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1. Пояснительная записка. 

 

Одни из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в содержание 

общественного опыта, которым овладевают дети, являются математические. Они носят 

отвлеченный характер, и оперирование ими требует выполнения системы сложных 

умственных действий. В повседневной жизни, в быту и в играх ребенок рано начинает 

встречаться с такими ситуациями, которые требуют применения элементарного, но все, же 

математического, решения. Ему необходимо понимать, что значит много, мало, больше, 

меньше, поровну; уметь определять количество предметов во множестве. 

Под математическим развитием мы понимаем количественные и качественные 

изменения в познавательных процессах ребенка, происходящие под влиянием специально 

организованного обучения, обеспечивающие овладение математическим содержанием, 

умением использовать его в различных ситуациях. 

Дети с выраженной умственной отсталостью обнаруживают большие трудности в 

освоении математических представлений в связи с глубоким недоразвитием 

познавательной деятельности. Без специального обучения они не могут овладеть даже 

элементарными математическими представлениями. Но при длительной, 

целенаправленной, специальным образом организованной коррекционной работе 

формирование математических представлений происходит очень медленно, с большими 

сложностями. 

Трудности особенно ярко проявляются в имеющих математическое содержание 

действиях с предметами, игрушками. Возникновение этих трудностей в значительной  

мере связано с особенностями психофизического развития данной категории детей.  

Нарушения общей моторики значительно сковывают действия учащихся в 

процессе овладения ими пространственной ориентировки. Они испытывают сложности 

при перемещении в пространстве класса, игровой комнаты и т. п., выполнении 

двигательных упражнений, в подвижных играх, определении направлений движения, 

нахождении частей собственного тела, ориентировке на плоскости стола и листа бумаги. 

Как показывают исследования, у детей с выраженной умственной отсталостью 

практически не наблюдается ориентировочный этап при решении различных 

математических заданий. Стереотипные действия с одними предметами механически 

переносятся на действия с другими. Учащиеся испытывают значительные трудности в 

понимании обращенной речи и формулировании собственных высказываний. Бедность 

словаря, непонимание значений слов и выражений значительно осложняет формирование 

математических представлений, а в некоторых случаях делает это практически 

невозможным. 

Недоразвитие всех психических функций у ребенка с выраженной умственной 

отсталостью приводит к тому, что без специально разработанной системы работы он не 

может обучаться даже элементарным основам математики.  

Процесс формирования элементарных математических представлений у учащихся с 

выраженной умственной отсталостью неразрывно связан с решением наиболее важной 

коррекционной задачи — социально-бытовой адаптацией этой категории аномальных 

детей. В связи с этим обучение элементарным математическим представлениям должно 

носить, прежде всего, ярко выраженную практическую направленность. 

 Актуальность. Введение данной программы в школе связана со спецификой 

социальной адаптации умственно отсталых детей, с поиском новых технологий 

воспитания и с профилактикой психо-физической и социальной защиты. 

 Цель: - формирование элементарных математических представлений и умения применять 

их в повседневной жизни. 

Задачи: 

- формировать умение различать количество предметов, 

выделять один предмет из группы и составлять группу из отдельных предметов 



- сравнивать предметы по величине, форме 

- продолжать учить различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много) 

- учить различать части суток 

- учить соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой 

- учить пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах 

Наряду с вышеуказанными задачами решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников: 

- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

- формирование и развитие реципрокной координации; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью. 

Детям с умеренной умственной отсталостью свойственно отставание в развитии 

понимания и использования речи, навыков самообслуживания и моторики, заметное с 

раннего возраста. Заметное отставание интеллекта делает необходимым постоянное 

умеренное наблюдение. В школе развиваются только базисные навыки при постоянном 

специальном педагогическом внимании. Речевой запас достаточен для сообщениях о 

своих потребностях. Фразовая речь слабо развита. При недоразвитии речи может быть 

достаточным её понимание при невербальном сопровождении. Часто сочетается с 

аутизмом, эпилепсией, неврологической патологией. 

