из нескольких разделов: 

1. Действия с группами предметов, 

2. Размер предметов. 

3. Геометрические фигуры 

4. Количество и счет 

5. Пространственные и временные представления. 

 

Специальная коррекционная работа, направлена на восполнение пробелов в 

дошкольном математическом развитии детей с ЗПР, на создание у них готовности к 

усвоению основ математики. Перед педагогом стоит задача — не столько дать детям 

систему знаний, сколько научить их воспринимать и наблюдать окружающую 

действительность в количественных, пространственных и временных отношениях; 

расширить и обогатить сенсорный опыт, развивать мышление и речь дошкольников. 

Особое внимание на занятиях по математике следует обратить на выработку у 

детей умения свободно оперировать основными математическими понятиями в условиях 

предметно-практической деятельности, на развитие способности мыслить обратимо. 

Коррекционная направленность дошкольного обучения обеспечивается 

максимальным использованием на занятиях предметно-практической деятельности. 

Поддерживать интерес к занятиям следует путем широкого использования 

дидактических игр, занимательных упражнений. 

Все обучение дошкольников должно носить наглядно-действенный характер: 

математические понятия ребенок будет усваивать в процессе активной деятельности: в 

играх, действуя с разнообразными предметами, наблюдая за действиями педагога, 

выполняя графические задания (рисование, обводка по шаблону, раскрашивание, 

штриховка) и упражнения по конструированию и моделированию (из палочек, элементов 

мозаики, геометрических фигур, из деталей конструктора). 

 

Учебно-тематический план занятий 

по разделу программы «Развитие элементарных математических 

представлений». /Образовательная область /Познание/ 

 

Разделы программы Старший возраст Подготовительный возраст 

 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

1 занятие в неделю 2 занятия в неделю 

 



 

Старшая группа детей с ЗПР 

 

Развитие элементарных математических представлений 

1. Действия с группами предметов  

2. Количество и счет  

3. Размер предметов  

4. Геометрические фигуры  

5. Цвет предметов  

6. Пространственные и временные 

понятия 

 

Количество часов  

 

Подготовительная группа детей с ЗПР  

 

Развитие элементарных математических представлений 

1. Действия с группами предметов  

2. Количество и счет  

3. Размер предметов  

4. Геометрические фигуры  

5. Цвет предметов  

6. Пространственные и временные 

понятия 

 

Количество часов  

 

Содержание коррекционной работы по развитию элементарных математических 

представлений в старшей группе для детей с ЗПР 

1. Действия с группами предметов 

 Соотношение предметов «одинаковые» — «разные» на основе практических 

упражнений в сравнении предметов. 

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

одинаково, поровну, больше, меньше, один, пара. 

 Сопровождение действий словами — прибавил (убавил), стало поровну (больше, 

меньше). 

2. 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. 

3. Цвет предметов 

 Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета. 



 Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на 

основе практических действий; выделять цвета, отвлекаясь от других признаков 

предмета (формы, величины, функционального назначения). 

 Выявлять закономерность в изменении цвета. 

4. Геометрические фигуры 

 Круг, треугольник, квадрат. 

5.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?». 

 Знакомство с цифрами 1—5. 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 5, умение правильно ответить на вопрос: Который по счету? 

6.Пространственные и временные понятия 

 Положение предметов в пространстве: около, рядом, посередине, между, перед, 

справа - слева, спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко - близко; 

 Умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

 Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; 

 Части суток, их последовательность. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

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. 



 

Уровни освоения раздела программы 

«Развитие элементарных математических представлений» 

в старшей группе для детей с ЗПР 

 

1.Действия с группами предметов 

Низкий. Различает предметы по форме, размерам, называет их, группирует в совместной 

со взрослым деятельности. Выполняет игровые и практические действия в определенной 

последовательности; ошибается в установлении связей между действиями (что сначала, 

что потом). 

Средний. Ребенок различает, называет, обобщает предметы по выделенным свойствам 

(все большие, все некруглые). Выполняет действия по группировке, воссозданию фигур. 

Затрудняется в высказываниях, пояснениях. Обобщает группы предметов по количеству 

(числу), размеру, устанавливает неравенство 

Высокий. Ребенок оперирует свойствами предметов, обнаруживает зависимости и 

изменения в группах предметов в процессе группировки, сравнения, сериации. 

Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) количества, размеров предметов 

по длине, толщине, высоте и т.д. 

2.Размер предметов 

Низкий. Ребѐнок называет форму, размер предметов, группирует их. Затрудняется 

пояснить свои действия. 

Средний. Ребѐнок выделяет и называет несколько свойств предметов; находит предмет по 

указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Пользуется словами, обозначающими 

свойства, предметов. 

Высокий. Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) размеров предметов 

по длине, толщине, высоте и т.д. Отвечает на вопрос: «А что будет, если... уберем, 

добавим?..» Активно пользуется словами, обозначающими свойства предметов. 

