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Рабочая программа 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Познание окружающего мира происходит при помощи познавательных 

действий, которые приводят к возникновению психических процессов.  

Ознакомление с окружающим миром осуществляется по трём блокам: 

«Предметное окружение», «Природное окружение», «Социальное окружение». 

 Ознакомление с окружающим миром направлено на формирование у детей с 

ЗПР целостного восприятия и представлений о различных предметах и явлениях 

окружающего мира, представлений о человеке, его деятельности и 

взаимоотношениях с природой. Содержание образовательного компонента 

призвано обогатить чувственный опыт ребёнка, научить быть внимательным к 

тому, что его окружает. 

 Важно научить ребёнка с ЗПР смотреть и видеть, слушать и слышать, 

ощупывать и осязать, а затем обобщать увиденное в словесных высказываниях. 

При формировании представлений об окружающем мире у детей с ЗПР создаётся 

чувственная основа для слова. Ребёнок подготавливается к восприятию словесных 

описаний объектов, явлений и отношений.  

 В содержание образовательной области включена работа по формированию 

временных представлений, ориентировки во времени, с тем, чтобы дети начинали 

осознавать значимость структурирования и темп собственной деятельности, 

овладели первоначальными навыками контроля и соотнесения своей деятельности 

с природными явлениями.  

 В процессе ознакомления с природой у детей формируются образы-

представления о живой и неживой природе, о взаимосвязи объектов и явлений 

природы, о жизни и деятельности человека. Большое внимание уделяется 

экологическому воспитанию и бережному отношению к природе. 

 Ознакомление с окружающим миром ведёт к существенным сдвигам в 

умственном развитии детей. Работа должна быть целостной, отражающей 

существенные связи и явления, а не представлена в виде формирования отдельных 

знаний и представлений у детей. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром в младшей группе для детей 

с ЗПР проводятся учителем-дефектологом 1 раз в неделю (30 занятий в учебный 

год) индивидуально или с подгруппой детей (с учётом психофизического развития 

детей). На освоение одной темы отводится 2 недели. Педагог-дефектолог может 

изменить количество занятий (уменьшить или увеличить) для каждой 

предлагаемой темы исходя из индивидуальных возможностей освоения детьми 

предлагаемого программного содержания (образовательных потребностей).     
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Цели и задачи программы 

 

� Знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения (игрушки, 

мебель, одежда, посуда и т.д.). 

� Учить называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина). 

� Учить сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.д.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к 

варежке и т.д.), группировать их по способу использования (из чашки пьют, 

на стуле сидят и т.д.), выбирать предметы по заданным признакам (всё 

красное, всё круглое и т.д.). 

� Формировать интерес детей к природе и природным явлениям, поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. 

� Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

� Знакомить детей с некоторыми животными и растениями ближайшего 

окружения (Республики Карелия). 

� Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты. 

� Учить узнавать натуральные объекты/предметы, объекты/предметы на 

картинках (предметных и сюжетных), в игрушках, называть их, отмечать 

характерные признаки. 

� Приобщать детей к наблюдениям за природой (за птицами, насекомыми на 

участке детского сада и т.д.). 

� Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе, 

замечать красоту природы в разное время с помощью взрослого.  

� Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред, одеваться по погоде). 

� Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

� Познакомить детей с названием города, в котором они живут. 

� Воспитывать интерес к труду взрослых, учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия, поддерживать желание помогать взрослым. 

  

Программно-методическое обеспечение 
 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010, 2019. 

3. Примерное комплексно-тематическое планированиек программе «От 

рождения до школы» ред.сост. В.А.Вилюнова— М.: Мозаика-Синтез,, 2019; 

Младшая группа. Подготовительная к школе группа.  

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» ред.сост.А.А.Бывшева— М.: Мозаика-Синтез,, 2019;  

Средняя группа. Старшая группа.  
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5. Рыжова Н.А. Наш дом - природа. Программа экологического образования 

дошкольников,- М.:  Карапуз –дидактика, 2018   

6. Рыжова Н.А. Дом под крышей голубой. Блок занятий «Я и природа»,-М.: 

Карапуз –дидактика, 2018   

7. Рыжова Н.А. Воздух - невидимка,-М.: Карапуз – дидактика, 2018   

8. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду, —

М.:Мозаика-Синтез, 2019.  

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.-М.; 

Мозаика-Синтез, 2019.  

10. Крашенниникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников.-М.; Мозаика-Синтез, 2019.    

11. Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического образования 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

12. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: 

Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

13. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

14. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников (Младшая группа) – М.: 

«Издательство Скрипторий 203», 2007. 

15. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П.Гаврилушкина и др.; Под ред. 

Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой,2010. 

 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным блокам: 

 

1. Предметное окружение 

� Представления о предметах ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

� Умение называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же носок, подбери пару к варежке), группировать их по 

способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят 

и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все 

круглое и т. д.).  

 

2. Социальное окружение 

 

� Представления о названии города, в котором ребёнок живёт.  

� Интерес к труду близких взрослых.  
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� Умение узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).  

� Навыки наблюдения за трудом взрослых.  

� Желание помогать взрослым. 

 

3. Природное окружение 

 

� Интерес к природе и природным явлениям; любознательность при 

ознакомлении с объектами природы.  

� Представления о доступных явлениях природы.  

� Представления о животных и растениях ближайшего окружения.  

� Умение различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  

� Умение узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.  

� Умение видеть и называть характерные признаки домашних животных 

(кошка мурлычет, собака лает и т. д.).  

� Умение различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек).  

� Умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, 

лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. 

д.).  

� Навыки наблюдения за природой за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.  

� Представления о сезонных изменениях в природе.  

� Умение замечать красоту природы в разное время года.  

� Бережное отношение к окружающей природе. 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

Высокий. Ребёнок знает названия предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Умеет называть цвет, 

величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару 

к варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, 

на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все 
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красное, все круглое и т. д.). Ребёнок проявляет интерес к природе и природным 

явлениям; любознательность при ознакомлении с объектами природы. Ребёнок 

имеет представления о некоторых явлениях природы. Ребёнок имеет 

представления о животных и растениях ближайшего окружения. Различает по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и 

др.), узнаёт в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и может называть их. Знает 

характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). 

Умеет различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе 

чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек), 

выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее 

длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). Ребёнок любит наблюдать за 

природой: за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме, 

подкармливать птиц. У ребёнка сформированы первичные представления 

о сезонных изменениях в природе. У ребёнка сформированы представления о 

названии своего города. Проявляет стойкий интерес к труду близких взрослых, 

может называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.), желание помогать взрослым. 

 

Средний.  Ребёнок знает названия некоторых предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда. С помощью взрослого может называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к варежке), 

группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле 

и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все 

круглое и т. д.). Ребёнок иногда проявляет интерес к природе и природным 

явлениям; любознательность при ознакомлении с объектами природы. Ребёнок 

имеет частичные представления о некоторых явлениях природы. Ребёнок имеет 

частичные представления о животных и растениях ближайшего окружения. С 

ошибками различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.), узнаёт в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и может называть 

их. С помощью взрослого выделяет характерные признаки домашних животных 

(кошка мурлычет, собака лает и т. д.). С ошибками может различать и называть 

таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; 

рассматривания иллюстраций, картин и игрушек), выделять их характерные 

особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, 

медведь косолапый и т. д.). Ребёнок вместе со взрослым может наблюдать за 

природой: за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме, 

подкармливать птиц. У ребёнка частично сформированы первичные представления 

о сезонных изменениях в природе. У ребёнка недостаточно сформированы 

представления о названии своего города. Проявляет интерес к труду близких 

взрослых, с помощью может называть некоторые трудовые действия (помощник 
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воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.), иногда желание 

помогать взрослым. 

 

Низкий.  Ребёнок не знает названия предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Не умеет называть цвет, 

величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару 

к варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, 

на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все 

красное, все круглое и т. д.). Ребёнок не проявляет интерес к природе и природным 

явлениям; любознательность при ознакомлении с объектами природы. Ребёнок не 

имеет представления о некоторых явлениях природы. Ребёнок не имеет 

представления о животных и растениях ближайшего окружения. Не различает по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и 

др.), не узнаёт в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и не может называть их. Не знает 

характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). 

Не умеет различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек), выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса 

рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). Ребёнок не 

любит наблюдать за природой: за птицами и насекомыми на участке, за рыбками 

в аквариуме, подкармливать птиц. У ребёнка не сформированы первичные 

представления о сезонных изменениях в природе. У ребёнка не сформированы 

представления о названии своего города. Не проявляет интерес к труду близких 

взрослых, не может называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.), желание 

помогать взрослым. 
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Рабочая программа 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Познание окружающего мира происходит при помощи познавательных 

действий, которые приводят к возникновению психических процессов.  

Ознакомление с окружающим миром осуществляется по трём блокам: 

«Предметное окружение», «Природное окружение», «Социальное окружение». 

 Ознакомление с окружающим миром направлено на формирование у детей с 

ЗПР целостного восприятия и представлений о различных предметах и явлениях 

окружающего мира, представлений о человеке, его деятельности и 

взаимоотношениях с природой. Содержание образовательного компонента 

призвано обогатить чувственный опыт ребёнка, научить быть внимательным к 

тому, что его окружает. 

 Важно научить ребёнка с ЗПР смотреть и видеть, слушать и слышать, 

ощупывать и осязать, а затем обобщать увиденное в словесных высказываниях. 

При формировании представлений об окружающем мире у детей с ЗПР создаётся 

чувственная основа для слова. Ребёнок подготавливается к восприятию словесных 

описаний объектов, явлений и отношений.  

 В содержание образовательной области включена работа по формированию 

временных представлений, ориентировки во времени, с тем, чтобы дети начинали 

осознавать значимость структурирования и темп собственной деятельности, 

овладели первоначальными навыками контроля и соотнесения своей деятельности 

с природными явлениями.  

 В процессе ознакомления с природой у детей формируются образы-

представления о живой и неживой природе, о взаимосвязи объектов и явлений 

природы, о жизни и деятельности человека. Большое внимание уделяется 

экологическому воспитанию и бережному отношению к природе. 

 Ознакомление с окружающим миром ведёт к существенным сдвигам в 

умственном развитии детей. Работа должна быть целостной, отражающей 

существенные связи и явления, а не представлена в виде формирования отдельных 

знаний и представлений у детей. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе для детей 

с ЗПР проводятся учителем-дефектологом 1 раз в неделю (30 занятий в учебный 

год) индивидуально или с подгруппой детей (с учётом психофизического развития 

детей). На освоение одной темы отводится 2 недели. Педагог-дефектолог может 

изменить количество занятий (уменьшить или увеличить) для каждой 

предлагаемой темы исходя из индивидуальных возможностей освоения детьми 

предлагаемого программного содержания (образовательных потребностей).     
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Цели и задачи программы 

 

� Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-пространственной развивающей среды; 

� Учить устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения; 

� Знакомить детей с предметами ближайшего окружения и их 

назначением; 

� Развивать умения определять цвет, величину, форму, вес (лёгкий, 

тяжёлый) предметов, расположение предметов по отношению к себе 

(далеко, близко, высоко); 

� Знакомить детей с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твёрдость, мягкость); 

� Формировать умение группировать и классифицировать хорошо 

знакомые предметы; 

� Знакомить с объектами ближайшего окружения; 

� Знакомить детей с профессиями; 

� Расширять представления детей о растениях и животных; 

� Знакомить с домашними дикими животными и их детёнышами, 

особенностями их поведения и питания; 

� Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их зимой; 

� Расширять представления детей о насекомых; 

� Учить дифференцировать овощи и фрукты; 

� Познакомить с некоторыми растениями Карелии; 

� Познакомить с характерными особенностями следующих друг за 

другом времён года, с изменениями, происходящими в связи с этим в 

жизни людей и животных; 

� Формировать представления о свойствах воды, песка, снега; 

� Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе; 

� Познакомить детей с правилами поведения в природе. 