Возможно освоение социальных и ручных навыков, самостоятельные покупки, 

поездки по знакомым местам. В дальнейшем больные могут избирательно общаться и 

устойчиво справляться с неквалифицированным или несложным трудом в 

специализированных условиях. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто 

сопровождается косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее 

часто употребляемых в обиходе слов и выражений. В случае тяжелой умственной 

отсталости языковые средства часто оказываются несформированными. Вместе с тем 

использование средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обучать 

детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной 

коммуникации. 

Внимание у обучающихся с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и 

отвлекаемостью. 

Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного 

развития, однако, при высокой мотивации его продолжительность может быть увеличена. 

У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и представлений 

об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное недоразвитие 

восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной коррекционно-

педагогической работе у обучающихся формируются элементарные представления об 

окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и применение 

представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные в них 

упражнения, либо формирование заново. 

Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 



обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой 

смене поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет 

замедленный темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная 

подвижность, сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не 

скоординированностью движений. 

Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза 

нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени 

выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от 

сроков начала, объема и качества коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 

непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 

задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные 

трудности в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее 

неустойчивостью. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети оказываются не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе 

деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения.  

 У детей с умеренной степенью умственной отсталости недоразвита познавательная 

деятельность с её процессами анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается при 

обучении их счёту. У них не возникает подлинного понятия о числе и о составе числа, они 

лишь механически заучивают порядковый счёт. Такие дети с большим трудом овладевают 

конкретным счётом, а переход к абстрактному счёту для них недоступен. 

 Обучение счёту детей организуется на практической наглядной основе. На уроках 

элементарного счёта дети считают различные предметы, называют и записывают числа в 

пределах программного материала, решают простейшие задачи в одно действие. Кроме 

того, воспитанники знакомятся с пространственными и временными представлениями, 

мерами длины и ёмкости, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры. 

 

Особенности обучения 

          Занятия по предмету «математические представления» проводятся 3 раза в неделю. 

На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, 

которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя 

возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по 

степени сложности, исходя из особенностей элементарного математического развития 

каждого ребенка. 

           В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую 

(сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную 

трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную 

(лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению 

и закреплению математических представлений. 

           Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию математических 

представлений органически сочетаются с фронтальными и групповыми. 

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-

занятия, с учетом уровня развития математических представлений и речи детей. В основу 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью положены 

следующие принципы: 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; онтогенетический принцип; - 



принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные и старшие классы); 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью 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 и навыков и отношений, 

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире. 

Критерием обучаемости является опыт социального продвижения учащегося, где 

ключевым является предметное и чувственное отражение окружающего его мира, 

развитие его личностного самосознания и самоощущения в окружающем мире. 

Успешность обучения детей с тяжелой умственной отсталостью зависит от методов и 

приёмов обучения. Их выбор зависит от содержания уроков, уровня возможностей детей. 

В процессе обучения используются игровые, наглядные, словесные, практические методы 

и приемы. 

Наиболее уместны такие приемы, как наглядные: рассматривание, визуальное 

обследование предметов, игрушек; рассматривание картин и картинок; рассматривание 

пиктограмм; показ предметов, игрушек, материалов; показ процесса рисования учителем; 

соотнесение предметов, игрушек, картинок; наблюдения на прогулках и экскурсиях за 

живыми объектами и явлениями природы, предметами окружающего 

мира; словесные: песенка, потешка, стихотворение, чтение, рассказ, объяснение, 

использование художественного слова (песенка, потешка, стихотворение, чтение); 

практические: тактильное обследование предметов, материалов и игрушек; 

прикладывание и сличение предметов и игрушек; соотнесение; упражнения; совместное 

рисование; особое место занимают игровые приемы: введение игрового и сюрпризного 

момента, появление игрового персонажа; дидактическая игра; пальчиковая игра; 

музыкально-ритмическая игра и др.; игры с природными материалами, муляжами, 

игровыми аналогами предметов. 

2. Место предмета в учебном плане (количество часов всего, в неделю по годам 

обучения). 

            На предмет «математические представления» во втором классе отводится 3 часа в 

неделю. Курс рассчитан на 99 часов (33 уч.ч) 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты освоения программы. 

3.1. Предметные планируемые результаты по предмету «математические 

представления». 

Критерий Параметры Измерители 

 Минимальный уровень  

Количественные 

представления. 

