
Аннотация к программе учебного предмета  

«Математические представления» для обучающихся с умственной отсталостью  

( интеллектуальными нарушениями вар. 1.2). 

Рабочая программа учебного предмета «Математические представления» разработана на 

основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1.2)  (с действующими дополнениями и изменениями) ГБОУ школы № 34 

Невского района Санкт-Петербурга ( вариант 1.2);  

           В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учебный предмет 

«Математические представления» проводится во 2 классе 3 часа в неделю, в год 102 часа ( 

34 учебные недели).  

Содержание учебного предмета представлено следующими разделами:   

1. Элементарные (дочисловые) математические представления.  

2. Практические действия с дискретными и непрерывными множествами.  

3. Математика в житейских ситуациях.  

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП    УО (ИН), рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения:  

• Портал  конструктор  сайтов  и  уроков  

Мультиурокhttps://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/ 

• Фестиваль педагогических идей Открытый урок http://festival.1september.ru 

• Методическая помощь для учителей http://www.uroki.net/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа учебного предмета «Математические представления» 

разработана на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1.2)  (с действующими дополнениями и изменениями) ГБОУ школы № 34 

Невского района Санкт-Петербурга ( вариант 1.2);  

           Место учебного предмета «Математические представления» в учебном плане: 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Математические 

представления» проводится во 2 классе 3 часа в неделю, в год 102 часа (34 учебные 

недели).  

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и 

конструирование обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ.  

Цель образовательно-коррекционной работы учебного предмета «Математические 

представления»: формирование элементарных математических представлений и умения 

применять их в повседневной жизни.  

Задачи учебного предмета «Математические представления»:  

-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине;  

- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости;  

- Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один- много;  

- Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий  

Общая характеристика учебного предмета «Математические представления»:  

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от 

него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и др.   

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением 

интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без 

специально организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно 

осваивают доступные для них элементы математики, является основным подходом в 

обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические 

представления в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер 

автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять 

необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. Знания, умения, 

навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по 

математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных 

задач.  

Принципы организации учебного процесса:  



- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;  

- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;    

- Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире;  

- Принцип сотрудничества с семьей;  

- Принцип психолого-педагогического изучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.   

- Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования 

психических функций и закономерностей психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает 

соответствие содержания образовательной программы уровню фактического и 

возрастного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

В случае подготовки подобного рода программ для детей с тяжелой и умеренной 

умственной отсталостью, сложным дефектом необходимо ориентироваться на 

фактический возраст ребенка.  

- Принцип интегрированного подхода к отбору содержания – 

предусматривает отбор разделов и тематического содержания из примерных основных 

общеобразовательных программ, разработанных для определенной категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Акцент следует делать на те разделы, которые в 

большей степени ориентированы на коррекцию и компенсацию имеющегося нарушения, а 

также отвечают особым образовательным потребностям и возможностям детей. 

Интеграция разделов и тем осуществляется путем установления внутренних взаимосвязей 

содержательного характера.  

- Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц – 

предполагает продуманную регламентацию объема изучаемого материала по всем 

разделам программы для более рационального использования времени его освоения и 

учета реальных возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в его 

усвоении. Необходимость реализации этого принципа обусловлена своеобразным уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоения материала.   

- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала.   



Реализация данного принципа определяет системный подход в обучении и развитии 

обучающихся.  

- Принцип соблюдения линейности и концентричности. Реализация этого 

принципа заключается в необходимости расположения тем по каждому разделу в 

определенной последовательности, учитывающей степень усложнения материала и 

постепенного увеличения его объема, при этом каждая последующая часть программы 

является продолжением предыдущей (линейность). При концентрическом построении 

индивидуальной программы осваиваемый материал повторяется путем возвращения к 

пройденному вопросу, что дает возможность более прочного его усвоения, расширения и 

закрепления определенных представлений и понятий.  

- Принцип вариативности программного материала. Предусматривается 

возможность видоизменения содержания разделов, их комбинирования, в отдельных 

случаях изменения последовательности в изучении.   

- Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР. Этот 

принцип направлен на реализацию основных содержательных линий развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья: социальное развитие, физическое развитие, 

познавательное развитие, формирование ведущих видов деятельности и др.  

- Принцип комплексного подхода к проектированию АООП, СИПР 

предполагает предоставление возможности реализации подобного рода программы всеми 

субъектами коррекционно-педагогического процесса, в частности, учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, педагогами-психологами, воспитателями, 

педагогамипредметниками, родителями, педагогами дополнительного образования и 

другими специалистами.  

- Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках 

проектирования и реализации АООП, СИПР. В отношении детей с ограниченными 

возможностями здоровья основополагающим становится формирование жизненных 

навыков, которые проявляются в достижении умения реализовать определенные функции 

и действия. Жизненные навыки или иначе навыки жизненной компетентности позволяют 

ребенку с отклонениями в развитии ежедневно выполнять целый ряд функций, 

обеспечивающих  его  жизнедеятельность (самообслуживание, передвижение, 

ориентировка в пространстве, коммуникация и др.). Необходим выбор таких направлений 

и форм работы с ребенком, которые будут решающими для его социальной адаптации и 

интеграции в общество.  

- Принцип единства диагностики и коррекции. Проектированию программы, 

как отмечалось выше, предшествует этап комплексного диагностического обследования, 

на основе которого составляется первичное заключение об уровне развития ребенка, 

определяются цель и задачи работы с ребенком. В то же время реализация программы 

требует систематического контроля динамических изменений в развитии ребенка, его 

поведении, деятельности и в целом в уровне достижений того или иного ребенка. 

Результаты диагностики позволяют своевременно вносить необходимые коррективы в 

содержание программы для обеспечения ее оптимальной реализации в коррекционно 

педагогической работе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья.  

- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при 

проектировании и реализации программы. Реализация индивидуально-

дифференцированного подхода предполагает определение адекватных индивидуальным 

особенностям и потребностям ребенка с ограниченными возможностями здоровья 



условий обучения, форм и методов обучения, а также реализацию индивидуального 

подхода в выборе содержания, методов и приемов, планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Математические представления»: 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач. Изучая цифры, у ребенка закрепляются 

сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, 

номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое. 

Адресат программы: обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1.2), обучающиеся 2 Д класса ГБОУ школы № 34 Невского района 

Санкт – Петербурга.  

                

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ1 ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет во 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии), 

которые усвоили программный материал 1 класса и имеют следующие достижения в 

области математики:  

- используют практическую ориентировку на внешние свойства и качества 

предметов (величина, форма),  

- дифференцируют мало / много, выделяют дискретные и непрерывные множества, 

используют слово или жест для обозначения этих количеств;  

- выделяют один и много предметов из группы, соотносят схожие количества из 

двух предметов (без называния количества, указывают жестом)  - соотносят 

количество пальцев с количеством один и много.  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа)2:  

                                                 
1  Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) связаны с возможностями обучающегося 

проявлять и удерживать интерес к разным математическим житейского характера, 

используя доступные способы воспроизведения действий взрослого и зрительную 

ориентировку.   

Содержание учебного предмета для обучающихся 2 класса дифференцированно, с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика в разных ситуациях взаимодействия, как с 

учителем, так и со сверстниками.  

 
2Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) проявляют готовность к 

взаимодействию со знакомым взрослым, используют доступные средства общения 

(мимика, жест, слово), понимают обращенную речь взрослого в соответствии с 

конкретной ситуацией. На этом коммуникативном фоне математические представления 

характеризуются недоразвитием по всем направлениям: обучающиеся могут 

воспроизводить словесно числовой ряд в заученных ранее пределах, но количество 

посчитанных предметов они не обобщают; не понимают смысла слова «сколько»; имеют 

элементарное представление о величине (большой/ маленький) и форме предметов (круг, 



Личностные:  

- проявление интереса к математическим задачам для решения житейских  

задач,  

- положительное взаимодействие со сверстником при выполнении действий с 

разными множествами предметов (деление поровну, умение поделиться, помочь, 

вместе донести тяжелый или много предметов и т.д.). Предметные:  

- овладение практическими действиями с отдельными предметами и непрерывными 

множествами (крупа, песок, вода и т.д.), различать понятия мало - много, один - 

много и т.д.;   

- умение сравнивать освоенное количество предметов (в пределах 1-много и т.д.),   

- умение устанавливать равенство и неравенство, различение понятий больше-

меньше; преобразование множеств и сохранения их количества (в пределах 1-

много и т.д.); соотносить количество 1(2-3) с количеством пальцев или предметов.   

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа)3:  

Личностные:  

- проявление положительного отношения и выполнение заданий, связанных с 

восприятием и математическими представлениями;  

- положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации действий с 

разными множествами предметов (делят поровну, помогают нести тяжелый или 

много предметов, поливают цветы (воды много-мало, и т.д.).  

 Предметные: 

- выполнение практических действий с предметами, группируя их с учетом 

основного свойства (величины, формы);  

- овладение практическими действиями с отдельными предметами и непрерывными 

множествами (крупа, песок, вода и т.д.): брать, отдавать, класть, удерживать в 

руке, пересыпать, переливать и т.д.;   

- различать количественный признак предметов путем предметно-практического 

действия: мало - много, один – много в конкретной житейской ситуации.   

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа)4:  

                                                                                                                                                             

квадрат, треугольник), выделяя словом или по слову заданное, однако, с помощью 

зрительной ориентировки определить величину или форму - затрудняются; в пространстве 

и во времени большинство обучающихся не ориентируются; их зрительное восприятие 

нечеткое.  
3 Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): при ограниченном понимании 

обращенной к ним речи взрослого проявляют интерес в конкретной ситуации к 

взаимодействию со знакомым взрослым; в обучающей ситуации при стимульной нагрузке 

могут некоторое время поддерживать зрительный контакт «глаза в глаза» и прослеживать 

за действиями взрослого. Ко 2 классу у этих детей математические представления не 

сформированы: обучающиеся не понимают смысла слов «посчитай» и «сколько», "один 

много"; ориентировка на величину и форму сформирована на уровне восприятия, поэтому 

обучающиеся могут различать предметы по величине и форме при наличии самих 

предметов, выделяя жестом заданное; в пространстве и во времени обучающихся не 

ориентируются; их зрительное восприятие не сформировано.  



Личностные:  

- проявление  положительного  отношения  к  заданиям,  связанным  с  

ориентировкой на внешнее свойство предметов (круг, квадрат; большой - маленький);  

- положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации действий с 

разными множествами предметов.  

Предметные: 

- умение проявлять сенсомоторные реакции на ощущения, вызываемые 

опосредованными взрослым практическими действиями с отдельными предметами 

и непрерывными множествами (крупа, песок, вода и т.д.): брать, удерживать в 

руке, высыпать, переставлять, и т.д.;   

- умение проявлять дифференцированные реакции на действия с предметами 

разного свойства (холодный - теплый, колючий - гладкий и т.д.).  

Базовые учебные действия.  

- проявление интереса к практическим действиям с отдельными предметами и 

непрерывными множествами (крупа, песок, вода и т.д.),  

- выполнение элементарной инструкции, связанной с практическими действиями, 

используя отдельные предметы и непрерывные множества,  

 -проявление активности в действиях с отдельными предметами и непрерывными 

множествами любым доступным обучающемуся способом.  

Показателями усвоения программы учебного материала по предмету «Математические 

представления» 2 класса является овладение практическими и зрительными 

(тактильными) ориентировочными действиями с дискретными и непрерывными 

множествами в целях решения житейских задач.  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ И АТТЕСТАЦИЯ  

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) по 

учебному предмету «Математические представления» во 2 классе проводится на 

основании выявленных у обучающихся умений в доступной форме по овладению 

планируемыми личностными и предметными результатами освоения АООП.  

Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации  

Процедура промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится учителем 

класса в режиме текущего занятия. В групповой форме работы – учитель контролирует 

самостоятельность обучающихся при выполнении каждого задания, при необходимости 

оказывает помощь, показывая способ действия, или совместными действиями.  

                                                                                                                                                             
4Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с множественными 

нарушениями в развитии (3 группа) – дети, у которых в ситуации взаимодействия и обучения 

со знакомым взрослым на фоне преимущественной непроизвольности социального 

поведения, проявляется зрительный контакт «глаза в глаза» и реакция «ожидания» 

действий взрослого. Ко 2 классу у этих детей математические представления не 

сформированы по всем направлениям: обучающиеся не понимают смысла слов, связанных 

с количественными отношениями, и в конкретной ситуации ориентируются в большей 

степени на качественные характеристики предмета (яркость, величину, форму, 

пространственное расположение (близко)), а также на собственно предметно-игровую 

ситуацию.  

 



В индивидуальном виде работы – учитель при необходимости помогает выполнять 

предметно-практическое действие. 

Промежуточная аттестация  

Задание 1. «Группировка форм»  

Цель: Задание направлено на выявление зрительной ориентировки на форму предметов, 

умение выделять форму в предмете.   

Вариант задания для 1 группы.  

 Оборудование: на наборном полотне у учителя карточки с изображением 4-х форм – круг, 

квадрат, треугольник, овал; коробки с изображением этих форм; ящик с игрушками, 

предметами и строительным материалом.   

Проведение: учитель ставит на стол коробки с изображением знакомых форм и предлагает 

детям разложить игрушки по коробкам, указывая на то, что в каждой коробке должны 

лежать свои игрушки и предметы. Обучающиеся по очереди берут 2-3 предмета из ящика 

и раскладывают их по коробкам. При этом каждый раз называя форму в предмете: «Я взял 

коробочку, она похожа на квадрат», «Я взял колечко, оно похоже на круг», «Я взял 

елочку, она похожа на треугольную форму», «Я взял кирпичик, он похож на квадрат» и 

т.д.  

Вариант задания для 2 группы.  

 Оборудование: на наборном полотне у учителя карточки с изображением 3-х форм – круг, 

квадрат, треугольник; коробки с изображением этих форм; ящик с игрушками, 

предметами и строительным материалом.   

Проведение: учитель ставит на стол коробки с изображением знакомых форм и предлагает 

детям разложить игрушки по коробкам, указывая на то, что в каждой коробке должны 

лежать свои игрушки и предметы. Обучающиеся по очереди берут 2-3 предмета из ящика 

и раскладывают их по коробкам. При этом каждый раз называя форму в предмете: «Я взял 

коробочку, она похожа на квадрат» и т.д. При затруднениях объяснить свои действия в 

речевых высказываниях указывают соотносят предмет с изображением формы на коробке. 

Вариант задания для 3 группы.  

Оборудование: на наборном полотне у учителя карточки с изображением 2-х форм – круг, 

квадрат; коробки с изображением этих форм; ящик с игрушками, предметами и 

строительным материалом.   

Проведение: учитель ставит на стол коробки с изображением знакомых форм и предлагает 

детям разложить игрушки по коробкам, указывая на то, что в каждой коробке должны 

лежать свои игрушки и предметы. Обучающиеся по очереди берут 2-3 предмета из ящика 

и раскладывают их по коробкам. При этом каждый раз соотносят предмет с изображением 

формы на коробке.  

 

Действия, которые необходимо оценить в процессе задания   

1 группа  2 группа  3 группа   

1. Умение зрительно выделять 

форму в предмете (4).  

 

1. Умение зрительно выделять 

форму в предмете (3).  

 

1.Умение различать предметы по 

форме (2).  

 



Критерии оценки выполнения задания:   

1 балл – не выполнил  

2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого  

3 балла – выполнил самостоятельно часть заданий или все задание после оказания помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно   

Задание 2. «Подарок для друга»  

Цель: Задание направлено на выявление практической ориентировки на длину предмета в 

житейской ситуации, умение сравнивать предметы по длине.   

Вариант задания для 1 группы.  

Оборудование: коробочки с подарками (поделками из природного материала), ленточки 

одинакового цвета разной длины (4) (самая длинная- 40 см, покороче - 30 см, короткая - 20 

см, самая короткая -10 см) по количеству детей в классе.  

Проведение: учитель показывает детям коробочки с подарками и говорит, что дети 

должны упаковать свои подарки для друга, завязать на коробочках бантики. 

Рассматривает ленточки, обращает внимание детей, что ленточки разной длины. 

Обучающимся надо выбрать самую длинную ленточку и привязать бантик на ней. Дети 

практическим действием проверяют правильность своего выбора, объясняют свой выбор в 

словесных высказываниях. Если ребенок выбирает другую ленточку, то бантик завязать не 

получается. Детям дается возможность выбора ленточки второй раз и объяснить 

необходимость этого выбора.  Вариант задания для 2 группы.  

Оборудование: коробочки с подарками (поделками из природного материала), ленточки 

одинакового цвета разной длины (3) (длинная- 40 см, покороче - 30 см, короткая - 20 см) 

по количеству детей в классе.  

Проведение: учитель показывает детям коробочки с подарками и говорит, что дети 

должны упаковать свои подарки для друга, завязать на коробочках бантики. 

Рассматривает ленточки, обращает внимание детей, что ленточки разной длины. 

Обучающимся надо выбрать самую длинную ленточку и привязать бантик на ней. Дети 

практическим действием проверяют правильность своего выбора, объясняют свой выбор 

доступными средствами коммуникации. Если ребенок выбирает другую ленточку, то 

бантик завязать не получается. Детям дается возможность выбора ленточки второй раз и 

объяснить необходимость этого выбора. При необходимости оказывается практическая 

помощь при завязывании бантика.  

Вариант задания для 3 группы.  