  

Программно-методическое обеспечение 
 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010, 2019. 

3. Примерное комплексно-тематическое планированиек программе «От 

рождения до школы» ред.сост. В.А.Вилюнова— М.: Мозаика-Синтез,, 2019; 

Младшая группа. Подготовительная к школе группа.  

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 



 4

рождения до школы» ред.сост.А.А.Бывшева— М.: Мозаика-Синтез,, 2019;  

Средняя группа. Старшая группа.  

5. Рыжова Н.А. Наш дом - природа. Программа экологического образования 

дошкольников,- М.:  Карапуз –дидактика, 2018   

6. Рыжова Н.А. Дом под крышей голубой. Блок занятий «Я и природа»,-М.: 

Карапуз –дидактика, 2018   

7. Рыжова Н.А. Воздух - невидимка,-М.: Карапуз – дидактика, 2018   

8. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду, —

М.:Мозаика-Синтез, 2019.  

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.-М.; 

Мозаика-Синтез, 2019.  

10. Крашенниникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников.-М.; Мозаика-Синтез, 2019.    

11. Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического образования 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

12. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: 

Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

13. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

14. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников (Младшая группа) – М.: 

«Издательство Скрипторий 203», 2007. 

15. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П.Гаврилушкина и др.; Под ред. 

Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой,2010 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным блокам: 

 

1. Предметное окружение 

 

� Умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; 

� Установление простейших связей между предметами и явлениями, 

простейших обобщений; 

� Представления о предметах ближайшего окружения и их назначении; 

� Умения определять цвет, величину, форму, вес (лёгкий, тяжёлый) 

предметов, расположение предметов по отношению к себе (далеко, 

близко, высоко); 

� Представления детей о материалах (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствах (прочность, твёрдость, мягкость); 

� Умение группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы; 

� Знакомство с объектами ближайшего окружения; 
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2. Социальное окружение 

 

� Знакомство с известными детям профессиями (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда.  

� Знакомство с элементарными правилами дорожного движения;  

� Знакомство с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

 

3. Природное окружение 

 

� Представления детей о растениях и животных; 

� Представления о домашних и  диких животных и их детёнышах, 

особенностях их поведения и питания; 

� Навык наблюдения за птицами, прилетающими на участок; 

� Представления  о насекомых; 

� Навык дифференцирования овощей и фруктов; 

� Представления о  некоторых растениях Карелии; 

� Знакомство с характерными особенностями следующих друг за другом 

времён года, с изменениями, происходящими в связи с этим в жизни 

людей и животных; 

� Представления о свойствах воды, песка, снега; 

� Представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе; 

� Навыки безопасного поведения в природе. 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

Высокий. Ребёнок умеет  сосредотачивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды. Самостоятельно 

устанавливает  простейшие связи между предметами и явлениями, делает 

простейшие обобщения. У ребёнка сформированы достаточные представления о 

предметах ближайшего окружения и их назначении. Умеет определять цвет, 

величину, форму, вес (лёгкий, тяжёлый) предметов, расположение предметов по 

отношению к себе (далеко, близко, высоко). Сформированы представления 

детей  о материалах (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствах (прочность, 
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твёрдость, мягкость). Умеет группировать и классифицировать хорошо 

знакомые предметы. Знает и называет объекты  ближайшего окружения. 

Сформированы представления о знакомых (близких) профессиях. 

Сформированы достаточные представления детей о растениях, домашних и  

диких животных и их детёнышах, особенностях их поведения и питания. 

Сформирован навык наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Сформированы представления  о насекомых. Умеет дифференцировать овощи и 

фрукты. Сформированы представления о  некоторых растениях Карелии. Знает  

характерные особенности следующих друг за другом времён года,  изменения, 

происходящие в связи с этим в жизни людей и животных. Сформированы 

представления о свойствах воды, песка, снега, о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Навыки безопасного поведения в природе 

сформированы. 

 

Средний.  Ребёнок умеет  сосредотачивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды. С помощью взрослого 

устанавливает  простейшие связи между предметами и явлениями, делает 

простейшие обобщения. У ребёнка сформированы некоторые  представления о 

предметах ближайшего окружения и их назначении. С помощью взрослого 

умеет определять цвет, величину, форму, вес (лёгкий, тяжёлый) предметов, 

расположение предметов по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

Представления детей  о материалах (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствах 

(прочность, твёрдость, мягкость) недостаточные. С помощью умеет 

группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы. Знает 

некоторые объекты  ближайшего окружения. Сформированы представления о 

знакомых (близких) профессиях. Представления детей о растениях, домашних и  

диких животных и их детёнышах, особенностях их поведения и питания 

сформированы недостаточно. С помощью взрослого может наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок. Сформированы недостаточные 

представления  о насекомых. С помощью может дифференцировать овощи и 

фрукты. У ребёнка имеются представления о  некоторых растениях Карелии. С 

помощью взрослого может назвать особенности следующих друг за другом 

времён года,  изменения, происходящие в связи с этим в жизни людей и 

животных.  Недостаточно сформированы представления о свойствах воды, 

песка, снега, о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Навыки 

безопасного поведения в природе сформированы недостаточно. 

 

Низкий.  Ребёнок не умеет  сосредотачивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды. Не устанавливает  

простейшие связи между предметами и явлениями, не делает простейшие 

обобщения. У ребёнка не  сформированы представления о предметах 

ближайшего окружения и их назначении. Не всегда умеет определять цвет, 

величину, форму, вес (лёгкий, тяжёлый) предметов, расположение предметов по 

отношению к себе (далеко, близко, высоко). Не сформированы представления 

детей  о материалах (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствах (прочность, 
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твёрдость, мягкость). Испытывает затруднения при группировке и 

классифицировании даже хорошо знакомых предметов. Требуется помощь при  

назывании объектов  ближайшего окружения. Не сформированы представления 

о знакомых (близких) профессиях., представления о растениях, домашних и  

диких животных и их детёнышах, особенностях их поведения и питания. 

Недостаточно сформирован навык наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок. Представления  о насекомых отрывочны или не сформированы. 

Допускает грубые ошибки при дифференцировании овощей и фрукты. Не 

сформированы представления о растениях Карелии. Не знает  характерные 

особенности следующих друг за другом времён года,  изменения, происходящие 

в связи с этим в жизни людей и животных. Сформированы фрагментарные  

представления о свойствах воды, песка, снега, о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Навыки безопасного поведения в природе не 

сформированы или сформированы частично. 
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Рабочая программа 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Познание окружающего мира происходит при помощи познавательных 

действий, которые приводят к возникновению психических процессов.  

Ознакомление с окружающим миром осуществляется по трём блокам: 

«Предметное окружение», «Природное окружение», «Социальное окружение». 

 Ознакомление с окружающим миром направлено на формирование у детей с 

ЗПР целостного восприятия и представлений о различных предметах и явлениях 

окружающего мира, представлений о человеке, его деятельности и 

взаимоотношениях с природой. Содержание образовательного компонента 

призвано обогатить чувственный опыт ребёнка, научить быть внимательным к 

тому, что его окружает. 

 Важно научить ребёнка с ЗПР смотреть и видеть, слушать и слышать, 

ощупывать и осязать, а затем обобщать увиденное в словесных высказываниях. 

При формировании представлений об окружающем мире у детей с ЗПР создаётся 

чувственная основа для слова. Ребёнок подготавливается к восприятию словесных 

описаний объектов, явлений и отношений.  

 В содержание образовательной области включена работа по формированию 

временных представлений, ориентировки во времени, с тем, чтобы дети начинали 

осознавать значимость структурирования и темп собственной деятельности, 

овладели первоначальными навыками контроля и соотнесения своей деятельности 

с природными явлениями.  

 В процессе ознакомления с природой у детей формируются образы-

представления о живой и неживой природе, о взаимосвязи объектов и явлений 

природы, о жизни и деятельности человека. Большое внимание уделяется 

экологическому воспитанию и бережному отношению к природе. 

 Ознакомление с окружающим миром ведёт к существенным сдвигам в 

умственном развитии детей. Работа должна быть целостной, отражающей 

существенные связи и явления, а не представлена в виде формирования отдельных 

знаний и представлений у детей. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе для детей 

с ЗПР проводятся учителем-дефектологом 1 раз в неделю (30 занятий в учебный 

год) индивидуально или с подгруппой детей (с учётом психофизического развития 

детей). На освоение одной темы отводится 2 недели. Педагог-дефектолог может 

изменить количество занятий (уменьшить или увеличить) для каждой 

предлагаемой темы исходя из индивидуальных возможностей освоения детьми 

предлагаемого программного содержания (образовательных потребностей).     
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Цели и задачи программы 

 

� Расширять представления детей об окружающем мире; 

� Познакомить детей с признаками предметов, совершенствовать умения 

определять их цвет, форму, величину, вес; 

� Развивать умение сравнивать и группировать предметы по признакам; 

� Познакомить детей с материалами, из которых сделаны предметы, их 

свойствами и качествами; 

� Учить устанавливать связи между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов; 

� Формировать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и сельской местности с опорой на опыт детей; 

� Расширять представления о профессиях почтальона, продавца, 

профессиях на транспорте, профессиях в детском саду; 

� Познакомить детей с деньгами и возможностями их использования; 

� Формировать элементарные представления об измени видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода; 

� Расширять представления детей о растениях и животных; 

� Знакомить с домашними и дикими животными; 

� Расширять представления детей о некоторых насекомых; 

� Продолжать знакомить с фруктами, овощами и ягодами; 

� Познакомить детей со съедобными и несъедобными грибами; 

� Закреплять представления детей о комнатных растениях, их названия, 

способы ухода за ними; 

� Учить узнавать и называть несколько видов деревьев; 

� Продолжать знакомить детей со свойствами: песка, глины, камня; 

� Продолжать учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

детского сада, подкармливать их зимой; 

� Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных и растений; 

� Развивать умения детей замечать изменения в природе; 

� Формировать представления детей об охране растений и животных. 

 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010, 2019. 

3. Примерное комплексно-тематическое планированиек программе «От 
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рождения до школы» ред.сост. В.А.Вилюнова— М.: Мозаика-Синтез,, 2019; 

Младшая группа. Подготовительная к школе группа.  

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» ред.сост.А.А.Бывшева— М.: Мозаика-Синтез,, 2019;  

Средняя группа. Старшая группа.  

5. Рыжова Н.А. Наш дом - природа. Программа экологического образования 

дошкольников,- М.:  Карапуз –дидактика, 2018   

6. Рыжова Н.А. Дом под крышей голубой. Блок занятий «Я и природа»,-М.: 

Карапуз –дидактика, 2018   

7. Рыжова Н.А. Воздух - невидимка,-М.: Карапуз – дидактика, 2018   

8. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду, —

М.:Мозаика-Синтез, 2019.  

