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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« СРЕДНЯЯ   ШКОЛА № 3  Г. ВОЛЖСКОГО  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

(МОУ СШ № 3) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА.  

1-4 КЛАССЫ АООП УО (ИН ) (ВАРИАНТ 2) 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в 

повседневной жизни. 

Учебный предмет «Математические представления» является основной частью 

предметной области «Математика». 

Цель предмета – соверешенствование практических действий с отдельными предметами и 

непрерывными множествами, формирование умений выполнять операции пересчета, сравнения 

предметов, установления их равенства и неравенства в пределах от 1 до 4-х; преобразования 

множеств и сохранения их количества, решать арифметические задачи в пределах 4; протейшие 

измерительные умения - измерять, отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие, жидкие тела с 

помощью условной мерки. 

Общая характеристика учебного предмета: 

       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. 

        Обучающиеся 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, 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. 
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      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. 

      Обучающиеся 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. 

Задачи и направления 
-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 промежуткам, составлять и 

прослеживать последовательность событий 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и 

конструирование обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение 

в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 1 дополнительном классе отведено 66 

часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели. В 1, 2, 3 и 4 классах  отведено по 68 часов,2 часа в 

неделю, 34 учебные недели.  

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

       

 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. 

    Учебный предмет в 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. 
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         Учебный предмет в 3 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

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

усвоили программный материал 2 класса и имеют следующие достижения в области математики: 

- выполняют группировку предметов с учетом их внешних свойств (форме, величине),  

 - проявляют интерес к практическим действиям с отдельными предметами и непрерывными 

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

 - выполняют элементарную инструкцию, связанную с практическими действиями, используя 

отдельные предметы и непрерывные множества, 

 - проявляют активность в действиях с отдельными предметами и непрерывными множествами 

любым доступным с 

способом. 

 

Личностные результаты: 

1 дополнительный класс 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 

пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок 

и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение 

и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 



4 
 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 

собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

  

1  класс 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 

пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок 

и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение 

и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 
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- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 

собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

 

2 класс 

Обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

- 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.). 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа): 

- 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.). 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

- 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. 

3 класс 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

- принимают и понимают смысл элементарных математических задач в разных житейских 

ситуациях, 

- поддерживают положительное взаимодействие со сверстником при выполнении простых 

математических задач. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа): 

- принимают и понимают смысл элементарных математических задач близких к опыту 

обучающегося в житейских ситуациях, 

- поддерживают положительное взаимодействие со сверстником при выполнении простых 

математических задач. 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

- положительно реагируют на совместные практические действия с разными множествами 

(крупами, водой и пр.) в близких к опыту обучающегося житейских ситуациях. 

 

 4 класс  

- Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

- Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
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- Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

- Умение ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

испытывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

- Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.   

- Иметь представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки.    

- Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

 

 

Предметные результаты: 

1 дополнительный класс 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 

обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала 

до конца. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- Называет (показывает) конструкцию.  

- Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального мягкого модульного 

материала или деревянного (пластмассового) строительного набора 

- Сопоставляет два объекта по величине {большой — маленький мяч, большая — маленькая 

пирамида).  

- Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину (по два предмета 

одного наименования, но разной величины, например, пластмассовые мишки — большой и 

маленький, ведерки, лопатки, куклы). 

- Конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого модуля «Пирамида». 

Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или по подражанию: 

Катай, катай самое большое (маленькое) кольцо и т. п. 

- Играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их 

величину. 

- играет в игры на величину (совместно с учителем и по подражанию его действиям) 
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- Использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит руки в стороны, ладони, 

как бы обхватывает большой предмет, демонстрирует объем, маленький — имитирует захват 

маленького предмета). 

- Рассматривает объемную фигуру — кубом. Играет с Монтессори-материалами: «Розовая 

башня» (3-5 больших куба), с разноцветными кубиками из строительных наборов (раскладывает 

в ряд, строит домик). 

- Играет в игры: «Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с шарами и кубиками» 

и т. п. 

- Играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом 

- Умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из строительного материала, которую 

выполняет учитель, прибегая к помощи учеников (дай куб, дай еще фигуру),  

- Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых конструкций, сборка 

дидактической игрушки из деталей). 

- Участвует в игре по постройке предложенной учителем элементарному сюжету (матрешка 

пришла в домик, села на стул, залезла под стол и т. п.). 

- Умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов, шишек) в одну емкость и 

перекладывание их руками и с помощью столовой ложки в другую емкость. 

- Умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, с мячиком (первый 

«Дар Фребеля»), катает и бросает мячи среднего размера — пластмассовые, резиновые, 

тряпичные.  

- Умеет ходить по коврику, когда наступает на определенную фигуру, называет ее (если 

неговорящий, то показывает под ноги на фигуру).  

– Катает кольца от дидактического модуля «Пирамида» по комнате с помощью взрослого. 

-Умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать различные плоды, 

крупы, определяет вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало, нет — пусто). 

-Играет с бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с набором мягких модулей; 

с дидактическим панно; с пузырьковой колонной с подсветкой. 

- Складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный конструктор. 

- Перемещается в пространстве класса (держась за руки, за веревочку, за обруч и т. п.).  

-Переносит с одного места на другое разных предметов.  

-Поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну руку (по подражанию, по образцу). 

- Перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной инструкции): 

принеси мишку, посади его на стул и т. п.  

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных 

действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

- создать условия для формирования представления (о чем-либо). 

 

1 класс 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
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- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 

обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала 

до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 

педагога. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
- Называет (показывает) конструкцию.  

- Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального мягкого модульного 

материала или деревянного (пластмассового) строительного набора 

- Сопоставляет два объекта по величине {большой — маленький мяч, большая — маленькая 

пирамида).  

- Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину (по два предмета 

одного наименования, но разной величины, например, пластмассовые мишки — большой и 

маленький, ведерки, лопатки, куклы). 

- Конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого модуля «Пирамида». 

Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или по подражанию: 

Катай, катай самое большое (маленькое) кольцо и т. п. 
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- Играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их 

величину. 

- играет в игры на величину (совместно с учителем и по подражанию его действиям) 

- Использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит руки в стороны, ладони, 

как бы обхватывает большой предмет, демонстрирует объем, маленький — имитирует захват 

маленького предмета). 

- Рассматривает объемную фигуру — кубом. Играет с Монтессори-материалами: «Розовая 

башня» (3-5 больших куба), с разноцветными кубиками из строительных наборов (раскладывает 

в ряд, строит домик). 

- Играет в игры: «Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с шарами и кубиками» 

и т. п. 

- Играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом 

- Умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из строительного материала, которую 

выполняет учитель, прибегая к помощи учеников (дай куб, дай еще фигуру),  

- Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых конструкций, сборка 

дидактической игрушки из деталей). 

- Участвует в игре по постройке предложенной учителем элементарному сюжету (матрешка 

пришла в домик, села на стул, залезла под стол и т. п.). 

- Умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов, шишек) в одну емкость и 

перекладывание их руками и с помощью столовой ложки в другую емкость. 

- Умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, с мячиком (первый 

«Дар Фребеля»), катает и бросает мячи среднего размера — пластмассовые, резиновые, 

тряпичные.  

- Умеет ходить по коврику, когда наступает на определенную фигуру, называет ее (если 

неговорящий, то показывает под ноги на фигуру).  

– Катает кольца от дидактического модуля «Пирамида» по комнате с помощью взрослого. 

-Умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать различные плоды, 

крупы, определяет вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало, нет — пусто). 

-Играет с бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с набором мягких модулей; 

с дидактическим панно; с пузырьковой колонной с подсветкой. 

- Складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный конструктор. 

- Перемещается в пространстве класса (держась за руки, за веревочку, за обруч и т. п.).  

-Переносит с одного места на другое разных предметов.  

-Поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну руку (по подражанию, по образцу). 

- Перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной инструкции): 

принеси мишку, посади его на стул и т. п.  

- Переносит с одного места на другое бытовые предметы (кастрюли, пустые и наполненные водой, 

шариками, сковородки — пустая и полная, различные миски и другие пустые и полные емкости). 

- Катает кукольные коляски с куклой, игрушки на палках и веревочках по инструкции учителя. 

- Ориентируется в схеме своего тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши) перед зеркалом и 

стоя напротив учителя.  

- Соотносит отдельные единицы множества с пальцами, другими предметами без пересчета 

(последовательно прикасается к каждому предмету пальцем —последовательно пересчитывает 

количество предметов).  

- Выбирает предметы из множеств. Играет с предметами и объектами контрастного размера: 

большая шишка — маленькая шишка, полный стакан — пустой стакан (банка, миска и др.). 

- Показывает один палец. 

- Участвует в играх с пальчиками на соотнесение количества: много, один пальчик. 

- Набрасывает кольца на стержень игрового модуля «Набрось колечко»: много, мало, одно кольцо 

и т. п. 

- Наблюдает за погодными   явлениями (холодно, тепло, идет дождь, идет снег), называет 

погодные явления используя невербальные и вербальные средства общения. 
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- Изображает погодные явления с помощью имитационных действий: холодно сжимается и 

хмурится; тепло — улыбается, потягивается вверх и раскрывает руки, как бы подставляя их 

солнцу; дождь — имитирует движениями пальцев рук по поверхности пола или стола с 

проговариванием «кап-кап» и т. п.  

- Рассматривает картинки о временах года, о погодных явлениях. 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных 

действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

- создать условия для формирования представления (о чем-либо). 

 

2 класс 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

- 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): 

- 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.  

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

- 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.). 

 

3 класс 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

- выполнение практических действий с отдельными предметами и непрерывными множествами 

(крупа, песок, вода и т.д.), дифференцировать множества больше-меньше, мало-много, поровну;  

 - умение воспринимать определенное количество предметов: 1,2,3,4, 

 - умение сравнивать освоенное количество предметов (в пределах 2-х, 3-х, 4-х),  

 - умение устанавливать равенство и неравенство, различение количества предметов: больше-

меньше, поровну;  

 - преобразование множеств и сохранения их количества (в пределах 4-х);  

 - соотносение количества 1, 2, 3, 4 с количеством пальцев или предметов,  

 - узнавание и сооотнесение цифр: 1, 2, 3, 4 с количеством пальцев или предметов; 

 - умение выполнять простейшие измерительные действия: измерять, отмерять, сравнивать с 

помощью условной мерки. 



11 
 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа): 

- выполнение практических действий с отдельными предметами и непрерывными множествами 

(крупа, песок, вода и т.д.), дифференцировать множества больше-меньше, мало-много, поровну;  

 - умение воспринимать определенное количество предметов: 1,2,3, 

 - умение сравнивать освоенное количество предметов (в пределах 2-х, 3-х),  

 - умение устанавливать равенство и неравенство, различение количества предметов: больше-

меньше, поровну;  

 - преобразование множеств и сохранения их количества (в пределах 2-х);  

 - соотносение количества 1, 2, 3 с количеством пальцев или предметов,  

 - узнавание и сооотнесение цифр: 1, 2 с количеством пальцев или предметов; 

 - умение выполнять простейшие измерительные действия: измерять, отмерять, сравнивать с 

помощью условной мерки. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

- выполнение практических действий с отдельными предметами и непрерывными множествами 

(крупа, песок, вода и т.д.) доступным обучающемуся способом, 

 - умение воспринимать определенное количество предметов: один- много, 

- соотносение количества 1 с количеством пальцев или предметов,  

- выполнение простейших измерительных действий доступным обучающему способом. 

 

4 класс 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность.  

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.  

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами 

и т.д.  

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и 

др.  

Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и 

прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить время с 

началом и 

 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий: 

 

1 дополнительный класс 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 
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- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 

обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала 

до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 

педагога. 

1 класс 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
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- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 

обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала 

до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 

педагога. 

 

2 класс 

- 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, 
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 - 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. 

3 класс 

- выполнение практических действий с отдельными предметами и непрерывными множествами 

по инструкции учителя, 

 - сравнение двух групп предметов по количеству на основе пересчета, 

 - выполнение счетных операций в пределах 2-3-х, 

- измерение и сравнение непрерывных множеств с помощью условной мерки. 

Показателями усвоения программы учебного материала по предмету «Математические 

представления» 3 класса является овладение доступными математическими операциями (счета, 

пересчета, сравнения, измерения) и выполнение практических действий с дискретными и 

непрерывными множествами в целях решения житейских задач. 

 

4 класс 

Познавательные УД 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 

Коммуникативные УД 

- Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

- Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

- Соблюдать простейшие нормы этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

- Слушать и понимать речь других. 

Регулятивные 

 Уметь организовывать своё рабочее место, удобно располагать учебники, письменные 

принадлежности и другие предметы на парте. 

 Работать в заданном темпе. 

 Проверять работу по образцу (по возможности). 

 Выполнять работу по несложному алгоритму. 

 Доводить начатое дело до конца. 

 Умение выполнять задание: в течение определенного периода времени, от начала до 

конца, с заданными качественными параметрами.  

 Умение самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

-  «Представления о форме»  

- «Представления о величине»  

-   «Пространственные представления» 

-  «Временные представления» 

- «Количественные представления» 
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Задачи и направления 
-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 промежуткам, составлять и прослеживать 

последовательность событий. 

 

 

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. Например, в более увеличенном объеме по сравнению с программами для детей с 

соответствующими нарушениями может быть представлена тематика занятий по изобразительной 

деятельности, конструированию, развитию речи и др. 

- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала.  
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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, педагогами-предметниками, 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 

 

Методы: 

      Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные 

и др.(по характеру учебно-познавательной деятельности).  

3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного материала); 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 
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 - Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, 

интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

 

Направления коррекционной работы: 
В рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также предполагается проведение занятий 

по математике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.  

 – налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии строится 

взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без умения ребенка 

взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и адекватно пользоваться 

помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого ребенка сначала нужно 

подобрать подходящий для него набор коммуникативных средств (фраза, слово, звук, жест, 

карточка), а затем обучать его пользоваться ими; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является формировать и  поддерживать 

положительное отношение к заданиям. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно следить за 

его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу переходит к 

деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить 

дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

- развития мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от деятельности 

вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия не приводят даже к 

усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют развитию ребенка. Именно 

изменением мотивации достигается переход активности из ненаправленной в целенаправленную; 

 

Деление обучающихся на группы 

1 подгруппа 

Краткая характеристика 

Показатели  

Физическое развитие Грубые отклонения в физическом 

развитии, ребенок не передвигается. 

Двигательная сфера Общая моторика грубо нарушена, 

ограничено движение рук и ног. 

Бытовые навыки При обслуживании себя полная 

зависимость от других. 

Социальный опыт Не ориентируются в окружающем. 

Способность к общению В контакт не вступает, взгляд не 

фиксирует. 

Способность к деятельности Интерес к действиям взрослого не 

проявляется. 

Сформированность высших психических функций 

Восприятие 

Не сформированы 

Память 

Мышление 

Речь Понимание обращенной речи недоступно. 

2 подгруппа 

Показатели  

Физическое развитие Грубые отклонения в физическом 

развитии, способ передвижения – 

ползание. 
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Двигательная сфера Грубое недоразвитие 

дифференцированных движений пальцев 

рук. 

Бытовые навыки При обслуживании себя полная 

зависимость от других. 

Социальный опыт Не ориентируются в окружающем. 

Способность к общению Контакт крайне затруднен из-за 

непонимания обращенной речи. 

Способность к деятельности Интерес к действиям взрослого активно 

не проявляется. 

Сформированность высших психических 

функций 

Восприятие 

Восприятие знакомых предметов 

возможно при условии максимальной 

направляющей помощи взрослого. 

Память Опосредованное запоминание 

недоступно. 

Мышление Обобщение, абстрагирование 

недоступны. 

Речь Понимание обращенной речи 

недоступно. 

 

3 подгруппа 

Краткая характеристика 

Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: навыки самообслуживания 

сформированы частично, необходим контроль за  внешним видом, подбором одежды в 

соответствии с сезоном. Ориентируются в знакомом пространстве, выполняет простые 

поручения. 

Особенности психофизического развития: нарушена координационная способность (точность 

движений, ритм), отмечается напряжённость, скованность, слабая регуляция мышечных усилий, 

тремор. Мышление: доступны обобщения по ситуационной близости, анализ, синтез – со 

значительной помощью учителя. Восприятие – требуется организация процесса восприятия. 

Внимание – неустойчивое, небольшой объём, малая произвольность. Память – механическая, 

малый объём.  

Особенности регуляторной и эмоционально – волевой сферы: целенаправленнаядеятельность 

развита слабо, интерес к деятельности не устойчивый, предлагаемую программу действий 

удерживают со стимуляцией, быстрое пресыщение деятельностью, к оценке результатов 

деятельности ограниченный интерес.  

Сформированность учебных навыков: учебные навыки сформированы частично: адекватно 

используют учебные принадлежности, выполняют инструкции.  