Оборудование: коробочки с подарками (поделками из природного материала), ленточки 

одинакового цвета разной длины (2) (длинная- 40 см, короткая - 20 см) по количеству 

детей в классе.  

Проведение: учитель показывает детям коробочки с подарками и говорит, что дети 

должны упаковать свои подарки для друга, завязать на коробочках бантики. 

Рассматривает ленточки, обращает внимание детей, что ленточки разной длины. 

Обучающимся надо выбрать самую длинную ленточку и привязать бантик на ней. Дети 

практическим действием проверяют правильность своего выбора, объясняют свой выбор в 

словесных высказываниях. Если ребенок выбирает другую ленточку, то бантик завязать не 

получается. Детям дается возможность выбора ленточки второй раз и объяснить 

необходимость этого выбора. При необходимости оказывается практическая помощь при 

завязывании бантика.  

 



Действия, которые необходимо оценить в процессе задания   

1 группа  2 группа  3 группа   

1.Умение практически 

ориентироваться на длину 

предметов (внешнее свойство), 

умение сравнивать предметы 

по длине (4).  

1. Умение практически 

ориентироваться на длину 

предметов (внешнее свойство), 

умение сравнивать предметы по 

длине (3).  

1. Умение различать предметы по 

длине - 2 (внешнее свойство).  

 

Критерии оценки выполнения задания:   

1 балл – не выполнил  

2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого  

3 балла – выполнил самостоятельно часть заданий или все задание после оказания помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно Результат 2 задания___баллов. Протокол оценки по 

2 заданиям:  

 

№  Наименование  Оценка  

1  Задание 1 «Группировка форм»  ….  

2  Задание 2 «Подарок для друга»   

 Итого за 2 задания  СУММА БАЛЛОВ  

 

Оценка промежуточных достижений, обучающихся:  

2 балла – программный материал не усвоен  

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне  

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне  

 

Итоговая аттестация 

Задание 1. «Формы в предметах»  

Цель: Задание направлено на выявление зрительной ориентировки на форму предметов.   

Вариант задания для 1 группы.  

Оборудование: настольно-печатная игра «Найди форму в предметах».  

Проведение: перед обучающимся кладут картинки с изображением знакомых форм (4): 

круг, квадрат, треугольник, овал. Педагог показывает различные предметные картинки с 

изображением  знакомых  форм  и  предлагает  подобрать  к 

 знакомым  формам соответствующие предметные изображения.  

Вариант задания для 2 группы.  

Оборудование: настольно-печатная игра «Найди форму в предметах».  

 Проведение: перед обучающимся кладут картинки с изображением знакомых форм (3): 

круг, квадрат, треугольник. Педагог показывает различные предметные картинки с 

изображением  знакомых  форм  и  предлагает  подобрать  к 

 знакомым  формам соответствующие предметные изображения.  



Вариант задания для 3 группы.  

Оборудование: настольно-печатная игра «Найди форму в предметах».  

 Проведение: перед обучающимся кладут картинки с изображением знакомых формы (2): 

круг, квадрат. Педагог показывает различные предметные картинки с изображением 

знакомых форм и предлагает подобрать к знакомым формам соответствующие 

предметные изображения.  

 

Действия, которые необходимо оценить в процессе задания   

1 группа  2 группа  3 группа   

1. Умение зрительно выделять 

форму в предметах (восприятие 

внешних свойств предметов, 

(выбор из 4-х).  

 

1. Умение зрительно выделять 

форму в предметах (восприятие 

внешних свойств предметов), 

(выбор из 3-х).  

1. Умение различать формы 

предметов (восприятие внешних 

свойств предметов), (выбор из 2-х).  

 

Критерии оценки выполнения задания:   

1 балл – не выполнил  

2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого  

3 балла – выполнил самостоятельно часть заданий или все задание после оказания помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно Результат 1 задания___баллов.  

 

Задание 2.«Соотнесение количеств» (задание только для группы 1-2)   

Цель: выявить умение сравнивать предметы по количественному признаку, используя 

прием приложения, определять количественный признак: поровну, столько- сколько, 

больше, меньше.  

Оборудование: наборное полотно, красочные силуэты зайчиков, белочек, бабочек, елок; 

морковок, шишек, цветов, грибов (по 3 каждого силуэта).  

Инструкция для группы 1.  

Педагог предлагает рассмотреть красочные силуэты и по очереди вставляет их в наборное 

полотно (разное количество 1, 2, 3); предлагает по очереди каждому ребенку свое задание – 

«вставить столько грибов, сколько елочек»; «столько морковок, сколько зайчиков», 

«сколько белочек, столько шишек», «сколько бабочек, столько цветов» и т.д.. 

Инструкция для группы2: (количество силуэтов 1, 2).   

Педагог предлагает рассмотреть красочные силуэты и по очереди вставляет их в наборное 

полотно (разное количество 1, 2); предлагает по очереди каждому ребенку свое задание – 

«вставить столько грибов, сколько елочек»; «столько морковок, сколько зайчиков»,  

«сколько белочек, столько шишек», «сколько бабочек, столько цветов» и т.д.  

 

Действия, которые необходимо оценить в процессе задания  

1 группа  2 группа  3 группа   



1. Умение соотносить предметы по 

количественному признаку 

(восприятие количества, 

сравнение).  

 

1. Умение соотносить предметы по 

количественному признаку,  

(восприятие количества, 

сравнение) 

 

 

 

Критерии оценки выполнения задания:   

1 балл – не выполнил  

2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого  

3 балла – выполнил самостоятельно часть заданий или все задание после оказания помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно Результат 2 задания___баллов.  

 

Протокол оценки по 2 заданиям:  

 

№  Наименование  Оценка  

1  Задание 1 «Формы в предметах»  ….  

2  Задание 2 «Соотнесение количества»   

 Итого за 2 задания  СУММА БАЛЛОВ  

 

Оценка итоговых достижений, обучающихся группы 1-2:  

2 балла – программный материал не усвоен  

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне  

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне  

 

Оценка итоговых достижений, обучающихся группы 3:  

1 балл – программный материал не усвоен.  