3. Цвет предметов 

Низкий. Дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их названии. 

Средний. Знает названия цветов и оттенков, путает названия. 

Высокий. Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует предметы с 

опорой на представление об оттенках цвета. 

4. Геометрические фигуры 

Низкий. Ребѐнок выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, отвечает на 

вопросы взрослого о размере, форме предмета. 

Средний. Ребѐнок называет форму геометрических фигур, геометрических тел, 

группирует их. 

Высокий. Ребѐнок выделяет и называет несколько свойств геометрических фигур, находит 

фигуру, предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Активно пользуется 

словами, обозначающими свойства геометрических фигур. 

5. Количество и счет 

Низкий. Допускает ошибки при установлении связей между числом, цифрой и 

количеством, но при помощи взрослого устраняет их. 

Средний. Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Отсчитывает заданное 

количество предметов и умеет обозначить количество соответствующим числительным. 

Составом чисел 2—5 не владеет. 



 Высокий. Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Знает состав чисел 2—5, 

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

меньших чисел. Отсчитывает заданное количество предметов и умеет обозначить 

количество соответствующим числительным. 

6. Пространственные и временные понятия 

Низкий. Называет некоторые временные отношения: день-ночь, сначала – потом; 

пространственные: вверху – внизу. 

Средний. Ориентируется в пространственных и временных отношениях Называет 

некоторые временные отношения: сначала-потом, утро-вечер, день-ночь; 

пространственные: вверху – внизу, впереди-сзади. 

Высокий. Устанавливает пространственные отношения, соответственно использует в речи 

слова: около, рядом, посередине, между, перед, справа - слева, спереди - сзади, сверху - 

снизу, внутри - снаружи, далеко - близко; временные отношения: сначала-потом, раньше, 

позже. 

 

Тематическое планирование по разделу программы 

«Развитие элементарных математических представлений» 

в старшей группе для детей с ЗПР 

 

Сентябрь 

1.Соотнесение числа и количества. Цифра 1. 

2. Геометрическая фигура круг. 

3. Сравнение предметов. 

4.Понятие «сверху», «снизу» 

 

Октябрь 

1. Знакомство с образованием и составом числа 2. 

2. Признаки предметов. 

3. Понятия «высокий-низкий», «выше-ниже», 

«одинаковые по высоте». 

4.Понятия «спереди», «сзади» («перед», «за», «между») 

 

Ноябрь 

1.Закрепление понятий «больше-меньше». 

Сравнение предметов по одному-двум признакам. 

2. Образование числа 3. 

знакомство с цифрой 3. Понятия «левое», «правое». 

3. Образование числа 3. Понятия «один», «много», «мало», «несколько». 

4. Понятия «высокий» - «низкий», «одинаковые по высоте». 

Пространственные понятия. 

5. Счѐт в прямом (до3) и обратном порядке. Геометрическая фигура квадрат 

II период (11 недель, 11 занятий) 

 

Декабрь 

1. Понятия «длинный» — «короткий», «длиннее» — «короче», «одинаковые по длине». 

Понятия «далеко», «близко» («около», «рядом»). 



2. Образование числа, знакомство с цифрой 4. 

Понятия «больше», «меньше». 

3. Понятия «длинный» — «короткий», «длиннее» —«короче», «одинаковые по длине». 

Понятия «внутри», «снаружи». 

4. Составление числа 4 разными способами. 

Понятия «столько же», «одинаково», «поровну» 

 

Январь 

1.Цифра 0. 

Знакомство с тетрадью в клетку. 

2.Закрепление понятий «больше», «меньше». 

Уравнивание групп предметов. 

3. Повторение образования и состава числа 4. Геометрическая фигура треугольник. 

 

Февраль 

1. Образование числа 5, знакомство с цифрой 5. 

Понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «раньше», «позже». 

2. Порядковый счет до 5. 

Понятия «толстый» — «тонкий», «толще» — «тоньше», «одинаковые по толщине». 

3. Практическое знакомство с составом числа 5. 

Понятие «пара». 

4. Числовой ряд до 6, образование числа 6. 

Части суток, их последовательность. 

III период (12 недель, 12 занятий) 

 

Март 

1. Образование числа 7. 

Сравнение множеств. 

2.Образование числа 8. 

Равенство и неравенство (+1,-1), сравнение количества. 

3. Числовой ряд до 8. 

Геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат. 

4.Образование числа 9. Сравнение множеств. 

 

Апрель 

1. Числовой ряд до 9. 

Сравнение предметов по размеру. Составление групп предметов с заданными свойствами. 

2. Образование числа 10. 

Соотнесение числа и количества. 

3. Выделение количества, большего, чем названное число, на 1. 

Повторение состава чисел 2 и 3. 