Речь: собственная речь представлена аграмматичной фразой, слова с грубо нарушенной слоговой 

структурой. Наблюдаются полиморфные нарушения звукопроизношения. Активно повторяют за 

педагогом отдельные слова. В обращенной речи понимают простые инструкции. 
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Содержание работы   1 дополнительный класс 

Тема ч

а

с

ы 

 

Планируемые результаты 

1 модуль  Личностные 

 

Коррекционные 

Задачи 

БУД 

Базовые учебные действия 

  1 

 группа 

2 

группа 

3 

группа 

1 

 группа 

2 

группа 

3 

группа 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

«Формиров

ание 

представле

ний о 

форме» 

«Круг» 

«Квадрат» 

2 Испытывает 

потребность 

в новых 

знаниях (на 

начальном 

уровне) 

Определяе

т свои 

внешние 

данные 

(цвет глаз, 

волос, 

рост и 

т.д.) 

Осознание 

своей 

принадле

жности к 

определен

ному полу 

Наблюдае

т за 

окружаю

щими 

предмета 

ми 

Сформированы 

представление о 

круге  Умеет 

соотносить и 

дифференцировать 

круг, 

квадрат 

Узнает квадрат в 

окружающемпростр

анстве 

Умеет составлять 

целое из4-х частей. 

Умеет работать с 

деревянными 

пазлами, 

вставляет в 

отверстие формы 

из круга, 

квадрата 

Умеет дуть 

мыльные пузыри 

(большие, 

маленькие) 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Принимат

ь цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельно

сть 

Выполняе

т действие 

способом 

рука-в-

руке; 

 

«Маленькие 

и большие 

квадраты» 

2 Проявляет 

любознатель

ность, 

расширяет 

опыт 

ориентировк

и в 

окружающе

м мире 

Испытыва

ет 

потребнос

ть в новых 

знаниях 

(на 

начальном 

уровне) 

Проявляе

т интерес 

к 

занятиям 

Умеет подбирать 

предметы, 

ориентируясь на 

цвет, по показу и по 

словесному 

обозначению. 

Умеет 

дифференцироват

ь, раскладывать 

маленькие 

квадраты в 

маленькую 

коробку, большие 

квадраты в 

большую 

коробку 

Умеет брать 

монеты по 

одной, опускает 

монеты в 

копилку 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнен

ии 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

Подражает 

действиям, 

выполняе

мы 

педагогом 

Фиксирует 

взгляд на 

лице 

педагога с 

использов

анием 

утрирован

ной 

мимики 

«Предметы 

похожие на 

2 Проявляет 

любознатель

Проявляет  

интерес 

Испытыва

ет 

Умеет узнавать и 

называть фигуру –

Умеет соотносить 

и 

Умеет находить 

в окружаю щей 

Принимат

ь цели и 

Последова

тельно 

Выполняе

т действие 
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круг,квадра

т» 

ность, имеет 

опыт 

ориентировк

и в 

помещении 

школы. 

окружаю

щимпредм

етам 

потребнос

ть в 

новых 

знаниях 

(на 

начально

м уровне) 

круг 

Знает узнаёт 

квадрат в 

окружающем 

пространстве 

Умеет составлять 

целое из частей 

дифференцироват

ь квадрат 

методом 

наложения 

Называет 

большой квадрат, 

маленький 

квадрат 

 

обстановке мяч, 

прокатывает  

мяч по столу. 

Умеет находить 

в окружаю щей 

обстановке 

кубик 

Находит разницу 

между предмета 

ми 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельно

сть 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

способом 

рука-в-

руке; 

 

«Раскрашив

ание 

круга,квадр

ата» 

2 Проявляет 

усидчивость 

умеет 

устанавливат

ь и 

поддерживат

ь контакт 

друг с 

другом 

Проявляет 

терпение, 

доводить 

начатое 

дело до 

конца 

Испытыва

ет 

потребнос

ть в 

новых 

знаниях 

(на 

начально

м уровне) 

Выбирает по 

требованию 

учителя 

соответствующий 

карандаш, 

раскрашивает 

форму квадрата не 

выходя за его 

контур 

Умеет правильно 

держать 

карандаш, 

раскрашивает не 

выходя за контур 

Рассматривает 

объемную фигуру 

— кубом 

Находить 

желтый круг, 

дорисовывает 

лучики 

(солнце) 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнен

ии 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

Фиксирует 

взгляд на 

лице 

педагога с 

использов

анием 

утрирован

ной 

мимики 

Понимает 

жестовую 

инструкци

ю 

«Обведение 

квадрата по 

контуру» 

2 Проявляет 

аккуратность 

в работе 

Проявляет 

интерес, 

усидчивос

ть  

Проявляе

т 

доверител

ьный 

контакт к 

учителю 

через 

игровые 

упражнен

ия. 

Обводить форму 

квадрата по 

опорным точкам  не 

отрывая руки при 

обводке 

Обводить форму 

квадрата по 

контуру 

Рассматривает 

объемную фигуру 

— кубом 

Захватывает и 

удерживает 

карандаш, 

производить 

черкательные 

действия 

При 

организую

щей, 

направляю

щей 

помощи 

способен 

выполнить 

посильное 

задание от 

начала до 

конца 

Выполняе

т действие 

способом 

рука-в-

руке; 

 

Фиксирует 

взгляд на 

лице 

педагога с 

использов

анием 

утрирован

ной 

мимики 

«Штриховк

а квадрата» 

2 Проявляеттв

орческие 

способности

Проявляет

интерес к 

занятию 

Проявляе

т навыки 

культурн

Умеет  выполнять 

штриховку 

квадрата в разных 

Выполняетштрих

овку 

геометрических 

Умеет 

нанизывать 

разноцветные 

Способен 

удерживат

ь 

Выполняе

т 

последова

Переключ

ает взгляд 

с одного 
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- проявляет 

мотивацию 

благополучи

я (желание 

заслужить 

одобрение, 

получить 

хорошие 

отметки) 

 

 

Испытыва

ет 

потребнос

ть в новых 

знаниях 

(на 

начальном 

уровне) 

ого 

поведени

я 

 

направлениях. 

Соблюдать 

правильную 

посадку при 

занятии. 

 

фигур в разных 

направлениях, 

разноцветными 

карандашами 

Составляет 

композиции из 

разноцветных 

кружков, 

квадратов 

(светик-семи 

цветик) 

кольца на 

стержень 

пирамидки 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнен

ии 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

тельно 

организов

анные 

движения 

 

предмета 

на другой 

Всего 12 часов 

2 модуль 

«Формиров

ание 

представле

ний о 

величине» 

«Большой-

маленький» 

«Длинный – 

короткий» 

2 Наблюдает 

за 

окружающи

ми 

предметами 

Проявляет 

желания 

работать 

совместно 

с 

учителем, 

принимае

т помощь 

от учителя 

Проявляе

т 

доброжел

ательные 

отношени

я к 

сверстник

ам. 

Умеет различать 

предметы по 

величине: длинный 

- короткий. 

Умеет сравнивать 

совокупность 

предметов по 

количеству с 

помощью 

составления пар. 

Выделяет признаки 

сходства и 

различия. 

Умеет выделять 

большие и 

маленькие круги 

с помощью 

метода 

наложения умеет 

выделять и 

группировать 

предметы по 

величине 

длинный -

короткий. 

 

Умеет 

ориентироваться 

на величину 

предметов, 

соотносить 

действия рук с 

величиной 

предметов 

длинный -

короткий 

Понимает 

инструкци

ю по 

пиктограм

мам 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

«Большие и 

маленькие 

игрушки» 

 

«Игровые 

упражнения 

на 

сопоставлен

ие двух 

объектов по 

величине 

2 Умеет 

адекватно 

оценивать 

свои 

действия, 

радоваться 

полученном

у результату 

Проявляет 

бережное 

отношени

е к 

наглядны

м 

пособиям 

 

Проявляе

т навыки 

сотрудни

чества с 

учителем, 

испытыва

ет 

доверител

ьное 

отношени

Сформированы 

понятия большой-

маленький.Умеет с 

помощью метода 

наложения 

определять 

величину длинный-

короткий. 

 

Умеет 

показатьжестом 

большие и 

маленькие 

предметы, 

длинный - 

короткий Играет 

со сборно-

разборными 

игрушками и 

детским 

Умеет 

показывать и 

выделять из ряда 

лент длинные и 

короткие. 

Производить  

манипуляции с 

лентами 

Переносит с 

одного места на 

другое бытовые 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Принимат

ь цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельно

сть 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 
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длинный 

короткий, и

спользуя 

приемы 

наложения 

и 

приложения

». 

е 

к 

взрослым 

строительным 

материалом 

предметы 

«Я 

большая,а 

ты 

маленький» 

 

«Штриховк

а предметов 

различной 

величины 

длинная 

лента, 

короткая 

лента». 

2 Осознание 

своей 

принадлежн

ости к 

определенно

му полу 

Осознание 

своей 

принадле

жности к 

определен

ному полу 

Проявляе

т 

усидчиво

сть во 

время 

урока 

Умеет сравнивать 

друг друга по 

росту. 

Активизирует в 

речи слова:      Я-

большая, а Денис 

маленький 

Умеет видеть 

разницу в росте, 

сопровождает 

свою речь с 

жестами 

Умеет 

удерживать 

карандаш, 

проводит 

большие и 

маленькие линии 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Подражает 

действиям, 

выполняе

мы 

педагогом 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнен

ии 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

«Подбери 

одежду для 

большой 

куклы,для 

маленькой 

куклы» 

 

2 Проявлятьув

ажение к 

людям 

старшего 

возраста 

 

Испытыва

ет 

потребнос

ть в новых 

знаниях 

(на 

начальном 

уровне) 

 

Соотнесе

ние себя 

со своим 

именем 

Наблюдае

т за 

окружаю

щими 

предмета 

ми 

Умеет выбирать и 

подбирать одежду 

для куклы в 

соответствии с её 

ростом.  

Определяет свои 

внешние данные 

(цвет глаз, волос, 

рост и т.д.) 

Умеет соотносить 

одежду с ростом 

Одевает на куклу 

кофту, штаны 

Умеет 

натягивать 

колготки 

захватывать 

колготки обеими 

руками 

Находить свои 

личные вещи 

Определять свою 

половую 

принадлежность 

(без 

обоснования) 

Принимат

ь цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельно

сть 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнен

ии 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

Понимает 

жестовую 

инструкци

ю 

«Постройка 

башни» 

 

3 Испытывает 

потребность 

в новых 

Осознает 

бережное 

отношени

Проявляе

т 

доверител

Умеет объединять 

одинаковые(по 

цвету, величине) 

Умеет выбирать 

из общих 

кубиков большие 

Умеет ставить 

кубик на кубик, 

захватывает 

Фиксирует 

взгляд на 

лице 

Способен 

удерживат

ь 

Переключ

ает взгляд 

с одного 
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«Выделение 

«больших - 

маленьких» 

предметов в 

различных 

игровых 

ситуациях, 

в 

конструкти

вной 

деятельност

и». 

«Длинный 

мост,коротк

ий мостик» 

знаниях (на 

начальном 

уровне) 

е к 

раздаточн

ому 

материалу 

(не брать 

в рот, не 

грызть, не 

рвать, не 

ломать) 

ьный 

контакт к 

учителю 

через 

игровые 

упражнен

ия. 

предметы в 

предметные 

множества  

Умеет выделять 

один предмет из 

множества, 

отвечает на 

вопросы 

«сколько»? словами 

один много. 

сравниваетпостройк

и 

(большая-

маленькая) башня 

кубики, 

оречевляя речью-

большие, жестом-

разводит в 

разные стороны 

руки, ставить 

кубик на кубик, 

сравнивает 

большую с 

маленькой 

башней. 

 

кубики правой 

рукой. 

Складывает на 

место сборно-

разборные 

игрушки, 

настольный и 

напольный 

конструктор 

педагога с 

использов

анием 

утрирован

ной 

мимики 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнен

ии 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

предмета 

на другой 

Всего 11 часов 

3 модуль 

«Формиров

ание 

пространст

венных 

представле

ний» 

«Вверху-

середина-

внизу» 

2 Умеет 

устанавливат

ь и 

поддерживат

ь контакт 

Пользуетс

я 

речевыми 

и 

жестовым

и 

формами 

взаимодей

ствия для 

установле

ния 

контактов 

Проявляе

т 

взаимоот

ношения 

между 

сверстник

ами 

Сформированы 

пространственные 

отношения 

«вверху», «внизу» 

«середина» 

Умеет 

ориентироваться на 

листе бумаги 

Сформированы 

понятия«вверху»

«внизу « и 

Сравниваетпредм

еты по признакам 

сходство –

различие 

(маленький, 

большой). 

Знает 

геометрической 

фигуры 

круг.(круг,квадра

т) 

Умеет 

ориентироваться 

в собственном 

теле. Умеет 

поднимать руки 

вверх, вниз.         

Я большая (руки 

вверх, я 

маленькая руки 

вниз  с 

приседанием) 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнен

ии 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

Выполняе

т 

последова

тельно 

организов

анные 

движения 

 

«Разложи 

игрушки по 

полкам» 

2 Проявляет 

радость от 

совместных 

действий, 

доброжелате

льность, 

Проявляет 

интерес к 

математик

е 

посредств

ом игры. 

Пользуетс

я 

речевыми 

и 

жестовым

и 

Сформированы 

пространственные 

понятия 

вверху,внизу,серед

ина. Умеет 

ориентироваться в 

Умеет 

раскладывать 

маленькие 

игрушки на 

верхнюю полку, 

большие игрушки 

Умеет 

переносить 

игрушки разные 

по размеру с 

одного места на 

другое (Лиза 

Фиксирует 

взгляд на 

лице 

педагога с 

использов

анием 

Подражает 

действиям, 

выполняе

мы 

педагогом 

Выполняе

т 

последова

тельно 

организов

анные 
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уважительно

е отношение. 

 

формами 

взаимоде

йствия 

для 

установле

ния 

контактов 

пространстве, 

использовать 

изученные понятия 

в речи (Пирамид ку 

я поставлю на 

вверх, мячик 

положу на низ 

полки) 

на нижнюю 

полку Участвует 

в игре по 

постройке 

предложенной 

учителем эле-

ментарному 

сюжету 

(матрешка 

пришла в домик, 

села на стул, за-

лезла под стол и 

т. п.). 

возьми самый 

большой мяч, 

принеси его ко 

мне и т.д.) 

Показываетрука

ми какой мяч?-

большой 

утрирован

ной 

мимики 

движения 

 

«Разложи 

одежду по 

полкам» 

2 Воспитывать 

умение 

выражать 

своё мнение. 

Воспитывать 

чувство 

взаимовыруч

ки, 

поддержки, 

ответственно

сти. 

 

Воспитыв

атьвзаимо

отношени

я между 

сверстник

а ми 

Испытыва

ет 

потребнос

ть в новых 

знаниях 

(на 

начальном 

уровне) 

Воспитыв

ать 

дружески

е 

взаимоот

ношения 

Уметь 

устанавли

вать и 

поддержи

вать 

контакты 

(учитель-

ученик) 

Умеет размышлять, 

сравнивать 

противоположные 

качества, (это 

кофточки, я положу 

на верхнюю полку,а 

штаны на нижнюю 

полочку) находить 

причинно – 

следственные 

связи. 

Умеет подбирать 

существительные к 

прилагательным. 

Складывает вещи 

по полкам. 

Показывает верх-

низ 

Складывает 

вещи пополам, 

задействовав в 

работе обе руки 

одновременно 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Переключ

ает взгляд 

с одного 

предмета 

на другой 

Выполняе

т действие 

способом 

рука-в-

руке; 

 

«Ориентаци

я на листе 

бумаги» 

3 Испытывает 

интерес к 

математике 

посредством 

игры. 

Испытывает 

потребность 

в новых 

знаниях (на 

начальном 

Проявляет 

дружеские 

взаимоотн

ошения 

Умеет 

устанавли

вать и 

поддержи

вать 

контакты 

Проявляе

т 

бережное 

отношени

е к 

раздаточн

ому 

материал

у 

 

Умеет 

ориентироваться на 

листе бумаги. Знает 

цвета (желтый, 

зеленый) 

 

Сформированы 

навыка 

ориентации на 

листе бумаги 

Выполняет 

последовательно 

организованные 

движения 

 

Умеет брать 

листок бумаги, 

рвать его на 

мелкие кусочки, 

мять. 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнен

ии 

посильног

Понимает 

жестовую 

инструкци

ю 

Принимат

ь цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельно

сть 
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уровне) Пользуетс

я 

речевыми 

и 

жестовым

и 

формами 

взаимоде

йствия 

для 

установле

ния 

контактов 

о задания 

3-4 мин. 

«Ориентаци

я в классе» 

3 Проявляет 

культуру 

поведения, 

дисциплини

рованность, 

интерес к 

математике, 

школе. 