2-3 балла – программный материал усвоен на минимальном уровне. 4 

балла – программный материал усвоен на достаточном уровне.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание учебного предмета «Математические представления» включает:  

3 раздела:  

4. Элементарные (дочисловые) математические представления.  

5. Практические действия с дискретными и непрерывными множествами.  

6. Математика в житейских ситуациях.  

3 направления (этапы):  

1. Предметы вокруг нас: внешние свойства предметов.  

2. Практические действия с предметами разного количества.  

3. Ориентировка на количественный признак: преобразование множеств.  

 



Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях. 

Для обучающихся 3 группы реализация программы показана в индивидуальной 

(надомной) форме обучения.  

Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов, с конкретными пропорциями 

времени изучения данного предмета на уроке: элементарные математические 

представления (40% от объема урока); практические действия с дискретными и 

непрерывными множествами (40%); математика в житейских ситуациях (20%). 

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических, наглядных и 

словесных методов обучения, использования игровых приемов для формирования 

мотивации обучающихся к играм к предметно-практическим действиям с дискретными и 

непрерывными множествами.   

 

 Обучающиеся 1 группы  Обучающиеся 2 группы  Обучающиеся 3 группы  

Форма 

занятий 
Групповая  Групповая / индивидуальная  Индивидуальная  

 

РАЗДЕЛ 1  

 "Элементарные (дочисловые) математические представления"  

1.Предметы  

вокруг нас: 

внешние 

свойства 

предметов. 

 

ЗАДАЧИ:  

- закрепить  практическую,  зрительную  (тактильную)  ориентировку  на  

величину и форму предметов, тяжелое - легкое, горячее-холодное,   

- формировать практическую и зрительную ориентировку на количественный признак 

предметов "пустой - полный", "много - мало", "много-один", "один-два", "один, два, три"  - 

учить выделять по образцу предметы, различающиеся по величине и по форме,  

- соотносить объемные и плоскостные изображения предметов по величине и форме;  

- выделять величину (или форму) предмета как признак, отвлекаясь от назначения 

предмета (выбери предметы, похожие на треугольную форму).  

 Определение свойств и качеств 

предметов в разнообразной 

деятельности - в игре с 

дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, 

в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, 

аппликация).   

Дифференциация предметов по 

форме, величине (большие - 

маленькие; длинные - короткие); 

Определение свойств и 

качеств предметов в 

разнообразной деятельности 

- в игре с дидактическими и 

сюжетными игрушками, в 

строительных играх, в 

продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, 

аппликация).   

Сопоставление натуральных 

предметов с их маленькими  

Определение свойств и 

качеств предметов в 

разнообразной 

деятельности - в игре с 

дидактическими и 

сюжетными игрушками, 

в строительных играх, в 

продуктивной 

деятельности 

(конструирование, 

лепка, аппликация).   

 



 Различение однородных  

(разнородных по одному признаку) 

предметов по величине. Сравнение 

двух предметов по величине 

способом приложения 

(приставления), наложения, 

зрительной ориентировки. 

Идентификация объектов (на 

основе сравнения и установления 

их сходства и различия: такой — 

не такой). Установление и 

понимание отношений «равны- 

неравны».   

Различение температуры 

поверхности предметов  

(деревянная – теплая; железная— 

холодная)  

Разъединение  множеств.  

Объединение предметов в единое 

множество. Различение множеств 

(«один», «много», «мало»,  

«пусто»). Сравнение множеств (без 

пересчета). Понимание вопроса: 

«Сколько?»   

Определение  наличия 

 или отсутствия предмета 

(есть – нет). Упражнение в 

выделении количества предметов 

(один, два, много) на основе 

тактильного обследования.   

Сравнение (попарное) множеств 

по количеству (один- много; 

много- мало).   

Перемещение в пространстве в 

заданном направлении: вверх, вниз, 

вперёд, назад, вправо, влево.  

Ориентация на плоскости. 

Составление предмета  

(изображения) из нескольких 

частей. Составление ряда из 

моделями («бирюльками»).  

Узнавание  шара,  куба.  

Различение на ощупь.  

Дифференциация предметов 

по величине.   

Соотнесение количества 

(Игры с пальчиками: много, 

один пальчик). 

Выполнение практических 

действий с песком: скатывать, 

переворачивать формочки, 

пересыпать песок совком, 

ложкой Перемещение в 

пространстве в заданном 

направлении: вверх, вниз, 

вперёд, назад, вправо, влево.  

Составление  предмета  

(изображения) из нескольких 

частей. Составление ряда из 

предметов (изображений).  

Узнавание (различение) 

геометрических тел: «шар», 

«куб», «призма».  

Узнавание (различение) 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник, 

Соотнесение геометрической 

формы с геометрической 

фигурой. Соотнесение 

формы предметов с 

геометрической фигурой.   

Соотнесение реальных 

предметов  с  

соответствующими 

плоскостными формами (к 

яблоку - круг, к пирамидке - 

треугольник);  

 

Манипулирование 

предметами:  

ощупывание, захват 

больших предметов 

двумя руками, 

маленьких — одной 

рукой.  

Объединение предметов 

в множества по 

выделенному признаку 

(назначение, размер,  

цвет, форма);  

Сопоставление двух 

предметов по величине 

(большой — маленький  

мяч,  большая 

 — маленькая 

 пирамида). 

Опускание больших и 

маленьких предметов в 

соответствующие 

отверстия методом проб 

и примеривания.  

Различение множеств 

(один, много, мало, 

пусто). Составление ряда 

из предметов  

(изображений).  

Узнавание (различение) 

геометрических тел:  

«шар». Узнавание 

(различение) 

геометрических фигур: 

круг.   

Соотнесение формы 

предмета с 

геометрическими 

телами, фигурой.  