Уметь объединять предметы 

в различные множества, 

ориентируясь на признак 

цвета (красный, жёлтый); 

формы (круг, квадрат); 

величины (большой, 

маленький) предметов. С 

помощью взрослого. 

Творческое занятие №1. 

 Уметь выбирать 

соответствующее 

количество предметов без 

пересчета. С помощью 

взрослого. 

Творческое задание №2 

 Уметь выделять один 

предмет из множества. 

Творческое задание №3 

 Уметь соотносить 

отдельные единицы 

множества с пальцами. 

Творческое задание №5 

 Уметь различать действия, 

направленные на 

тактильный и слуховой счет 

(один — много хлопков, 

ударов молоточком или 

барабанной палочкой, 

ориентируясь на слово, 

названное учителем). 

Молоточек, барабанная 

палочка. 

Уметь выделять один-

множество предметов. С 

помощью учителя. 

«Чудесный мешочек». 

Уметь узнавать цифру 1. Творческое задание №6 

Уметь соотносить цифру 1 с 

соответствующим 

количеством пальцев. 

Творческое задание №7 

Уметь прорисовывать цифру 

по трафарету, по опорным 

точкам. 

Трафарет, творческое 

задание №8 

Представление о форме. 

 

 

 

 

 

 

Уметь выбирать круг, 

квадрат по подражанию 

действиям педагога. 

Геометрические фигуры. 

Уметь объединять фигуры в 

группы по форме (круг, 

квадрат). С помощью 

взрослого. 

Геометрические фигуры. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь соотносить 

плоскостные фигуры. 

Плоскостные фигуры. 

Уметь находить 

соответствующие отверстия 

для плоскостных фигур. 

«Досок Сегена», «Вкладыши 

Монтессори» 

Уметь обводить по 

трафаретам, по опорным 

точкам, штриховать круг, 

квадрат (совместно с 

взрослым) 

Творческое задание №9 

Уметь вырезать круг, 

квадрат по контурам 

(совместно с взрослым). 

Трафареты геометрических 

фигур. 

Уметь определять величины 

большой-маленький. 

Различные предметы 

большие и маленькие по 

величине. 

Уметь раскрашивать, 

штриховать, обводить по 

трафаретам, по опорным 

точкам (с помощью 

совместных действий). 

 

Трафареты различных 

изображений. 

Представления о 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь перемещаться в 

пространстве комнаты с 

помощью взрослого. 

Творческое задание №10 

Уметь показывать на себе 

основные части тела и лица 

(руки, ноги, голова, глаза, 

нос, уши и т. п.). 

Творческое задание №11 

Уметь показывать основные 

части тела и лица на кукле. 

Кукла. 

Уметь выполнять обводку 

по контурам ладони и 

пальцев карандашом с 

помощью взрослых.  

«Где мой пальчик?», 

«Пальчики здороваются» 

Уметь выполнять различные 

игровые упражнения, 

связанные с перемещением 

в пространстве, изменением 

положения частей тела по 

подражанию действиям 

взрослого. 

Творческое задание №12 

Уметь перемещать 

различные игрушки вперед 

и назад по полу, по 

поверхности стола по 

подражанию действиям 

взрослого. 

Мяч, пирамидка, кукла. 



Временные представления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь узнавать простейшие 

явления погоды (холодно, 

тепло) в процессе 

наблюдений за изменениями 

в природе 

Творческое задание №13 

Уметь узнавать на основе 

наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям 

в природе, по изображениям 

на картинках) контрастные 

времена года: лето и зиму. 

Творческое задание №14 

Уметь выделять солнце и 

луну по иллюстрациям. 

Творческое задание №15 

 

 
Достаточный уровень  

Количественные 

представления. 

 

 

 

 

Уметь объединять предметы 

в различные множества, 

ориентируясь на признак 

цвета (красный, жёлтый); 

формы (круг, квадрат); 

величины (большой, 

маленький) предметов. 

Творческое задание №1 

Уметь выбирать 

соответствующее 

количество предметов без 

пересчета. 

Творческое задание №2 

 Уметь выделять один 

предмет из множества и 

группировать предметы во 

множества. 

Творческое задание №3 

 Уметь соотносить 

отдельные единицы 

множества с пальцами, 

другими предметами без 

пересчета. 