Проявляет 

доброе, 

уважитель

ное 

отношени

е друг к 

другу 

Проявляе

т интерес 

к 

занятиям, 

желания 

принимат

ь 

совместно

е участие 

в игре 

Умеет 

ориентироваться в 

пространстве в 

помещении класса 

Умеет 

передвигаться в 

заданном 

направлении. 

Умеет находить 

по требованию 

учителя тот или 

иной предмет (с 

подсказкой 

учителя, где он 

находится) 

Умеет брать и 

приносить 

предмет по 

требованию 

учителя. 

Понимает 

обращенную 

речь 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Выполняе

т действие 

способом 

рука-в-

руке; 

 

Переключ

ает взгляд 

с одного 

предмета 

на другой 

Всего 12 часов 

4 модуль 

Формирова

ние 

временных 

представле

ний 

«День,вече

р,ночь» 

2 Проявляет 

собственные 

чувства 

Принимае

т участие 

в 

коллектив

ных делах 

и играх 

Проявляе

т интерес 

и желание 

к 

познанию 

окружаю

щего 

мира. 

Сформированызнан

ия о частях суток, 

об их характерных 

особенностях 

.Сформированы 

представления о 

последовательности 

частей 

суток ,называют и 

определяют части 

суток между днём и 

ночью, ориентирую

Сформированы 

знания о частях 

суток, их 

отличительных 

особенностях (на 

основе 

деятельности 

детей, взрослых, 

объективных 

условий 

природы) 

Умеет 

Участвует в игре 

по постройке 

предложенной 

учителем эле-

ментарному 

сюжету 

(матрешка 

пришла в домик, 

села на стул, за-

лезла под стол и 

т. п.). 

Выполняе

т 

стереотип

ную 

инструкци

ю 

Фиксирует 

взгляд на 

лице 

педагога с 

использов

анием 

голоса 

Фиксирует 

взгляд на 

лице 

педагога с 

использов

анием 

голоса 
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тся во времени имитировать 

действия 

«Части 

суток» 

«День,вечер

,ночь» 

2 Проявляет 

желание 

быть 

отзывчивым.

Наблюдает 

за 

окружающи

ми 

предметами 

Выражает 

интерес и 

желание к 

познанию 

окружаю

щего мира 

 Имеет 

интерес и 

желание 

заниматьс

я 

Видеть 

закономерности, 

имеет 

представления о 

частях суток (день, 

ночь), правильно 

употребляет 

термины в речи. 

Определяет части 

суток по 

признакам: 

деятельность 

человека 

Закрывает и 

открывает глаза 

по требованию 

учителя (Лиза 

спит. Лиза 

проснулась). 

Показывает как 

на себе глазки 

так и на 

дид.кукле 

Принимат

ь цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельно

сть 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнен

ии 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

Понимает 

инструкци

ю по 

пиктограм

мам 

«Режим 

дня» 

3 Проявляет 

культуру 

поведения 

Имеет 

представл

ения о  

правилах 

режима 

дня 

 

Проявляе

т 

усидчиво

сть на 

уроке 

Используетсловарн

ый запас за счет 

слов-действий. 

Умеет 

рассматривать 

картинки и 

рассказывать ,что 

делали дети дням 

(Маша качалась на 

качелях, играла с 

мячом, читала 

книгу, рисовала и т. 

д.) 

Выполняет 

действия по 

опорным 

картинкам 

(читает книгу, 

пинает мяч, 

рисует, прыгает, 

бегает) 

Выполняет 

действия в 

соответствии с 

режимом дня. 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Принимат

ь цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельно

сть 

Наблюдае

т за 

окружающ

ими 

предметам

и 

«Ночной 

режим» 

2 Проявляет 

уважительно

е 

отношениек 

режимнымм

оментам,  

имеет 

желания 

поддерживат

ь правила 

Соблюдае

т правила 

режима в 

ночное 

время 

(ночью 

дети 

должны 

спать,а 

игрушки 

Показыва

ет 

положите

льные 

радостны

е эмоции 

от 

общения 

с детьми 

 

Умеет выбирать из 

предложенных 

картинок где 

отображено части 

суток ночь. Умеет 

рассказывать по 

картинке с 

помощью 

наводящих 

вопросов учителем 

Умеет выбирать 

соответствующу

ю картинку где 

нарисована ночь. 

 

Ночью спать 

ложатся книжка и 

тетрадь, 

Куклы и игрушки 

тоже будут спать. 

Умеет закрывать 

и открывать 

глаза по 

требованию 

учителя (Лиза 

спит. Лиза 

проснулась) 

Ночь  

придет, закрой 

же глазки. 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнен

ии 

посильног

Понимает 

инструкци

ю по 

пиктограм

мам 

Наблюдае

т за 

окружающ

ими 

предметам

и 
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бытового 

распорядка 

отдохнуть 

у себя на 

полочке) 

 

 Ты уже почти 

что спишь. 

Ночь всегда 

приносит сказки, 

Те, что любишь 

ты, малыш 

о задания 

3-4 мин. 

Закреплени

е по теме: 

«Покажи,чт

о ты делал 

днем,вечеро

м» 

«Покажи,чт

о ты делал 

ночью» 

2 Проявляет 

культуру 

поведения 

Сформиро

ван навык 

сотруднич

ества, 

взаимодей

ствия в 

игре и на 

занятии 

Вызывает 

положите

льные 

радостны

е эмоции 

от 

общения 

с детьми с 

учителем 

Выбирает картинку 

с изображением 

время суток-день, 

вечер, 

время суток-ночь. 

Умеет 

раскладывать 

картинки с частями 

суток по порядку. 

Находить 

картинки по 

частям суток 

(Маша гуляла на 

улице. Каталась 

на карусели. 

Обедала.) 

Когда это было?-

днем. Показывает 

картинку где 

Маша гуляет и 

т.д. 

 Играет с бусами 

разной величины 

Катает кольца от 

дидактического 

модуля «Пирами 

да» по комнате с 

помощью 

взрослого. 

Выполняет 

действия по 

картинке 

(играет в 

мяч,катает 

машинку, 

укладывает 

куклу спать) 

Сопровождает 

игру речью. 

(Баю-бай, 

би-би) 

Днем мы играли, 

ночью мы спали 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнен

ии 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

Наблюдае

т за 

окружающ

ими 

предмета 

ми 

Всего 11 часов 

5 модуль 

«Формиров

ание 

количестве

нных 

представле

ний»  

 

«Один» и 

«много» 

2 Проявляет 

нравственны

е качества, 

бережное 

отношение к 

своим и 

чужим 

вещам 

Выражает 

желания 

работать в 

паре 

Проявляе

т 

усидчиво

сть на 

уроке 

Сформированы  

понятия «один», 

«много» 

Умеет 

согласовывать 

числительное 

«один» и «много» с 

существительными 

Один цветок,много 

Умеет соотносить 

количество 

(один стул-сядет 

один мальчик. 

Много стульев-

сядут много 

мальчиков) 

Вынимает из 

коробки один 

предмет, ставить 

его на стол. 

Соотносить 

предмет с 

показом одного 

пальчика Играет 

с бусами разной 

Принимат

ь цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельно

сть 

Понимает 

инструкци

ю по 

пиктограм

мам 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 
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«Знакомств

о с цифрой 

1» 

 

цветов 

Одна ёлка, много 

ёлок 

величины 

«Один-

много» 

 

«Цифра 1» 

2 Проявляет 

дружелюбны

е отношения, 

умеет 

чувствовать 

настроения 

другого 

Проявляет 

доверител

ьный 

контакт 

между 

детьми 

Выражает 

эмоциона

льно  

- положи 

тельный 

фон 

Выбирает один 

предмет из 

предложенных 

картинок 

,закрашивает его 

желтым цветом 

(Одно 

солнышко,много 

цветов. Одна 

птичка, много 

цветов  

и т.д.) соотносить с 

цифрой 1. 

 

Соотносить 

отдельные 

единицы 

множества с 

пальцами, 

прикасается к 

предмету пальцем 

—пересчитав его 

количество. 

(Один зайчик, 

один мишка, одна 

белочка  и т. д.) 

Показывает на 

пальцах (один 

апельсин),много 

нас (жест 

руками) 

Умеет 

набрасывать 

кольца на 

стержень 

игрового модуля 

«Набрось 

колечко»: одно –

многоколец. 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнен

ии 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

Понимает 

инструкци

ю по 

пиктограм

мам 

Принимае

т помощь 

от учителя 

«Много» 

 

«Выполнен

ие 

различных 

действий: 

один — 

много 

хлопков». 

2 Проявляет 

интерес к 

учебе 

Проявляет 

желания 

работать 

совместно 

с 

учителем, 

принимае

т помощь 

от учителя 

Сформир

ованы 

навыки 

сотрудни

чества с 

учителем, 

доверител

ьного 

отношени

я 

к 

взрослым 

Выбирает много 

предметов 

(много мячей, 

много листьев и 

т.д.) Активизирует 

в речи слова: Вот 

тебе зайка много 

листьев и т.д. 

Соотносит 

отдельные единицы 

множества с 

пальцами, другими 

предметами без 

пересчета 

(последовательно 

прикасается к 

каждому предмету 

пальцем 

Соотносить 

отдельные 

единицы 

множества с 

пальцами, 

прикасается к 

предмету пальцем 

— много. 

Умеет показывать 

жестом 

(разводит руки 

широко в 

стороны –много 

листьев) 

Показывает 

жестом 

(разводит руки 

широко в 

стороны –много) 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Принимат

ь цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельно

сть 

Наблюдае

т за 

окружающ

ими 

предметам

и 

«Мои 2 Установили  Умеет Воспитан Находить в Сформированы Умеет Способен Последова Подражает 
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игрушки» 

«Цифра 1» 

положительн

ый контакт 

между 

детьми 

сосредото

чиваться 

на 

слуховой 

информац

ии 

ие 

эмоциона

льно 

положите

льного 

фона к 

занятиям 

Наблюдае

т за 

окружаю

щими 

предмета

ми 

окружающей 

обстановке много 

однородных 

предметов и 

выделяет из нее 

один предмет 

Сформированы  

понятия «один», 

«много». 

Согласовывает 

числительное 

«один» с 

существительными 

в роде и падеже. 

понятия «правая» 

и «левая» рука. 

Играет со сборно-

разборными 

игрушками и 

детским 

строительным 

материалом 

Участвует в играх 

с пальчиками на 

соотнесение 

количества: 

много, один 

пальчик 

определять один 

и много 

предметов на 

основе 

предметно – 

практических 

действий 

Переносит с 

одного места на 

другое бытовые 

предметы 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнен

ии 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

действиям, 

выполняе

мы 

педагогом 

«В гостях  у 

лесовика в 

лесу» 

«Посчитаем 

сколько 

шишек и 

найдем 

цифру 1» 

2 Умеет 

поддерживат

ь  

доверительн

ый контакт 

между 

детьми 

Испытывает 

потребность 

в новых 

знаниях (на 

начальном 

уровне) 

Проявляет 

желание 

помочь 

герою 

сказки 

Проявляе

т интерес 

к 

занятиям, 

Усидчиво

сть 

 

Угадывает на 

ощупь в каком 

мешке много 

шишек. А в каком 

одна шишка. 

Соотносит цифру с 

одним предметом 

 

Умеет 

раскладывать по 

коробкам шишки 

с шишками, 

листья с 

листьями 

(классификация 

предметов) 

Участвует в играх 

с пальчиками на 

соотнесение 

количества: 

много, один 

пальчик 

Умеет брать 

предметы правой 

рукой 

перекладывает 

предметы в 

коробку по 

одному. 

Выбирает 

предметы из 

множеств. 

Играет с 

предметами и 

объектами 

контрастного 

размера: большая 

шишка — 

маленькая 

шишка, полный 

стакан — пустой 

стакан (банка, 

миска и др.). 

Принимат

ь цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельно

сть 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнен

ии 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

Понимает 

инструкци

ю по 

пиктограм

мам 

Всего 10 часов 

6 модуль 



30 
 

«Формиров

ание 

пространст

венных 

представле

ний» 

«Поровну- 

больше» 

2 Проявляет 

дружеские 

взаимоотно

шения. 

Умеет 

устанавливат

ь и 

поддерживат

ь контакты 

Пользуетс

я 

речевыми 

и 

жестовым

и 

формами 

взаимодей

ствия для 

установле

ния 

контактов 

Проявляе

т радость 

от 

совместн

ых 

действий, 

доброжел

ательност

ь. 

 

Ориентируется в 

пространстве с 

помощью игровых 

упражнений 

Использует в 

речипростые 

предложения «дале

ко» стоит мишка, 

«близко» сидит 

белочка  

Видит отдаленные 

и приближенные 

предметы на 

картинках 

Умеет 

раскладывать 

предметы от себя 

далеко, 

близкоВоспроизв

одит комбинаций 

из двух-трех 

элементов 

полифункцио-

нального мягкого 

модульного 

материала или 

деревянного 

(пластмассового) 

строительного 

набора 

Умеет искать и 

доставать 

предметы из 

сухого бассейна 

Выполняет 

последовательно 

организованные 

движения 

 

Подражает 

действиям, 

выполняе

мых 

педагогом 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнен

ии 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

Переключ

ает взгляд 

с одного 

предмета 

на другой 

«Разложи 

игрушки» 

 

2 Проявляет 

дружеские 

взаимоотно

шения 

Умеет 

устанавливат

ь и 

поддерживат

ь контакты 

Проявляет 

взаимоотн

ошения 

между 

сверстник

ами 

Проявляе

т доброе, 

уважител

ьное 

отношени

е 

взрослым 

Умеет 

раскладывать 

игрушки по 

инструкции 

учителя. Положи 

машинку далеко в 

шкаф. Поставь 

пирамидку близко к 

себе и т.д. 

Сформирован 

навык 

ориентировки в 

пространстве 

(далеко - 

близко)Игра 

«Далеко - 

близко». Умеет 

использовать 

пространственны

е понятия в 

отношении 

собственного 

тела 

 

Умеет 

подставлять 

игрушки в 

отношении 

собственного 

тела далеко от 

себя, 

близко к себе 

Участвует в игре 

по постройке 

предложенной 

учителем эле-

ментарному 

сюжету 

(матрешка 

пришла в домик, 

села на стул, за-

лезла под стол и 

т. п.). 

Выполняе

т 

последова

тельно 

организов

анные 

движения 

 

Фиксирует 

взгляд на 

лице 

педагога с 

использов

анием 

утрирован

ной 

мимики 

Выполняе

т действие 

способом 

рука-в-

руке; 

 

«Пространс

твенные 

2 Проявляет 

интерес к 

Выражает 

любознате

Пользуетс

я 

Сформированы 

пространственные 

Умеет 

ориентироваться 

Умеет 

дотягиваться до 

Переключ

ает взгляд 

Принимат

ь цели и 

Подражает 

действиям, 
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понятия: 

поровну- 

больше 

ближе,к,от.

» 

учению, 

умение 

слушать 

друг друга, 

культуру 

поведения на 

уроке 

Умеет 

поддерживат

ь контакты 

льность речевыми 

и 

жестовым

и 

формами 

взаимоде

йствия 

для 

установле

ния 

контактов 

понятия поровну- 

больше ближе, к, 

от. Умеет 

ориентироваться в 

пространстве, 

используетизученн

ые понятия в речи 

в пространстве, 

использовать 

изученные 

понятия в речи. 

Дид.игра 

«Накроем стол» 

Выполняет 

последовательно 

организованные 

движения 

предметов 

вставая на 

цыпочки,подним

ая руки вверх. 

Умеет находить 

предмет по 

требованию 

учителя. 

с одного 

предмета 

на другой 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельно

сть 

выполняе

мы 

педагогом 

«Игровые 

упражнения 

на 

перемещени

е в 

пространств

е, на 

изменение 

положений 

частей 

тела». 

2 Умеет 

поддерживат

ь контакты 

Проявляет 

коммуник

ативные 

навыки 

Проявляе

т радость 

от 

совместн

ых 

действий 

Имеет 

представления о 

пространственном 

расположении 

частей тела (голова 

вверху, ноги внизу, 

правая рука, левая 

рука и т. д.) 

Умеет определять 

расположение 

других 

детей(далеко и 

близко по 

отношению от 

себя). 

Выполняет 

последовательно 

организованные 

движения 

Умеет 

определять 

расположение 

игрушек, 

предметов, 

(далеко и близко 

по отношению 

от себя). 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнен

ии 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

Подражает 

действиям, 

выполняе

мы 

педагогом 

Понимает 

жестовую 

инструкци

ю 

«Игровые 

упражнения 

на 

перемещени

е в 

пространств

е предметов 

поровну-

больше» 

2 Уметь 

устанавливат

ь и 

поддерживат

ь контакты 

Пользуетс

я 

речевыми 

и 

жестовым

и 

формами 

взаимодей

ствия для 

установле

ния 

контактов 

Проявляе

т положи 

тельные 

радостны

е эмоции 

от 

общения 

с детьми 

Выполняет 

действия с 

предметами и 

игрушками 

различной 

величины, 

используетвеличин

ы в практических 

действиях (пройти 

через большие 

воротики; 

поставить 

маленькую машину 

в маленький гараж, 

Подбирает 

картинки на 

определенные 

пространственны

е представления 

поровну-больше 

Перемещается в 

классе с 

предметами по 

заданию (по 

образцу и по 

словесной 

инструкции): 

принеси мишку, 

Знает основных 

частей тела и 

лица как на себе 

так и на дид. 