Понимание 

пространственных 

отношений, 

передаваемых руками 

(жесты).   



предметов (изображений). 

Узнавание (различение)  



 

 геометрических тел: «шар», «куб»,  

«призма», «брусок». Узнавание 

(различение) геометрических 

фигур: треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник. Соотнесение 

формы предмета с 

геометрическими телами, фигурой.  

Выделение формы как признака, 

отвлекаясь от назначения предмета  

(«Соберем в коробку все 

круглое»).  

  

 

РАЗДЕЛ 2.   

Практические действия с дискретными и непрерывными множествами  

2. 

Практические  

действия с 

предметами 

разного 

количества 

 

ЗАДАЧИ:  

- формировать умение выполнять группировку, чередования и сериации предметов на 

основе качественного признака (большой - маленький, квадрат-круг и т.д.);  

- учить пересчитывать разные множества предметов в пределах 1-3 с называнием или 

обозначением жеста итогового числа;  

- формировать умение выполнять сравнение непрерывных и дискретных множеств 

путем наложения и приложения;  

- формировать умение преобразовывать непрерывные и дискретные множества путем 

увеличения, уменьшения и уравнения.  



 Объединение (группировка) 

предметов по качественным 

признакам с опорой на образцы 

по одному (двум) признакам.  

Составление упорядоченного ряда 

по убыванию (по возрастанию). 

Составление рядов с чередованием 

по одному признаку (АБ).  

Пересчет предметов по единице. 

Обозначение общего количества 

сосчитанных объектов числом 

(обводящим движением руки и 

показом количества элементов на 

пальцах).  

Соотнесение количества 

предметов с числом. Узнавание 

цифр. Обозначение числа цифрой. 

Написание цифры. Знание отрезка 

числового ряда 1 – 3.  

Объединение (группировка) 

предметов по 

функциональным,  

качественным признакам с 

опорой на образцы по одному 

признаку.  

Пересчет предметов по 

единице. Узнавание цифр. 

Соотнесение количества 

предметов с числом.  

Обозначение числа цифрой. 

Знание отрезка числового 

ряда 1 – 2. Преобразование 

множеств (увеличение, 

уменьшение, уравнивание 

множеств).  

Действия с непрерывными 

множествами: переливание 

воды из кувшина в стаканы, 

в  

Объединение 

(группировка) 

предметов по 

функциональным, 

качественным 

признакам с опорой на 

образцы по одному 

признаку. 

Преобразование 

множеств (увеличение, 

уменьшение). Действия 

с непрерывными 

множествами:  

переливание воды из 

кувшина в стаканы, в 

бутылки, в миски и т. п., 

пересыпание песка из 

песочного ящика в 

миски, в банки, 

высыпание в различные  

 

 Преобразование 

множеств (увеличение, 

уменьшение, 

уравнивание множеств). 

Действия с 

непрерывными 

множествами: 

переливание воды из 

кувшина в стаканы, в 

бутылки, в миски и т. п., 

пересыпание песка из 

песочного ящика в 

миски, в банки, 

высыпание в различные 

формы, полив песка 

водой; пересыпание 

различных плодов, 

крупы, определяя 

вместе с педагогом и 

самостоятельно 

количество (больше- 

меньше, поровну).  

бутылки, в миски и т. п., 

пересыпание песка из песочного 

ящика в миски, в банки, 

высыпание в различные формы, 

полив песка водой; пересыпание 

различных плодов, крупы, 

определяя вместе с педагогом и 

самостоятельно количество 

(больше- меньше, поровну).  

формы, полив 

песка водой; 

пересыпание 

различных 

плодов, крупы, 

определяя вместе 

с педагогом и 

самостоятельно 

количество 

(больше- меньше, 

поровну).  

РАЗДЕЛ 3.  

Математика в житейских ситуациях  



3.Ориентиро 

вка на количествен ный 

признак: 

преобразованиемножеств  

(пересчет)  

 

ЗАДАЧИ:  

- учить выделять (группировать) заданное количество в ситуациях, 

связанных со школой  

(используя школьные принадлежности, в уходе за растениями в классе (полив 

цветов - мало\много воды) и т.д.);  

- учить преобразовывать различные множества в бытовой ситуации (в 

семье: угощения для гостей, подарки для близких и т.д.);  

- учить ориентироваться на количественный признак в моделированных и в 

реальных ситуациях (сбор природного материала: каштаны, желуди и т.д., поездка 

на общественном транспорте - покупка билета и т.д.).  

 Установление 

взаимнооднозначного 

соответствия. 

Выполнение простых 

поручений в бытовых, 

игровых, учебных 

ситуациях, требующих 

применения знаний о 

величине (принеси 

длинный пояс, дай 

бабушке маленькую 

ложку и т.д. у кого 

волосы длинные, а у 

кого — короткие).  

Решение задач на 

увеличение/ уменьшение 

на одну единицу в 

пределах 3. Различение 

денежных знаков (монет, 

купюр).   

Узнавание достоинства 

монет  

(купюр). Решение 

простых  

Установление 

взаимнооднозначногосоответствия. 

Выполнение простых поручений в 

бытовых, игровых, учебных 

ситуациях, требующих 

применения знаний о величине 

(принеси длинный пояс, дай 

бабушке маленькую ложку и т.д. у 

кого волосы длинные, а у кого — 

короткие.)  

Решение задач на увеличение 

наодну единицу в пределах 2. 

Узнавание достоинства монет 

(купюр). Обращение с деньгами 

(умение  

 

____  



 
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При обучении детей 2 и 3 группы необходимо учитывать темп усвоения программного 

материала каждым ребенком с соблюдением норма-часов для освоение конкретной 

тематической области, в некоторых случаях это требует индивидуальной формы 

обучения.   