Творческое задание №4 

 Уметь различать действия, 

направленные на 

тактильный и слуховой счет 

(один — много хлопков, 

ударов молоточком или 

барабанной палочкой, 

ориентируясь на слово, 

названное учителем). 

Молоточек, барабанная 

палочка. 

 Уметь выделять один-

множество предметов . 

Творческое задание №5 

 Уметь узнавать и выделять 

цифру 1. 

Творческое задание №6 



 Уметь соотносить цифру 1 с 

соответствующим 

количеством пальцев и 

предметов, объемных и 

плоскостных моделей. 

Творческое задание №7 

 

 

 

Уметь прорисовывать цифру 

по трафарету, по опорным 

точкам, самостоятельно; 

лепке из пластилина, 

конструированию цифры из 

проволоки 

Трафарет. Творческое 

задание №8 

Представление о форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь выбирать круг, 

квадрат по подражанию 

действиям педагога, по 

образцу и по словесной 

инструкции. 

Геометрические фигуры. 

Уметь объединять фигуры в 

группы по форме (круг, 

квадрат). 

Творческое задание №9 

Уметь соотносить 

плоскостные и объёмные 

фигуры. 

Плоскостные и объёмные 

фигуры. 

Уметь находить 

соответствующие отверстия 

для плоскостных и 

объёмных фигур. 

Творческое задание №10 

Уметь обводить по 

трафаретам, по опорным 

точкам, штриховать круг, 

квадрат (совместно с 

взрослым, с частичной 

помощью педагога и 

самостоятельно), называние, 

и показ их. 

Трафарет. Творческое 

задание №11 

Уметь вырезать круг, 

квадрат по контурам 

(совместно с взрослым или с 

некоторой помощью 

взрослого). 

Трафареты геометрических 

фигур. 

Уметь определять величины 

большой-маленький, 

пользуясь приемами 

наложения и приложения, 

проведение проверки 

правильности выполнения. 

Творческое задание №12 

Уметь раскрашивать, 

штриховать, обводить по 

трафаретам, по опорным 

точкам (с помощью 

совместных действий, 

действий по подражанию) 

изображения различной 

Трафареты. 



величины. 

Представления о 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь перемещаться в 

пространстве комнаты с 

помощью взрослого, по 

словесной инструкции и 

самостоятельно. 

Творческое задание №13 

Уметь показывать на себе 

основные части тела и лица 

(руки, ноги, голова, глаза, 

нос, уши и т. п.). 

Творческое задание №14 

Уметь показывать, а по 

возможности, и называть 

основные части тела и лица 

на кукле. 

Кукла. 

Уметь выполнять обводку 

по контурам ладони и 

пальцев карандашом с 

помощью взрослых. 

Творческое задание №15 

Уметь выполнять различные 

игровые упражнения, 

связанные с перемещением 

в пространстве, изменением 

положения частей тела по 

подражанию действиям 

взрослого. 

Творческое задание №16 

Уметь перемещать 

различные игрушки вперед 

и назад по полу, по 

поверхности стола по 

подражанию действиям 

взрослого, по образцу и по 

словесной инструкции. 

Мяч, кукла, пирамидка. 

Временные представления. 

 

Уметь узнавать и называть 

простейшие явления и 

состояние погоды (холодно, 

тепло, идет дождь, или снег) 

в процессе наблюдений за 

изменениями в природе 

Творческое задание №17 

Уметь узнавать и называть 

на основе наиболее 

характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках) 

контрастные времена года: 

лето и зиму. 

Творческое задание №18 

Уметь выделять солнце и 

луну в природе и по 

иллюстрациям. 

Творческое задание №19 

 

 



3.2. Базовые учебные данные. 

Группа БУД Формируемые учебные действия и умения. 

1. Подготовка ребенка к нахождению и 

обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся.  

 

-Спокойное пребывание в новой среде;  

- Перемещение в новой среде без 

проявлений дискомфорта;  

- Принятие контакта, инициированного 

взрослым;  

- Установление контакта с педагогом и 

другими взрослыми, участвующими в 

организации учебного процесса; 

 

2. Формирование учебного поведения 

 

-Поддержание правильной позы;  

-Направленность взгляда на лицо взрослого, 

на выполняемое задание;  

- Подражание простым движениям и 

действиям с предметами;  

- Выполнение простых речевых инструкций 

(дай, возьми, встань, сядь, подними и др.) 