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.-М.; 

Мозаика-Синтез, 2019.  

10. Крашенниникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников.-М.; Мозаика-Синтез, 2019.    

11. Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического образования 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

12. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: 

Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

13. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

14. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников (Средняя группа) – М.: 

«Издательство Скрипторий 203», 2007. 

15. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П.Гаврилушкина и др.; Под ред. 

Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой,2010 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным блокам: 

 

1. Предметное окружение 

 

� Представления детей об окружающем мире; 

� Признаки предметов, умения определять их цвет, форму, величину, 

вес; 

� Умение сравнивать и группировать предметы по признакам; 

� Представления о материалах, из которых сделаны предметы, их 

свойствами и качествами; 

� Установление связи между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов; 

 

2. Социальное окружение  
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� Элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 

сельской местности с опорой на опыт детей; 

� Представления о профессиях почтальона, продавца, профессиях на 

транспорте, профессиях в детском саду; 

� Знакомство с деньгами и возможностями их использования; 

� Элементарные представления об измени видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

3. Природное окружение 

 

� Представления детей о растениях и животных; 

� Представления о домашних и диких животных; 

� Представления детей о некоторых насекомых; 

� Знакомство с фруктами, овощами и ягодами; 

� Знакомство со съедобными и несъедобными грибами; 

� Представления детей о комнатных растениях, их названия, способы 

ухода за ними; 

� Знания о нескольких видах деревьев; 

� Знания о свойствах: песка, глины, камня; 

� Навык наблюдения за птицами, прилетающими на участок детского 

сада, желание подкармливать их зимой; 

� Представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных и растений; 

� Умения детей замечать изменения в природе; 

� Представления детей об охране растений и животных. 

 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. У ребёнка сформированы достаточные представления об 

окружающем мире. Ориентируется и самостоятельно определяет признаки 

предметов, умеет определять их цвет, форму, величину, вес, сравнивать и 

группировать предметы по признакам. Сформированы представления о 

материала из которых сделаны предметы, их свойствах и качествах. 

Устанавливает связи между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. Сформированы элементарные представления о жизни и 
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особенностях труда в городе и сельской местности. Имеет представления о 

профессиях почтальона, продавца, профессиях на транспорте, профессиях в 

детском саду. Знаком с деньгами и возможностями их использования. 

Сформированы элементарные представления об измени видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.. 

Представления детей о растениях и животных, о некоторых насекомых 

сформированы на достаточном уровне. Знает и самостоятельно дифференцирует 

фрукты, овощи и ягоды. Ребёнок знаком  со съедобными и несъедобными 

грибами. Сформированы представления  о комнатных растениях, их названиях, 

способах ухода за ними. Знает  несколько видов деревьев. Может рассказать о   

свойствах: песка, глины, камня. Сформирован навык  наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок детского сада, проявляет желание подкармливать их 

зимой. Имеются представления об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных и растений. Умеет замечать изменения в природе. Сформированы 

устойчивые представления об охране растений и животных. 

 

Средний.  У ребёнка сформированы частичные представления об окружающем 

мире. Ориентируется, но  самостоятельно не определяет признаки предметов, не 

умеет определять их цвет, форму, величину, вес, сравнивать и группировать 

предметы по признакам. С помощью взрослого может определить  материалы из 

которых сделаны предметы, их свойствах и качествах. С помощью 

Устанавливает связи между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. Сформированы частичные элементарные представления 

о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности. Имеет 

недостаточные представления о профессиях почтальона, продавца, профессиях 

на транспорте, профессиях в детском саду. Знаком с деньгами и возможностями 

их использования. Недостаточно сформированы элементарные представления 

об измени видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода.. Представления детей о растениях и животных частичные, о 

некоторых насекомых не сформированы на достаточном уровне. Знает, но 

самостоятельно не дифференцирует фрукты, овощи и ягоды. Сформированы 

недостаточные представления  о комнатных растениях, их названиях, способах 

ухода за ними. Знает  1-2  вида деревьев.  Самостоятельно не может рассказать о   

свойствах: песка, глины, камня. Навык  наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок детского сада сформирован недостаточно, ребёнок не проявляет 

желание подкармливать птиц зимой. Имеются частичные представления об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных и растений. Испытывает 

затруднения при наблюдении и фиксации  изменения в природе. Сформированы 

частичные представления об охране растений и животных. 

 

Низкий У ребёнка не  сформированы представления об окружающем мире. Не 

ориентируется и не  определяет признаки предметов, не  умеет определять их 

цвет, форму, величину, вес, сравнивать и группировать предметы по признакам. 

Не сформированы представления о материала из которых сделаны предметы, их 

свойствах и качествах. Даже с помощью взрослого с трудом устанавливает 
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связи между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Недостаточно сформированы элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и сельской местности. Имеет фрагментарные  

представления о профессиях почтальона, продавца, профессиях на транспорте, 

профессиях в детском саду. Не сформированы элементарные представления об 

измени видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода.. Представления детей о растениях и животных, о некоторых 

насекомых сформированы на низком уровне. Может обозначить словом 

некоторые фрукты и овощи, но не  дифференцирует  их. Представления о ягодах 

недостаточные. Ребёнок не знаком  со съедобными и несъедобными грибами. 

Не сформированы представления  о комнатных растениях, их названиях, 

способах ухода за ними. С помощью называет  несколько видов деревьев. Не 

ориентируется в свойствах: песка, глины, камня. Не сформирован навык  

наблюдения за птицами, прилетающими на участок детского сада, 

самостоятельно  не проявляет желание подкармливать их зимой. Имеются  

ограниченные представления об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных и растений. Не умеет замечать изменения в природе. Сформированы 

неустойчивые представления об охране растений и животных. 

 



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 

 

 
ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

МДОУ «Детский сад № 102» 

 

 

Протокол от 31 августа 2021 г.№ 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

МДОУ «Детский сад № 102»: 

 

_____________________Н.Э.Богданова 

 

Приказ от 31 августа 2021 г. № _125 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Образовательная область: познавательное развитие 

 

Возрастная группа: подготовительная группа (условно) 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТРОЗАВОДСК 

2021 г.  



 2

Рабочая программа 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Познание окружающего мира происходит при помощи познавательных 

действий, которые приводят к возникновению психических процессов.  

Ознакомление с окружающим миром осуществляется по трём блокам: 

«Предметное окружение», «Природное окружение», «Социальное окружение». 

 Ознакомление с окружающим миром направлено на формирование у детей с 

ЗПР целостного восприятия и представлений о различных предметах и явлениях 

окружающего мира, представлений о человеке, его деятельности и 

взаимоотношениях с природой. Содержание образовательного компонента 

призвано обогатить чувственный опыт ребёнка, научить быть внимательным к 

тому, что его окружает. 

 Важно научить ребёнка с ЗПР смотреть и видеть, слушать и слышать, 

ощупывать и осязать, а затем обобщать увиденное в словесных высказываниях. 

При формировании представлений об окружающем мире у детей с ЗПР создаётся 

чувственная основа для слова. Ребёнок подготавливается к восприятию словесных 

описаний объектов, явлений и отношений.  

 В содержание образовательной области включена работа по формированию 

временных представлений, ориентировки во времени, с тем, чтобы дети начинали 

осознавать значимость структурирования и темп собственной деятельности, 

овладели первоначальными навыками контроля и соотнесения своей деятельности 

с природными явлениями.  

 В процессе ознакомления с природой у детей формируются образы-

представления о живой и неживой природе, о взаимосвязи объектов и явлений 

природы, о жизни и деятельности человека. Большое внимание уделяется 

экологическому воспитанию и бережному отношению к природе. 

 Ознакомление с окружающим миром ведёт к существенным сдвигам в 

умственном развитии детей. Работа должна быть целостной, отражающей 

существенные связи и явления, а не представлена в виде формирования отдельных 

знаний и представлений у детей. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром в младшей 

подготовительной группе для детей с ЗПР проводятся учителем-дефектологом 1 

раз в неделю (30 занятий в учебный год) индивидуально или с подгруппой детей (с 

учётом психофизического развития детей). На освоение одной темы отводится 2 

недели. Педагог-дефектолог может изменить количество занятий (уменьшить или 

увеличить) для каждой предлагаемой темы исходя из индивидуальных 

возможностей освоения детьми предлагаемого программного содержания 

(образовательных потребностей).     
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Цели и задачи программы 

 

� Обогащать представления детей о мире предметов, облегчающих труд 

человека в быту, создающих комфорт; 

� Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы; 

� Закреплять умение сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу; 

� Продолжать учить классифицировать предметы; 

� Расширять представления детей профессиях, об учебных заведениях, 

сферах человеческой деятельности; 

� Продолжать знакомить детей с культурными явлениями, их 

атрибутами, значением в жизни общества; 

� Закреплять умение правильно вести себя в общественных местах; 

� Продолжать знакомит с понятием «денег», их функциями; 

� Формировать элементарные представления об истории человечества; 

� Расширять и уточнять представления детей о природе, растениях и 

животных; 

� Познакомить детей с понятиями: «лес», «луг», «сад»; 

� Продолжать знакомить детей с комнатными растениями; 

� Познакомить детей со способами вегетативного размножения 

растений; 

� Закреплять умение ухаживать за комнатными растениями; 

� Расширять представления детей о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека; 

� Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу, как готовятся к зимней спячке; 

� Расширять представления детей о перелётных птицах, насекомых 

� Формировать представления о чередовании времён года, частей суток 

и их некоторых характеристиках; 

� Познакомить с представителями класса пресмыкающихся; 

� Познакомить детей с разнообразием родной природы, с растениями и 

животными различных климатических зон; 

� Расширить представления о свойствах и качествах песка, воды, глины, 

камня; 

� Формировать представление о человеке, как части природы; 

� Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

� Формировать представления детей о взаимодействии живой и неживой 

природы. 

  

Программно-методическое обеспечение 
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1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010, 2019. 

3. Примерное комплексно-тематическое планированиек программе «От 

рождения до школы» ред.сост. В.А.Вилюнова— М.: Мозаика-Синтез,, 2019; 

Младшая группа. Подготовительная к школе группа.  

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» ред.сост.А.А.Бывшева— М.: Мозаика-Синтез,, 2019;  

Средняя группа. Старшая группа.  

5. Рыжова Н.А. Наш дом - природа. Программа экологического образования 

дошкольников,- М.:  Карапуз –дидактика, 2018   

6. Рыжова Н.А. Дом под крышей голубой. Блок занятий «Я и природа»,-М.: 

Карапуз –дидактика, 2018   

7. Рыжова Н.А. Воздух - невидимка,-М.: Карапуз – дидактика, 2018   

8. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду, —

М.:Мозаика-Синтез, 2019.  

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.-М.; 

Мозаика-Синтез, 2019.  

10. Крашенниникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников.-М.; Мозаика-Синтез, 2019.    

11. Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического образования 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

12. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: 

Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

13. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

14. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников (Старшая группа) – М.: 

«Издательство Скрипторий 203», 2007. 

15. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П.Гаврилушкина и др.; Под ред. 

Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой,2010. 

 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным блокам: 

 

1. Предметное окружение 

 

� Представления детей о мире предметов, облегчающих труд человека в 

быту, создающих комфорт; 
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� Умение определять материалы, из которых изготовлены предметы; 

� Умение сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу; 

� Навык классификации предметов. 

