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                            1.Пояснительная записка по  предмету 

«Математика (математические представления и конструирование)» 

6 класс 

 

Программа по предмету «Математика (математические представления и 

конструирование)» разработана на основании: 

-программа «Образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» 

под. редакцией Н.Б.Баряевой, Н.Н Яковлевой, 2011год. 

 - рабочая программа по учебному предмету «Математические представления и 

конструирование» для 6класса (VIII вид 2 вариант)  составлена на основе адаптированной 

основной образовательной программы основного общего обрахования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интелектуальные нарушения) вариант2 МОУ Казачинская СОШ 

        Цель: формирование элементарных математических знаний, умений и навыков,     

способствующих социально-бытовой адаптации детей с умеренной степенью  умственной 

отсталости. 

Задачи: 

1. Формировать и развивать представления о цвете, форме, величине. 

2. Формировать и развивать временные и пространственные представления. 

3. Закрепление умение осуществлять действия с множествами на элементарном 

числовом уровне в пределах 20 без перехода через разряд. 

4. Уметь соотносить их с количеством предметов, формирование умения писать 

цифры в тетради. 

5. Закреплять и развивать операции сложения и вычитания чисел . 

6. Основные направления коррекционной работы: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцы рук, 

- формирование умения работать по словесной инструкции, 

- развитие высших психических функций, 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

            2.Общая характеристика учебного предмета 

 

   У детей с умеренной степенью умственной отсталости очень грубо недоразвита 

познавательная деятельность  с ее процессами анализа и синтеза, что особенно ярко 

обнаруживается при обучении их счету. У них не возникает подлинного понятия о числе и 

о составе числа, они лишь механически заучивают порядковый счет,  с большим трудом 

овладевают конкретным счетом, а переход к абстрактному счету для большинства из них 

недоступен, поэтому в процессе обучения необходимо предусмотреть систему таких 

знаний, умений и навыков, которые явились бы действенными и обеспечивали им 

подготовку к трудовой деятельности. Обучение математике детей с умеренной 

умственной отсталостью должно быть организовано на практической, наглядной основе, 

обеспечено соответствующей системой наглядных пособий для фронтальной и 

индивидуальной работы учителя в классе, а также раздаточным дидактическим 

материалом для самостоятельных работ учащихся, а также  важно проведение  экскурсий, 

дидактических игр, наблюдений На уроках математики учащиеся считают различные 

предметы, называют и записывают числа в пределах программного материала, решают 

простейшие задачи в одно действие, работают с монетами и символами бумажных денег. 

Кроме этого, дети знакомятся с мерами длины, массы, времени, стоимости, объема, учатся 

распознавать некоторые геометрические фигуры. Занятия на уроках практического счета 
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продуктивны в том случае, когда они тесно связаны с другими учебными дисциплинами: 

чтением, письмом, рисованием,  трудом и носят практическую направленность. 

                    3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по 

математике предусматривает изучение математики в 6 классе в объеме 3 часа в неделю, 

102 часа в год. 

В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием учебных занятий на 2019/2020 учебный год на изучение математики в 6 

классе отводится 3 час в неделю, 102 часа в год. 

                     4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета    

     Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием рациональных способов деятельности, с интеллектуальным развитием 

человека, духовная — формированием характера и общей культуры. Практическая 

полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные 

структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения — от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность: человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные 

расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.Без базовой математической 

подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий 

уровень образования, связаны с непосредственным применением математики (экономика, 

бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). 

Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 

значимым предметом. Для жизни в современном обществе важным является 

формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 

умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и 

методов человеческого мышления естественным образом включаются индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и в воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 



с 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

                   5.Планируемые результаты 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

результатов: 

1) в направлении личностного развития 

воспитание Российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества, сформированность познавательных 

интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

формирование ценностного отношения к культурному наследию Республики 

Башкортостан. 