- Использование по назначению учебных 

материалов; 

3. Формирование умения выполнять 

задания в соответствии с определенными 

характеристиками 

 

-Выполнение задания полностью (от начала 

до конца);  

- Выполнение задания в течение периода 

времени, обозначенного наглядно (при 

помощи таймера, будильника, песочных 

часов); 

- Переход от одного задания (операции) к 

другому в соответствии с алгоритмом 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание программы. 

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления». 

«Количественные представления». 

Количественные представления 29ч. 

Объединение предметов в различные множества (на до-числовом уровне), 

ориентируясь на признак цвета (красный и желтый), формы (куб, шар, квадрат, круг), 

величины (большой, маленький) предметов. 

Выбор соответствующего количества предметов без пересчета, прикладывая или 

накладывая одно количество предметов или картинок на другое. 

Выделение одного предмета из множества и группировка предметов в множества. 

Обучение действиям, направленным на соотнесение отдельных единиц множества с 

пальцами, другими предметами без пересчета (педагог учит детей прикасаться к каждому 

предмету или картинке последовательно пальцем, подготавливая детей к 

последовательному пересчету количества предметов). 

Обучение различным действиям, направленным на тактильный и слуховой счет 

(один — много хлопков, ударов молоточком или барабанной палочкой, ориентируясь на 

слово, названное учителем). 

Выделение одного-множества предметов на основе тактильного обследования по 

типу игры «Чудесный мешочек». 

Узнавание и выделение цифры 1. 

Соотнесение цифры 1 с соответствующим количеством пальцев и предметов, 

объемных и плоскостных моделей. 

Обучение прорисовыванию цифры по трафарету, по опорным точкам, 

самостоятельно; лепке из пластилина, конструированию цифры из проволоки (мягкая 

игровая проволока с ворсолановым покрытием и др.). 

Представление о форме 23ч. 

Игры с различными строительными наборами (например, «Цветные шары», 

«Цветные кубики», «Цвет и форма» и т. п.). 

Выбор шара, куба, круга, квадрата по подражанию действиям педагога, по образцу 

и по словесной инструкции. 

Обучение объединению фигур в группы по форме (шары, кубы, круги, квадраты). 

Соотнесение плоскостных и объемных фигур (игры «Где, чей домик?», «Коробка 

форм» и т. п.). 

Нахождение соответствующих отверстий для плоскостных и объемных фигур 

(игры с дидактическим материалом по типу «досок Сегена», «вкладышей Монтессори» и 

т. п.). 

Обводка по трафаретам, по опорным точкам, штриховка круга, квадрата (совместно 

со взрослым, с частичной помощью педагога и самостоятельно), называние и показ их. 

Обучение вырезанию круга, квадрата по контурам (совместно со взрослым или с 

некоторой помощью взрослого).  

Представления о величине. 13ч. 

Определение величины большой-маленький, пользуясь приемами наложения и 

приложения, проведение проверки правильности выполнения. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам (с 

помощью совместных действий, действий по подражанию) изображения различной 

величины. 

Закрепление представлений о величине в процессе различных наблюдений, 

экскурсий, дидактических игр и игровых упражнений. 

 

 



Представления о пространстве 17ч. 

Перемещение в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной 

инструкции и самостоятельно. 

Показ на себе основных частей тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши и т. 

п.). 

Показ, а по возможности, и называние основных частей тела и лица на кукле 

(сначала используется кукла крупного размера, по мере формирования представлений 

педагог предлагает учащимся куклы меньшего размера, мягкие игрушки: кот, собака, 

медведь и т. п.). 

Обводка по контурам ладони и пальцев карандашом с помощью взрослых, показ и 

соотнесение руки с контурным изображением в процессе различных игровых упражнений 

типа: «Где мой пальчик?», «Пальчики здороваются» и т. п. 

Выполнение различных игровых упражнений на перемещение в пространстве, на 

изменение положений частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку 

и т. п.) по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 

Перемещение различных игрушек вперед и назад по полу, по поверхности стола по 

подражанию действиям взрослого, по образцу и по словесной инструкции. 