 

2. Социальное окружение 

 

� Представления о профессиях, об учебных заведениях, сферах 

человеческой деятельности; 

� Представления о культурных явлениях, их атрибутах, значении в 

жизни общества; 

� Умение правильно вести себя в общественных местах; 

� Представления о понятии «деньги», их функциях; 

� Элементарные представления об истории человечества. 

 

3. Природное окружение 

 

� Представления детей о природе, растениях и животных; 

� Представления о понятиях: «лес», «луг», «сад»; 

� Знакомство с комнатными растениями; 

� Представления о способах вегетативного размножения растений; 

� Умение ухаживать за комнатными растениями; 

� Представления детей о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека; 

� Представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу, как готовятся к зимней спячке; 

� Представления детей о перелётных птицах, насекомых 

� Представления о чередовании времён года, частей суток и их 

некоторых характеристиках; 

� Знакомство с представителями класса пресмыкающихся; 

� Представления о разнообразии родной природы, растений и животных 

различных климатических зон; 

� Представления о свойствах и качествах песка, воды, глины, камня; 

� Представление о человеке, как части природы; 

� Умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

� Представления детей о взаимодействии живой и неживой природы. 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 
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Уровни освоения программы 

 

Высокий. У ребёнка сформированы достаточные представления  о мире 

предметов, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. Умеет 

определять материалы, из которых изготовлены предметы,  сравнивать их по 

назначению, цвету, форме, материалу, классифицировать их. Сформированы 

представления о профессиях, об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. Устойчивые представления о  культурных явлениях, их атрибутах, 

значении в жизни общества. Умеет  правильно вести себя в общественных местах.  

Имеет представления о   понятии «деньги», их функциях. Сформированы 

элементарные представления об истории человечества, о природе, растениях и 

животных. Ориентируется в  понятиях: «лес», «луг», «сад». Знает и называет  

комнатные растения. Сформированы представления о способах вегетативного 

размножения растений. Умеет ухаживать за комнатными растениями, 

самостоятельно проявляет желание ухаживать растениями группы. Сформированы 

представления  о домашних животных, их повадках, зависимости от человека,  о 

диких животных: где живут, как добывают пищу, как готовятся к зимней спячке. 

Ребёнок знает и называет перелётных птиц, насекомых. У ребёнка сформированы 

представления о чередовании времён года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знаком с представителями класса пресмыкающихся. Знает и 

может рассказать о разнообразии родной природы,  растений и животных 

различных климатических зон.  Самостоятельно может выделить свойства и 

качества песка, воды, глины, камня.  Сформированы устойчивые представления о 

человеке, как части природы. Умеет  устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Сформированы представления  о взаимодействии  

живой и неживой природы. 

 

Средний.  У ребёнка сформированы недостаточные представления  о мире 

предметов, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 

Самостоятельно не умеет определять материалы, из которых изготовлены 

предметы,  сравнивать их по назначению, цвету, форме, материалу, 

классифицировать их. Сформированы частичные представления о профессиях, об 

учебных заведениях, сферах человеческой деятельности,  о  культурных явлениях, 

их атрибутах, значении в жизни общества. Умеет правильно вести себя в 

общественных местах. Представления о   понятии «деньги», их функциях 

недостаточны. Сформированы недостаточные представления об истории 

человечества, о природе, растениях и животных. С помощью взрослого 

ориентируется в  понятиях: «лес», «луг», «сад». Частично сформированы 

представления  о комнатных растениях. Недостаточно сформированы 

представления о способах вегетативного размножения растений. Умеет ухаживать 

за комнатными растениями, самостоятельно не проявляет желание ухаживать 

растениями группы. Сформированы частичные представления  о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека,  о диких животных: где живут, 

как добывают пищу, как готовятся к зимней спячке. Ребёнок знает и с помощью 

взрослого называет перелётных птиц, насекомых. У ребёнка недостаточно 
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сформированы представления о чередовании времён года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Знаком с представителями класса пресмыкающихся. 

Знает и с помощью взрослого может рассказать о разнообразии родной природы,  

растений и животных различных климатических зон.  Самостоятельно не может 

выделить свойства и качества песка, воды, глины, камня.  Сформированы 

недостаточные представления о человеке, как части природы. Самостоятельно не 

умеет  устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Частично сформированы представления  о взаимодействии  живой и 

неживой природы. 

 

Низкий У ребёнка не сформированы представления  о мире предметов, 

облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. Испытывает трудности 

при  определении материалов, из которых изготовлены предметы,  сравнении их по 

назначению, цвету, форме, материалу, даже с помощью взрослого. Не умеет 

классифицировать предметы. Сформированы отрывочные представления о 

профессиях, об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности,  о  

культурных явлениях, их атрибутах, значении в жизни общества. Не всегда умеет 

правильно вести себя в общественных местах, требуется организационная помощь 

взрослого.  Представления о   понятии «деньги», их функциях недостаточны или не 

сформированы. Не сформированы представления об истории человечества, о 

природе, растениях и животных. Даже с помощью взрослого не всегда 

ориентируется в  понятиях: «лес», «луг», «сад». Не сформированы представления  

о комнатных растениях, о способах вегетативного размножения растений. Не умеет 

ухаживать за комнатными растениями, самостоятельно не проявляет желание 

ухаживать растениями группы. Сформированы недостаточные представления  о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека,  о диких животных: 

где живут, как добывают пищу, как готовятся к зимней спячке. Ребёнок с помощью 

взрослого может назвать перелётных птиц, насекомых. У ребёнка не 

сформированы представления о чередовании времён года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Не может выделить свойства и качества песка, воды, 

глины, камня.  Сформированы отрывочные представления о человеке, как части 

природы. Не умеет  устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Представления  о взаимодействии  живой и неживой 

природы недостаточны. 
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Рабочая программа 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА  

 

Пояснительная записка 

 

 Формирование элементарных математических представлений у детей с 

задержкой психического развития (далее-ЗПР) имеет большое значение для их 

познавательного развития. Начальные математические знания формируются у 

детей комплексно, на основе широкого использования разнообразных видов 

детской деятельности. Занятия по развитию математических представлений 

организуются в процессе предметно-практической и игровой деятельности.  

 В работе с детьми используются различные практические методы и приёмы: 

упражнения (речевые, игровые, подражательно-исполнительского, творческого и 

конструктивного характера) как многократное применение  ребенком умственных 

и практических действий; действия математического характера с различными 

дидактическими материалами, направленные на формирование элементарных 

навыков счета, измерения и вычисления; создание бытовых, игровых, трудовых 

ситуаций, в которых детям необходимо применять математические представления 

и действия. Игровой метод, активно используемый в коррекционно-развивающей 

работе с детьми, предусматривает широкое применение различных компонентов 

игровой деятельности (воображаемой игровой ситуации, игровых действий), 

наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения). 

 Одним из ведущих при формировании элементарных математических 

представлений у детей с ЗПР является наглядно-практический метод 

моделирования: создание модели и использование ее для получения 

первоначальных знаний о свойствах объектов и структуре их взаимоотношений. 

Детям предлагаются предметные модели, представляющие собой физические 

конструкции из реальных предметов, предметно-схематические модели, в которых 

выделенные существенные компоненты ситуации и связи между ними 

обозначаются с помощью предметов-заместителей и графических знаков, 

графические модели, обобщенно передающие разные виды отношений (схемы, 

рисунки). Таким образом, в коррекционной работе по математическому развитию 

дошкольников с ЗПР действия замещения и моделирования становятся основой 

познавательных способностей. 

 В работе с детьми используются словесные методы обучения: собственно 

рассказывание детей как отражение в связной речи сложившихся представлений; 

рассказ учителя- дефектолога; предварительная беседа; обобщающая беседа; 

вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие 

констатации, поисковые, требующие умозаключения, прямые и подсказывающие 

вопросы). В процессе работы дошкольникам поясняются (объясняются), 

разъясняются содержание и последовательность действий. 
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 При формировании математических представлений у дошкольников с ЗПР 

используются специальные методические приемы: «опосредованное общение через 

игрушку»; «поэлементный диктант» при моделировании, например, при решении и 

составлении арифметических задач, в процессе упражнений с логическими 

блоками; «фотосъемка» результатов математической деятельности; 

«комментированное рисование»; «сюжетное видение»; «вхождение в картину»; 

«составление письма»; «отраженная речь»; «аудиозапись рассказа или задачи»; 

«разговор по телефону»; «практические действия и рассказ по видеокадру и 

фотографии» и др. 

 Особое внимание при реализации данного направления работы с детьми с 

ЗПР уделяется созданию обучающих ситуаций. Вариативные формы организации 

деятельности детей строятся с учетом индивидуально-типологических 

особенностей дошкольников. 

 Математическое развитие дошкольников с ЗПР реализуется в разнообразных 

формах педагогического воздействия на основе взаимодействия ребенка и 

взрослого. Это экскурсии и наблюдения, ознакомление с литературными 

произведениями, игры с природными и бросовыми материалами, с тканью, игры и 

игровые упражнения с сенсорными пред-эталонами и эталонами, с бытовыми 

предметами-орудиями, конструктивные игры, игры на развитие ритмической 

способности детей, пальчиковые игры, игры с образными игрушками, подвижные, 

театрализованные, сюжетно-дидактические, музыкально-дидактические игры и 

игровые упражнения, логические игры со знаково-символическими материалами 

(цифрами, геометрическими фигурами, пиктограммами), упражнения с 

иллюстративными материалами (фотографии, картинки и картины) и др. 

 Таким образом, суть математического развития дошкольников с ЗПР состоит 

в организации и синтезе разных видов деятельности, которые помогают ребенку 

овладевать средствами и способами получения элементарных математических 

знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию 

субъекта в процессе математической деятельности. 

 На первом этапе коррекционно-развивающей работы дети с ЗПР овладевают 

навыками математических действий на основе чувственного опыта, путем 

повторения и многократного воспроизведения различных игровых, трудовых 

действий с природными и рукотворными материалами. При проведении игр и 

упражнений с детьми обращается внимание на пространственно-временные 

характеристики объектов, с которыми взаимодействуют дети. В процессе 

экспериментирования с реальными объектами дети усваивают характеристики 

формы и движения, а затем количественные характеристики. Этот этап — этап 

приобретения навыков, знаний и умений в процессе взаимодействия взрослых и 

детей, имеющих определенный математический опыт, и воспроизведения их 

действий. В этот период дети с ЗПР только осваивает систему правил, на основе 

которой формируются математические действия. Данный этап является пред-

математическим, направленным на становление сенсорно-перцептивных, 

моторных, интеллектуальных предпосылок овладения математической 

деятельностью. 
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 Формирование у детей перцептивных, двигательных и мыслительных 

навыков, реализуемых во внешнем предметном плане 

(правильности/ошибочности) математических действий происходит на втором 

этапе коррекционно-развивающей работы. В этот период создаются внутренние и 

внешние условия освоения детьми математических представлений и действий: от 

появления навыка как результата выполнения конкретного правила до 

автоматизированного действия, не требующего повторения правил и развернутого 

контроля. На этом этапе дети осваивают логические операции, необходимые для 

счета, с опорой на сенсорно-перцептивный опыт. Они учатся объединять 

математические действия в операциональные схемы на основе сенсорных 

эталонов, обобщать освоенные конструктивные компоненты пространственно-

величинных представлений. Дети овладевают простыми действиями и более 

сложными, отражающими определенную компетентность в математической 

деятельности. 