игрушках 

Катает 

кукольные 

коляски с 

куклой, игрушки 

на палках и 

веревочках по 

инструкции 

учителя 

Подражает 

действиям, 

выполняе

мы 

педагогом 

Переключ

ает взгляд 

с одного 

предмета 

на другой 

Фиксирует 

взгляд на 

лице 

педагога с 

использов

анием 

утрирован

ной 

мимики 
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а большую машину 

- в большой гараж; 

Поставить машинки 

в один гараж 

больше в другой 

меньше. 

Поставь машинок 

поровну 

посади его на 

стул и т. п. 

 

Закреплени

е тем 

«Короткий-

длинный» 

«вверху-

внизу по 

середине» 

«поровну – 

больше» 

2 Проявляет 

любознатель

ность, 

взаимопомо

щь, навыки 

самооценки. 

Умеет 

поддержи

вать 

контакты 

Пользуетс

я 

речевыми 

и 

жестовым

и 

формами 

взаимоде

йствия 

для 

установле

ния 

контактов 

Анализирует 

объекты и 

вычленяет из 

представленного 

ряда лишний по 

характерному 

признаку 

Сформированы  

понятия : 

«короткий-

длинный» 

«вверху-внизу по 

середине» 

«поровну-

больше» 

Умеет 

производить 

манипуляции с 

мячом 

(кидать,ловить,п

инать,катать) с 

кубиками 

(строить башню) 

Принимат

ь цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельно

сть 

Подражает 

действиям, 

выполняе

мы 

педагогом 

Переключ

ает взгляд 

с одного 

предмета 

на другой 

Всего 12 часов 

Всего за год 68 часов 

 

1 класс 

№ Тема 

К
о

л
.ч

ас
. 

ч
ас

о
в
  

Планируемые результаты 

 

 1 модуль  Личностные 

 

Коррекционные задачи 

 

БУД 

Базовые учебные действия 

   1 группа 2 группа 3 группа 1 группа 2 группа 3 группа 1 группа 2 группа 3 группа 

1 

2 

Формиров

ание 

временных 

представле

ний 

«День,вече

2 Проявляе

т 

собствен

ные 

чувства 

Приним

ает 

участие 

в 

коллект

ив 

Проявляет 

интерес и 

желание к 

познанию 

окружающ

его мира. 

Сформированызн

ания о частях 

суток, об их 

характерных 

особенностях 

.Сформированы 

Сформированы 

знания о частях 

суток, их 

отличительных 

особенностях 

(на основе 

Участвует в игре 

по постройке 

предложенной 

учителем эле-

ментарному 

сюжету (матрешка 

Выполняет 

стереотип 

ную 

инструк 

цию 

Фиксирует 

взгляд на 

лице 

педагога с 

использова

нием 

Фиксируе

т взгляд 

на лице 

педагога 

с 

использо
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р,ночь» ных 

делах и 

играх 

представления о 

последовательнос

ти частей 

суток ,называют и 

определяют части 

суток между днём 

и 

ночью, ориентиру

ются во времени 

деятельности 

детей, взрослых, 

объектив 

ных условий 

природы) 

Умеет имитиро 

вать действия 

 

пришла в домик, 

села на стул, за-

лезла под стол и т. 

п.). 

голоса ванием 

голоса 

3 

4 

«Части 

суток» 

«День,вече

р,ночь» 

2 Проявляе

т 

желание 

быть 

отзывчив

ым.Набл

юдает за 

окружаю

щими 

предмета

ми 

Выража

ет 

интерес 

и 

желание 

к 

познани

ю 

окружа

ющее 

го мира 

 Имеет 

интерес и 

желание 

заниматьс

я 

Видеть 

закономерности, 

имеет 

представления о 

частях суток 

(день, ночь), 

правильно 

употреб 

ляет термины в 

речи. 

Определяет 

части суток по 

признакам: 

деятельность 

человека 

Закры 

вает и открывает 

глаза по требова 

нию учителя 

(Лиза спит. Лиза 

проснулась). 

Показывает как на 

себе глазки так и 

на дид.кукле 

Принимать 

цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельнос

ть 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнени

и 

посильного 

задания 3-4 

мин. 

Понимает 

инструкц

ию по 

пиктогра

ммам 

5 

6 

7 

«Режим 

дня» 

3 Проявляе

т 

культуру 

поведени

я 

Имеет 

предста

вления о  

правила

х 

режима 

дня 

 

Проявляет 

усидчи 

вость на 

уроке 

Используетсловар

ный запас за счет 

слов-действий. 

Умеет 

рассматривать 

картинки и 

рассказы вать ,что 

делали дети дням 

(Маша качалась 

на качелях, играла 

с мячом, читала 

книгу, рисовала и 

т. д.) 

Выполняет 

действия по 

опорным 

картинкам 

(читает книгу, 

пинает мяч, 

рисует, прыгает, 

бегает) 

Выполняет 

действия в 

соответствии с 

режимом дня. 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Принимать 

цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельнос

ть 

Наблюда

ет за 

окружаю 

щими 

предмета

ми 

8 

9 

«Ночной 

режим» 

2 Проявляе

т 

уважител

Соблюд

ает 

правила 

Показывае

т 

положите 

Умеет выбирать 

из предлженных 

картинок где 

Умеет выбирать 

соответствующу

ю картинку где 

Умеет закрывать и 

открывать глаза 

по требованию 

Способен 

удерживат

ь 

Понимает 

инструкци

ю по 

Наблюда

ет за 

окружаю 



34 
 

ьное 

отноше 

ниек 

режим 

ныммоме

нтам,  

имеет 

желания 

поддерж

и 

вать 

правила 

бытового 

распоряд 

ка 

режима 

в ночное 

время 

(ночью 

дети 

должны 

спать,а 

игрушки 

отдохну

ть у себя 

на 

полочке

) 

 

льные 

радостные 

эмоции от 

общения с 

детьми 

 

отображено части 

суток ночь. Умеет 

рассказы вать по 

картинке с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

учителем 

нарисована 

ночь. 

 

Ночью спать 

ложатся книжка 

и тетрадь, 

Куклы и 

игрушки тоже 

будут спать. 

 

учителя (Лиза 

спит. Лиза просну 

лась) 

 

Ночь  

придет, закрой же 

глазки. 

Ты уже почти что 

спишь. 

Ночь всегда 

приносит сказки, 

Те, что любишь 

ты, малыш. 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнени

и 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

пиктограм

мам 

щими 

предмета

ми 

10 

11 

Закреплен

ие по теме: 

«Покажи,ч

то ты 

делал 

днем,вечер

ом» 

«Покажи,ч

то ты 

делал 

ночью» 

2 Проявляе

т 

культуру 

поведени

я 

Сформи

ро 

ван 

навык 

сотрудн

и 

чества, 

взаимод

ей 

ствия в 

игре и 

на 

занятии 

Вызывает 

положите 

льные 

радостные 

эмоции от 

общения с 

детьми с 

учителем 

Выбирает 

картинку с 

изображением 

время суток-день, 

вечер, 

время суток-ночь. 

Умеет расклады 

вать картинки с 

частями суток по 

порядку. 

Находить 

картинки по 

частям суток 

(Маша гуляла на 

улице.Каталась 

на карусели. 

Обедала.) 

Когда это 

было?-днем. 

Показывает 

картинку где 

Маша гуляет и 

т.д. 

 Играет с бусами 

разной ве-

личины 

Катает кольца от 

дидактического 

модуля «Пирами 

да» по комнате с 

помощью 

взрослого. 

Выполняет 

действия по 

картинке 

(играет в 

мяч,катает 

машинку, 

укладывает куклу 

спать) 

Сопровождает 

игру речью. 

(Баю-бай, 

би-би) 

Днем мы играли, 

ночью мы спали 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнени

и 

посильного 

задания 3-4 

мин. 

Наблюда

ет за 

окружаю

щими 

предмета 

ми 

Всего 11 часов 

2 модуль 
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12 

13 
«Формиров

ание 

количестве

нных 

представле

ний»  

 

«Один» и 

«много» 

«Знакомство 

с цифрой 1» 

 

2 Проявляе

т 

нравстве

нные 

качества, 

бережное 

отноше 

ние к 

своим и 

чужим 

вещам 

Выража

ет 

желания 

работать 

в паре 

Проявляет 

усидчи 

вость на 

уроке 

Сформированы  

понятия «один», 

«много» 

Умеет согласовы 

вать числительное 

«один» и «много» 

с 

существительным

и 

Один 

цветок,много 

цветов 

Одна ёлка, много 

ёлок 

Умеет 

соотносить 

количество 

(один стул-сядет 

один мальчик. 

Много стульев-

сядут много 

мальчиков) 

Вынимает из 

коробки один 

предмет, ставить 

его на стол. 

Соотносить 

предмет с показом 

одного пальчика 

Играет с бусами 

разной величины 

Принимать 

цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельнос

ть 

Понимает 

инструкци

ю по 

пиктограм

мам 

Последов

ательно 

выполняе

т 

отдельны

е 

операции 

действия 

по 

образцу 

педагога 

14 

15 

«Один-

много» 

 

«Цифра 1» 

2 Проявляе

т 

дружелю

б 

ные 

отношен

ия, умеет 

чувствов

ать 

настроен

ия 

другого 

Проявля

ет 

доверит

ель ный 

контакт 

между 

детьми 

Выражает 

эмоционал

ьно  

- положи 

тельный 

фон 

Выбирает один 

предмет из 

предложенных 

картинок 

,закрашивает его 

желтым цветом 

(Одно 

солнышко,много 

цветов. Одна 

птичка, много 

цветов  

и т.д.) соотно 

сить с цифрой 1. 

Соотносить 

отдельные 

единицы 

множества с 

пальцами, 

прикасается к 

предмету 

пальцем —

пересчитыв его 

количество. 

(Один зайчик, 

один мишка, 

одна белочка  и 

т.д) 

Показывает на 

пальцах (один 

апельсин),много 

нас (жест руками) 

Умеет набрасы 

вать кольца на 

стержень игрового 

модуля «Набрось 

колечко»: одно –

многоколец. 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнени

и 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

Понимает 

инструкци

ю по 

пиктограм

мам 

Принима

ет 

помощь 

от 

учителя 

16 

17 

«Много» 

 

«Выполнени

е различных 

действий: 

один — 

много 

хлопков». 

2 Проявляе

т интерес 

к учебе 

Проявля

ет 

желания 

работать 

совмест

но с 

учителе

м, 

принима

Сформиро 

ваны 

навыки 

сотрудни 

чества с 

учителем, 

довери 

тельного 

отноше 

Выбирает много 

предметов 

(много мячей, 

много листьев и 

т.д.) 

Активизирует в 

речи слова: Вот 

тебе зайка много 

листьев и т.д. 

Соотносить 

отдельные 

единицы 

множества с 

пальцами, 

прикасатся к 

предмету 

пальцем — 

много. 

Показывает 

жестом (разводит 

руки широко в 

стороны –много) 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Принимать 

цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельнос

ть 

Наблюда

ет за 

окружаю

щими 

предмета

ми 



36 
 

ет 

помощь 

от 

учителя 

ния 

к 

взрослым 

Соотносит 

отдельные 

единицы 

множества с 

пальцами, 

другими 

предметами без 

пересчета 

(последовательно 

прикасается к 

каждому предмету 

пальцем 

Умеет 

показывать 

жестом 

(разводит руки 

широко в 

стороны –много 

листьев) 

18 

19 

«Мои 

игрушки» 

«Цифра 1» 

2 Установи

ли 

положите

ль 

ный 

контакт 

между 

детьми 

 Умеет 

сосредо

точиват

ься на 

слухово

й 

информ

ации 

Воспитани

е 

эмоционал

ьно 

положите 

льного 

фона к 

занятиям 

Наблюдае

т за 

окружаю 

щими 

предметам

и 

Находить в 

окружающей 

обстановке много 

однородных 

предметов и 

выделяет из нее 

один предмет 

Сформированы  

понятия «один», 

«много». 

Согласовываетчис

литель 

ное «один» с 

существительным

и в роде и падеже. 

Сформированы 

понятия 

«правая» и 

«левая» рука. 

Играет со 

сборно-

разборными 

игрушками и 

детским 

строительным 

материалом 

Участвует в 

играх с 

пальчиками на 

соотнесение 

количества: 

много, один 

пальчик 

Умеет определять 

один и много 

предметов на 

основе предметно 

– практических 

действий 

Переносит с 

одного места на 

другое бытовые 

предметы 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнени

и 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Подражае

т 

действия

м, 

выполняе

мы 

педагого

м 

20 

21 

«В гостях  у 

лесовичка в 

лесу» 

«Посчитаем 

сколько 

шишек и 

найдем 

2 Умеет 

поддерж

и 

вать  

доверите

ль ный 

контакт 

Проявля

ет 

желание 

помочь 

герою 

сказки 

Проявляет 

интерес к 

занятиям, 

Усидчи 

вость 

 

Угадывает на 

ощупь в каком 

мешке много 

шишек. А в каком 

одна шишка. 

Соотносит цифру 

с одним 

Умеет расклады 

вать по 

коробкам 

шишки с 

шишками, 

листья с 

листьями 

Умеет брать 

предметы правой 

рукой переклады 

вает предметы в 

коробку по 

одному. Выбирает 

предметы из 

Принимать 

цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельнос

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

Понимает 

инструкц

ию по 

пиктогра

ммам 
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цифру 1» между 

детьми 

Испыты 

вает 

потреб 

ность в 

новых 

знаниях 

(на 

начально

м уровне) 

предметом 

 

(классификация 

предметов) 

Участвует в 

играх с 

пальчиками на 

соотнесение 

количества: 

много, один 

пальчик 

множеств. Играет 

с предметами и 

объектами 

контрастного 

размера: большая 

шишка — 

маленькая шишка, 

полный стакан — 

пустой стакан 

(банка, миска и 

др.). 

ть выполнени

и 

посильного 

задания 3-4 

мин. 

Всего 10 часов 

3 модуль 

22 

23 
«Формиров

ание 

представле

ний о 

величине» 

«Большой-

маленький» 

«Длинный – 

короткий» 

2 Наблюда

ет за 

окружаю

щими 

предмета

ми 

Проявля

ет 

желания 

работать 

совмест

но с 

учителе

м, 

принима

ет 

помощь 

от 

учителя 

Проявляет 

доброжела 

тельные 

отношени

я к 

сверстни 

кам. 

Умеет различать 

предметы по 

величине: 

длинный - 

короткий. 

Умеет сравнивать 

совокупность 

предметов по 

количеству с 

помощью 

составления пар. 

Выделяет 

признаки 

сходства и 

различия. 

Умеет выделять 

большие и 

маленькие круги 

с помощью 

метода 

наложения 

умеет выделять 

и группировать 

предметы по 

величине 

длинный -

короткий. 

 

Умеет 

ориентироваться 

на величину 

предметов, 

соотносить 

действия рук с 

величиной 

предметов 

длинный -

короткий 

Понимает 

инструкци

ю по 

пиктограм

мам 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Последов

ательно 

выполняе

т 

отдельны

е 

операции 

действия 

по 

образцу 

педагога 

24 

25 

«Большие и 

маленькие 

игрушки» 

 

«Игровые 

упражнения 

на 

сопоставлен

ие двух 

2 Умеет 

адекватн

о 

оцениват

ь свои 

действия, 

радовать

ся 

полученн

Проявля

ет 

бережно

е 

отношен

ие к 

наглядн

ым 

пособия

 

Проявляет 

навыки 

сотрудни 

чества с 

учителем, 

испыты 

вает 

довери 

Сформированы 

понятия большой-

маленький.Умеет 

с помощью 

метода наложения 

определять 

величину 

длинный-

короткий. 

Умеет 

показатьжестом 

большие и 

маленькие 

предметы, 

длинный - 

короткий Играет 

со сборно-

разборными 

Умеет показывать 

и выделять из 

ряда лент 

длинные и 

короткие. Произво 

дить манимуля 

ции с лентами 

Переносит с 

одного места на 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Принимать 

цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельнос

ть 

Последов

ательно 

выполняе

т 

отдельны

е 

операции 

действия 

по 
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объектов по 

величине 

длинный 

короткий, ис

пользуя 

приемы 

наложения и 

приложения

». 

ому 

результат

у 

м тельное 

отноше 

ние 

к 

взрослым 

 игрушками и 

детским 

строительным 

материалом 

другое бытовые 

предметы 

образцу 

педагога 

26 

27 

«Я 

большая,а 

ты 

маленький» 

 

«Штриховка 

предметов 

различной 

величины 

длинная 

лента,корот

кая лента». 

