Аннотация к программе
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. / Под общей
редакцией С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустиной.
Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития», разработанное по заказу Министерства образования Российской Федерации,
предназначено для работы педагогов-дефектологов в специальных (коррекционных)
группах
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего
и
комбинированного вида.
Пособие содержит методические рекомендации по организации коррекционноразвивающего воспитания и подготовки к школе детей с задержкой психического
развития (ЗПР), авторские программы подготовки к школе детей с ЗПР (5—6 и 6—7 лет),
а также занятия на год (тематическое планирование) с указанием оборудования,
дидактических и сюжетно-ролевых игр, используемых приемов.
Программы и методические материалы для подготовки к школе детей с ЗПР
строятся на основе современных подходов к организации преемственных связей между
дошкольным и начальным звеньями системы непрерывного образования.
Программы для дошкольной подготовки детей с ЗПР содержат пропедевтические курсы,
способствующие успешному усвоению предметных программ для начальной школы.
Как отмечает автор программы по формированию элементарных математических
представлений (дошкольная подготовка по математике детей пятого-седьмого года жизни)
кандидат пед. наук Г.М. Капустина, главная цель курса — всестороннее развитие ребенка:
развитие
любознательности,
мыслительных
операций.
Основное
средство
интеллектуального воспитания ребенка, его личностных качеств — организация
предметно-практической деятельности. Учебный материал дается не в готовом виде, а
вводится на основе деятельностного подхода, т.е. связи и отношения между предметами
дети «открывают» путем анализа, сравнения, выявления существенных взаимосвязей.
Программа развития речевого (фонематического) восприятия и подготовки к
обучению грамоте (автор Р.Д. Тригер) ставит следующие задачи: развитие интереса и
внимания к слову, к речи (собственной и окружающих); обогащение словаря; развитие
грамматического строя речи, навыков связной речи с опорой на речевой опыт ребенка —
носителя языка. Использование автором программы метода звукового анализа слов, а
также логопедических приемов для дифференциации звуков способствует предупреждению ошибок при чтении и письме.
Автор программы для дошкольников «Ознакомление с окружающим миром и
развитие речи» (С.Г. Шевченко) важнейшую цель курса видит в расширении и
систематизации знаний и представлений детей с ЗПР об окружающем мире с опорой на
жизненный опыт ребенка. Ребенок знакомится с целостной картиной мира (в этом курсе
представлено содержание двух образовательных областей — естествознания и
обществознания). Знания и представления о природных и общественных объектах и
явлениях дети накапливают в процессе непосредственных наблюдений и практической
деятельности, расширяют их в дидактических и сюжетно-ролевых играх. В ходе
обсуждения наблюдаемых объектов и явлений дети учатся их анализировать, сравнивать,
обобщать, приходить к определенным суждениям, выводам. На занятиях по

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи активизируется словарь детей,
формируются навыки связной речи.
Значительное место в подготовке к школе детей с ЗПР занимает программа
«Ознакомление с художественной литературой (автор И.Н. Волкова), направленная на
формирование навыков восприятия ребенком произведений различных жанров.
Программа способствует развитию творческой деятельности детей через различные виды
продуктивной деятельности.
Основной задачей подготовки к школе детей с ЗПР является повышение уровня
психического развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, социального.
Подготовка к школе ребенка с ЗПР осуществляется с целью помочь ему на
начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы
учебной работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование
дошкольных знаний и представлений, а также способов деятельности рассматривается не
как самоцель, а как одно из средств психического развития ребенка и воспитания у него
положительных качеств личности.
При подготовке к школе детей с ЗПР ставятся общие задачи:
• создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной
деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития;
• обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;
• коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития;
• стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности
(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой);
• профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей
в обучении на начальном этапе.
Единство указанных направлений позволит обеспечить эффективность
коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР.