 

№  

п/п  

Направления + разделы  Всего 

часов  
Количество часов, отводимых на 

каждую тему  

  102 1 группа  2 группа  3 группа  

 НАПРАВЛЕНИЕ 1  

Предметы вокруг нас: внешние свойства предметов  

 

 Модуль 1 

Упражнения на ознакомление со свойствами и 

качествами предметов  

 19 17  24  

1  Найди пару.   3  4  6  

 

 Виды деятельности обучающегося: 

Нахождение предметов в классе, в специально подготовленной обстановке.  

Выбор, группировка предметов по определенному качественному признаку: форме, цвету и 

величине, назначению, используя приемы наложения и приложения, сличения (по подражанию 

действиям учителя «Дай такой»).   

Игры с предметами: "Подбери пару" (вещи).   

2  Много – мало   3  3  6  

примеров с числами,  

выраженными единице й  

измерения стоимости. Обращение  

с деньгами (умение  

рассчитываться).   

Определение длины веса,  

температуры, пользуясь мерками и  

измерительными приборами.   

Распознавание цифр,  

обозначающих номера домов,  

транспорта, телефона.  

рассчитываться).   

Определение длины веса,  

температуры, пользуясь  

мерками и измерительными  

приборами.   

Распознавание цифр,  

обозначающих номера  

домов, транспорта, тел ефона.  

 



 Виды деятельности обучающегося: 

Упражнения на выделение количества: много, мало с использованием плодов, воды, геометрических 

фигур, игрушек, картинок.   

Практические действия с песком: нагребание, высыпание.   

Игры и игровые упражнения на сравнение одинаковых объемов песка, находящегося в разном 

физическом состоянии (сухой и мокрый): учащиеся с помощью барического чувства определяют, 

какая емкость тяжелее.  

Игры с предметами: «Наливаем чай в чашки — заварка и вода».  

3  Большой – маленький   4 3  6  

4  Длинный – короткий   4 2  0  

 Виды деятельности обучающегося: 

Наблюдения, игры, игровые упражнения на сопоставление двух объектов по величине (большой — 

маленький), используя приемы наложения и приложения. раскрашивание, штриховку, обводку по 

трафаретам изображений.   

Распределение игрушек больших в большую емкость, маленьких – в маленькую); помещение 

стаканчиков друг в друга по размеру;   

различной величины, по опорным точкам (вместе с учителем и самостоятельно). Подбор друг к 

другу разнородных предметов, одинаковых по величине (подходящие крышки к коробкам, 

баночкам; мячи или шары — к отверстиям разного диаметра).   

Во время экскурсий и прогулок: собирать в маленькое ведро маленькие камушки и листья, а в 

большое — большие; из песка делать большие куличики для большой куклу, маленькие — для 

маленькой (соответственно из ведёрок соответствующего размера); на влажном песке сделать 

отпечаток подошвы обуви ребёнка и взрослого сравнить их по размеру; сравнивать по размеру 

дерево и куст, дерево и травинку, куст и травинку.   

«Чтение» пиктограмм «большой», «маленький», «длинный», «короткий»  

5  Геометрические фигуры   5  5  6  

 Виды деятельности обучающегося: 

Выбор геометрических фигур; группировка геометрических фигур по форме; составление 

рядов геометрических фигур, рядов с чередованием;  подбор предметов к модели 

геометрической фигуры;   

обведение фигур по контуру, складывание из счетных палочек (и др. материала), составление 

узоров различной формы; узнавание знакомых форм на рисунке.  

 

 Игры в сухом бассейне с шариками, с мячиком (первый «Дар Фребеля»),  

катание и бросание мячей разного размера.  

 



 Модуль 2 

Игры  со  строительными 

 материалами  и дидактическими 

игрушками  

 14 9  14  

1  Мы строители   4 3  4  

 Виды деятельности: 

Конструирование.   

Складывание разрезных картинок из двух частей с использованием приема накладывания на образец 

(игрушки, овощи, фрукты, знакомые животные).  

Игры и игровые упражнения с водой и различными полистироловыми фигурами, которые, 

намокнув,  

«приклеиваются» к кафельной или зеркальной стене. Совместное с учащимися создание 

плоскостных конструкций.  

2  Три медведя   5 3  6  

 Виды деятельности обучающегося: Построение простых построек из конструктивного материала, 

геометрических фигур, счетных палочек(стул, кровать) разной величины, выстраивание 

сериационных рядов.  

3  В гостях у Матрешки   5 3  4  

 Виды деятельности: 

Складывание 3-5 составных матрешек. Сравнение.  

Подбор предметов по величине (большой 

матрешке - большой платок).   

Выстраивание сериационных рядов.  

    

 Модуль 3 

Временные представления  

 8 4  5  

1  День – ночь   3 2  3  

 Виды деятельности: 

«Чтение» пиктограмм, расположение в нужной последовательности.   

Изображение погодных явлений, людей и животных (в разное время суток) с помощью мимики и 

пантомимики.  

2  Сначала – потом    3 2  2  

 Виды деятельности: 

Наблюдения за погодными явлениями; выделение контрастных времен года по наиболее 

характерным признакам и называние их.   

Построение последовательности событий, времен года с помощью пиктограмм. Составление 

визуального расписания.  

 Промежуточная аттестация   3  1  1  

 Задание 1 «Группировка форм»      

 

 Задание 2 «Подарок для друга»      



  

НАПРАВЛЕНИЕ 2  

Практические действия с предметами разного количества  

 Модуль 4 

Сравнение  (сопоставление)  двух  групп  

предметов по их количеству  

 14 11  9  

1  Один – много, ни одного   5 4  5  

 Виды деятельности обучающегося: 

Практические упражнения на определение количества: много, мало, пусто, один (с использованием 

плодов, воды, геометрических фигур, игрушек, картинок).  

Упражнения в набрасывании колец на игровой модуль «Набрось колечко» — много, мало колец, 

одно кольцо, и т. п.  

Игровые упражнения на выделение количества предметов (один,много) на основе тактильного 

обследования по типу игры «Чудесный мешочек».  

2  Пустой – полный   4 3  4  

 Виды деятельности обучающегося: 

Упражнения на выделение количества: пустой – полный с использованием плодов, воды, песка.   