2 Осознани

е своей 

принад 

лежности 

к 

определе

нному 

полу 

Осознан

ие своей 

принад 

лежност

и к 

определ

енному 

полу 

Проявляет 

усидчи 

вость во 

время 

урока 

Умеет сравнивать 

друг друга по 

росту. 

Активизирует в 

речи слова:      Я-

большая, а Денис 

маленький 

Умеет видеть 

разницу в росте, 

сопровождает 

свою речь с 

жестами 

Умеет удерживать 

карандаш, 

проводит большие 

и маленькие 

линии 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Подражает 

действиям, 

выполняем

ы 

педагогом 

Способен 

удержива

ть 

произвол

ьное 

внимание 

на 

выполнен

ии 

посильно

го 

задания 

3-4 мин. 

28 

29 

«Подбери 

одежду для 

большой 

куклы,для 

маленькой 

куклы» 

 

2 Проявлят

ьуважени

е к 

людям 

старшего 

возраста 

 

Испыты

вает 

потребн

ость в 

новых 

знаниях 

(на 

начальн

ом 

уровне) 

 

Соотне 

сение себя 

со своим 

именем 

Наблюдае

т за 

окружаю 

щими 

предмета 

ми 

Умеет выбирать и 

подбирать одежду 

для куклы в 

соответствии с её 

ростом.  

Определяет свои 

внешние данные 

(цвет глаз, волос, 

рост и т.д.) 

Умеет 

соотносить 

одежду с ростом 

Одевает на 

куклу кофту, 

штаны 

Умеет натягивать 

колготки 

захваты вать 

колготки обеими 

руками 

Находить свои 

личные вещи 

Определять свою 

половую 

принадлежность 

(без обоснования) 

Принимать 

цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельнос

ть 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнени

и 

посильного 

задания 3-4 

мин. 

Понимает 

жестовую 

инструкц

ию 

30 

31 

32 

«Постройка 

башни» 

 

3 Испытыв

ает 

потребно

Осознае

т 

бережно

Проявляет 

доверител

ьный 

Умеет объединять 

одинаковые(по 

цвету, величине) 

Умеет выбирать 

из общих 

кубиков 

Умеет ставить 

кубик на кубик, 

захваты вает 

Фиксирует 

взгляд на 

лице 

Способен 

удерживат

ь 

Переклю

чает 

взгляд с 



39 
 

«Выделение 

«больших - 

маленьких» 

предметов в 

различных 

игровых 

ситуациях, в 

конструктив

ной 

деятельност

и». 

«Длинный 

мост,коротк

ий мостик» 

сть в 

новых 

знаниях 

(на 

начально

м уровне) 

е 

отношен

ие к 

раздаточ

ному 

материа

лу (не 

брать в 

рот, не 

грысть, 

не 

рвать, 

не 

ломать) 

контакт к 

учителю 

через 

игровые 

упражнен

ия. 

предметы в 

предметные 

множества  

Умеет выделять 

один предмет из 

множества, 

отвечает на 

вопросы 

«сколько»? 

словами один 

много. 

сравниваетпостро

йки 

(большая-

маленькая) башня 

большие 

кубики,оречевля

я речью-

большие, 

жестом-

разводит в 

разные стороны 

руки, ставить 

кубик на кубик, 

сравнивает 

большую с 

маленькой 

башней. 

 

кубики правой 

рукой. 

Складывает на 

место сборно-раз-

борные игрушки, 

настольный и 

напольный 

конструк 

тор 

педагога с 

использова

нием 

утрирован

ной 

мимики 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнени

и 

посильного 

задания 3-4 

мин. 

одного 

предмета 

на другой 

Всего 11 часов 

4 модуль 

33 

34 
«Формиров

ание 

представле

ний о 

форме» 

«Круг» 

«Квадрат» 

2 Испытыв

ает 

потребно

сть в 

новых 

знаниях 

(на 

начально

м уровне) 

Определ

яет свои 

внешние 

данные 

(цвет 

глаз, 

волос, 

рост и 

т.д.) 

Осознан

ие своей 

принад 

лежност

и к 

определ

енному 

полу 

Наблюдае

т за 

окружаю 

щими 

предмета 

ми 

Сформированы 

представление о 

круге  Умеет 

соотносить и 

дифференцироват

ь круг, 

квадрат 

Узнавает квадрат 

в 

окружающемпрос

транстве 

Умеет составлять 

целое из4-х 

частей. 

Умеет работать 

с деревян 

ными пазлами, 

вставляет в 

отверстие 

формы из круга, 

квадрата 

Умеет дуть 

мыльные пузыри 

(большие, 

маленькие) 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Принимать 

цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельнос

ть 

Выполня

ет 

действие 

способом 

рука-в-

руке; 

 

35 

36 

«Маленькие 

и большие 

квадраты» 

2 Проявляе

т 

любознат

Испыты

вает 

потребн

Проявляет 

интерес к 

занятиям 

Умеет подбирать 

предметы, 

ориентируясь на 

Умеет 

дифференциров

ать, расклады 

Умеет брать 

монеты по одной, 

опускает монеты в 

Способен 

удерживат

ь 

Подражает 

действиям, 

выполняем

Фиксируе

т взгляд 

на лице 
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ельность, 

расширяе

т опыт 

ориентир

овки в 

окружаю

щем 

мире 

ость в 

новых 

знаниях 

(на 

начальн

ом 

уровне) 

цвет, по показу и 

по словесному 

обозначе 

нию. 

вать маленькие 

квадраты в 

маленькую 

коробку, 

большие 

квадраты в 

большую 

коробку 

копилку произволь

ное 

внимание 

на 

выполнени

и 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

ы 

педагогом 

педагога 

с 

использо

ванием 

утрирова

нной 

мимики 

37 

38 

«Предметы 

похожие на 

круг,квадрат

» 

2 Проявляе

т 

любознат

ель 

ность, 

имеет 

опыт 

ориентир

овки в 

помещен

ии 

школы. 

Проявля

ет  

интерес 

окружа 

ющимпр

едметам 

Испыты 

вает 

потреб 

ность в 

новых 

знаниях 

(на 

начальном 

уровне) 

Умеет узнавать и 

называть фигуру 

–круг 

Знает узнаёт 

квадрат в 

окружаю 

щем пространстве 

Умеет составлять 

целое из частей 

Умеет 

соотносить и 

дифференциров

ать квадрат 

методом 

наложения 

Называет 

большой 

квадрат, 

маленький 

квадрат 

 

Умеет находить в 

окружаю щей 

обстановке мяч, 

прокаты вает  мяч 

по столу. 

Умеет находить в 

окружаю щей 

обстановке кубик 

Находит разницу 

между предмета 

ми 

Принимать 

цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельнос

ть 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Выполня

ет 

действие 

способом 

рука-в-

руке; 
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40 

«Раскрашив

ание 

круга,квадра

та» 

2 Проявляе

т 

усидчиво

сть 

умеетуст

анавли 

вать и 

поддерж

и 

вать 

контакт 

друг с 

другом 

Проявля

ет 

терпени

е, 

доводит

ь 

начатое 

дело до 

конца 

Испыты 

вает 

потреб 

ность в 

новых 

знаниях 

(на 

начальном 

уровне) 

Выбирает по 

требованию 

учителя 

соответствующий 

карандаш, 

раскрашивает 

форму квадрата 

не выходя за его 

контур 

Умеет 

правильно 

держать 

карандаш, 

раскрашивает не 

выходя за 

контур 

Рассматри 

вает объемную 

фигуру — кубом 

Находить желтый 

круг, 

дорисовывает 

лучики 

(солнце) 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнени

и 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

Фиксирует 

взгляд на 

лице 

педагога с 

использова

нием 

утрирован

ной 

мимики 

Понимает 

жестовую 

инструкц

ию 

41 

42 

«Обведение 

квадрата по 

контуру» 

2 Проявляе

т 

аккуратн

Проявля

ет 

интерес, 

Проявляет 

доверител

ьный 

Обводить форму 

квадрата по 

опорным точкам  

Обводить форму 

квадрата по 

контуру 

Захваты вает и 

удерживает 

карандаш, 

При 

организую

щей, 

Выполняет 

действие 

способом 

Фиксируе

т взгляд 

на лице 
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ость в 

работе 

усидчив

ость  

контакт к 

учителю 

через 

игровые 

упражнен

ия. 

не отрывая руки 

при обводке 

Рассматри 

вает объемную 

фигуру — кубом 

произво 

дить 

черкательные 

действия 

направляю

щей 

помощи 

способен 

выполнить 

посильное 

задание от 

начала до 

конца 

рука-в-

руке; 

 

педагога 

с 

использо

ванием 

утрирова

нной 

мимики 

43 

44 

«Штриховка 

квадрата» 

2 Проявляе

ттворчес

кие 

способно

сти- 

проявляе

т 

мотиваци

ю 

благопол

учия 

(желание 

заслужит

ь 

одобрени

е, 

получить 

хорошие 

отметки) 

Проявля

етинтер

ес к 

занятию 

Испыты

вает 

потребн

ость в 

новых 

знаниях 

(на 

начальн

ом 

уровне) 

Проявляет 

навыки 

культурно 

го 

поведения 

 

Умеет  выполнять 

штриховку 

квадрата в разных 

направлениях 

Соблюдать 

правиль 

ную посадку при 

занятии. 

 

Выполняетштри

ховку 

геометрических 

фигур в разных 

направлениях, 

разноцвет ными 

карандашами 

Составляеткомп

озиции из 

разноцвет ных 

кружков, 

квадратов 

(светик-семи 

цветик) 

Умеет нанизывать 

разноцвет ные 

кольца на 

стержень 

пирамидки 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнени

и 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

Выполняет 

последоват

ельно 

организова

нные 

движения 

 

Переклю

чает 

взгляд с 

одного 

предмета 

на другой 

Всего 12 часов 

5 модуль 

45 

46 
«Формиров

ание 

пространст

венных 

представле

ний» 

«Вверху-

2 Умеетуст

анавли 

вать и 

поддерж

и 

вать 

контакт 

Пользуе

тся 

речевым

и и 

жестовы

ми 

формам

Проявляет 

взаимоотн

ошения 

между 

сверстник

ами 

Сформированы 

пространственные 

отношения 

«вверху», «внизу» 

«середина» 

Умеет 

ориентироватся 

Сформиро 

ваны 

понятия«вверху

» «внизу 

Сравниваетпред

меты по 

признакам 

Умеет 

ориетироваться в 

собствен ном теле. 

Умеет поднимать 

руки вверх, вниз.         

Я большая (руки 

вверх, я маленькая 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

Выполня

ет 

последов

ательно 

организо

ванные 

движения 
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середина-

внизу» 

и 

взаимод

ействия 

для 

установ

ления 

контакт

ов 

на листе бумаги сходство –

различие 

(малень кий, 

большой). 

Знает 

геометрической 

фигуры 

круг.(круг,квадр

ат) 

руки вниз  с 

присяда 

нием) 

педагога выполнени

и 

посильного 

задания 3-4 

мин. 

 

47 

48 

«Разложи 

игрушки по 

полкам» 

2 Проявляе

т радость 

от 

совместн

ых 

действий, 

доброжел

а 

тельност

ь, 

уважител

ьное 

отношен

ие. 

 

Проявля

ет 

интерес 

к 

математ

ике 

посредс

твом 

игры. 

Пользуетс

я 

речевыми 

и 

жестовым

и формами 

взаимодей

ствия для 

установле 

ния 

контактов 

Сформированы 

пространственные 

понятия вверху 

,внизу,середина. 

Умеет 

ориентироваться в 

пространстве, 

использовать 

изученные 

понятия в речи 

(Пирамид ку я 

поставлю на 

вверх, мячик 

положу на низ 

полки) 

Умеет расклады 

вать маленькие 

игрушки на 

верхнюю полку, 

большие 

игрушки на 

нижнюю полку 

Участвует в 

игре по 

постройке 

предложенной 

учителем эле-

ментарному 

сюжету 

(матрешка 

пришла в домик, 

села на стул, за-

лезла под стол и 

т. п.). 

Умеет переносить 

игрушки разные 

по размеру с 

одного места на 

другое (Лиза 

возьми самый 

большой мяч, 

принеси его ко 

мне и т.д.) 

Показываетрукам

и какой мяч?-

большой 

Фиксирует 

взгляд на 

лице 

педагога с 

использова

нием 

утрирован

ной 

мимики 

Подражает 

действиям, 

выполняем

ы 

педагогом 

Выполня

ет 

последов

ательно 

организо

ванные 

движения 

 

49 

50 

«Разложи 

одежду по 

полкам» 

2 Воспиты

вать 

умение 

выражать 

своё 

мнение. 

Воспиты

вать 

чувство 

Воспит

ыватьвз

аимоотн

ошения 

между 

сверстн

ика ми 

Испыты

вает 

Воспитыва

ть 

дружеские 

взаимоотн

ошения 

Уметьуста

навли 

вать и 

поддержи 

Умеет размыш 

лять, сравнивать 

противопо 

ложные качества, 

(это кофточки, я 

положу на 

верхнюю полку,а 

штаны на 

нижнюю полочку) 

Склады 

вает вещи по 

полкам. 

Показывает 

верх-низ 

Складывает вещи 

пополам, 

задейство вав в 

работе обе руки 

одновременно 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Переключа

ет взгляд с 

одного 

предмета 

на другой 

Выполня

ет 

действие 

способом 

рука-в-

руке; 
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взаимовы

ручки, 

поддерж

ки, 

ответстве

нности. 

 

потребн

ость в 

новых 

знаниях 

(на 

начальн

ом 

уровне) 

вать 

контакты 

(учитель-

ученик) 

находить 

причинно – 

следственные 

связи. 

Умеет подбирать 

существительные 

к прилагате 

льным. 

51 

52 

53 

«Ориентаци

я на листе 

бумаги» 

3 Испытыв

ает 

интерес к 

математи

ке 

посредст

вом 

игры. 

Испыты 

вает 

потребно

сть в 

новых 

знаниях 

(на 

начально

м уровне) 

Проявля

ет 

дружеск

ие 

взаимоо

тно 

шения 

Умеет 

устанав

ли 

вать и 

поддерж

и 

вать 

контакт

ы 

Проявляет 

бережное 

отношение 

к раздаточ 

ному 

материалу 

 

Пользуетс

я 

речевыми 

и 

жестовым

и формами 

взаимодей

ствия для 

установле

ния 

контактов 

Умеет 

ориентироваться 

на листе бумаги. 

Знает цвета 

(желтый, 

зеленый) 

 

Сформированы 

навыка 

ориентации на 

листе бумаги 

Выполняет 

последовательн

о 

организованные 

движения 

 

Умеет брать 

листок бумаги, 

рвать его на 

мелкие кусочки, 

мять. 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнени

и 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

Понимает 

жестовую 

инструкци

ю 

Принима

ть цели и 

произвол

ьно 

включать

ся в 

деятельно

сть 

54 

55 

56 

«Ориентаци

я в классе» 

3 Проявляе

т 

культуру 

поведени

я, 

дисципли

нированн

ость, 

интерес к 

математи

ке, 

Проявля

ет 

доброе, 

уважите

ль 

ное 

отношен

ие друг 

к другу 

Проявляет 

интерес к 

занятиям, 

желания 

принимать 

совместно

е участие 

в игре 

Умеет 

ориентироваться в 

пространстве в 

помещениикласса 

Умеет передви 

гаться в заданном 

направле 

нии. 

Умеет находить 

по требованию 

учителя тот или 

иной предмет (с 

подсказкой 

учителя, где он 

находится) 

Умеет брать и 

приносить 

предмет по 

требованию 

учителя. 

Понимает 

обращен ную речь 

Последова

тельно 

выполняет 

отдельные 

операции 

действия 

по образцу 

педагога 

Выполняет 

действие 

способом 

рука-в-

руке; 

 

Переклю

чает 

взгляд с 

одного 

предмета 

на другой 
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школе. 

Всего 12 часов 

6 модуль 

57 

58 
«Формиров

ание 

пространст

венных 

представле

ний» 

«Поровну- 

больше» 

2 Проявляе

т 

дружески

е 

взаимоот

ношения. 

Умеет 

устанавл

и 

вать и 

поддерж

и 

вать 

контакты 

Пользуе

тся 

речевым

и и 

жестовы

ми 

формам

и 

взаимод

ействия 

для 

установ

ления 

контакт

ов 

Проявляет 

радость от 

совместны

х 

действий, 

доброжела

тельность. 

 

Ориентируется в 

пространстве с 

помощью 

игровых 

упражнений 

Использует в 

речипростые 

предложения «дал

еко» стоит мишка, 

«близко» сидит 

белочка  

Видит 

отдаленные и 

приближенные 

предметы на 

картинках 

Умеет расклады 

вать предметы 

от себя далеко, 

близко 

Воспроизводит 

комбинаций из 

двух-трех 

элементов 

полифункцио-

нального 

мягкого 

модульно 

го материала 

или деревянно 

го 

(пластмассового

) строительного 

набора 

Умеет искать и 

доставать 

предметы из 

сухого бассейна 

Выполняет 

последовательно 

организованные 

движения 

 

Подражает 

действиям, 

выполняем

ы 

педагогом 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнени

и 

посильного 

задания 3-4 

мин. 