развитие способности к абстрактному мышлению; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

2) в метапредметном направлении 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
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развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные 

содержательно-целевые направления развития учащихся средствами предмета 

«Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлѐнность 

школьников о системе основных математических представлений и овладение ими 

необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения 

математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как 

одном из важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, работать с ними и 

интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о 

способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для 

решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чѐтко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время 

подвергая еѐ критическому анализу, отстаивать свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения 

извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая еѐ при 

необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 

учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать еѐ на составные части, на 

которых будет основываться процесс еѐ решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 

результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 
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Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, еѐ 

месте в системе других наук, а также еѐ роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной 

культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании 

таких важнейших черт личности, как независимость и крит критичность мышления, воля 

и настойчивость в достижении цели и др. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

К концу учебного года у учащихся могут сформироваться следующие универсальные 

учебные действия:  

 Конструировать по объемному образцу с последующим выкладыванием 

аналогичных конструкций из плоскостных элементов на магнитной доске или на 

фланелеграфе, конструировать из палочек. 

 Выполнять действия с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

 Решать арифметические задачи-иллюстрации с открытым результатом на 

наглядном материале в пределах шести, арифметические задачи-иллюстрации с за-

крытым результатом в пределах двух-трех, увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 6). 

 Изменять положения частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну 

руку) по образцу, по словесной инструкции, стоя рядом с учителем, напротив него 

(ориентировка в паропротивоположных направлениях), использовать вербальные и 

невербальные средства в процессе показа и называния пространственных отноше-

ний. 

 Использовать часы в реальной жизни. Показывать стрелки часов, называть и 

показывать время от 1 до 6 часов на часах, переводить стрелки на указанное время 

(по образцу, по словесной инструкции), регулировать время по часам (по песочным 

часам, по таймеру), выполнять практические действия за определенное время (до 5 

минут). 

 овладение манипуляторными действиями предметами, значимыми для 

математической и конструктивной деятельности и для элементарных навыков 

жизнеобеспечения. 

 формирование навыков предметно-практической деятельности с объемными и 

плоскостными объектами и элементарных коммуникативных навыков. 

 развитие навыков общения по содержанию предмета «Математические 

представления и конструирование» на наглядной основе, овладение предметно-

игровой деятельностью и элементами бытовой деятельности с математическим со-

держанием. 

                      Возможны уровни усвоения предмета . 

1 уровень. 

 

- различать цифры 1-20; 

- о цвете, величине, размере, форме предметов; 

- о положении предметов в пространстве и на плоскости относительно себя и друг друга; 

- о смене частей суток: утро, день, вечер, ночь; о порядке следования дней: вчера, сегодня 

завтра; 
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- о счете в пределах 20 без перехода через разряд; 

- о составе чисел на конкретном материале (дифференцированно); 

- об арифметических действиях сложения и вычитания; 

- о структуре простой арифметической задачи; 

- о геометрических формах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; вычерчивать их в 

тетради по шаблону и при помощи учителя; проводить прямую линию через одну точку с 

помощью линейки; 

- различать по цвету, форме; 

- сравнивать два предмета по величине методом наложения, «на глаз»: больше, меньше, 

одинаковые; 

- сравнивать предметы по размеру (длине, высоте, ширине), путем наложения, 

приложения; 

- сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке; 

- выделять из группы предметов один или несколько предметов, обладающих 

определенными свойствами (цвет, форма, величина); 

- уменьшать или увеличивать количество предметов в совокупности; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- устанавливать и называть порядок следования предметов; 

- узнавать называть и классифицировать геометрические фигуры, определять форму 

знакомых предметов; 

- собирать геометрические фигуры, разрезанные на несколько частей; составлять 

геометрические фигуры из счѐтных палочек; 

- писать изученные цифры, соотносить количество предметов с соответствующим числом, 

цифрой; 

- пересчитывать, отсчитывать предметы отвечать на вопрос «Сколько?»; 

- записывать и производить действия сложения и вычитания. 