4. Сравнение предметов по размеру. Составление групп предметов с заданными 

свойствами. 

 

Май 

1. Выделение количества большего или меньшего, чем названное число, на 1. Повторение. 



2. Повторение состава чисел 2и 3. Повторение. 

3. Повторение состава числа 4. Повторение 

4. Повторение. Повторение состава числа 5 

 

 

Содержание коррекционной работы 

по развитию элементарных математических представлений 

в подготовительной группе для детей с ЗПР 

 

1.Действия с группами предметов. 

 Соотношение «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в 

сравнении предметов. 

  Составление групп предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, 

различных по другим признакам. 

 Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения 

(приложение, наложение), употребление предлогов: на, над, под. 

 Понятия: столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 

 Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в 

меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе. Сопровождение 

практических действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше. 

2.Размер предметов 

 Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, 

самый маленький (большой); высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по 

высоте, самый низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее — короче, 

одинаковые по длине, самый короткий (длинный); толстый — тонкий, толще — 

тоньше, одинаковые по толщине, самый тонкий (толстый); глубокий — мелкий, 

глубже — мельче, одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) — на основе  

сравнения двух (нескольких) предметов, отличающихся одним или  несколькими 

параметрами. 

 Способы сравнения: приложение, наложение. 

 Понимание сходства и различия предметов по их размерам. Умение правильно 

использовать термины для обозначения размера предметов при их сравнении. 

Составление групп предметов с заданными свойствами. 

 Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с 

помощью условной мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной мерки. 

3. Цвет предметов 

 Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета. 

 Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета; 

 Выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, величины, 

функционального назначения). Выявлять закономерность в изменении цвета. 

4. Геометрические фигуры 

 Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

5. Количество и счет 



 Счет предметов 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 от их цвета, 

формы, размера, расстояния между ними, направления счета, от расположения в 

пространстве. 

 Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и 

отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», 

«Сколько осталось?» 

 Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа и 

количества. 

 Число 0 и его обозначение. 

 Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного 

числа, соседних чисел, предыдущего и последующего числа; понимание 

выражений: до, после, между, перед, за. 

 Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с 

предметами. 

 Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

 Название и обозначение чисел от 0 до 10. Воспроизведение последовательности 

чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. 

 Умение иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, 

рисунках. 

 Сложение и вычитание в пределах 10.Практические действия с предметами, 

раскрывающие сущность сложения и вычитания, как подготовка к арифметическим 

действиям. 

 Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений и 

действий с предметами. Запись решения задачи в виде примера. Задачи на 

нахождение суммы и остатка. 

6. Пространственные и временные понятия 

 Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; 

вверху — внизу, выше — ниже; правый — левый, справа — слева; спереди — 

сзади; внутри — снаружи. 

 Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед. 

 Умение ориентироваться в тетради, альбоме. 

 Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. 

 Части суток: утро, день, вечер, ночь, их последовательность. 

 Неделя, дни недели, их последовательность. 

 Знакомство с названием текущего месяца. 

  

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Дети должны знать: 

 состав чисел в пределах 10. 

Дети должны уметь: 

 читать и записывать числа до 10', 



 уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с 

помощью сложения и вычитания; 

 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал; 

 пользоваться знаками и обозначениями: +, —, =, >,<, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

 

Уровни освоения раздела программы 

«Развитие элементарных математических представлений» 

в подготовительной группе для детей с ЗПР 

 

1.Действия с группами предметов. 

Низкий. На основе сравнения предметов, чисел выделяет количественные отношения, 

выполняет действия в заданной последовательности. Способы деятельности, связи 

изменения и неизменности не устанавливает, не объясняет сущность действий. 

Затрудняется в речевых формулировках, касающихся определения свойств, зависимостей, 

результатов сравнения. 

Средний. Осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, самостоятельно 

выделяет признак (основание), по которому можно классифицировать; сравнивает числа. 

С помощью педагога выражает в речи логические связи, предполагаемые изменения в 

группах предметов, величин. 

Высокий. Ребенок самостоятельно осуществляет классификацию по одному-двум 

свойствам, обнаруживает логические связи и отражает их в речи. 

2.Размер предметов 

Низкий. Классифицирует величины по одному-двум свойствам, определяет форму 

предметов, ориентируясь на эталон. 

Средний. Выделяет свойства предметов, фигур и самостоятельно классифицирует их. 

Затрудняется в выделении изменений при смене основания классификации, условной 

мерки, числа предметов во вновь образованных группах. Самостоятельно выполняет 

заданные действия, поясняет их последовательность. Результаты деятельности носят, в 

основном, воспроизводящий (нетворческий) характер. 

Высокий. Имеет обобщенное представление о свойствах предметов, выделяет 

самостоятельно основания классификации, замечает и выражает в речи изменения, связи и 

зависимости групп предметов, чисел, величин. 