Переклю

чает 

взгляд с 

одного 

предмета 

на другой 

59 

60 

«Разложи 

игрушки» 

 

2 Проявляе

т 

дружески

е 

взаимоот

ношения 

Умеет 

устанавл

и 

вать и 

поддерж

и 

вать 

контакты 

Проявля

ет 

взаимоо

тношен

ия 

между 

сверстн

и 

ка ми 

Проявляет 

доброе, 

уважитель 

ное 

отношение 

взрослым 

Умеет расклады 

вать игрушки по 

инструкции 

учителя. Положи 

машинку далеко в 

шкаф. Поставь 

пирамидку близко 

к себе и т.д. 

Сформирован 

навык 

ориентировки в 

пространстве 

(далеко - 

близко)Игра 

«Далеко - 

близко». Умеет 

использовать 

пространственн

ые понятия в 

отношении 

собственного 

тела 

 

Умеет подстав 

лять игрушки в 

отношении 

собствен 

ного тела далеко 

от себя, 

близко к себе 

Участвует в игре 

по постройке 

предложенной 

учителем эле-

ментарному 

сюжету (матрешка 

пришла в домик, 

села на стул, за-

лезла под стол и 

Выполняет 

последова 

тельно 

организова

нные 

движения 

 

Фиксирует 

взгляд на 

лице 

педагога с 

использова

нием 

утрирован

ной 

мимики 

Выполня

ет 

действие 

способом 

рука-в-

руке; 

 



45 
 

т. п.). 

61 

62 

«Пространст

венные 

понятия: 

поровну- 

больше 

ближе,к,от.» 

2 Проявляе

т интерес 

к 

учению, 

умение 

слушать 

друг 

друга, 

культуру 

поведени

я на 

уроке 

Умеет 

поддерж

и 

вать 

контакты 

Выража

ет 

любозна

тельнос

ть 

Пользуетс

я 

речевыми 

и 

жестовым

и формами 

взаимодей

ствия для 

установле

ния 

контактов 

Сформированы 

пространственные 

понятия поровну- 

больше ближе, к, 

от. Умеет 

ориентироваться в 

пространстве, 

используетизучен

ные понятия в 

речи 

Умеет 

ориентироватьс

я в 

пространстве, 

использовать 

изученные 

понятия в речи. 

Дид.игра 

«Накроем стол» 

Выполняет 

последовательн

о 

организованные 

движения 

Умеет 

дотягиваться до 

предметов вставая 

на 

цыпочки,поднима

я руки вверх. 

Умеет находить 

предмет по 

требова 

нию учителя. 

Переключа

ет взгляд с 

одного 

предмета 

на другой 

Принимать 

цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельнос

ть 

Подражае

т 

действия

м, 

выполняе

мы 

педагого

м 

63 

64 

«Игровые 

упражнения 

на 

перемещени

е в 

пространств

е, на 

изменение 

положений 

частей 

тела». 

2 Умеет 

поддерж

и 

вать 

контакты 

Проявля

ет 

коммун

икативн

ые 

навыки 

Проявляет 

радость от 

совмест 

ных 

действий 

Имеет 

представления о 

пространственном 

расположении 

частей тела 

(голова вверху, 

ноги внизу, 

правая рука, левая 

рука и т. д.) 

Умеет 

определять 

расположение 

других 

детей(далеко и 

близко по 

отношению от 

себя). 

Выполняет 

последовательн

о 

организованные 

движения 

Умеет определять 

расположение 

игрушек, 

предметов, 

(далеко и близко 

по отношению от 

себя). 

Способен 

удерживат

ь 

произволь

ное 

внимание 

на 

выполнени

и 

посильног

о задания 

3-4 мин. 

Подражает 

действиям, 

выполняем

ы 

педагогом 

Понимает 

жестовую 

инструкц

ию 

65 

66 

«Игровые 

упражнения 

на 

перемещени

е в 

пространств

2 Уметьуст

анавли 

вать и 

поддерж

и 

вать 

Пользуе

тся 

речевым

и и 

жестовы

ми 

Проявляет 

положи 

тельные 

радостные 

эмоции от 

общения с 

Выполняет 

действия с предме 

тами и игрушками 

различной 

величины, 

используетвеличи

Подбирает 

картинки на 

определен 

ные 

пространственн

ые 

Знает основных 

частей тела и лица 

как на себе так и 

на дид.игруш 

ках 

Катает кукольные 

Подражает 

действиям, 

выполняем

ы 

педагогом 

Переключа

ет взгляд с 

одного 

предмета 

на другой 

Фиксируе

т взгляд 

на лице 

педагога 

с 

использо
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е предметов 

поровну-

больше» 

контакты формам

и 

взаимод

ействия 

для 

установ

ле 

ния 

контакт

ов 

детьми ны в 

практических 

действиях 

(пройти через 

большие 

воротики; 

поставить 

маленькую 

машину в 

маленький гараж, 

а большую 

машину - в 

большой гараж; 

Поставить 

машинки в один 

гараж больше в 

другой меньше. 

Поставь машинок 

поровну 

представления 

поровну-больше 

Перемещается в 

классе с 

предметами по 

заданию (по 

образцу и по 

словесной 

инструкции): 

принеси мишку, 

посади его на 

стул и т. п. 

 

коляски с куклой, 

игрушки на палках 

и веревочках по 

инструкции 

учителя 

ванием 

утрирова

нной 

мимики 

67 

68 

Закрепление 

тем 

«Короткий-

длинный» 

«вверху-

внизу по 

середине» 

«поровну – 

больше» 

2 Проявляе

т 

любознат

ель 

ность, 

взаимопо

мощь, 

навыки 

самооцен

ки. 

Умеет 

поддерж

и 

вать 

контакт

ы 

Пользуетс

я 

речевыми 

и 

жестовым

и формами 

взаимодей

ствия для 

установле

ния 

контактов 

Анализирует 

объекты и 

вычленяет из 

представленного 

ряда лишний по 

характерному 

признаку 

Сформированы  

понятия : 

«короткий-

длинный» 

«вверху-внизу 

по 

середине» 

«поровну-

больше» 

Умеет произво 

дить манимуляции 

с мячом 

(кидать,ловить,пи

нать,катать) с 

кубиками (строить 

башню) 

Принимать 

цели и 

произволь

но 

включатьс

я в 

деятельнос

ть 

Подражает 

действиям, 

выполняем

ы 

педагогом 

Переклю

чает 

взгляд с 

одного 

предмета 

на другой 

Всего 12 часов 

Всего за год 68 часов 

 

 

2 класс 

Основное содержание учебного предмета «Математические представления» включает:  

3 раздела: 
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1. Элементарные (дочисловые) математические представления. 

2. Практические действия с дискретными и непрерывными множествами. 

3. 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 

множеств
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 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); 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 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 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. 

Определение свойств и качеств 

предметов в разнообразной 

деятельности - в игре с 

дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в 

продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, 

аппликация).  

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 
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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 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»). 

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); 

 

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).  

  

 

РАЗДЕЛ 2.  

Практические действия с дискретными и непрерывными множествами 

2. Практиче 

ские  

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 

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. 

Объединение (группировка) 

предметов по функциональным, 

качественным признакам с опорой на 

образцы по одному признаку. 

Преобразование множеств 

(увеличение, уменьшение). Действия 

с непрерывными множествами: 
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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. 

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).  

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 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).  

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). 

РАЗДЕЛ 3. 

Математика в житейских ситуациях 

3.Ориентиро

вка на 

количествен

ный 

признак: 

преобразова

ние 

множеств 

(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 взаимно-однозначного 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 

Установление взаимно-однозначного 

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 на одну 

единицу в пределах 2. Узнавание 

 

____ 
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простых примеров с числами, выраженными единицей 

измерения стоимости. Обращение с деньгами (умение 

рассчитываться).  

Определение длины веса, температуры, пользуясь 

мерками и измерительными приборами.  

Распознавание цифр, обозначающих номера домов, 

транспорта, телефона. 

достоинства монет (купюр). Обращение 

с деньгами (умение рассчитываться).  

Определение длины веса, температуры, 

пользуясь мерками и измерительными 

приборами.  

Распознавание цифр, обозначающих 

номера домов, транспорта, телефона. 

 

3 класс 

      Основное содержание учебного предмета «Математические представления» включает 5 разделов: 

1. Элементарные (дочисловые) математические представления (представления о форме, о величине - толщина, длина). 

2. Практические действия с дискретными и непрерывными множествами (пересыпание, переливание, перекладывание и др.);  

3. Математические операции (счет, пересчет, цифры, соотнесение). 

4. Математика в житейских ситуациях (проблемные задачи), в игровой и в продуктивных видах деятельности (рисование, 

конструирование, аппликация, лепка). 

5. Операции измерения. 

 

          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 урока может включать два или нескольких разделов.  

В процессе обучения используются практические, наглядные и словесные методы , а также игровые приемы, настольно-печатные игры для 

овладения обучающимися предметно-практическими действиямя при решении математических задач.  

 
Обучающиеся 1 группы Обучающиеся 2 группы Обучающиеся 3 группы 

Групповая Групповая / индивидуальная Индивидуальная 

РАЗДЕЛ 1 

Элементарные дочисловые и числовые математические представления (представления о форме, о величине - длина, ширина, высота) 

ЗАДАЧИ: 

 - формировать обобщенное представление о форме (величине: толстый, длинный) предмета как признак, отвлекаясь от назначения предмета; сравнение 

предметов по внешним признакам (крыша квадратная, крыша - треугольная и т.д.), 

 - учить сравнивать две группы множеств (непрывные и дискретные) по количественному признаку (больше, меньше, поровну) (вода, песок, крупа и 

предметы), 
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 - закрепить практическую и зрительную ориентировку на количественный признак предметов "один-два", "один, два, три", знакомить с цифрами,  

 - учить выделять группу предметов (в пределах 4) и соотносить с количеством пальцев или предметов.  

Представления о внешних свойствах предметов в 

процессе активной предметной деятельности без 

ограничения материала по форме, цвету, величине 

(длине, высоте, ширине). 

Объединение разных предметов в множества: 

однородных, однородных с отдельными признаками 

различия (например, величина, цвет, форма), 

разнородных с признаками сходства (например, 

величина, цвет). Формирование представлений о 

возможности разъединения множества любых 

предметов. 

 Воспроизведение сделанных взрослым построек, 

узнавание и называние их. Определение 

месторасположения предметов в пространстве, на 

плоскости. Рассматривание образца, выделение его 

частей. 

Употребление в речи выражения «Похож на круг» и 

др..  

Вычленение формы как признак, отвлекаясь от 

назначения предмета («Соберем в корзину все 

круглое, в коробку - квадратное»).   

Различение, узнавание овала, сравнение его с кругом 

и прямоугольником. 

Сравнение и на этой основе различение длинных и 

коротких, толстых- тонких предметов. 

Определение среднего по величине предмета из трех 

предложенных предметов, 

дифференцирование на ощупь предметов по форме 

или по величине (выбор из трех), 

узнавание предметов по описанию их цвета, формы, 

величины. 

Формирование умения выполнять действия без 

предварительного примеривания, делать зрительный 

Представления о свойствах предметов в процессе активной 

предметной деятельности без ограничения материала по 

форме, цвету, величине (длине, высоте). 

Объединение разных предметов в множества: однородных, 

однородных с отдельными признаками различия 

(например, величина, цвет, форма), разнородных с 

признаками сходства (например, величина, цвет). 

Формирование представлений о возможности 

разъединения множества любых предметов. 

 Воспроизведение сделанных взрослым построек, 

узнавание и называние их. Определение 

месторасположения предметов в пространстве, на 

плоскости. Рассматривание образца, выделение его частей. 

Составление предмета (изображения) из нескольких 

частей. 

Употребление в речи выражения «Похож на круг», "Похож 

на квадрат".  

Вычленение формы как признак, отвлекаясь от назначения 

предмета («Соберем в корзину все круглое, в коробку -

квадратное»).  

Сравнение и на этой основе различение длинных и 

коротких, толстых- тонких предметов. 

Определение среднего по величине предмета из трех 

предложенных предметов. 

дифференцирование на ощупь предметов по форме или по 

величине (выбор из двух). 

Узнавать предметы по описанию их цвета, формы, 

величины. 

Формирование умения выполнять действия без 

предварительного примеривания, делать зрительный 

выбор по образцу из двух- трех предметов, 

различающихся по форме, величине или цвету (отношения 

по величине между двумя одновременно 

 Привлечение внимания ребенка к 

предметам окружающего мира. 

Обследование предметов всеми 

анализаторами. Формирование 

умения обследовать предмет 

детально (ощупывание, 

осматривание, прокатывание и др.). 

Побуждение обучающегося 

переходить от манипулятивных к 

предметным действиям. 

Выделение свойств предметов, 

улавливание простейших связей 

между ними и использование их в 

своих манипуляциях с предметами 

(2 контрастные величины, 2 цвета, 

качества: тяжелый, легкий, мягкий, 

твердый, холодный, теплый и др.). 

Сопоставление двух предметов по 

величине (длинный - короткий). 

Опускание больших и маленьких 

предметов в соответствующие по 

форме отверстия методом проб. 

  

Различение группы предметов, 

представленные единично и 

множественно. Узнавание 

(различение) геометрических тел: 

«шар», «куб». Узнавание 

(различение) геометрических фигур: 

круг, квадрат.  

 Соотнесение формы предмета с 

геометрическими телами, фигурой.  

Использование и понимание 
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выбор по образцу из двух- трех предметов, 

различающихся по форме, величине или цвету 

(отношения по величине между двумя одновременно 

воспринимаемыми предметами (больше - меньше)). 

Упражнение на выделение одного- четырех 

предметов из множества. 

Различение групп из 1, 2, 3,4 предметов без счета 

(зрительно), 

с помощью показа соответствующего количества 

падльцев или без счета (в прямом и обратном 

порядке, от заданного и до заданного числа) и 

пересчитывать предметы в пределах 4-х, знать цифры 

в пределах 4-х. 

 

воспринимаемыми предметами (больше - меньше)). 

Упражнение на выделение одного- трех предметов из 

множества. 

Различение групп из 1, 2, 3 предметов без счета 

(зрительно) 

с помощью показа соответствующего количества пальцев 

или без счета (в прямом и обратном порядке, от заданного 

и до заданного числа) и пересчитывать предметы в 

пределах 3-х, знать цифры в пределах 3-х. 

 

пространственных отношений, 

передаваемых руками (жесты).  

Конструирование: накладывание 

деталей друг на друга, укладывание 

рядом, вертикально.  

Соотнесение количества предметов 

с числом, количеством пальцев. 

Узнавание цифры 1.  

РАЗДЕЛ 2 

Практические действия с дискретными и непрерывными множествами (пересыпание, переливание, перекладывание и др.) 

ЗАДАЧИ: 

- формировать умение выполнять группировку, чередования и сериации предметов на основе качественного признака (длинный - короткий, высокий- 

низкий, широкий - узкий); 

- закреплять умения выполнять сравнение непрерывных и дискретных множеств путем наложения, приложения и зрительного и тактильного восприятия 

(столько-сколько, больше-меньше, поровну); 

 - 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, ААБ). Определение 

месторасположения предметов в ряду.  

 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 

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, ААБ). 

Определение месторасположения предметов в ряду.  

Обучение захватывать широкие предметы всей ладонью, 

узкие (шнурки, палочки) — пальцами. 

 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. 

Обучение захватывать широкие 

предметы всей ладонью, узкие 

(шнурки, палочки) — пальцами 

Преобразование множеств 

(увеличение, уменьшение). Действия 

с непрерывными множествами: 

переливание воды из кувшина в 

стаканы, в бутылки, в миски и т. п., 
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различные формы, полив песка водой; пересыпание 

различных плодов, крупы, определяя вместе с 

педагогом и самостоятельно количество (больше- 

меньше, поровну).  

Практические упражнения на распределение 

дискретных и непрерывных множества в две группы, 

например, много — мало, один — много, ни одного 

— один, один — два, один — три по разным 

емкостям (миски, корзинки, кастрюли и т. п.), умение 

устанавливать взаимно однозначное соответствие 

между предметами наложением, приложением 

(устанавливать отношения «один» - «один»); 

умение сравнивать предметы по величине и 

обозначать словами «больше» - «меньше» результат 

сравнения. 

Упражнение в преобразовании множеств предметов 

(без счета и на основе счета), используя разные 

способы преобразования; делать равные и наоборот 

(досыпая, доливая или убавляя некоторое 

количество). 

Формирование представлений о принципе сохранения 

количества (упражнения с водой в различных 

сосудах, с песком и т. п.). 

 

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).  

