
]к чt]ЕллIу ллIIыt а7г]р]Ел/tlиtмtсяt
подготовителъной группе в недеJIю проводится |7 занятий про-

доJDкштельностью 30 миlryт.

К концу года ребёнок бул9т ум9тц:

Развumuе элелlенmар-
ных лпоmемаmuческuх

преdсmавленuй

Устанавлrвает связи и отношениjI мешдi цеJIым мЕожеством и
рzl:}JIиtIными его частями ( частью);находят части целого множест-
ва и целое по известным частям. Счи:гают до 10 и д:лльше ( колrи-
чественный и порядковьй счет в пределах 20). Называет тIисла в
прямом и обратrrом поряlще до l0, начинЕu{ с rrюбого числа IIату-

р:uIьного ряда ( в цределЕ}х 10). Соотносlтг цифру и колшIест во
предметов. Соgтавляет и решает задачи в одно действие Еа сло-
жение и вьт.мтание, пользуется цифрами и арифметическими зна-
ками. Знает состав чисел первого десятка. Умеет получать каждое
чиGло первого десятка, прибавляя едшilil{у к пре.щIддцему и вы-
читая единицу из след/ющего за ним в ряry. Знает н;Lзвание теку-
щего месяца года; последоватеJьность всех дней недели, времен
года.

Ознакомленuе с ry-
dомсесmвенной лumе-
раmурой- Развumuе

речu

Предсказывает и ш)аматизирует небольшие литератл)ные произ-
ведения; составJIяет по Iшану и образцу рассказы о щ)едмете по
сюжетной картинке. Употребляgт в речи синонимы, антонимы,
сло)IGIые предJIожениr{ разньIх видов. Ратrичает понятие ((зв)rю),

<слог)), (( слово>, ( цредJIожение>>.Называет в последовательности
слова, с заданным звуком, опредеJIяЕг место звука в слове.

Форлwuрованuе щело-
сmной карmuньl мuра

Имеет разнообразЕые впечатлениrI о щ)едметах окружающего ми-
ра Выбирает и групшryует предметы в соответствии с познава-
тельной задачей. Знает герб, гимн, флаг России. Называет главный
город страны. ИмеЕт цредставjIение о родном щрае; его достоцри-
мечательностях, Имеет представление о пIколе, библиотеке. Знает
некоторьrх rrредставителей жrшотного мира. Знает характерные

щ)изнаки времен года и соотносит с каждым сезоном особеr+rости
жизни людей, животIIых, растеrпай. Знает правипа поведениrI в
природо, собшодает пr.

Лепкg. Апплuкацuя

Леrпгг разJIиIIЕые цредц\,rеты, перед{lвая шr форму , цроrrорции, по-
зы и двшкеЕшI; создает сюжетные композиции пз 2-З и более изо-
бражений. Вьтпоrпrяgг декоративные композиции способами нале-
па и рель9фа. Расшлсывает вылеIшенные изделия по мотивам на-

родного искусства .Создает изображеrпая разJIиЕIньIх цредметов,
используя бумаry разной факгуры и способы вырезаниrt и обрыва-
ния.

Консmруuрованuе

Создает сюжетные декоративЕые композшцшr. Способен соотно-
сить консц)укцшо цредмЕта с его названием. Способен создавать

разJIичrше конструкщ.ш одного и того же объекта- Может созда-
вать модеJIи из Iшастмассового и деревянного консц)укгоров по
рисунку и словесной пнструкrцти.