 

2 уровень 

 

- различать, показывать цифры 1-10; 

- узнавать части суток по картинкам, показывать жестом или словесно; 

- различать времена года, опираясь на предметные картинки; 

- по просьбе учителя находить цифры от 1-10; 

- изображать геометрические фигуры по шаблону, по обводке или по образцу; 

- записывать цифры по образцу по обводке; 

- о цвете, величине, форме предметов; 

- о смене частей суток: утро, день, вечер, ночь по картинкам; 

- счѐт в пределах 10; 

- находить и показывать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; 

- различать по цвету, форме; 

- сравнивать 2 предмета по величине методом наложения, «на глаз»; 

-сравнивать предметы по размеру (длине, широте, высоте), наложением, приложением; 

- сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке; 

- выделять из группы предметов один предмет, обладающий определенными свойствами 

(цвет, форма, величина); 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- устанавливать и называть, показывать порядок следования предметов; 

- собирать геометрические фигуры, разрезанные на несколько частей;  

- составлять геометрические фигуры из счѐтных палочек; 



с 

- писать изученные цифры (по точкам, трафаретам), пытаться соотносить количество 

предметов с соответствующим числом, цифрой; 

- пересчитывать, отсчитывать предметы  по одному, 

 

 I уровень 

Учащиеся усвоят следующие представления: 

- о цвете, величине, размере, массе, форме предметов; 

- о положении предметов в пространстве и на плоскости относительно себя и друг друга; 

- о смене частей суток: утро, день, вечер, ночь; о порядке следования дней: вчера,  

сегодня, завтра. 

 - о счѐте в пределах 20; 

-  о составе чисел в пределе20 на конкретном материале (дифференцированно); 

-  о действиях сложения и вычитания; 

-  о структуре простой арифметической задачи; 

-  о геометрических формах: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 

вычерчивать их в тетради по шаблону и при  помощи учителя; проводить прямую линию 

через одну точку с помощью линейки. Отсчет от нуля. 

 - различать знаки: больше, меньше. 

- о мерах  стоимости; дороже, дешевле; 

- различать по цвету, форме; 

- сравнивать 2-3 предмета по величине методом наложения, «на глаз»: больше, меньше, 

равные, одинаковые; 

- сравнивать предметы по размеру (длине, ширине, высоте), наложением приложением; 

- сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, объяснять порядок расположения предметов - и соотношения между ними  

(например, самая высокая пирамида, ниже, ещѐ ниже, самая низкая сравнивать два или 

несколько предметов по величине, длине, ширине) с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов; 

- выделять из группы предметов один или несколько предметов, обладающих 

определѐнными свойствами (одним или несколькими): цвет, форма, величина, назначение. 

 - уменьшать или увеличивать количество предметов в совокупности; 

- объяснять положение предметов в пространстве относительно себя, друг друга, а также 

помещать предметы в указанное положение; 

- ориентироваться на листе бумаги; 



с 

- устанавливать и называть порядок следования предметов; 

- узнавать, называть и классифицировать геометрические фигуры, определять форму 

знакомых предметов; собирать геометрические фигуры, разрезанные на несколько частей; 

составлять  геометрические фигуры из счѐтных палочек 

- писать изученные цифры, соотносить количество предметов с соответствующим числом, 

цифрой; 

- пересчитывать, отсчитывать предметы, отвечать на вопрос «Сколько?»; 

- записывать и производить действия сложения и вычитания; 

- решать и записывать задачи на нахождение суммы и остатка на увеличение и 

уменьшение на несколько единиц; записывать действия с наименованием и кратким 

ответом; 

выделять в задаче условие, вопрос, решение. 

         II уровень 

Учащиеся  c  направляющей помощью усвоят следующие представления 

- различать и находить цифры 1-20; 

-узнавать части суток  по картинкам, показывать жестом или словесно; 

- различать время года, опираясь на предметные картинки: 

- изображать геометрические фигуры по шаблону, по обводке или по образцу; 

- записывать цифры по образцу, по обводке. 

