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         Программа составлена с учетом содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с УО МАДОУ ЦРР д/с № 136. 

        Программа предназначена для дошкольников 6-7 лет.  
     Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 20 минут. 
Периодичность проведения – 2 раз в неделю. Общее количество занятий в год – 
72 занятия. 

   Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 
   Цель освоения программы:  
  Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени).  

Задачи:  

 Развивать общие представления о множестве.

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 
пределах 5.

 Учить воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая 
недостающие части из четырёх – пяти элементов, дорисовать 
недостающие части или детали рисунка.

 Продолжить учить дифференцировать цвета и их оттенки.
 Учить ассоциировать геометрические формы с предметами.

 Познакомить с схемой своего тела

 Продолжить формировать умение ориентироваться в пространстве.

 Закреплять представления о цветовом своеобразии различных времён 
года.

 Формировать представления об общих определённых признаках, 
характерных для предметов или объектов. 

Место программы в образовательном процессе 

    Содержание  раздела интегрируется с образовательными областями  

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художестве-
нно-эстетическое развитие». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

    Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

 Умеет считать в пределах 5. 

 Дорисовывает недостающие части рисунка. 

 Группирует предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

 Использует обобщённые представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов в деятельности. 

 Ориентируется по стрелке в знакомом помещении. 

 Пользуется простой схемой – планом. 

 Ориентируется в пространстве, опираясь на схему своего тела. 
 

2. Содержательный раздел 
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 Программа состоит из четырёх разделов: 

1. Количество и счёт 

2. Величина 

3. Форма 

4. Ориентировка в пространстве 

 Содержание разделов образовательной программы:     

Количество и счет.  

     Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в преде-

лах 5. Познакомить со счетом в пределах 5 без операций над числами. 

Знакомить с последующими цифрами первого десятка.   
     Учить называть числа в прямом порядке (устный счет),   
     Знакомить с числом 10.    

Величина.  
   Учить понимать, что окружающие предметы имеют различные свойства, 
цвет, форму, величину.  

    Выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий - 
низкий.  

     Соотносить плоскую и объёмную формы: выбирая объёмные формы по 
плоскому образцу, плоскостные формы по объёмному образцу.    

Форма.  

     Уточнить знание известных геометрических фигур.  

     Дать представление о многоугольнике.  

     Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 
     Моделировать геометрические фигуры: из нескольких маленьких квадратов 
— один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 
отрезков— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. 
д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 
собственному замыслу.  

     Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 
образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве.  
     Учить ориентироваться  в пространстве опираясь на схему своего тела.  

     Познакомить с планом, схемой.  

     Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в 
пространстве:  справа, слева, сверху, снизу, между, позади; самостоятельно 
передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 
символы).  
  

Учебно-тематический план  
№ 

п/п 

Программное содержание К-во 

занятий 

1. Упражнять в делении множества на части объединении 2 



Документ подписан электронной подписью. 

4 

 

его частей: совершенствовать умение устанавливать 
зависимость между множеством и его частью. 

2. Учить сравнивать картинки отображающие начальную и 

конечную фазу одного и того же события или явления. 

Закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?»   

2 

3. Продолжить ассоциировать геометрические фигуры с 

предметами окружающими. 

2 

4. Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 
пяти. Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать и называть их 

2 

5. Упражнять в навыках количественно счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 

Уточнять представление о цифрах 1 и 2. 

2 

6.  Уточнять представления о цифре 3. Учить называть 

предыдущие и последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 6. 

2 

7. Уточнять представления о цифре 4. Закреплять 

представления о числе 6. 

2 

8. Познакомить с количественным составом числа 6на 

примере наглядного материала. 

Уточнять представления о цифре 5. 

2 

9. Уточнять представления о цифре 6. 

Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

2 

10. Уточнять представления о цифре 7. 

Закреплять представление о треугольниках и четырёх- 

угольниках. 

3 

11. Уточнять представления о цифре 8. Закреплять 

последовательное называние дней недели. 

3 

12. Уточнять представления о цифре 9. 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

3 

13. Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 
Развивать понимание независимости результата счета от его 

направления. 

3 

14. Учить воспроизводить пространственные соотношения 

(справа- слева, далеко – близко) 

3 

15. Уточнять представления о цифре 0 Знакомство с составом 

числа 10 из единиц. 

3 

17. Познакомить с обозначением числа 10. 

Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

3 

18. Продолжение знакомства с цифрами от 1 до 9. 2 

20. Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 2 

21. Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

3 

22. Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа 

3 
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23. Учить составлять число 7 при помощи наглядного материала 2 

24. Учить составлять число 8 из двух меньших чисел . 2 

25. Уточнять представления о цифре 9. 2 

26. Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 
Развивать понимание независимости результата счета от его 

направления. 

3 

27. Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 3 

28. Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 2 

29. Учить составлять число 9 при помощи счётного материала 3 

30. Множество: сравнивать целое и часть множества 2 

31. Работа по закреплению пройденного материала. 2 

 Итого 72 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Рекомендуемая методическая литература   
Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного образования для детей с 
умственной отсталостью». М.: Просвещение,2019.  

 

3.2. Наглядный материал 
Демонстрационный 

материал 

Раздаточный материал Математические 

и развивающие игры 

«Величина» Счетный материал: 

 - счётные палочки, 

 - мелкие фигуры 

(елочки, грибочки, 

матрёшки) 

Игры В.В. Воскобовича: 

- «Волшебный квадрат» 

- «Радужные паутинки» 

- «Крестики» 

- «Прозрачный квадрат» 

- «Прозрачная цифра» 

«Цвет» Плоские геометрические 

фигуры:  

 - треугольники, 

 - круги,  

 - квадраты. 

Игры-головоломки; 

- «Листики» 

- «Волшебный круг» 

- «Монгольская игра» 

- «Что лишнее» 

«Форма» Объемные 

геометрические тела: 

 - шар,  

 - куб 

 

«Геометрические 

фигуры» 

  

«Геометрические тела»   

 

3.2. Материально – техническое обеспечение 
 СD проигрыватель
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
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