 В совместных со взрослыми играх и упражнениях на третьем этапе обучения 

дети осваивают устный счет, предполагающий знание числовой 

последовательности, взаимосвязи между числами и объектами, понимание 

итогового числа, позиционных связей пространстве и времени, способность 

выявлять связи и отношения между реальными совокупностями множеств. На 

данном этапе формируется понимание элементарных математических отношений и 

зависимостей, взаимосвязей, устанавливаются причинно-следственные отношения. 

На основе практических умений и навыков дети усваивают вербализованные 

пространственно-величинно-количественные и временные отношения. Они учатся 

словесно обосновывать конкретные математические операции, постигают смысл и 

значение совершаемых математических действий, убеждаются в логической 

упорядоченности усвоенных ими математических представлений, переходят от 

восприятия математических операций к речевому суждению о них, обоснованию 

их в практическом и речевом плане. Большое значение на данном этапе обучения 

имеет профилактика нарушений в овладении счетной деятельностью 

(дискалькулии) у детей с ЗПР. 

 Формирование элементарных математических представлений 

осуществляется в строго определённой системе и последовательности с учётом 

закономерностей становления и развития познавательной деятельности и 

индивидуальных возможностей детей. 

Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

младшей группе для детей с ЗПР проводятся учителем-дефектологом 1 раз в 

неделю (30 занятий в учебный год) индивидуально или с подгруппой детей (с 

учётом психофизического развития детей). На освоение одной темы отводится 2 

занятия. Педагог-дефектолог может изменить количество занятий (уменьшить или 

увеличить) для каждой предлагаемой темы исходя из индивидуальных 

возможностей освоения детьми предлагаемого программного содержания 

(образовательных потребностей).    Формирование элементарных математических 

представлений осуществляется по трём блокам: «количество», «величина», 

«форма». 
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Цели и задачи программы 

 

� Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

� Учить различать количество предметов: много – один. 

� Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи. 

� Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар). 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы заня-

тий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

5. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010, 2019 

6. Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010.  

7. Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.—М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

8. Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

9. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

10. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П.Гаврилушкина и др.; Под ред. 

Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой,2010. 

11. Баряева Л.Б. Интегративная модель математического образования 

дошкольников с задержкой психического развития: монография / Л.Б. 

Баряева. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015.  

12. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. 

Баряева, С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2015. 
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Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным учебным блокам: 

 

1. Количество 

 

� Навыки формирования групп однородных предметов.  

� Умение различать количество предметов: много — один (один — много).  

 

2. Величина 

 

� Умение различать предметы контрастных размеров и обозначать их в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

 

3. Форма 

 

� Умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

Уровни освоения программы 

 

Высокий.  
Ребёнок умеет с помощью взрослого формировать группы однородных предметов. 

Ребёнок различает количество предметов: много — один (один — много); 

предметы контрастных размеров, умеет обозначать величину предметов в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т. д.). Умеет различать предметы по форме и 

называть их (кубик, кирпичик, шар). 

 

Средний. Ребёнок умеет с помощью взрослого по подражанию формировать 

группы однородных предметов. С помощью взрослого может различает количество 

предметов: много — один (один — много); предметы контрастных размеров, 

обозначать величину предметов в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. 

д.). С помощью взрослых различает предметы по форме и называет их (кубик, 

кирпичик, шар). 
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Низкий. Ребёнок не умеет даже с помощью взрослого формировать группы 

однородных предметов. С помощью взрослого не может различает количество 

предметов: много — один (один — много); предметы контрастных размеров, 

обозначать величину предметов в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. 

д.). С помощью взрослых не различает предметы по форме и называет их (кубик, 

кирпичик, шар). 
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Рабочая программа 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Формирование элементарных математических представлений у детей с 

задержкой психического развития (далее-ЗПР) имеет большое значение для их 

познавательного развития. Начальные математические знания формируются у 

детей комплексно, на основе широкого использования разнообразных видов 

детской деятельности. Занятия по развитию математических представлений 

организуются в процессе предметно-практической и игровой деятельности.  

 В работе с детьми используются различные практические методы и приёмы: 

упражнения (речевые, игровые, подражательно-исполнительского, творческого и 

конструктивного характера) как многократное применение  ребенком умственных 

и практических действий; действия математического характера с различными 

дидактическими материалами, направленные на формирование элементарных 

навыков счета, измерения и вычисления; создание бытовых, игровых, трудовых 

ситуаций, в которых детям необходимо применять математические представления 

и действия. Игровой метод, активно используемый в коррекционно-развивающей 

работе с детьми, предусматривает широкое применение различных компонентов 

игровой деятельности (воображаемой игровой ситуации, игровых действий), 

наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения). 

 Одним из ведущих при формировании элементарных математических 

представлений у детей с ЗПР является наглядно-практический метод 

моделирования: создание модели и использование ее для получения 

первоначальных знаний о свойствах объектов и структуре их взаимоотношений. 

Детям предлагаются предметные модели, представляющие собой физические 

конструкции из реальных предметов, предметно-схематические модели, в которых 

выделенные существенные компоненты ситуации и связи между ними 

обозначаются с помощью предметов-заместителей и графических знаков, 

графические модели, обобщенно передающие разные виды отношений (схемы, 

рисунки). Таким образом, в коррекционной работе по математическому развитию 

дошкольников с ЗПР действия замещения и моделирования становятся основой 

познавательных способностей. 

 В работе с детьми используются словесные методы обучения: собственно 

рассказывание детей как отражение в связной речи сложившихся представлений; 

рассказ учителя- дефектолога; предварительная беседа; обобщающая беседа; 

вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие 

констатации, поисковые, требующие умозаключения, прямые и подсказывающие 

вопросы). В процессе работы дошкольникам поясняются (объясняются), 

разъясняются содержание и последовательность действий. 
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 При формировании математических представлений у дошкольников с ЗПР 

используются специальные методические приемы: «опосредованное общение через 

игрушку»; «поэлементный диктант» при моделировании, например, при решении и 

составлении арифметических задач, в процессе упражнений с логическими 

блоками; «фотосъемка» результатов математической деятельности; 

«комментированное рисование»; «сюжетное видение»; «вхождение в картину»; 

«составление письма»; «отраженная речь»; «аудиозапись рассказа или задачи»; 

«разговор по телефону»; «практические действия и рассказ по видеокадру и 

фотографии» и др. 

 Особое внимание при реализации данного направления работы с детьми с 

ЗПР уделяется созданию обучающих ситуаций. Вариативные формы организации 

деятельности детей строятся с учетом индивидуально-типологических 

особенностей дошкольников. 

 Математическое развитие дошкольников с ЗПР реализуется в разнообразных 

формах педагогического воздействия на основе взаимодействия ребенка и 

взрослого. Это экскурсии и наблюдения, ознакомление с литературными 

произведениями, игры с природными и бросовыми материалами, с тканью, игры и 

игровые упражнения с сенсорными пред-эталонами и эталонами, с бытовыми 

предметами-орудиями, конструктивные игры, игры на развитие ритмической 

способности детей, пальчиковые игры, игры с образными игрушками, подвижные, 

театрализованные, сюжетно-дидактические, музыкально-дидактические игры и 

игровые упражнения, логические игры со знаково-символическими материалами 

(цифрами, геометрическими фигурами, пиктограммами), упражнения с 

иллюстративными материалами (фотографии, картинки и картины) и др. 

 Таким образом, суть математического развития дошкольников с ЗПР состоит 

в организации и синтезе разных видов деятельности, которые помогают ребенку 

овладевать средствами и способами получения элементарных математических 

знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию 

субъекта в процессе математической деятельности. 

 На первом этапе коррекционно-развивающей работы дети с ЗПР овладевают 

навыками математических действий на основе чувственного опыта, путем 

повторения и многократного воспроизведения различных игровых, трудовых 

действий с природными и рукотворными материалами. При проведении игр и 

упражнений с детьми обращается внимание на пространственно-временные 

характеристики объектов, с которыми взаимодействуют дети. В процессе 

экспериментирования с реальными объектами дети усваивают характеристики 

формы и движения, а затем количественные характеристики. Этот этап — этап 

приобретения навыков, знаний и умений в процессе взаимодействия взрослых и 

детей, имеющих определенный математический опыт, и воспроизведения их 

действий. В этот период дети с ЗПР только осваивает систему правил, на основе 

которой формируются математические действия. Данный этап является пред-

математическим, направленным на становление сенсорно-перцептивных, 

моторных, интеллектуальных предпосылок овладения математической 

деятельностью. 
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 Формирование у детей перцептивных, двигательных и мыслительных 

навыков, реализуемых во внешнем предметном плане 

(правильности/ошибочности) математических действий происходит на втором 

этапе коррекционно-развивающей работы. В этот период создаются внутренние и 

внешние условия освоения детьми математических представлений и действий: от 

появления навыка как результата выполнения конкретного правила до 

автоматизированного действия, не требующего повторения правил и развернутого 

контроля. На этом этапе дети осваивают логические операции, необходимые для 

счета, с опорой на сенсорно-перцептивный опыт. Они учатся объединять 

математические действия в операциональные схемы на основе сенсорных 

эталонов, обобщать освоенные конструктивные компоненты пространственно-

величинных представлений. Дети овладевают простыми действиями и более 

сложными, отражающими определенную компетентность в математической 

деятельности. 

 В совместных со взрослыми играх и упражнениях на третьем этапе обучения 

дети осваивают устный счет, предполагающий знание числовой 

последовательности, взаимосвязи между числами и объектами, понимание 

итогового числа, позиционных связей пространстве и времени, способность 

выявлять связи и отношения между реальными совокупностями множеств. На 

данном этапе формируется понимание элементарных математических отношений и 

зависимостей, взаимосвязей, устанавливаются причинно-следственные отношения. 

На основе практических умений и навыков дети усваивают вербализованные 

пространственно-величинно-количественные и временные отношения. Они учатся 

словесно обосновывать конкретные математические операции, постигают смысл и 

значение совершаемых математических действий, убеждаются в логической 

упорядоченности усвоенных ими математических представлений, переходят от 

восприятия математических операций к речевому суждению о них, обоснованию 

их в практическом и речевом плане. Большое значение на данном этапе обучения 

имеет профилактика нарушений в овладении счетной деятельностью 

(дискалькулии) у детей с ЗПР. 

 Формирование элементарных математических представлений 

осуществляется в строго определённой системе и последовательности с учётом 

закономерностей становления и развития познавательной деятельности и 

индивидуальных возможностей детей. 

Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

средней группе для детей с ЗПР проводятся учителем-дефектологом 1 раз в неделю 

(30 занятий в учебный год) индивидуально или с подгруппой детей (с учётом 

психофизического развития детей). На освоение одной темы отводится 2 занятия. 

Педагог-дефектолог может изменить количество занятий (уменьшить или 

увеличить) для каждой предлагаемой темы исходя из индивидуальных 

возможностей освоения детьми предлагаемого программного содержания 

(образовательных потребностей).    Формирование элементарных математических 

представлений осуществляется по пяти блокам: «количество», «величина», 

«форма», «ориентировка в пространстве», «ориентировка во времени». 
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Цели и задачи программы 

� Подвести ребёнка к пониманию количественных отношений, развитие 

представлений о количестве; 

� Формировать представления о множестве как о совокупности, 

состоящей из отдельных элементов (предметов); 

� Учить действовать с различными предметными группами, объединять 

предметы по разным признакам, сравнивать их количество, 

сопоставляя предметы двух множеств поэлементно; 

� Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов); 

� Познакомить с приёмами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; 

� Развивать умение понимать вопросы («Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я 

на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов»; 

� Учить обозначать результаты сравнения словами; 

� Знакомить с приёмами сравнения предметов контрастных и 

одинаковых размеров по длине, ширине, высоте, величине в целом (по 

заданному признаку), пользуясь приёмами приложения и наложения; 

� Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник), умение различать контрастные части суток (день-ночь, 

утро-вечер); 

� Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела 

и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху - внизу, впереди – сзади (позади), справа-слева; 

� Учить различать правую и левую руки. 