1. Цвет предметов 

Низкий. Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, путает названия. 

Средний. Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует предметы с 

опорой на представление об оттенках цвета. 

Высокий. Умеет анализировать сравнивать цвета по насыщенности (более светлый, более 

темный); составлять сериационный ряд по светлоте. 

4. Геометрические фигуры 

Низкий. Классифицирует геометрические фигуры, определяет форму предметов, 

ориентируясь на эталон. Затрудняется в речевом выражении своих действий. 

Средний. Выделяет свойства геометрических фигур и самостоятельно классифицирует их. 



Высокий. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Владеет способом воссоздания 

геометрических фигур, силуэтов, проявляет интерес и творчество в интеллектуальных 

играх. Пользуется условными обозначениями. 

5. Количество и счет 

Низкий. Допускает ошибки при прямом и обратном счете в пределах 10. Не может 

составить условие задачи даже при активной помощи взрослого, ошибается при подсчете, 

не понимает значения арифметических знаков. 

Средний. Считает до 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Правильно 

считает в прямом порядке до 10, делает пропуски при счете в обратном порядке . 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание с помощью 

взрослого. 

Высокий. Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). Знает Состав чисел первого десятка из двух меньших. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —,  =). 

6. Пространственные и временные понятия 

Низкий. Знает названия времен года, но путает их последовательность При выполнении 

заданий на ориентировку на листе бумаги допускает более трех ошибок. Называет 

некоторые временные отношения: сначала - потом, утро-вечер, день-ночь; 

пространственные: вверху – внизу, впереди - сзади. 

Средний. Знает последовательность времен года. Знает названия всех дней недели, но 

путает их последовательность. Устанавливает пространственные отношения, при 

выполнении заданий на ориентировку на листе бумаги допускает 1 ошибку. 

Высокий. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов. Использует в речи слова: около, рядом, посередине, между, перед, справа - 

слева, спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко - близко; временные 

отношения: сначала - потом, раньше - позже. Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

 

 

Тематическое планирование по разделу программы 

«Развитие элементарных математических представлений» 

в подготовительной группе для детей с ЗПР 

 

Сентябрь 

1. Цвет предметов. 

2. Образование числа 2 

3. Цифра, число и количество в пределах 10 

4. Геометрические фигуры. 

 

Октябрь 

1. Количественные отношения: один, много, столько же. Числа от 1 до 10 

2. Понятия «большой» — «маленький».  

Числа от 1 до 10 



3.Цифра, число и количество в пределах 10 

Понятия «большой» — «маленький» 

Образование числа 2 

4.Анализ и сравнение совокупности предметов 

Образование числа 3 

5. Количество предметов 

Состав чисел 2,3. 

 

Ноябрь 

1. Количество и счет 

Геометрические фигуры 

Образование числа 4 

2. Состав числа 4 

Геометрические фигуры 

Состав числа 4 

3. Образование числа 5 

Состав числа 5 

Образование числа 6 

4. Состав числа 5 

Сложение 

Образование числа 6 

 

Декабрь 

1. Состав числа 6 

Сложение 

2. Образование числа 7 

Состав числа 6 

Вычитание 

3. Пространственные и временные понятия 

Геометрические фигуры 

Состав числа 

 

Январь 

1. Состав числа 7 

Вычитание 

Образование числа 8 

2. Состав числа 7 

Сложение и вычитание 

Состав числа 8 

3. Состав числа 7 

Состав числа 8 

Сложение и вычитание 

 

Февраль 

1. Образование числа 9 

Состав числа 



Вычисления в пределах 10 

2. Состав числа 9 

Состав числа 8 

Вычисления в пределах 10 

3. Образование числа 10 

Состав числа 8 

Арифметическая задача 

4. Порядковый счет в пределах 10 

Состав числа 

Решение задач 

 

Март 

1. Порядковый счет 

Состав числа 9 

Решение задач 

2. Количество и счет 

Состав числа 

Решение задач 

3. Равенство и неравенство совокупностей предметов 

Состав числа 10 

Решение задач 

4. Состав числа 10 

Равенство и неравенство совокупностей предметов 

Задачи на нахождение суммы и остатка 

 

Апрель 

1. Количество предметов 

Состав числа 

Задачи на нахождение суммы и остатка 

2. Цвет, форма, размер предметов 

Состав числа 10 

Решение задач 

3. Сравнение предметов по высоте 

Пространственные и временные понятия 

Решение задач 

4. Сравнение предметов 

Цвет, форма, размер предметов 

Пространственные и временные понятия 

 

Май 

1.Сравнение предметов по длине .Сутки. Решение задач 

2.Сравнение предметов по толщине Решение задач Размер предметов. 

3.Сравнение предметов по ширине. Пространственные и временные понятия 

4.Повторение. 
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