Педагог обращает внимание а обучение детей сопровождать речью или жестовыми 

указаниями свои действия. 

Временные представления 17ч. 

Узнавание и называние простейших явлений и состояний погоды (холодно, тепло, 

идет дождь, или снег) в процессе наблюдений за изменениями в природе 

Узнавание и называние на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках) контрастных времен года: лето и зиму. 

Изображение соответствующих явлений погоды с помощью имитационных 

действий: холодно — нахмуриться и сжаться, тепло — улыбаться, потянуться вверх и 

раскрыть руки, как бы подставляя их солнцу, дождь — имитационные движения пальцами 

рук по поверхности пола или стола и сопровождение словами: «кап-кап» и т. п. 

Выделение солнца и луны в природе и по иллюстрациям. 

Имитация действий, соответствующих действиям людей, животных и растений в 

разные части суток (днем и ночью) по подражанию действиям взрослых, по образцу, а по 

возможности, и по словесной инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Система оценки достижения планируемых результатов обучающимися. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют 

собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. 

 

5.1. Система оценки предметных результатов. 

Навыки Уровни 

сформирован

ности на 

начало года 

Уровни 

сформирова

нности на 

конец года 

Уметь объединять в различные множества предметы. По 

цвету:  

- красный; 

  

- жёлтый.   

-По форме: 

 - квадрат; 

  

- круг.   

По величине: 

- большой; 

  

- маленький;   

Уметь выбирать соответствующее количество предметов:   

-без пересчёта; 

  

- с пересчётом.   

Уметь выделять один предмет из множества.   

Уметь группировать предметы во множества.   

Уметь выполнять действия, направленным на соотнесение 

отдельных единиц множества с пальцами, другими 

предметами без пересчета (педагог учит детей прикасаться 

к каждому предмету или картинке последовательно 

пальцем, подготавливая детей к последовательному 

пересчету количества предметов). 

  

Уметь выполнять различные действия, направленные на 

тактильный и слуховой счет (один — много хлопков, 

ударов молоточком или барабанной палочкой, 

ориентируясь на слово, названное учителем). 

  

Уметь выделять один-множество предметов на основе 

тактильного обследования по типу игры «Чудесный 

мешочек». 

  

Уметь узнавать и выделять цифру 1.   

Уметь соотносить цифру 1 с соответствующим 

количеством пальцев и предметов, объемных и 

плоскостных моделей. 

  

Уметь прорисовывать цифру 1:   



- по трафарету;   

- по опорным точкам;   

- самостоятельно.   

- лепить из пластилина;   

- лепить из проволоки.   

Уметь выбирать квадрат, круг:   

- по подражанию действиям педагога;   

- по образцу;   

- по словесной инструкции.   

Уметь объединять фигуры в группы по форме (шары, кубы, 

круги, квадраты). 

  

Уметь соотносить фигуры:   

- плоскостные;   

- объёмные.   

Уметь соотносить отверстия для плоскостных и объемных 

фигур. 

  

Уметь выполнять обводку по трафаретам, по опорным 

точкам, штриховка круга, квадрата (совместно со взрослым, 

с частичной помощью педагога и самостоятельно), 

называние и показ их. 

  

Уметь вырезать круг и квадрат по контурам.   

Уметь определять величины большой-маленький, 

пользуясь приемами наложения и приложения, проведение 

проверки правильности выполнения. 

  

Уметь выполнять раскрашивание, штриховку, обводку по 

трафаретам, по опорным точкам (с помощью совместных 

действий, действий по подражанию) изображения 

различной величины. 

  

Уметь перемещаться в пространстве комнаты:   

- с помощью взрослого;   

- по словесной инструкции;   

- самостоятельно.   

Уметь показывать на себе основные части тела и лица.   

Уметь показывать, а по возможности, и называние 

основных частей тела и лица на кукле. 

  

Уметь выполнять обводку по контурам ладони и пальцев 

карандашом с помощью взрослых, показ и соотнесение 

руки с контурным изображением. 

  

Уметь выполнять различные игровые упражнения на 

перемещение в пространстве, на изменение положений 

частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять 

одну руку и т. п.) по подражанию действиям взрослого, по 

образцу, по словесной инструкции. 