Практические упражнения на распределение дискретных и 

непрерывных множества в две группы, например, много — 

мало, один — много, ни одного — один, один — два, один 

— три по разным емкостям (миски, корзинки, кастрюли и 

т. п.). умение устанавливать взаимно однозначное 

соответствие между предметами наложением, 

приложением (устанавливать отношения «один» - «один»); 

умение сравнивать предметы по величине и обозначать 

словами «больше» - «меньше» результат сравнения, 

обозначать словами «большой», «маленький» величину 

предметов; 

Упражнение в преобразовании множеств предметов (без 

счета и на основе счета), используя разные способы 

преобразования; делать равные и наоборот (досыпая, 

доливая или убавляя некоторое количество). 

Формирование представлений о принципе сохранения 

количества (упражнения с водой в различных сосудах, с 

песком 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 (много- 

пусто). 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

Математические операции (счет, пересчет, цифры, соотнесение) 

ЗАДАЧИ: 

- учить пересчитывать разные множества предметов в пределах 1,2,3,4 с называнием, обозначением жеста итогового числа; 

- закрепить умение группировать предметы в соответствии с заданным количеством в житейских ситуациях; 

- формировать умение выполнять счетные операции по представлению с открытым (в пределах 4-х) и с закрытым результатом (в пределах 3-х); 

 - учить соотнесить количество с цифрой ( в пределах 4),  

 - познакомитить с понятием "математическая задача", структурой математической задачи ( с условием, вопросом, с ответом). 
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Пересчет предметов в пределах четырех; 

расположенных в ряд, при разном их расположении.  

Показ на пальцах. Узнавание числа по количеству 

пальцев. Обучение действиям присчитывания и 

отсчитывания, обозначению общего количества 

сосчитанных объектов последним произнесенным 

числом, сопровождению обводящим движением руки 

и показом сосчитанного количества на пальцах.  

Соотнесение двух групп предметов по количеству в 

пределах четырех без пересчета (столько ..., сколько). 

Упражнение в счете элементов множеств, 

воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь 

(предметы), движений; движения, звуки и движения в 

пределах четырех.  

Сравнение двух групп множеств предметов путем 

пересчета, с использованием способов проверки 

(приложение и наложение) в пределах 4. 

Решение задач -драматизаций и задач -иллюстраций с 

открытым и закрытым результатом на сложение и 

вычитание в пределах четырех с использованием 

наглядного материала.  

Знакомить детей со структурой задачи (условие, 

вопрос). Учить отчвечать на вопрос (доступными 

способами).  

Пересчет предметов в пределах трех; расположенных в 

ряд, при разном их расположении;  

Показ на пальцах. Узнавание числа по количеству пальцев. 

Обучение действиям присчитывания и отсчитывания, 

обозначению общего количества сосчитанных объектов 

последним произнесенным числом, сопровождению 

обводящим движением руки и показом сосчитанного 

количества на пальцах.  

Соотнесение двух групп предметов по количеству в 

пределах четырех без пересчета (столько ..., сколько). 

Упражнение в счете элементов множеств, 

воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь (предметы), 

движений; движения, звуки и движения в пределах 

четырех.  

Сравнение двух групп множеств предметов путем 

пересчета, с использованием способов проверки 

(приложение и наложение) в пределах 3. 

Решение задач -драматизаций и задач-иллюстраций с 

открытым и закрытым результатом на сложение и 

вычитание в пределах 3-х с использованием наглядного 

материала.  

Знакомить детей со структурой задачи (условие, вопрос). 

Учить отвечать на вопросы доступными способами.  

 

Расположение предметов 

последовательно в ряд. Узнавание 

отдельных предметы из общего 

фона, выделяя их по просьбе 

взрослого: «Возьми чашку», «Дай 

пирамидку», «Покажи, где 

стульчик»;  

Выбор одно предмета, указывая на 

него пальцем.  

Нахождение 1 и много однородных

  

предметов в специально 

подготовленной обстановке.  

Соотносение количества 

(числительного) 1 с количеством 

пальцев или предметов.  

 

РАЗДЕЛ 4 

Математика в житейских ситуациях (проблемные задачи), в игровой и в продуктивных видах деятельности (лепка, рисование, конструирование, 

аппликация) 

ЗАДАЧИ: 

 - учить преобразовывать различные множества в соотвествии с темой бытовой ситуации:  

 - в лепке ("угощения для гостей", "покупка продуктов" и т.д.); 

 - в конструировании (постройки: сколько машин, столько гаражей); 
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 - в аппликации (сколько домов - столько елок); 

 - в рисование (дорисовывание элементов по количеству предметов (зонтики-ручки)); 

 - совершенствовать ориентировку на количественный признак в моделированных и в реальных ситуациях (сбор природного материала: каштаны, 

желуди, шишки, листья и т.д.). 

Установление взаимно-однозначного соответствия. 

Конструктивная лепка (от частей к целому) из 

цветного теста, пластилина и глины (пирамидка из 

колец или шаров, снеговик, неваляшка. 

Решение житейских задач.  

Выполнение простых поручений в бытовых, игровых, 

учебных ситуациях, требующих применения знаний о 

величине (принеси длинный пояс, дай маленькую 

ложку и т.д. у кого волосы длинные, а у кого — 

короткие). 

Формирование умения развертывать условные 

действия с сюжетной игрушкой, предметом-

заместителем и воображаемым предметом, связывать 

два-три игровых действия в смысловую цепочку, 

словесно обозначать их, продолжать по смыслу 

действие, начатое педагогом. 

Узнавание достоинства монет (купюр). Обращение с 

деньгами (умение рассчитываться).  

Определение длины, роста, времени пользуясь 

мерками и измерительными приборами.  

 

Установление взаимно-однозначного соответствия. 

Конструктивная лепка (от частей к целому) из цветного 

теста, пластилина и глины (пирамидка из колец или шаров, 

снеговик, неваляшка. 

Решение житейских задач.  

Выполнение простых поручений в бытовых, игровых, 

учебных ситуациях, требующих применения знаний о 

величине (принеси длинный пояс, дай маленькую ложку и 

т.д. у кого волосы длинные, а у кого — короткие. ) 

Формирование умения развертывать условные действия с 

сюжетной игрушкой, предметом-заместителем и 

воображаемым предметом, связывать два-три игровых 

действия в смысловую цепочку, словесно обозначать их, 

продолжать по смыслу действие, начатое педагогом. 

Узнавание достоинства монет (купюр). Обращение с 

деньгами (умение рассчитываться).  

Определение длины, роста, времени пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

 

Выполнение простых поручений в 

бытовых, игровых, учебных 

ситуациях, требующих применения 

знаний о величине (принеси 

длинный пояс, дай маленькую 

ложку и т.д. у кого волосы длинные, 

а у кого — короткие. ) 

Сбор природного материала в 

соответствующие емкости.  

Обучение игре. Формирование 

умения действовать с сюжетной 

игрушкой, предметом-заместителем, 

продолжать действие, начатое 

педагогом. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Операции измерения 

ЗАДАЧИ: 

 - знакомить с понятием "условная мерка" (ложка, стакан, брусок), 

 - знакомить с назначением условных мерок (стакан воды, ложка крупы или песка) в жизни человека, 

 - формировать умение пользоваться условными мерками в конкретной бытовой ситуации (положи ложку сахара в чай, налей стакан воды из бутылки и 

т.д.). 

Ознакомление детей с некоторыми общепринятыми 

единицами измерения. Узнавание часов, частей часов; 

их назначение. Определение времени по часам: 

Ознакомление детей с некоторыми общепринятыми 

единицами измерения. Узнавание часов, частей часов; их 

назначение. Определение времени по часам: целого часа. 

Узнавание часов, частей часов; их 

назначение. Ознакомление с 

измерением: определение объема 
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целого часа. Узнавание (различение) частей суток. 

Знание порядка следования частей суток. 

Соотнесение деятельности с временным 

промежутком: сейчас, потом. Различение времен года. 

Знание порядка следования сезонов в году.  

Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение.  

Формирование умения сравнивать величины 

предметов с помощью условной мерки-посредника. 

Формирование умения сравнивать и измерять 

предметы по величине с помощью условной мерки 

как единицы измерения.  

Упражнять детей в измерении протяженных, жидких 

и сыпучих тел, используя условную мерку (брусок, 

ложка, стакан).  

 

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка 

следования частей суток. Соотнесение деятельности с 

временным промежутком: сейчас, потом. Различение 

времен года. Ориентирование в порядке следования 

сезонов в году. Узнавание линейки (шкалы делений), ее 

назначение.  

Формирование умения сравнивать величины предметов с 

помощью условной мерки-посредника. Формирование 

умения сравнивать и измерять предметы по величине с 

помощью условной мерки как единицы измерения.  

Упражнять детей в измерении протяженных, жидких и 

сыпучих тел, используя условную мерку (брусок, ложка, 

стакан).  

 

сыпучих веществ: кружкой, 

стаканом, ложкой вымеряют 

количество крупы, сахара в пакете и 

измерение объема жидкостей 

стаканом или кружкой. 

 Выполнение простейших 

измерительных действий доступным 

обучающему способом. 

 

 

 

4 класс 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета  

Количество 

часов 

Содержание тем учебного предмета  Практическая 

часть  

Реализация РК 

4 класс 68ч    

Раздел 

«Пространственные 

представления» 

 

15ч Пространственные представления (верх, низ, перед, зад). Определение 

месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», 

«рядом», «далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», 

«слева»). Перемещение в пространстве в заданном направлении 

(«вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация на 

плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая 

сторона»). Составление предмета из двух и нескольких частей. 

Составление картинки из нескольких частей. 

Сравнивают, называют, разменивают, выполняют действия 

 Наш класс 

Мой режим дня 

 

 

Раздел 

«Количественные 

представления» 

43ч Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. 

Объединение предметов в единое множество. Различение множеств 

(«один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без 

пересчета). 

Проверочная 

работа - 2 

Нумерация домов и 

количество этажей 

Улицы города 

Наш городской 
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Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 10 

Счёт прямой и обратный. 

 Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание 

множеств).  

Пересчет предметов по единице.  

Счет равными числовыми группами (по 2, по 3) 

Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. 

Обозначение числа цифрой. Написание цифры.  

Знание отрезка числового ряда 1 – 10.  

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Соотнесение числа и цифры. 

Сравнение предметных множеств и чисел. 

Определение места числа в ряду, восстановление числового ряда. 

Овладевают приёмами работы с предметами, добавляют или убирают 

предметы под руководством учителя. 

Запись, решение и чтение примеров на сложение, вычитание. 

Присчитывание единицы.  

Составление и решение задачи по картинкам. 

Запись решения задачи под руководством учителя. 

С помощью учителя упражняются в постановке вопроса к задаче. 

транспорт. 

Магазины города 

Многоэтажные дома 

города. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 дополнительный класс 

№ Наименование разделов, тем программ Кол-

во 

часов  

 1 модуль  

1.  «Формирование представлений о форме» 

«Круг» 

«Квадрат» 

2 

2.  «Маленькие и большие квадраты» 2 

3.  «Предметы похожие на круг,квадрат» 2 

4.  «Раскрашивание круга,квадрата» 2 

5.  «Обведение круга, квадрата по контуру» 2 

6.  «Штриховка круга, квадрата» 2 

 Всего 12 часов  

 2 модуль  

7.  «Формирование представлений о величине» 

«Большой-маленький 

«Длинный- короткий» 

2 

8.  «Большие и маленькие игрушки» 

«Игровые упражнения на сопоставление двух объектов по величине длинный-

короткий, используя приемы наложения и приложения». 

2 

9.  «Я большая,а ты маленький» 

«Штриховка предметов различной величины длинная лента, короткая лента». 
2 

10.  «Подбери одежду для большой куклы, для маленькой куклы» 

«Подбери ленты для кукол» 
2 

11.  «Постройка башни» 

«Длинный мост, короткий мостик» 

«Выделение «короткий - длинный» предметов в различных игровых 

ситуациях, в конструктивной деятельности». 

3 

 Всего 11 часов  

 3 модуль  

12.  «Формирование пространственных представлений» 

«Вверху-середина-внизу» 
2 

13.  «Разложи игрушки по полкам» 2 

14.  «Разложи одежду по полкам» 2 

15.  «Ориентация на листе бумаги» 

«Вверх-середина» 

«Середина –низ» 

3 

16.  «Ориентация в классе» 

«Середина класса» 
3 

 Всего 12 часов  

 4 модуль  

17.  Формирование временных представлений «День-вечер-ночь» 2 

18.  «Части суток» 

«День-вечер-ночь» 

2 

19.  «Режим дня» 3 

20.  «Ночной режим» 2 

21.  Закрепление по теме: 

«Покажи,что ты делал днем,вечером» 
2 
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 6 модуль  

27.  «Формирование пространственных представлений» 

«Поровну-больше» 
2 

28.  «Разложи игрушки» 2 

29.  «Пространственные понятия: поровну - больше,к,от.» 2 

30.  «Игровые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение 

положений частей тела». 
2 

31.  «Игровые упражнения на перемещение в пространстве» 2 

32.  Закрепление тем: 

«Короткий длинный» 

«вверху- середина-внизу» 

«поровну-больше» 

2 

 Всего12 часов  

 Всего за год 68 часов  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

«Покажи,что ты делал ночью» 

 Всего 12 часов  

 5  модуль  

22.  «Формирование количественных представлений»  

«Знакомство с понятием «один» и «много» 

«Знакомство с цифрой 1» 

2 

23.  «Один-много» 

«Цифра 1» 
2 

24.  «Много» 

«Выполнение различных действий: один — много хлопков». 
2 

25.  «Мои игрушки» 2 

26.  «В гостях  у лесовичка в лесу» 

Посчитай сколько шишек, найди цифру 1» 
2 

 Всего 10 часов  

№ Наименование разделов, тем программ Кол-

во 

часов  

 1 модуль  

1-2 Формирование временных представлений «День-вечер-ночь» 2 

3-4 

 

«Части суток» 

«День-вечер-ночь» 

2 

5-7 «Режим дня» 3 

8-9 «Ночной режим» 2 

10 

11 

Закрепление по теме: 

«Покажи,что ты делал днем,вечером» 

«Покажи,что ты делал ночью» 

2 

 Всего 12 часов  

 2 модуль  

12-13 «Формирование количественных представлений»  

«Знакомство с понятием «один» и «много» 

«Знакомство с цифрой 1» 

2 

14 «Один-много» 2 
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2 класс 

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 68 часов в 

год, количество часов в неделю – 2 ч.  

Примечание: 

Объем часов урочной работы с детьми (1 группы) в классе:  

1 направление 29 часов, 

2 направление 22  часа, 

3 направление 17 часов. 

Объем часов урочной (индивидуальной) работы с детьми (2 группы):  

1 направление 30 часов, 

2 направление 21 час, 

3 направление 17 часов. 

Объем часов урочной (индивидуальной) работы с детьми (3 группы) реализуется в двух 

направлениях: 

1 направление 43 часа, 

2 направление 25 часов. 

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 

  68  1 

группа 

2 

группа 

3 группа 

НАПРАВЛЕНИЕ 1               Предметы вокруг нас: внешние свойства предметов 

 Модуль 1  

Упражнения на ознакомление со 

свойствами и качествами предметов 

 15 17 24 

15 «Цифра 1» 

16 

17 

«Много» 

«Выполнение различных действий: один — много хлопков». 
2 

18-19 «Мои игрушки» 2 

20 

21 

«В гостях  у лесовичка в лесу» 

Посчитай сколько шишек, найди цифру 1» 
2 

 Всего 10 часов  

 3 модуль  

22 

23 

«Формирование представлений о величине» 

«Большой-маленький 

«Длинный- короткий» 

2 

24 

25 

«Большие и маленькие игрушки» 

«Игровые упражнения на сопоставление двух объектов по величине длинный-

короткий, используя приемы наложения и приложения». 

2 

26 

27 

«Я большая,а ты маленький» 

«Штриховка предметов различной величины длинная лента, короткая лента». 
2 

28 

29 

«Подбери одежду для большой куклы, для маленькой куклы» 

«Подбери ленты для кукол» 
2 

30 

31 

32 

«Постройка башни» 

«Длинный мост, короткий мостик» 

«Выделение «короткий - длинный» предметов в различных игровых 

ситуациях, в конструктивной деятельности». 