 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы заня-

тий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 
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5. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010, 2019 

6. Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010.  

7. Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.—М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

8. Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

9. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

10. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П.Гаврилушкина и др.; Под ред. 

Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой,2010. 

11. Баряева Л.Б. Интегративная модель математического образования 

дошкольников с задержкой психического развития: монография / Л.Б. 

Баряева. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015.  

12. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. 

Баряева, С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2015. 

 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным учебным блокам: 

 

1. Количество 

 

� Развитие умения видеть общий признак предметов группы; 

� Составление групп из однородных предметов и выделение из них 

отдельных предметов; 

� Различение понятий много, один, по одному, ни одного; 

� Нахождение одного и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; 

� Понимание вопроса «Сколько?», при ответе использование слов много, 

один, ни одного; 

� Сравнение двух равных (неравных) групп предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов); 

� Знакомство с приёмами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; 

� Понимание вопросов: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?». 

 

2. Величина 

 

� Сравнение предметов контрастных и одинаковых размеров; 
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� При сравнении предметов соизмерение одного предмета с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в 

целом), пользуясь приёмами наложения и приложения; 

� Обозначение результатов сравнения словами: длинный - короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий – узкий, одинаковые (разные) 

по ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой 

– маленький, одинаковые (равные) по величине. 

 

3. Форма 

 

� Знакомство с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. 

� Обследование форм этих фигур зрительно-тактильно. 

 

4. Ориентировка в пространстве 

 

� Умение ориентироваться в расположении частей своего тела; 

� Различение пространственных направлений от себя: вверху - внизу, 

впереди – сзади (позади), справа – слева.  

� Различение правой и левой руки. 

 

5. Ориентировка во времени 

� Ориентировка в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. Ребёнок умеет группировать предметы по цвету, форме, величине. С 

помощью взрослого составляет группы из однородных предметов, выделяет один 

предмет из группы. В окружающей обстановке находит один и много одинаковых 

предметов.  Определяет количественное соотношение двух групп предметов, 

понимает конкретный смысл слов: больше – меньше, столько же. Умеет различать 

предметы по длине, ширине, высоте, величине в целом, обозначать результаты 

сравнения словом. Различает и называет круг, квадрат, треугольник.  Понимает 

смысл обозначений и слов: вверху – внизу, впереди – внизу, впереди – сзади, слева 

– справа, на, над – под, верхняя – нижняя; утро, вечер, день, ночь. 
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Средний. Ребёнок отбирает предметы по цвету, форме, величине. Допускает 

ошибки при составлении групп однородных предметов, выделении одного 

предмета из группы. С помощью взрослого в окружающей обстановке находит 

один и много одинаковых предметов. Допускает ошибки при сравнении предметов 

по длине, ширине, высоте, величине в целом. Соотносит предметы по форме, 

допускает ошибки при обозначении их словом. Путает понятия: вверху – внизу, 

впереди – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – под, верхняя – нижняя; 

утро, вечер, день, ночь. 

 

Низкий.  Не отбирает предметы по цвету, форме, величине или отбирает с 

помощью взрослого. Не умеет составлять группы однородных предметов, 

выделять один предмет из группы.  Не умеет сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте, в целом по величине. Не понимает понятия: вверху – внизу, 

впереди – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – под, верхняя – нижняя; 

утро, вечер, день, ночь. 
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Рабочая программа 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Формирование элементарных математических представлений у детей с 

задержкой психического развития (далее-ЗПР) имеет большое значение для их 

познавательного развития. Начальные математические знания формируются у 

детей комплексно, на основе широкого использования разнообразных видов 

детской деятельности. Занятия по развитию математических представлений 

организуются в процессе предметно-практической и игровой деятельности.  

 В работе с детьми используются различные практические методы и приёмы: 

упражнения (речевые, игровые, подражательно-исполнительского, творческого и 

конструктивного характера) как многократное применение  ребенком умственных 

и практических действий; действия математического характера с различными 

дидактическими материалами, направленные на формирование элементарных 

навыков счета, измерения и вычисления; создание бытовых, игровых, трудовых 

ситуаций, в которых детям необходимо применять математические представления 

и действия. Игровой метод, активно используемый в коррекционно-развивающей 

работе с детьми, предусматривает широкое применение различных компонентов 

игровой деятельности (воображаемой игровой ситуации, игровых действий), 

наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения). 

 Одним из ведущих при формировании элементарных математических 

представлений у детей с ЗПР является наглядно-практический метод 

моделирования: создание модели и использование ее для получения 

первоначальных знаний о свойствах объектов и структуре их взаимоотношений. 

Детям предлагаются предметные модели, представляющие собой физические 

конструкции из реальных предметов, предметно-схематические модели, в которых 

выделенные существенные компоненты ситуации и связи между ними 

обозначаются с помощью предметов-заместителей и графических знаков, 

графические модели, обобщенно передающие разные виды отношений (схемы, 

рисунки). Таким образом, в коррекционной работе по математическому развитию 

дошкольников с ЗПР действия замещения и моделирования становятся основой 

познавательных способностей. 

 В работе с детьми используются словесные методы обучения: собственно 

рассказывание детей как отражение в связной речи сложившихся представлений; 

рассказ учителя- дефектолога; предварительная беседа; обобщающая беседа; 

вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие 

констатации, поисковые, требующие умозаключения, прямые и подсказывающие 

вопросы). В процессе работы дошкольникам поясняются (объясняются), 

разъясняются содержание и последовательность действий. 
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 При формировании математических представлений у дошкольников с ЗПР 

используются специальные методические приемы: «опосредованное общение через 

игрушку»; «поэлементный диктант» при моделировании, например, при решении и 

составлении арифметических задач, в процессе упражнений с логическими 

блоками; «фотосъемка» результатов математической деятельности; 

«комментированное рисование»; «сюжетное видение»; «вхождение в картину»; 

«составление письма»; «отраженная речь»; «аудиозапись рассказа или задачи»; 

«разговор по телефону»; «практические действия и рассказ по видеокадру и 

фотографии» и др. 

 Особое внимание при реализации данного направления работы с детьми с 

ЗПР уделяется созданию обучающих ситуаций. Вариативные формы организации 

деятельности детей строятся с учетом индивидуально-типологических 

особенностей дошкольников. 

 Математическое развитие дошкольников с ЗПР реализуется в разнообразных 

формах педагогического воздействия на основе взаимодействия ребенка и 

взрослого. Это экскурсии и наблюдения, ознакомление с литературными 

произведениями, игры с природными и бросовыми материалами, с тканью, игры и 

игровые упражнения с сенсорными пред-эталонами и эталонами, с бытовыми 

предметами-орудиями, конструктивные игры, игры на развитие ритмической 

способности детей, пальчиковые игры, игры с образными игрушками, подвижные, 

театрализованные, сюжетно-дидактические, музыкально-дидактические игры и 

игровые упражнения, логические игры со знаково-символическими материалами 

(цифрами, геометрическими фигурами, пиктограммами), упражнения с 

иллюстративными материалами (фотографии, картинки и картины) и др. 

 Таким образом, суть математического развития дошкольников с ЗПР состоит 

в организации и синтезе разных видов деятельности, которые помогают ребенку 

овладевать средствами и способами получения элементарных математических 

знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию 

субъекта в процессе математической деятельности. 

 На первом этапе коррекционно-развивающей работы дети с ЗПР овладевают 

навыками математических действий на основе чувственного опыта, путем 

повторения и многократного воспроизведения различных игровых, трудовых 

действий с природными и рукотворными материалами. При проведении игр и 

упражнений с детьми обращается внимание на пространственно-временные 

характеристики объектов, с которыми взаимодействуют дети. В процессе 

экспериментирования с реальными объектами дети усваивают характеристики 

формы и движения, а затем количественные характеристики. Этот этап — этап 

приобретения навыков, знаний и умений в процессе взаимодействия взрослых и 

детей, имеющих определенный математический опыт, и воспроизведения их 

действий. В этот период дети с ЗПР только осваивает систему правил, на основе 

которой формируются математические действия. Данный этап является пред-

математическим, направленным на становление сенсорно-перцептивных, 

моторных, интеллектуальных предпосылок овладения математической 

деятельностью. 
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 Формирование у детей перцептивных, двигательных и мыслительных 

навыков, реализуемых во внешнем предметном плане 

(правильности/ошибочности) математических действий происходит на втором 

этапе коррекционно-развивающей работы. В этот период создаются внутренние и 

внешние условия освоения детьми математических представлений и действий: от 

появления навыка как результата выполнения конкретного правила до 

автоматизированного действия, не требующего повторения правил и развернутого 

контроля. На этом этапе дети осваивают логические операции, необходимые для 

счета, с опорой на сенсорно-перцептивный опыт. Они учатся объединять 

математические действия в операциональные схемы на основе сенсорных 

эталонов, обобщать освоенные конструктивные компоненты пространственно-

величинных представлений. Дети овладевают простыми действиями и более 

сложными, отражающими определенную компетентность в математической 

деятельности. 

 В совместных со взрослыми играх и упражнениях на третьем этапе обучения 

дети осваивают устный счет, предполагающий знание числовой 

последовательности, взаимосвязи между числами и объектами, понимание 

итогового числа, позиционных связей пространстве и времени, способность 

выявлять связи и отношения между реальными совокупностями множеств. На 

данном этапе формируется понимание элементарных математических отношений и 

зависимостей, взаимосвязей, устанавливаются причинно-следственные отношения. 

На основе практических умений и навыков дети усваивают вербализованные 

пространственно-величинно-количественные и временные отношения. Они учатся 

словесно обосновывать конкретные математические операции, постигают смысл и 

значение совершаемых математических действий, убеждаются в логической 

упорядоченности усвоенных ими математических представлений, переходят от 

восприятия математических операций к речевому суждению о них, обоснованию 

их в практическом и речевом плане. Большое значение на данном этапе обучения 

имеет профилактика нарушений в овладении счетной деятельностью 

(дискалькулии) у детей с ЗПР. 

 Формирование элементарных математических представлений 

осуществляется в строго определённой системе и последовательности с учётом 

закономерностей становления и развития познавательной деятельности и 

индивидуальных возможностей детей. 

Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

старшей группе для детей с ЗПР проводятся учителем-дефектологом 1 раз в 

неделю (30 занятий в учебный год) индивидуально или с подгруппой детей (с 

учётом психофизического развития детей). На освоение одной темы отводится 2 

занятия. Педагог-дефектолог может изменить количество занятий (уменьшить или 

увеличить) для каждой предлагаемой темы исходя из индивидуальных 

возможностей освоения детьми предлагаемого программного содержания 

(образовательных потребностей).    Формирование элементарных математических 

представлений осуществляется по пяти блокам: «количество», «величина», 

«форма», «ориентировка в пространстве», «ориентировка во времени». 
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Цели и задачи программы 

 

� Подвести ребёнка к пониманию количественных и пространственных 

отношений;  

� Учить считать до 5, пользоваться приёмами счёта; 

� Учить сравнивать группы предметов на основе счёта в пределах 5; 

� Учить сравнивать предметы на основе приложения их друг к другу или 

наложения; 

� Развивать представления о шаре, кубе, цилиндре, круге, квадрате, 

треугольнике, прямоугольнике; 

� Учить определять положение предметов в пространстве по отношению 

к себе. 

� Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности.  

  

 

Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы заня-

тий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

5. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010, 2019 

6. Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010.  

7. Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.—М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

8. Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

9. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

10. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П.Гаврилушкина и др.; Под ред. 

Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой,2010. 
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11. Баряева Л.Б. Интегративная модель математического образования 

дошкольников с задержкой психического развития: монография / Л.Б. 

Баряева. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015.  

12. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. 

Баряева, С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2015. 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным учебным блокам: 

1. Количество и счёт 

 

� Формирование представления о том, что множество может состоять из 

разных по качеству элементов; 

� Счёт до пяти, приёмы счёта; 

� Сравнение двух групп предметов, именуя их числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 

3-4, 4-4, 4-5, 5-5; 

� Представления о равенстве и неравенстве групп на основе счёта; 

� Уравнивание неравных групп предметов, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет; 

� Отсчитывание предметов из большего количества; 

� Выкладывание предметов в соответствии с заданным образцом или 

заданным числом; 

� Счёт предметов на ощупь, движений в пределах пяти; 

� Установление равенства (неравенства) групп предметов на основе 

счёта. 

 

2. Величина 

 

� Совершенствование умения сравнивать два предмета по величине, 

длине, ширине, высоте; 

� Сравнение двух предметов по толщине путём наложения или 

приложения друг к другу; 

� Оречевление результатов сравнения; 

� Соизмерение  предметов по двум признакам; 

� Установление размерных отношений между 3-5  предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, расположение их в определённой 

последовательности (в порядке убывания или нарастания величины); 

� Речевое обозначение размерных отношений.  

 

3. Форма 

 

� Представления о геометрических фигурах и телах: круге, квадрате, 

треугольнике, шаре, кубе, цилиндре; 
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� Выделение особых признаков фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов; 

� Знакомство с прямоугольником, сравнение его с кругом, квадратом, 

треугольником; 

� Соотношение формы предметов с известными геометрическими 

фигурами. 

 

4. Ориентировка в пространстве 

 

� Умение определять пространственные направления от себя, двигаться 

в заданном направлении; 

� Обозначение словами положение предметов по отношению к себе; 

� Знакомство с пространственными отношениями: далеко – близко. 

 

 

5. Ориентировка во времени 

 

� Расширение представлений о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности; 

� Объяснение значений слов: вчера, сегодня, завтра. 

 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. Ребёнок умеет различать, из каких частей составлена группа предметов, 

называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Считает до пяти 

(количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько всего?». Умеет сравнивать 

количество предметов в группах на основе счёта (в пределах пяти), путём 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составляет пары). Определяет 

количество предметов (больше, меньше, равное количество). Сравнивает предметы 

по величине на основе наложения и приложения их друг к другу. Различает и 

называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, цилиндр, знает их характерные 

отличия. Умеет определять положение предметов в пространстве по отношению к 

себе, двигаться в заданном направлении по инструкции взрослого. Различает 

правую и левую руку. Определяет части суток. 
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Средний. Ребёнок затрудняется  в различении составных частей группы 

предметов. Считает до пяти. С помощью взрослого сравнивает количество 

предметов в группе на основе счёта (в пределах пяти), путём поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составляет пары). При сравнении предметов по 

величине на основе наложения и приложении их друг к другу требуется помощь 

взрослого. Различает и называет круг, квадрат, треугольник. Затрудняется при 

различении и назывании шара, куба и цилиндра. Испытывает затруднения при 

определении положения предметов в пространстве от себя, движении в заданном 

направлении по заданию взрослого. С помощью взрослого определяет части суток.  

 

Низкий.  Не различает, из  каких частей составлена группа предметов, не называет 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Не владеет 

количественным счётом до пяти, не понимает вопрос «Сколько всего?». Не умеет 

сравнивать количество предметов в группах на основе счёта (в пределах пяти), 

путём поштучного соотнесения предметов двух групп. Не умеет определять 

количество предметов (больше, меньше, равное количество). Не умеет сравнивать 

предметы по величине на основе наложения и приложения их друг к другу. 

Соотносит круг, квадрат, треугольник, шар, куб, цилиндр, не знает их характерные 

отличия. Не умеет определять положение предметов в пространстве по отношению 

к себе, двигаться в заданном направлении по инструкции взрослого. Затрудняется в 

различении правой и левой рук. Не знает части суток. 
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Рабочая программа 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Формирование элементарных математических представлений у детей с 

задержкой психического развития (далее-ЗПР) имеет большое значение для их 

познавательного развития. Начальные математические знания формируются у 

детей комплексно, на основе широкого использования разнообразных видов 

детской деятельности. Занятия по развитию математических представлений 

организуются в процессе предметно-практической и игровой деятельности.  

 В работе с детьми используются различные практические методы и приёмы: 

упражнения (речевые, игровые, подражательно-исполнительского, творческого и 

конструктивного характера) как многократное применение  ребенком умственных 

и практических действий; действия математического характера с различными 

дидактическими материалами, направленные на формирование элементарных 

навыков счета, измерения и вычисления; создание бытовых, игровых, трудовых 

ситуаций, в которых детям необходимо применять математические представления 

и действия. Игровой метод, активно используемый в коррекционно-развивающей 

работе с детьми, предусматривает широкое применение различных компонентов 

игровой деятельности (воображаемой игровой ситуации, игровых действий), 

наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения). 

 Одним из ведущих при формировании элементарных математических 

представлений у детей с ЗПР является наглядно-практический метод 

моделирования: создание модели и использование ее для получения 

первоначальных знаний о свойствах объектов и структуре их взаимоотношений. 

Детям предлагаются предметные модели, представляющие собой физические 

конструкции из реальных предметов, предметно-схематические модели, в которых 

выделенные существенные компоненты ситуации и связи между ними 

обозначаются с помощью предметов-заместителей и графических знаков, 

графические модели, обобщенно передающие разные виды отношений (схемы, 

рисунки). Таким образом, в коррекционной работе по математическому развитию 

дошкольников с ЗПР действия замещения и моделирования становятся основой 

познавательных способностей. 

 В работе с детьми используются словесные методы обучения: собственно 

рассказывание детей как отражение в связной речи сложившихся представлений; 

рассказ учителя- дефектолога; предварительная беседа; обобщающая беседа; 

вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие 

констатации, поисковые, требующие умозаключения, прямые и подсказывающие 

вопросы). В процессе работы дошкольникам поясняются (объясняются), 

разъясняются содержание и последовательность действий. 
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 При формировании математических представлений у дошкольников с ЗПР 

используются специальные методические приемы: «опосредованное общение через 

игрушку»; «поэлементный диктант» при моделировании, например, при решении и 

составлении арифметических задач, в процессе упражнений с логическими 

блоками; «фотосъемка» результатов математической деятельности; 

«комментированное рисование»; «сюжетное видение»; «вхождение в картину»; 

«составление письма»; «отраженная речь»; «аудиозапись рассказа или задачи»; 

«разговор по телефону»; «практические действия и рассказ по видеокадру и 

фотографии» и др. 

 Особое внимание при реализации данного направления работы с детьми с 

ЗПР уделяется созданию обучающих ситуаций. Вариативные формы организации 

деятельности детей строятся с учетом индивидуально-типологических 

особенностей дошкольников. 

 Математическое развитие дошкольников с ЗПР реализуется в разнообразных 

формах педагогического воздействия на основе взаимодействия ребенка и 

взрослого. Это экскурсии и наблюдения, ознакомление с литературными 

произведениями, игры с природными и бросовыми материалами, с тканью, игры и 

игровые упражнения с сенсорными пред-эталонами и эталонами, с бытовыми 

предметами-орудиями, конструктивные игры, игры на развитие ритмической 

способности детей, пальчиковые игры, игры с образными игрушками, подвижные, 

театрализованные, сюжетно-дидактические, музыкально-дидактические игры и 

игровые упражнения, логические игры со знаково-символическими материалами 

(цифрами, геометрическими фигурами, пиктограммами), упражнения с 

иллюстративными материалами (фотографии, картинки и картины) и др. 

 Таким образом, суть математического развития дошкольников с ЗПР состоит 

в организации и синтезе разных видов деятельности, которые помогают ребенку 

овладевать средствами и способами получения элементарных математических 

знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию 

субъекта в процессе математической деятельности. 

 На первом этапе коррекционно-развивающей работы дети с ЗПР овладевают 

навыками математических действий на основе чувственного опыта, путем 

повторения и многократного воспроизведения различных игровых, трудовых 

действий с природными и рукотворными материалами. При проведении игр и 

упражнений с детьми обращается внимание на пространственно-временные 

характеристики объектов, с которыми взаимодействуют дети. В процессе 

экспериментирования с реальными объектами дети усваивают характеристики 

формы и движения, а затем количественные характеристики. Этот этап — этап 

приобретения навыков, знаний и умений в процессе взаимодействия взрослых и 

детей, имеющих определенный математический опыт, и воспроизведения их 

действий. В этот период дети с ЗПР только осваивает систему правил, на основе 

которой формируются математические действия. Данный этап является пред-

математическим, направленным на становление сенсорно-перцептивных, 

моторных, интеллектуальных предпосылок овладения математической 

деятельностью. 
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 Формирование у детей перцептивных, двигательных и мыслительных 

навыков, реализуемых во внешнем предметном плане 

(правильности/ошибочности) математических действий происходит на втором 

этапе коррекционно-развивающей работы. В этот период создаются внутренние и 

внешние условия освоения детьми математических представлений и действий: от 

появления навыка как результата выполнения конкретного правила до 

автоматизированного действия, не требующего повторения правил и развернутого 

контроля. На этом этапе дети осваивают логические операции, необходимые для 

счета, с опорой на сенсорно-перцептивный опыт. Они учатся объединять 

математические действия в операциональные схемы на основе сенсорных 

эталонов, обобщать освоенные конструктивные компоненты пространственно-

величинных представлений. Дети овладевают простыми действиями и более 

сложными, отражающими определенную компетентность в математической 

деятельности. 

 В совместных со взрослыми играх и упражнениях на третьем этапе обучения 

дети осваивают устный счет, предполагающий знание числовой 

последовательности, взаимосвязи между числами и объектами, понимание 

итогового числа, позиционных связей пространстве и времени, способность 

выявлять связи и отношения между реальными совокупностями множеств. На 

данном этапе формируется понимание элементарных математических отношений и 

зависимостей, взаимосвязей, устанавливаются причинно-следственные отношения. 

На основе практических умений и навыков дети усваивают вербализованные 

пространственно-величинно-количественные и временные отношения. Они учатся 

словесно обосновывать конкретные математические операции, постигают смысл и 

значение совершаемых математических действий, убеждаются в логической 

упорядоченности усвоенных ими математических представлений, переходят от 

восприятия математических операций к речевому суждению о них, обоснованию 

их в практическом и речевом плане. Большое значение на данном этапе обучения 

имеет профилактика нарушений в овладении счетной деятельностью 

(дискалькулии) у детей с ЗПР. 