  

Уметь перемещать различные игрушки вперед и назад по 

полу, по поверхности стола по подражанию действиям 

взрослого, по образцу и по словесной инструкции. 

  

Уметь узнавать и называть простейшие явления и 

состояние погоды (холодно, тепло, идет дождь, или снег) в 

процессе наблюдений за изменениями в природе. 

  

Уметь узнавать и называть на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям 

  



на картинках) контрастные времена года: лето и зиму. 
Уметь выделять солнце и луну в природе и по иллюстрациям.   

 

5.2. Критерии оценки уровня сформированности навыка 

Баллы Уровень сформированности навыка 

0 Навык или умение отсутствует 

1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет что-

либо делать с ним) 

2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого 

3 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого 

4 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие 

самостоятельно 

5 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет 

действие самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Система оценки базовых учебных данных. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой  умственной отсталостью включает следующие задачи:  

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  

- умение выполнять инструкции педагога;  

- использование по назначению учебных материалов;  

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

- в течение определенного периода времени,  

- от начала до конца,  

- с заданными качественными параметрами.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются  с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит, 

как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на 

специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

 

Группа 

БУД 

Учебные действия 

и умения 

 

Виды заданий на 

уроке 

 

Способы оценки 

сформированности 

действий. 

Баллы 

(от 0 

до5) 

1. Подготовка 

ребенка к 

нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой 

обучающихся.  

 

-Спокойное 

пребывание в 

новой среде; 

-жестовые игры; 

-ритмические 

упражнения; 

-дидактические 

игры; 

-пиктограммы; 

-подвижные игры 

 

Ситуации: «Найди 

свою парту», 

« Покажи свое 

рабочее место» 

 

 

- Перемещение в 

новой среде без 

проявлений 

дискомфорта; 

- Принятие 

контакта, 

инициированного 

взрослым; 

- Установление 

контакта с 

педагогом и 

другими 

взрослыми, 

участвующими в 

организации 

учебного 

процесса; 

2. Формирование 

учебного 

поведения 

 

-Поддержание 

правильной позы; 

-жестовые игры; 

-ритмические 

упражнения; 

-дидактические 

игры; 

-пиктограммы; 

-подвижные игры 

«Посмотри на 

меня» 

«Найди на парте» 

«Повтори за 

мной» 

Ритмические 

движение вместе с 

 

-Направленность 

взгляда на лицо 

взрослого, на 

выполняемое 

задание; 



- Подражание 

простым 

движениям и 

действиям с 

предметами; 

 педагогом 

(физкультминутки, 

динамические 

паузы) 

«Знакомство с 

книгой» 

«Найди в пенале» 

«Что лишнее?» 

Игра «можно- 

нельзя» 

 

- Выполнение 

простых речевых 

инструкций (дай, 

возьми, встань, 

сядь, подними и 

др.) 

- Использование 

по назначению 

учебных 

материалов; 

3. Формирование 

умения выполнять 

задания в 

соответствии с 

определенными 

характеристиками 

 

-Выполнение 

задания 

полностью (от 

начала до конца) 

-жестовые игры; 

-ритмические 

упражнения; 

-дидактические 

игры; 

-пиктограммы; 

-подвижные игры 

 

«Кто внимателен» 

«Выбери 

правильный 

ответ» 

«Отгадывание 

загадок», 

«Раскрась», 

«Бусины и 

ниточки», 

«Построй домик », 

«Раскрась по 

шаблону» 

«Соедини точки» 

 

 

- Выполнение 

задания в течение 

периода времени, 

обозначенного 

наглядно (при 

помощи таймера, 

будильника, 

песочных часов) 

 

- Переход от 

одного задания 

(операции) к 

другому в 

соответствии с 

алгоритмом 

действия 

 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  



 

Высокий уровень сформированности БУД              65-50 баллов 

Средний уровень сформированности БУД                      49-34 баллов 

Низкий уровень сформированности БУД                        33-18 баллов 

БУД не сформированы                                                       17-0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Технологии обучения. 

В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует 

достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 

обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность. 

2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением 

3) Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и учащихся на основе 

коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения 

учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и 

поисковой деятельности обучающихся. 