3 

 Всего 11 часов  
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1 Найди пару.   3 4 6 

2 Много – мало  3 3 6 

3 Большой – маленький   2 3 6 

4 Длинный – короткий  2 2 0 

5 Геометрические фигуры  5 5 6 

Модуль 2 Игры со строительными 

материалами и дидактическими игрушками 

 9 9 14 

1 Мы строители   3 3 4 

2 Три медведя  3 3 6 

3  В гостях у Матрешки  3 3 4 

Модуль 3     Временные представления  4 4 5 

1 День – ночь  2 2 3 

2 Сначала – потом   2 2 2 

 Промежуточная аттестация  1 1 1 

НАПРАВЛЕНИЕ 2           Практические действия с предметами разного количества 

Модуль 4 Сравнение (сопоставление) двух 

групп предметов по их количеству  

 9 11 9 

1 Один – много, ни одного   4 4 5 

2 Пустой – полный  2 3 4 

3 Сравнение множеств (поровну 

(одинаково), больше, меньше) 

 3 4 0 

Модуль 5 

Ориентировка в пространстве и на плоскости 

 13 10 15 

1  Верх – низ   2 2 3 

2  Вперед- назад  2 2 3 

3  Лево – право  2 0 0 

4  В- на  2 2 2 

5 Далеко – близко  2 1 2 

6 Половинки  2 2 4 

НАПРАВЛЕНИЕ 3        Ориентировка на количественный признак: преобразование 

множеств (пересчет) 

Модуль 6  Преобразование множеств, 

изменяющих количество  

 9 9 0 

1 Путешествие в сказочный лес  4 4 0 

2 Счет в пределах 3-х   5 5 0 

Модуль 7     Элементарные арифметические 

действия 

 9 8 0 

1-2 Решение задач на увеличение на одну 

единицу в пределах 3-х 

 3 4 0 

 Решение задач на уменьшение на одну 

единицу в пределах 3-х 

 3 0 0 

3 Магазин  2 3 0 

 Итоговая аттестация  1 1 1 

 

3 класс 

         Рабочая программа для 3 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 68 

часов в год.  

          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.  
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№ 

п/п 

Разделы (модули) Всего 

часов 

Количество часов, 

отводимых на каждую тему 

  68 1 

группа 

2 

группа 

3 группа 

РАЗДЕЛ 1     Элементарные дочисловые и числовые математические представления 

(представления о форме, о величине - длина, высота, ширина)  

1 Парочки   1 1 4 

2 Длинный - короткий  1 1 3 

3 Высокий – низкий   2 2 0 

4 Широкий - узкий  2 2 0 

6 Круг и квадрат  1 1 5 

7 Треугольник  2 2 0 

8 Прямоугольник  2 2 0 

9 Овал.  2 2 0 

10 Точка. Линия.   3 3 3 

11  Вверх – вниз. Вперед – назад.   2 2 3 

12  Лево – право  2 3 0 

13  Над - под  2 2 2 

14 Далеко – близко  1 1 2 

15 Посередине, между.   2 2 0 

16 Мы строители   3 3 6 

17 Часть и целое  3 3 5 

18 Промежуточная аттестация  1 1 1 

РАЗДЕЛ 2     Практические действия с дискретными и непрерывными множествами 

(пересыпание, переливание, перекладывание и др.) 

1 Один – много, ни одного   2 2 4 

2 Пустой – полный  2 2 3 

3 Сравнение множеств (поровну 

(одинаково), больше, меньше) 

 3 3 4 

РАЗДЕЛ 3      Математические операции (счет, пересчет, цифры, соотнесение) 

1 Счет в пределах четырех.  

Число и цифра 4. 

 4 4 3 

2 Решение задач на увеличение на одну 

единицу в пределах 4. 

 3 3 0 

3 Решение задач на уменьшение на одну 

единицу в пределах 4. 

 3 2 0 

4 Урок – игра «Спасение Колобка»   1 1 1 

РАЗДЕЛ 4     Математика в житейских ситуациях (проблемные задачи), в игровой и в 

продуктивных видах деятельности (лепка, рисование, конструирование, 

аппликация) 

1 Предметы - заместители  3 3 4 

2 Творческие игры  3 3 3 

 «За покупками идем!» (урок - игра)  2 2 3 

РАЗДЕЛ 5                  Операции измерения 

 Линейка.  2 2 0 

 Часы. Время.   3 3 4 

 Условная мерка.   4 4 4 

 Итоговая аттестация  1 1 1 

 Задание 1 «Сравнение множеств по     
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количеству» 

 Задание 2 «Преобразование множеств, 

изменяющих количество» 

    

 

4 класс 

 

 
Темы Количест

во часов 

Планируемые результаты Характеристика видов 

деятельности  обучающихся 

    Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

4 класс 

Повторени

е 

4 ч сравнивать 

числа 1-4; выполнить 

арифметические 

действия сложение и 

вычитание; знать 

количественные, 

порядковые 

числительные в 

пределах 4; 

осуществлять счет в 

обратном порядке от 

четырех; 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий. 

Использование 

социальноприемлемых 

правил поведения в 

обществе. Вступать в 

контакт и работать в 

коллективе. 

Обращаться за 

помощью и 

Принимать помощь. 

Слушать и понимать 

инструкцию. 

Конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми. Использовать 

социально-

приемлемые формы 

поведения 

Решают примеры в пределах 

10, сравнивают числа. 

Записывают числовой ряд. 

Выполняют прямой и 

обратный счёт. Считают 

устно. Работают с 

геометрическим материалом. 

Работают с учебником, с 

предметными картинками. 

Количеств

енные 

представл

ения 

20 ч сравнивать 

числа 1-5; выполнить 

арифметические 

действия сложение и 

вычитание; знать 

количественные, 

порядковые 

числительные в 

пределах 5; 

осуществлять счет в 

обратном порядке от 

четырех; 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий. 

Использование 

социальноприемлемых 

правил поведения в 

обществе. Вступать в 

контакт и работать в 

коллективе. 

Обращаться за 

помощью и 

Принимать помощь. 

Слушать и понимать 

инструкцию. 

Конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми. Использовать 

социально-

приемлемые формы 

поведения 

Знакомятся с числами от 6 до 

10 , называют их. Различают 

понятие число и цифра. 

Определяют количество 

предметов в пределах 10. 

Повторяют понятия «много», 

«мало». Знакомятся с числом 

6, называют её. Различают 

понятия число и цифра. 

Пишут цифры от 6 до 9. 

Выполняют прямой и 

обратный счёт в пределах 10. 

Соотносят числа 6– 10 с 

предметами. Находят 

одинаковые предметы. 

Узнают цифры. Определяют 

места числа от 6 до 10 в 

числовом ряду. Выполняют 

сложение и вычитание 

предметных множеств в 

пределах 6.Записывают 

арифметические примеры на 

увеличение (уменьшение) на 

одну единицу в пределах 10. 

Решают задачи на 

увеличение (уменьшение)  на 
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одну единицу в пределах 6. 

Записывают решение задачи 

в виде арифметического 

примера. 

Представл

ения о 

величине 

10 ч Определять цвет, 

величину, 

массу, размеры, 

форму 

предметов; сравниват

ь 

предметы по 

величине, 

размеру наложением, 

приложением. 

Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением. 

Вступать в контакт и 

работать в коллективе. 

Обращаться за 

помощью и 

Принимать помощь. 

Слушать и понимать 

инструкцию. 

Конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми. 

Использовать 

социально 

Приемлемые формы 

поведения 

Различают однородные 

(разнородные по одному 

признаку) предметы по 

величине. Сравнивают два 

предмета по величине 

способом приложения «на 

глаз», наложения. 

Сравнивают предметы по 

длине. Различают 

однородные (разнородные) 

предметы по длине. 

Сравнивают предметы по 

ширине. Различают 

однородные (разнородные) 

предметы по ширине. 

Представл

ение о 

форме 

10 ч Определять форму, 

цвет, 

название 

геометрических 

фигур 

Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия. 

Вступать в 

контакт и работать в 

коллективе. 

Обращаться за 

помощью и принимать 

помощь. 

Называют геометрическую 

фигуру – круг, различают её 

среди других фигур, 

различают по цвету. Обводят 

по трафарету. Выделяют 

некруглые геометрические 

фигуры, сравнивают их. 

Называют геометрическую 

фигуру – квадрат. Различают 

её среди других фигур, 

обводят по трафарету, 

клеточкам. Называют 

геометрическую фигуру – 

треугольник. Различают 

треугольник среди других 

фигур. Обводят по 

трафарету. Составляют 

геометрические фигуры из 

нескольких частей. 

Пространс

твенные 

представл

ения 

12 ч Определять 

положение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости 

относительно 

себя и друг друга; 

слова, 

их обозначающие. 

Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия. 

Вступать в контакт и 

работать в коллективе. 

Обращаться за 

помощью и принимать 

помощь. 

Ориентируются на листе 

картона. Знакомятся с 

понятием «вверх – низ». 

Называют и показывают 

правую и левую руку, 

правую и левую стороны. 

Ориентируются в 

пространственном 

расположении частей тела на 

себе (другом человеке, 

изображении). Определяют 

месторасположение 

предметов в пространстве. 

Перемещаются в 

пространстве в заданном 
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направлении. Составляют 

предметы (изображения) из 

нескольких частей. 

Временны

е 

представл

ения 

12 ч     Повторяют понятия «день», 

«сейчас». Знакомятся с 

понятием «ночь». 

Сравнивают понятия «день – 

ночь». Называют части 

суток. Называют порядок 

следований частей суток. 

Называют дни недели. Знают 

порядок следований сезонов 

в году. Различают месяцы, 

знают последовательность 

месяцев в году. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ И АТТЕСТАЦИЯ 

2 класс 

      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. 

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 
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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 

Результат 1 задания___баллов. 

 

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. 
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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». 
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 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 группы 2: (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:  
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 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. 

 

3 класс 

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

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

учебному предмету «Математические представления» в 3 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. 

В индивидуальном виде работы – учитель при необходимости помогает выполнять 

предметно-практическое действие.  

Промежуточная аттестация 

Задание 1. «Что бывает круглым? (квадратным, треугольным)» 

 Цель: выявить умение называть геометрические формы, оперировать образом форм в 

представлении.  

Оборудование: картинки с изображением предметов разной формы (глобус, колесо, 

подсолнух; стол, коробка, дом; елка, ракета, крыша; яйцо, зеркало, шишка) (используются в 

ситуации оказания помощи). 

Вариант задания для 1 группы. 

Инструкция: назови предметы круглой (квадратной, треугольной, овальной) формы (выбор из 

4-х). 

Вариант задания для 2 группы. 

 Инструкция: назови или покажи предметы круглой (квадратной, треугольной) формы (выбор 

из 3-х). 

Вариант задания для 3 группы. 

Инструкция: покажи предметы круглой (квадратной) формы (выбор из 2-х). 

Критерии оценки выполнения задания:  
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 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. «Цифра и количество предметов» (задание только для группы 1-2).  

Цель: выявить умение соотносить цифру с определенным количеством. 

Оборудование: большая карточка (половина формата А4), на которой в верхнем левом углу 

изображена цифра (1, 2 или 3); маленькие картинки (5*8 см) с изображением предметов 

определенного количества (2 чашки, 2 шишки, 2 елки; 3 зайчика, 3 машинки, 3 белки; 1 дом, 1 

кораблик, 1 гриб и др.)  

Инструкция для группы 1. 

Педагог раздает обучающимся большие карточки. Дает задание выбрать все маленкькие 

картинки в соотвествии с изображенной цифрой (в пределах 1-3). Затем у обучающихся 

меняют большие карточки и задание повторяется.  

 Инструкция для группы 2:  

Педагог раздает обучающимся большие карточки. Дает задание подобрать маленкькие 

картинки в соотвествии с изображенной цифрой (в пределах 1-2). 

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 

 Результат 2 задания___баллов. 

 

Протокол оценки по 2 заданиям: 

№ Наименование Оценка 

1 Задание 1 «Что бывает круглым (квадратным, 

треугольным?» 

…. 

2 Задание 2 «Цифра и количество предметов»  

 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. «Сравнение множеств по количеству» 

 Цель: выявить умение использовать прием приложения предметов к рисункам на карточке-

образце, умение использовать выражения «столько», «сколько», «поровну».  

Вариант задания для 1 группы. 

Оборудование: прямоугольные карточки, на верхней полоске которых изображены предметы 

разные предметы – 1 юла, 2 домика, 3 паровозика, 4 глобуса; на подносе мелкие фишки 

одного цвета. 

Проведение: перед обучающимся кладут карточки с изображением знакомых предметов (1, 2, 

3, 4). Педагог предлагает взять и расставить на нижней полоске «столько» фишек «сколько» 

изображено предметов на карточке. Затем предлагает сделать так, чтобы фишек стало 

«больше» (меньше, поровну), чем предметов. При этом просит объяснить, что сделал каждый 

обучающийся.  
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Вариант задания для 2 группы. 

Оборудование: прямоугольные карточки, на верхней полоске которых изображены предметы 

разные предметы – 1 юла, 2 домика, 3 паровозика; на подносе мелкие фишки одного цвета. 

Проведение: перед обучающимся кладут карточки с изображением знакомых предметов (1, 2, 

3). Педагог предлагает взять и расставить на нижней полоске «столько» фишек «сколько» 

изображено предметов на карточке. Затем предлагает сделать так, чтобы фишек стало 

«больше» (меньше, поровну), чем предметов. При этом просит объяснить, что сделал каждый 

обучающийся.  

Вариант задания для 3 группы. 

Цель: выявить умение дифференцировать «много», «один», «пусто». 

Оборудование: на подносе 10 каштанов (или шишек), пластмассовый стакан.  

 Проведение: педагог рассматривает с обучающимися каштаны и предлагает переложить их в 

стакан; затем просит дать ему «один» каштан. Закрывает его в ладонях и спрашивает: 

«Сколько?», предлагает на пальцах показать «один». Затем отдает каштан обучающемуся, 

закрывает свои ладони и спрашивает «Сколько?» - открывает ладони – предлагает жестом 

ответить «нет», «пусто».  

Действия, которые необходимо оценить в процессе задания 

1 группа 2 группа 3 группа  

Умение использовать прием 

приложения предметов к 

рисункам на карточке-

образце (в пределах 4-х), 

выполнять возможности 

использовать выражения 

«столько», «сколько», 

«поровну» . 

 

Умение использовать прием 

приложения предметов к 

рисункам на карточке-

образце (в пределе 3-х), 

выполнять возможности 

использовать выражения 

«столько», «сколько», 

«поровну» (в пределах 3-х). 

Умение дифференцировать 

«много», «один», «пусто». 

 

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. «Преобразование множеств, изменяющих количество» (задание только для группы 

1-2). 

Цель: выявить умение преобразовывать множества, выполнять задания на их увеличение, 

уменьшение, уравнивание. 

Инструкция для 1 группы: 

Оборудование: на столе два ряда друг около друга 4 елочки и 3 грибочка. 

Педагог предлагает сравнить по количеству грибочки и елочки, спрашивает: «Чего больше?» 

Затем просит «Сделай так, чтобы елочек и грибочков стало поровну. Что ты сделал? А как по 

другому можно сделать?». Далее обучающемуся предлагают еще 2 задания на увеличение и 

на уменьшение количества одной из групп предметов. Если ученик с заданием не справляется 

задание упрощается (уменьшается количество групп сраниваемых предметов).  

Инструкция для 2 группы: 

Оборудование: на столе два ряда друг около друга 3 елочки и 2 грибочка.  

Педагог предлагает сравнить по количеству грибочки и елочки, спрашивает: «Чего больше?». 

Затем просит «Сделай так, чтобы елочек и грибочков стало поровну. Что ты сделал? А как по 

другому можно сделать?». Далее обучающемуся предлагают еще 2 задания на увеличение и 

на уменьшение количества одной из групп предметов. Если ученик с заданием не справляется 

задание упрощается (уменьшается количество групп сраниваемых предметов).  



73 
 

Задание для 3 группы. 

Цель: выявить умение дифференцировать непрерывные множества «много», «мало», «пусто».  

Оборудование: пласмассовый стакан, лейка с водой, пластмассовая банка.  

Инструкция: педагог предлагает обучающемуся налить в банку «мало» воды, а в лейке 

оставить «много», спрашивает: «Покажи, где «мало», а где «много» воды, а где - «пусто»? 

При затруднениях действие выполняет сам педагог, а обучающийся показывает.  

  

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 «Сравнение множеств по количеству» …. 

2 Задание 2 «Преобразование множеств, 

изменяющих количество» 

 

 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 

 

4 класс 

В течение года проводится текущая и промежуточная аттестация. 

        Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР,  разработанной на основе АООП (таблица прилагается). 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). В нее входят: педагоги и специалисты, осуществляющие 

процесс образования и развития ребенка. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

осуществляется образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) является 

достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития 

последнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года 

путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 
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 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения будет происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов 

заданий обучающимся будет оказываться помощь. При оценке результативности достижений 

будет учитываться степень самостоятельности ребенка. 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области создает основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, будет оцениваться его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты. 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга оценивается уровень сформированности представлений, действий/операций, 

внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие 

по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; представление: «узнает 

объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты 

образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в 

форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики составляется 

СИПР на следующий учебный период. 

Результаты мониторинга указаны в таблице СИПР. 

 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);  

- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);  

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей);  

- пазлы вкладыши; 

-мозаики;  

- сухой бассейн; 

- игрушки разных размеров; 

- шнуровки; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 

- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;  

- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений) ; 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 

-рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой материал;  

- презентации по темам; 

- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений.
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