Практические действия с песком.  

Игры и игровые упражнения на сравнение одинаковых объемов песка, находящегося в разном 

физическом состоянии (сухой и мокрый): определение, какая емкость тяжелее.  

Игры с предметами: «Пустые и полные кастрюли (стаканы)».  

3  Сравнение  множеств  (поровну 

 (одинаково), больше, меньше)  
 5 4  0  

 Виды деятельности: 

Заполнение ведерок, формочек контрастных размеров для определения количества (в большом 

ведерке много песка, а в маленьком — мало).  

Насыпание/ высыпание песка (гороха) из ведерок в две кучки (видеть и тактильно ощутить, где 

много, а где мало).  

 Выбор без пересчета соответствующее количество предметов и проверка правильности 

выполнения задания способами наложения и приложения одного количества предметов или 

картинок на другое. «Чашки и ложки для гостей» и др. (в каждой тарелке находится по одной 

котлете (понятие «по одному»)); «Кому не хватило? (угощение друзей).   

 Модуль 5  

Ориентировка в пространстве и на плоскости 

 19 10  15  

1   Верх – низ    3  2  3  

2   Вперед- назад   3  2  3  

3   Лево – право   3 0  0  

4   В- на   3 2  2  

5  Далеко – близко   3 1  2  

6  Половинки   3  2  4  



 

 Виды деятельности: 

Перемещение учащихся и учителя (держатся за руки, за веревочку, за обруч и т. п.) в пространстве 

класса.   

Перенос с одного места на другое разных предметов.  

Изменение положения частей тела.   

Игры-имитации действий в пространстве хорошо знакомых сказочных персонажей. Раскладывание 

фигур в заданной последовательности (вертикальные/горизонтальные ряды), по инструкции:  

«Положи наверху», «Положи внизу».   

Упражнения с перемещением по игровой дорожке, по следам и др.   

Игровые упражнения на установление относительности (транзитивности) величины (большой мяч 

далеко — маленький мяч близко). 

Составление целого из двух половинок (овощи, фрукты на липучке, складывание разрезных 

картинок из 2-х частей).  

Жизненные ситуации: сервировка стола: хлеб лежит слева от тарелки, а ложка справа.  

  

НАПРАВЛЕНИЕ 3  

Ориентировка на количественный признак: преобразование множеств (пересчет)  

 Модуль 6  

Преобразование  множеств,  изменяющих  

количество  

 13 9  0  

1  Путешествие в сказочный лес   6 4  0  

 Виды деятельности обучающегося: 

Выбор одного, двух или трех предметов игрушки, разные по цвету, назначению (грибочки, елочки, 

домики и т. д.) и размеру.  

Сравнение двух групп предметов по их количественному признаку с использованием различных 

способов проверки: приложение, подкладывание, соотнесение, переливание, пересыпание и 

пересчет.  

2  Счет в пределах 3-х    7 5  0  

 Виды деятельности обучающегося: 

Показ на пальцах: 1, 2, 3.  

Выкладывание цифр из палочек, веревки, лепка из пластилина, зарисовка на доске, на бумаге.  

Практические упражнения на выделение количества: один, два, три (с использованием плодов, 

воды, геометрических фигур, игрушек, картинок).  

Упражнения в набрасывании колец на игровой модуль «Набрось колечко» — много, мало колец, 

одно кольцо, два колыша и т. п.  

Игровые упражнения на выделение количества предметов (один, два, много) на основе тактильного 

обследования по типу игры «Чудесный мешочек».  

Обыгрывание ситуаций по типу: «У куклы Маши день рождении» (количество персон, цвет, размер).  



 Модуль 7  

Элементарные арифметические действия 

 15 8  0  

1-2  Решение задач на увеличение на одну единицу в 

пределах 3-х 
 5 4  0  

 Решение задач на уменьшение на одну единицу в 

пределах 3-х 
 5 0  0  

 (на наглядном реальном материале- жизненные ситуации) Виды 

деятельности обучающегося: 

Пересчет предметов, называние итогового числа, обозначение соответствующей цифрой.  

Обыгрывание ситуаций «Я- пассажир» (выбор нужного номера, покупка билета), У куклы Маши 

день рождения (количество персон, цвет, размер) «Чаепитие» (поставить 2 чашки, положить 2 

ложки сахара).  

3  Магазин   3 3  0  

 Виды деятельности обучающегося: Обыгрывание ситуаций «Я- покупатель» (покупка товара, 

оперирование денежными купюрами, выстраивание очереди), Выполнение последовательных 

действий (алгоритма (что сначала, что потом). «Продуктовый магазин» (купить 1 лимон, 2 

огурца)  

 Итоговая аттестация   2 1  1  

 Задание 1 «Формы в предметах»      

 Задание 2 «Соотнесение количества»      

 

Перечень учебно-методического материала учебного предмета «Математические 

представления» 

Учебно-методического обеспечения для учителя:  

1. Осторожная А.А. «Делаем первые шаги в математику. Развитие математических 

представлений. Старший дошкольный. ФГОС ДО" Учитель, 2020 г. 

2. Особый ребенок. Исследования и опыт помощи. Выпуск 11. Научно-практический 

сборник Константинова И. (ред.) Издательство Теревинф 2020 

3.   Зарубина Н.В. Реализация СИПР в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / Сб.: Интегративные 

тенденции в медицине и образовании. 2017. Т. 1. № 2. С. 36 – 40.  

4.    О.А Романович: Дошкольная математика для детей   с ОВЗ.  Гном, 2021 г. 

 Материально-техническое обеспечение:  

      -  презентации   

- столы, стулья.  

• Ноутбук; 

•  Классная доска.  

• Портал  конструктор  сайтов  и  уроков.  Мультиурок. 

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/ 

• Фестиваль педагогических идей Открытый урокhttp://festival.1september.ru 

• Методическая помощь для учителейhttp://www.uroki.net/ 

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/