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности сохранения 

здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений 

и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной 

жизни. 

Методы обучения 

Методы мотивации учебной деятельности 

Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении 

действий, затруднения в интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, 

создание ситуации неопределенности и др. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

Рассказ, демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра. 

Методы формирования новых умений 

Упражнения, практикум, игра (дидактическая, ролевая, имитационная). 

Методы обобщения и систематизации изученного 

Кодирование информации: создание схем, таблиц, графиков; Декодирование информации: 

чтение схем, таблиц, карт и др. 

Методы контроля результатов обучения 

Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др. 

Письменные: тест, опрос (письменный развернутый ответ на поставленный вопрос) и др. • 

Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу, алгоритму 

рисунок, демонстрация действий и операций. 

Предъявление требований, поощрение и наказание: словесное (похвала, признание, 

благодарность, порицание), наглядное (жетон, условный знак или символ), формальная 

оценка (баллы, отметка); создание ситуации успеха, создание атмосферы эмоционального 

комфорта и др. 

 

 



Учебно-методический комплекс. 

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

наборы предметов для занятий (Монтессори - материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х 

частей; мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. 

событий; карточки с изображением цифр; рабочие тетради с различными 

геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания ; 

обучающие компьютерные программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Разноцветные ванночки, подносы. 

Сыпучие материалы, набор коробок и бутылок для сыпучих материалов. 

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

Наборы овощей и фруктов, геометрических фигур. 

Картинки с цифрами и предметами. 

Природный материал (желуди, камешки, ракушки). 

Пуговицы и бусины разного цвета и размера. 

Счетные палочки. 

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

Плоские предметы и геометрические фигуры. 

Наборы лент и полосок различных по длине и ширине. 

Изображения разных времен года и частей суток. 

Муляжи овощей и фруктов натурального размера. 

Коробки-вкладыши разных размеров. 

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

Пирамидки разной величины. 

Набор деревянного конструктора. 

Наборы пластмассового конструктора. 

Комплекты втулок. 

Трафареты. 

Мячи разного размера. 

Бросовый материал (баночки, коробочки, шкатулки, нитки, веревочки). 

Формочки для песка, лопатки. 

Емкость – таз и предметы – орудия (сито, сачок, ковшик). 

Настольные игры: «цвет и форма», «где чей домик», «где чья мама». 

Домино, пазлы. 

Мозаика. 

 

Литература  

1. Антропология серий развивающих компьютерных игр «Супердетки» - «Учим цифры», 

«Арифметика».  

2. «Математика в детском саду», Пособие Л.С. Метлина, М., «Просвещение», 1984г.; 

3. Прописи  

4.Рабочая тетрадь. Математика. 1 класс. В 2 частях (VIII вид). Алышева Т.В. 

5. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Математика. 1 класс. В 2-х частях. 

6. «Учебник математики для 1-х классов специальных (коррекционных) школ VIII вида 

А.А.Хилько,Б.Л. Мершон, М, «Просвещение», 1987г.; 

В обучении используются дидактические материалы по математике для дошкольников. 

 

 



Методическая литература для учителя. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Волина В. Веселая арифметика. Екатеринбург, «АТД ЛТД», 1999. 

2. Волина В. Праздник числа. М., «АСТпресс», 1997.  

3. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью». Маллер А.Р., Цикото Г.В. М., «Академия», 2003 год. 

4. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития» Бгажнокова И.М. М. «Владос», 2007г. 

5. Методика преподавания математики в коррекционной школе. Учебник для вузов. 

Перова М. Н. М., «Владос», 2001. 

6. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с нарушением 

интеллекта. Шипицина Л.М. С-Петербург, «Речь», 2005 год. 

7. «Особенности интеграции детей с тяжелыми нарушениями развития» автор-составитель 

Т.М. Головкинаг. Переяславль, 2007 г. 

8. «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта». Л.Б.Баряева, 

И.М.Бгажнокова, Д.И.Бойков М.«Владос»,2009г 

9. «Программы образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» 

под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011г). 

10. Программы обучения глубоко умственно отсталых детей, составитель НИИ 

дефектологии АПН СССР (М,1984г). 

11. Тумановская М. П. Скоро в школу. М., «ОНИКС 21 век», 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