- о цвете, величине, форме предметов; 

- о смене частей суток: утро, день, вечер, ночь по картинкам; 

- о геометрических формах: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник; 

- различать по цвету, форме; 

- сравнивать 2-3 предмета по величине методом наложения, «на глаз»: больше, меньше, 

равные, одинаковые; 

- сравнивать предметы по размеру (длине, ширине, высоте), наложением приложением; 

- сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, объяснять порядок расположения предметов и соотношения между ними  

(например, самая высокая пирамида, ниже, ещѐ ниже, самая низкая сравнивать два или 

несколько предметов по величине, длине, ширине) с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов; 



с 

-  выделять из группы предметов один или несколько предметов, обладающих 

определѐнными свойствами (одним или несколькими): цвет, форма, величина, назначение. 

-  уменьшать или увеличивать количество предметов в совокупности; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- собирать геометрические фигуры, разрезанные на несколько частей;  

- составлять  геометрические фигуры из счѐтных палочек; 

- писать изученные цифры, соотносить количество предметов с соответствующим числом, 

цифрой;  

- пересчитывать, отсчитывать предметы, отвечать на вопрос «Сколько?»                     

                                   6.Содержание учебного курса. 

                                 6 класс – 102 часа ( 3 часа в неделю ).  

 

Конструирование (15 часов). 

 Игры и игровые упражнения с тематическими сборно-разборными грушками, с 

разрезными картинками со смысловыми разъемами, с сюжетними картинками с 

вырубленными частями круглой, квадратной и прямоугольной формы, с 

разрезными картинками с использованием образца (груши, овощи, фрукты, 

животные), на узнавание целого предмета по фрагментам. 

 Конструирование по объемному образцу (мосты, ворота). Конструирование из 

палочек (различные по цвету, фактуре и величине счетные палочки однакового раз 

мера). 

 Постройки из строительного материала ( из 4-5 деталей) по образцу и словесной 

инструкции (с использованием указательных жестов). 

 Совместная деятельность учащегося по воспроизведению: по образцу комбинаций 

из 3-5 мягких модулей. 

 Постройки по образцу после элементарного предварительного анализа совместно с 

учителем:выделение основних частей образца, определение необходимых 

строительных элементов с использованием невербальних и вербальних средств 

общения. 

 

 

Количественные представления (27часов). 

 Формирование представлений учащегося о том, 

чтолюбаясовокупностьобъектовможеи бать сосчитана. 

 Упражнения и игры, в которыхиспользуетсясетьобъектов в любомпорядке. 

Упражнения на понимание учащимся принципасохраненияколичества не зависимо 

от формы (в упражнениях с водой, песком, крупой). 

 Упражнения на определение состава числа в совместнойдеятельности учащегося и 

учителя. 

 Знакомство с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей (различие, набор и 

размен монет). 

 Рисование цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5 по трафаретам, на песке, на грифельнойдоске, в 

тетради, лепка из пластелина, выкладывание из природного материала, шнурков. 



с 

 Упражнения с цифрами: набратьзаданный номер из предложенных цифр (01, 112, 

03, 02). 

 Игровые упражнения на выделение 1-4 предметов на основе тактильного 

обследования по типу игры «Чудесныймешочек». 

 Упражнения на определения состава числа в пределах 4-х. Знакомство с 

количеством в пределах 5. Соотнесениеколичества в пределах 5-ти с пальцами рук. 

 Знакомство сарифметическимизадачами-иллюстрациями с открытым результатом 

на наглядномметериале в пределах 6-ти. 

 

Представления о форме (19 часов). 

 Практическиедействия, игровые задания, настольно-печатныеигры на 

группировкупредметов по форме, на соотнесение плоских и объемных форм, на 

идентификацию и выборпредметов по образцам с ориентировкой на форму. 

 Рисованиефигур по трафаретам, по опорным точкам, вырезаниефигур (с 

помощью учителя). 

 Лепкаразличных форм из пластелина. 

 

Представления о величине (16 часов). 

 Игровые упражнения , настольные игры и практическиедействия для закрепления 

представлений о величине. Использование примов наложения и приложения для 

сравнения. 

 Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам 

зображений разной величины по образцу и словесной инструкции. 

 Экспериментирование с целью определения непрерывного количества (песка, 

воды), используя для этого разные емкости. 

 

Пространственные представления (8 часов). 

