
 

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!!! 

          В нашей жизни много счастливых дней. Но один из них особенный — день, 

когда вы становитесь родителями.  

          Материнство и отцовство меняет многих из нас. «Вместе с тем быть 

родителем непросто. И страшно. А быть родителем ребенка с особыми 

образовательными потребностями еще тревожнее. Но ваша паника говорит о том, что 

вам не все равно. А чтобы быть отличным родителем, этого достаточно». Это строки из 

книги (Эмбер и Энди Анковски, «Что у него в голове?»)  

          В детях природой заложено стремление открывать новое. Побуждайте 

малыша наблюдать за окружающим миром и удивляться всему вокруг. Чтобы играть 

и  быть счастливым, ребенку вполне достаточно нашей любви и готовности делать что-

то вместе с ним. Каждый ребенок — маленькая личность… впитывающая каждую 

картинку, звук, запах и прикосновение. 

          Никакие наши советы не научат детей стоять и ходить, пока не придет 

время, но мы постараемся им помочь. Не каждый учитель становится родителем, 

но каждый родитель должен быть учителем. 

          В данной рубрике мы предоставили вам материал по целевым ориентирам и 

направлениям развития ребѐнка от трѐх до семи лет.  

          Изучив данный материал, Вы самостоятельно сможете оценить уровень 

знаний и умений своего малыша и наметить ориентиры его развития. Если у вас 

возникнут вопросы по данной теме можно обратиться к учителю-дефектологу Ольге 

Юрьевне Иванько. Это можно сделать лично и/ или по телефону 89242632147 в рабочие 

дни. Данный материал доступен для родителей и в распечатке (для этого обратитесь к 

воспитателю или скачайте его с сайта). БУДУ РАДА ОБЩЕНИЮ  ВАМИ. 

 

Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет: 

 

Математика 

1. Ребенок должен уметь считать до трех и показывать соответствующее количество 

пальчиков на руке. 

2. Ребенок должен уметь владеть понятиями: один - много, большой - маленький, 

высокий - низкий и т. д. 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/chto-u-nego-v-golove/


3. Ребенок должен знать основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, белый, 

черный) . 

4. Ребенок должен знать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

5. Ребенок должен уметь сравнивать предметы по величине, цвету, форме. Уметь 

сравнивать количество предметов. 

6. Ребенок должен уметь подбирать пару к предмету с заданным признаком. 

Логическое мышление 

- Развитие Мышления, Памяти, Внимания 

1. Ребенок должен уметь складывать разрезанную картинку из 2-4 частей. 

2. Ребенок должен уметь находить и объяснять несоответствия на рисунках. 

3. Ребенок должен уметь находить лишний предмет и объяснять, почему он сделал 

такой выбор. 

4. Ребенок должен уметь находить сходства и различия между предметами. 

5. Ребенок должен уметь запоминать 2-3 картинки. 

6. Ребенок должен уметь запоминать 3-4 слова, которые взрослый повторил несколько 

раз. 

7. Ребенок должен уметь запоминать и повторять движения, которые показал взрослый 

1-2 раза. 

8. Ребенок должен уметь запоминать какую-либо деталь или признак предмета. 

9. Ребенок должен уметь, не отвлекаясь, в течение 5 минут выполнять задание. 

10. Ребенок должен находить парные предметы. Уметь из группы предметов выбирать 

нужный. 

11. Ребенок должен уметь обращать внимание на свойства и признаки предметов, 

находить сходства и различия между предметами. 

Развитие Речи 

1. Ребенок должен уметь не только зрительно воспринимать образы, но и описывать 

увиденное. 

2. Ребенок легко формирует простые предложения, постепенно переходит к сложным 

(из 5-6 слов). 

3. Ребенок должен уметь разделять предметы по группам: мебель, посуда, одежды и т.д. 

4. Ребенок должен уметь называть по одному признаку каждого предмета. 

5. Ребенок должен знать названия основных действий людей и животных  (лежит, 

сидит, бежит и т.д.) 



6. Ребенок должен уметь повторять за взрослым стишки и песенки. 

7. Ребенок должен знать свое имя и фамилию. 

8. Ребенок должен уметь управлять силой голоса, говорить громко – тихо. 

Окружающий мир 

1. Ребенок должен знать названия и уметь показывать  домашних (корова, коза, лошадь, 

кошка, собака и т.д.) и диких (волк, заяц, лиса и т.д.) животных. 

2. Ребенок должен знать названия 3-4 птиц (воробей, ласточка, ворона), 3-4 рыб (кит, 

сом, акула) и 3-4 насекомых (кузнечик, бабочка, пчела). 

3. Ребенок должен знать названия основных растений: 3-4 деревьев (береза, дуб, 

яблоня) и 3-4 цветов (ромашка, тюльпан, роза). 