 Формирование элементарных математических представлений 

осуществляется в строго определённой системе и последовательности с учётом 

закономерностей становления и развития познавательной деятельности и 

индивидуальных возможностей детей. 

Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

подготовительной группе для детей с ЗПР проводятся учителем-дефектологом 2 

раза в неделю (60 занятий в учебный год) индивидуально или с подгруппой детей 

(с учётом психофизического развития детей). На освоение одной темы отводится 2 

занятия. Педагог-дефектолог может изменить количество занятий (уменьшить или 

увеличить) для каждой предлагаемой темы исходя из индивидуальных 

возможностей освоения детьми предлагаемого программного содержания 

(образовательных потребностей).    Формирование элементарных математических 

представлений осуществляется по пяти блокам: «количество», «величина», 

«форма», «ориентировка в пространстве», «ориентировка во времени». 
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Цели и задачи программы 

 

� Познакомить детей с количественным и порядковым счётом в пределах 

десяти; 

� Учить сравнивать рядом стоящие числа; 

� Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

пяти; 

� Учить пересчитывать, отсчитывать, воспроизводить нужное 

количество предметов (игрушек, геометрических фигур и т.д.); 

� Учить считать и воспроизводить количество звуков и движений; 

� Учить сравнивать совокупности предметов, сопоставляя их элементы 

один к одному; 

� Учить различать и сравнивать параметры протяжённости (длину, 

ширину, высоту); 

� Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре); 

� Продолжать развивать основные пространственные и временные 

ориентировки. 

Программно-методическое обеспечение 

 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы заня-

тий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

5. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010, 2019 

6. Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010.  

7. Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.—М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

8. Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

9. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
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10. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П.Гаврилушкина и др.; Под ред. 

Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой,2010. 

11. Баряева Л.Б. Интегративная модель математического образования 

дошкольников с задержкой психического развития: монография / Л.Б. 

Баряева. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015.  

12. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. 

Баряева, С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2015. 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным  учебным блокам: 

1. Количество 

 

� Закрепление умения создавать множества из разных по качеству 

элементов, разбивать множества на части, воссоединять их, 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой её 

частью; 

� Понимание, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; 

� Сравнение разных частей множества на основе счёта и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; 

� Умение определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство; 

� Счёт до десяти, образование чисел в пределах 5-10 на наглядной 

основе; 

� Сравнение рядом стоящих чисел в пределах десяти на основе 

сравнения конкретных множеств, получение равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет; 

� Умение отсчитывать предметы из большего количества по образцу и 

заданному числу (в пределах десяти); 

� Умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу  и заданному числу (в 

пределах десяти); 

� Знакомство с цифрами от 0 до 9; 

� Порядковый счёт в пределах десяти, различие вопросов: сколько? 

который? (какой?) и правильные ответы на них; 

� Представления о равенстве, определение равного количества в 

группах, состоящих из разных предметов; 

� Обобщение числовых значений на основе счёта и сравнения групп; 

� Представления о том, что число не зависит от величины предметов, 

расстояний между предметами, их формы, расположения а так же 

направления счёта; 
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� Количественный состав числа из единиц в пределах пяти на 

конкретном материале; 

� Деление предмета на несколько (2 и 4) равных частей; 

� Сравнение и называние целого и части. 

 

2. Величина 

 

� Установление размерных отношений между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины)  или толщины; 

� Систематизация предметов в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; 

� Обозначение словом порядка расположения предметов и соотношения 

между ними по размеру; 

� Умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно с помощью условной мерки, равной одному из 

сравниваемых предметов; 

� Развитие глазомера, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

 

3. Форма 

 

� Знакомство с геометрической фигурой овал; 

� Представления о четырёхугольниках; 

� Умение анализировать и сравнивать предметы по форме; 

� Нахождение в ближайшем окружении предметов одинаковой и разной 

формы; 

� Преобразование одной формы в другую; 

� Обследование форм этих фигур зрительно-тактильно. 

 

4. Ориентировка в пространстве 

 

� Различение пространственных направлений от себя: вверху - внизу, 

впереди – сзади (позади), справа – слева, между, рядом, с, около. 

� Умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу 

(знаку); 

� Определение своего местонахождения среди окружающих людей 

(предметов); 

� Умение ориентироваться на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, 

в середине, в углу). 

 

5. Ориентировка  во времени 

� Понятие «сутки»; 

� Установление последовательности различных событий: раньше 

(сначала), позже (потом), определение последующего и предыдущего 

дня. 
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Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. Ребёнок умеет создавать множества из разных по качеству элементов, 

разбивать множества на части, воссоединять их, устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой её частью. Понимает, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества. Умеет сравнивать  разные части множества на 

основе счёта и соотнесения элементов (предметов) один к одному, определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. Сформирован навык счёта 

до десяти, образования чисел в пределах 5-10 на наглядной основе. Ребёнок 

сравниваете рядом стоящие числа в пределах десяти на основе сравнения 

конкретных множеств, получает  равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет. Умеет отсчитывать предметы из большего 

количества по образцу и заданному числу (в пределах десяти),  считать предметы 

на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу  и 

заданному числу (в пределах десяти). Сформированы представления о цифрах от 0 

до 9. Владеет порядковым счётом в пределах десяти, различает и понимает 

вопросы: сколько? который? (какой?), правильно отвечает на них. У ребёнка 

сформированы достаточные представления о равенстве, определении  равного 

количества в группах, состоящих из разных предметов. Умеет обобщать числовые 

значения на основе счёта и сравнения групп. Представления о том, что число не 

зависит от величины предметов, расстояний между предметами, их формы, 

расположения а так же направления счёта сформированы. Сформированы навыки 

определения количественного состава числа из единиц в пределах пяти на 

конкретном материале. Умеет делить предмет на несколько (2 и 4) равных частей, 

сравнивать  и называть целое и части.Устанавливает размерные отношения между 

5-10 предметами разной длины (высоты, ширины)  или толщины. Систематизирует 

предметы в возрастающем (убывающем) порядке по величине. Умеет обозначать  

словом порядок расположения предметов и соотношения между ними по размеру. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно с помощью условной мерки, равной одному из сравниваемых 

предметов. Сформированы представления о геометрических фигурах, в том числе 

об овале, четырёхугольниках. Умеет анализировать и сравнивать предметы по 

форме. Умеет находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы, преобразовывать одну форму в другую, обследовать форму фигур 

зрительно-тактильно. Различает  пространственные направления от себя: вверху - 

внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева, между, рядом, с, около. Умеет 
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двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (знаку). Может 

определить своё местонахождения среди окружающих людей (предметов). Умеет 

ориентироваться на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу). 

Сформированы представления о сутках. Устанавливает последовательность 

различных событий: раньше (сначала), позже (потом), определение последующего 

и предыдущего дня. 

 

Средний. С помощью взрослого ребёнок умеет создавать множества из разных по 

качеству элементов, разбивать множества на части, воссоединять их, устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой её частью. Понимает, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества. Иногда допускает 

ошибки при сравнении  разных частей множества на основе счёта и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному, определении большей (меньшей) части 

множества или их равенство. Сформирован навык счёта до десяти, допускает 

ошибки при образовании чисел в пределах 5-10 на наглядной основе. Ребёнок  с 

помощью взрослого сравнивает рядом стоящие числа в пределах десяти на основе 

сравнения конкретных множеств, получает  равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет. С помощью может отсчитывать предметы из 

большего количества по образцу и заданному числу (в пределах десяти), считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу  и заданному числу (в пределах десяти). Сформированы представления о 

цифрах от 0 до 9. Может допускать ошибки в  порядковом счёте в пределах десяти, 

различении вопросов: сколько? который? (какой?). У ребёнка сформированы 

недостаточные представления о равенстве, определении  равного количества в 

группах, состоящих из разных предметов. С помощью взрослого обобщает 

числовые значения на основе счёта и сравнения групп. Недостаточно 

сформированы навыки определения количественного состава числа из единиц в 

пределах пяти на конкретном материале. Умеет делить предмет на несколько (2 и 

4) равных частей, сравнивать  и называть целое и части. С помощью взрослого 

устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины)  или толщины, систематизирует предметы в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине. Умеет обозначать  словом порядок 

расположения предметов и соотношения между ними по размеру. Умеет 

сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно с 

помощью условной мерки, равной одному из сравниваемых предметов. 

Сформированы представления о геометрических фигурах, в том числе об овале, 

четырёхугольниках. Умеет анализировать и сравнивать предметы по форме. С 

помощью взрослого умеет находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы, преобразовывать одну форму в другую, обследовать 

форму фигур зрительно-тактильно. Допускает ошибки при различении 

пространственных направлений от себя: вверху - внизу, впереди – сзади (позади), 

справа – слева, между, рядом, с, около. С помощью взрослого может определить 

своё местонахождения среди окружающих людей (предметов), умеет 

ориентироваться на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу). 
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Сформированы представления о сутках. С помощью устанавливает 

последовательность различных событий: раньше (сначала), позже (потом), 

определение последующего и предыдущего дня. 

 

Низкий.  Даже с  помощью взрослого ребёнок не может создать множества из 

разных по качеству элементов, разбить множества на части, воссоединить их, 

установить отношения между целым множеством и каждой её частью. Не 

понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества. 

Допускает грубые ошибки при сравнении  разных частей множества на основе 

счёта и соотнесения элементов (предметов) один к одному, определении большей 

(меньшей) части множества или их равенство. Не сформирован навык счёта до 

десяти, не умеет  образовывать числа в пределах 5-10 на наглядной основе. 

Ребёнок  не умеет сравнивать рядом стоящие числа в пределах десяти на основе 

сравнения конкретных множеств, не получает  равенство из неравенства 

(неравенство из равенства). Испытывает трудности при отсчитывании предметов 

из большего количества по образцу и заданному числу (в пределах десяти), не 

может считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу  и заданному числу (в пределах десяти). Не сформированы 

представления о цифрах от 0 до 9. Не сформирован навык  порядкового счёта в 

пределах десяти, испытывает трудности при различении вопросов: сколько? 

который? (какой?). У ребёнка не сформированы представления о равенстве, 

определении  равного количества в группах, состоящих из разных предметов. С 

помощью взрослого не всегда может обобщить числовые значения на основе счёта 

и сравнения групп. Не сформированы навыки определения количественного 

состава числа из единиц в пределах пяти на конкретном материале. Испытывает 

трудности при делении предмета на несколько (2 и 4) равные части, сравнении  и 

назывании целого и части. С помощью взрослого не всегда устанавливает 

размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины)  

или толщины, систематизирует предметы в возрастающем (убывающем) порядке 

по величине. Не умеет обозначать  словом порядок расположения предметов и 

соотношения между ними по размеру, сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно с помощью условной мерки, равной 

одному из сравниваемых предметов. Сформированы недостаточные представления 

о геометрических фигурах, в том числе об овале, четырёхугольниках. Испытывает 

трудности при анализе и сравнении предметов по форме. С помощью взрослого 

может находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

Допускает грубые ошибки при различении пространственных направлений от себя: 

вверху - внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева, между, рядом, с, около. С 

помощью взрослого может определить своё местонахождения среди окружающих 

людей (предметов), испытывает трудности при ориентировке на листе бумаги 

(справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу). Сформированы недостаточные 

представления о сутках.  
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