 Закрепление навыков перемещения в пространстве различных помещений (с 

помощью учителя) и представлений о схеме собственного тела и лица. 

 Игра с куклами на определение пространственного расположения. Стимулирование 

учащегося показывать, называть и выполнять соответствующие действия (с 

помощью учителя) в виде указательных жестов и словесного пояснения. 

 

Временные представления (15 часов). 

 Формирование представлений о прошедшем времени года. Чтение учителем 

стихов, рассказов о временах года, уточняяихобщие и различные признаки. 

 Игры и игровые упражнения, изобразительная деятельность с 

цельюсравнениянаиболее характерних признаков времен года. 

 Совместно с учащимся рассматривать пейзажне картинки о природе в разное время 

года, в разные части суток с последующей беседой по содержанию 

использованного материала. 

 Знакомство с календарем погоды. 

 Работа с пиктограммами о погоде и временах года. 

 

 

                                  7.Тематический план 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Содержательные линии Кол-во 

часов 

Коррекционно-развивающие 

задачи 



с 

1 Конструирование 

 

 

15ч 

 

 

Обследование представлений о 

цвете, форме, величине; 

пространственных и временных 

представлений, количественных 

представлений,   умения работать 

по инструкции учителя, 

корректировка индивидуальных 

образоват. программ по 

математике, заполнение листов 

динамического наблюдения. 

2 Количественные представления 27ч Учить сравнивать предметы, 

выявлять существенные признаки. 

3 Представление о форме 19ч Учить различать геометрические 

фигуры, находить и вычерчивать,  

4 Представление о величине 16 Учить сравнивать предметы по 

величине 

5 Пространственные представления 8 Учить ориентироваться в 

пространстве 

6 Временные представления 15ч Знакомить с временным понятием, 

развивать пространственную 

ориентацию, зрительное 

восприятие. 

7 Результативно-оценочный блок 

Май 

2ч Обследование представлений о 

цвете, форме, величине; 

пространственных и временных 

представлений, количественных 

представлений, знания цифр 1-10, 

умение соотносить цифру с 

количеством предметов, 

графические навыки, оценка 

результативности. 

 Итого 

 

102ч.  

 

 

 

                    8.Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

1. Сыпучие материалы, набор коробок и бутылок для сыпучих материалов. 

2.  Прозрачные емкости, посуда (баночки, бутылочки, стаканчики, ложки). 

3.  Наборы овощей и фруктов, геометрических фигур. 

4.  Картинки с цифрами и предметами. 

5.  Природный материал (желуди, камешки, ракушки). 

6.  Пуговицы и бусины разного цвета и размера. 

7.  Счетные палочки. 

8.  Счетный материал (морковка, огурцы, помидоры, матрешки, шарики). 

9.  Плоские предметы и геометрические фигуры. 



с 

10.  Наборы лент и полосок различных по длине и ширине. 

11.  Изображения разных времен года и частей суток. 

12.  Муляжи овощей и фруктов натурального размера. 

13.  Коробки-вкладыши разных размеров. 

14.  Игрушки с крепящимися деталями, прищепки и основа для них (солнце, 

корзинка). 

15.  Пирамидки разной величины. 

16.  Набор деревянного конструктора. 

17.  Наборы пластмассового конструктора. 

18.  Комплекты втулок. 

19. Персональный компьютер HP ProBook4545s 
20. Мультимедиапроектор Epson 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

1. «Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью» подредакцией Л.Б.Баряевой, СПБ, 2011год. 

2. Баряева Л. Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии). — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. 

Герцена; СОЮЗ, 2011 год. 

3. Андрющенко Н. В.  Монтессори-педагогика и  Монтессори-терапия. — СПб., 

Речь, 2012 год. 

4. Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражненияс цифрами. — 

СПб., КАРО, 2013 год. 

5. Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольниковв играх и 

упражнениях. — СПб., КАРО, 2011 год. 

6.  Истомина Н.Б. Наглядная геометрия. Москва: Линка-Пресс, 2002 

 

Оценочные  и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 Ссылка: 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128 
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