4. Ребенок должен знать, что такое овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

5. Ребенок должен иметь представление о материалах, из которых изготовлены 

окружающие предметы. 

6. Ребенок должен знать части суток - утро, день, вечер, ночь. 

7. Ребенок должен уметь называть явления природы - дождь, снег, ветер. 

Навыки обихода 

1.Ребенок должен уметь самостоятельно одевать вещи (без застежек). 

2. Ребенок должен уметь разрезать ножницами бумагу. 

3. Ребенок должен уметь пользоваться карандашами, фломастерами, ручками и т.д. 

Уметь рисовать кружочки, точки, линии. 

4. Ребенок должен уметь обводить и раскрашивать картинки. 

5. Ребенок должен знать основные правила гигиены. 

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет. 

Математика 

1. Ребенок должен уметь определять расположение предметов (справа, слева, 

посередине, вверху, внизу, сзади, спереди). 

2. Ребенок должен знать основные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

треугольник и прямоугольник) 

3. Ребенок должен знать все цифры (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Считать предметы в 

пределах десяти, соотносить количество предметов с нужной цифрой. 

4. Ребенок должен уметь расставлять цифры от 1 до 5 в правильной последовательности 

и в обратном порядке. 

5. Ребенок должен уметь сравнивать количество предметов, понимать значение: больше 



- меньше, поровну. Делать равными неравные группы предметов: добавлять один 

предмет к группе с меньшим количеством предметов. 

6. Ребенок знакомится с графическим образом числа, учится правильно писать цифры. 

Логическое мышление 

-Развитие Мышления, Памяти, Внимания 

1. Ребенок должен уметь находить отличия и сходства между двумя картинками (или 

между двумя игрушками). 

2. Ребенок должен уметь складывать по образцу постройки из конструктора. 

3. Ребенок должен уметь складывать разрезанную картинку из 2-4 частей. 

4. Ребенок должен уметь, не отвлекаясь, в течение 5 минут выполнять задание. 

5. Ребенок должен уметь складывать пирамидку (чашечки, вкладывая их друг в друга,) 

без посторонней помощи. 

6. Ребенок должен уметь вкладывать в отверстия недостающие фрагменты картинок. 

7. Ребенок должен уметь называть обобщающим словом группу предметов (корова, 

лошадь, коза-домашние животные; зима, лето, весна - времена года). Находить лишний 

предмет в каждой группе. Находить пару каждому предмету. 

8. Ребенок должен уметь отвечать на такие вопросы как: Можно ли летом кататься на 

санках? Почему? Зачем зимой одевают теплые куртки? Для чего нужны окна и двери в 

доме? И т.д. 

9. Ребенок  должен уметь подбирать противоположные слова:  стакан полный - стакан 

пустой, дерево высокое – дерево низкое, идти медленно – идти быстро, пояс узкий – 

пояс широкий, ребенок голодный - ребенок сытый, чай холодный – чай горячий и т.д. 

10. Ребенок должен уметь запоминать пары слов, после прочтения взрослым: стакан-

вода, девочка-мальчик, собака-кошка и т.д. 

11. Ребенок должен уметь видеть на картинке неправильно изображенные предметы, 

объяснять, что не так и почему. 

Развитие Речи 

1. Ребенок должен использовать тысячу слов, строить фразы из 6-8 слов. Понимать 

ребенка должны даже посторонние люди, а не только родители. 

2. Ребенок должен понимать, чем отличается строение человека от строения животных, 

называть их части тела (руки - лапы, ногти - когти, волосы - шерсть). 

3. Ребенок должен уметь правильно ставить существительные в форму множественного 

числа (цветок - цветы, девочка - девочки). 



4. Ребенок должен уметь находить предмет по описанию (яблоко - круглое, сладкое, 

желтое). Уметь  самостоятельно составлять описание предмета. 

5. Ребенок должен понимать значение предлогов (в, на, под, за, между, перед, около и т. 

д.). 

6. Ребенок должен знать, какие бывают профессии, чем занимаются люди этих 

профессий. 

7. Ребенок должен уметь поддерживать беседу: уметь отвечать на вопросы и правильно 

их задавать. 

8. Ребенок должен уметь пересказывать содержание услышанной сказки, рассказа. 

Рассказать наизусть несколько стихов, потешек. 

9. Ребенок должен называть свое имя, фамилию, сколько ему лет, называть город, в 

котором живет. 

10.  Ребенок должен уметь отвечать вопросы, касательно недавно произошедших 

событий:  Где ты был сегодня? Кого встретил по дороге? Что мама купила в магазине? 

Что было на тебе одето? 

Окружающий мир 

1. Ребенок должен уметь различать овощи, фрукты и ягоды, знать какими они бывают, 

когда созревают. 

2. Ребенок должен знать названия насекомых, уметь рассказывать о том, как они 

передвигаются (бабочка летает, улитка ползет, кузнечик прыгает) 

3. Ребенок должен знать всех домашних животных и их детенышей. 

4. Ребенок должен уметь угадывать по картинкам времена года. Знать приметы каждого 

из них. 

Навыки обихода 

1. Ребенок уже отлично застегивает пуговки, молнии и развязывает шнурки, его хорошо 

слушаются ложка и вилка. 

2. Ребенок должен уметь нанизывать крупные пуговицы или бусины на нитку. 

3. Ребенок должен уметь точно проводить линии не отрывая карандаш от бумаги. 

4. Ребенок должен уметь заштриховывать фигуры ровными прямыми линиями, не 

выходя за контуры рисунка. 

5. Ребенок должен уметь обводить и раскрашивать картинки, не выходя за края. 

6. Ребенок должен уметь проводить линии посередине дорожки, не выходя за еѐ края. 

7. Ребенок должен различать правую и левую руку. 



Ребенок в возрасте от 5 до 7 лет. 

Математика 

1. Ребенок должен уметь решать простейшие задачки и головоломки. 

2. Ребенок должен уметь вычитать и прибавлять к числу. 

3. Ребенок должен уметь определять направление: вперед, назад, направо, налево, 

вверх, вниз. 

4. Ребенок должен уметь считать предметы в пределах 10 на основе действий с 

множествами. 

5. Ребенок должен уметь сравнивать числа: равенства - неравенства, больше - меньше. 

6. Ребенок должен понимать и правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который? 

Какой по счету? 

7. Ребенок должен знать состав чисел первого десятка. 

8. Ребенок должен уметь различать и называть предметы круглой, квадратной, 

треугольной и прямоугольной формы. 

9. Ребенок должен знать такие геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, круг, 

треугольник, трапеция, ромб); геометрические тела (куб, шар, цилиндр, пирамида). 

10. Ребенок должен знать знаки "+", "-", "=", "<;" и ">;". 

11. Ребенок должен уметь составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание. 

12. Ребенок должен уметь разделить круг, квадрат на две и четыре равные части. 

13. Ребенок должен знать прямой и обратный порядок числового ряда. 

Логическое мышление 

-Развитие Мышления, Памяти, Внимания 

1.Ребенок должен уметь выполнять задания, в которых необходимо выявить 

закономерность и продолжить ряд из предложенных предметов. 

2. Ребенок должен находить лишний предмет из 4-5 предложенных предметов. 

3. Ребенок должен уметь составлять рассказ по предложенным картинкам, уметь 

заканчивать рассказ (придумать конец). 

4. Ребенок должен уметь разделять предложенные предметы на две группы и находить 

для каждой группы общий признак. 

Развитие Речи 

1.Ребенок должен называть свое имя, фамилию, сколько ему лет, называть город в 

котором живет, как зовут родителей, сколько им лет, где и кем они работают. 



2. Ребенок должен знать домашний адрес, номер домашнего телефона 

3. Речь у ребенка должна быть максимально приближена к взрослой речи (по качеству). 

4. Ребенок должен знать, что такое интонация, должен пользоваться ею для выражения 

своих эмоций. 

5. Ребенок должен уметь отличать побудительное предложение от повествовательного, 

восклицательное от вопросительного, должен уметь их использовать. 

6. Ребенок должен уметь формулировать и задавать вопросы, строить рассуждения, 

спорить. 

7. Ребенок должен уметь вести диалог и монолог. 

8. Ребенок должен знать много наизусть выученных стихотворений, сложных и 

больших по объему произведений. Рассказывать он должен с выражением. 

Окружающий мир 

1.Ребенок должен знать названия всех окружающих его предметов: мебель, посуда, 

одежда, бытовые и электроприборы, растений, животных, явлений природы, названия 

любимых мультфильмов, сказок, книжек, имена любимых героев. 

Навыки обихода 

1.Ребенок должен уметь звонить по телефону. 

2.Ребенок должен знать, как вдеть нитку в иголку, как пришить пуговицу 

3. Ребенок должен уметь вести себя за столом. 

4. Ребенок должен самостоятельно чистить зубы, полоскать рот после приема пищи. 

5. Ребенок должен уметь застегивать пуговицы, завязывать шнурки. 

6. Ребенок должен знать, что значит быть опрятным, должен уметь следить за 

прической, за ногтями и состоянием одежды. 

7. Ребенок должен знать, для чего нужен светофор, для чего нужен каждый цвет 

светофора, как и где можно переходить дорогу. 

8. Ребенок должен знать название текущего месяца, последовательность дней недели. 

 


