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Пояснительная записка. 

Данная программа рассчитана на дошкольников с лёгкой степенью 

умственной отсталости 6-7 лет. 

Задания, составляющие основу программы индивидуальных занятий по 

дефектологии, вводятся в качестве отдельных упражнений на занятиях и 

классифицированы по основным целям воздействия. Такая классификация 

является в некоторой степени условной, поскольку все познавательные 

процессы (восприятие, мышление, память и т.д.) представляют собой единую 

систему и развиваются в комплексе. Подробная классификация по целям 

воздействия, позволяет облегчить выбор заданий, соответствующих целям и 

задачам конкретных занятий, уровню развития учащихся и их 

индивидуальным особенностям. 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, 

подбираются такие формы работы, которые помогают сделать занятие 

разнообразным, а выбор упражнений и заданий ликвидировали бы пробелы в 

знаниях и стимулировали бы познавательную деятельность. Используемый 

материал строится по концентрическому принципу, постепенно расширяя и 

углубляя изученные темы. 

Систематическое применение различных технологий позволяют решать 

поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для детей, 

она способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а 

также формирует познавательную мотивацию через ситуацию успеха в 

игровой деятельности. Использование развивающих игр и упражнений в 

учебном процессе оказывает благотворное влияние на развитие не только 

познавательной деятельности, но также носит личностно-ориентированную 

направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям в 

социуме. 

Цели и задачи программы. 

Цель программы– создание условий для всестороннего развития личности, 

деятельности детей с нарушением интеллекта возраста 6-7 лет, 

формирование способов и приемов взаимодействия этих детей с миром 

людей и окружающим их предметным миром, формирование 

математических представлений. 

Задачи программы: 



1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 2) обеспечение равных возможностей детям с разной выраженностью 

нарушения интеллекта максимально возможного индивидуального развития 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей;  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ;  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс; 

6) формирование у детей математических знаний в соответствии с возрастом 

и интеллектуальными особенностями. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

В основу программы  положены ведущие методологические принципы 

современной педагогики и психологии: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов 

коррекции с учетом диагностических данных. 

2. Безусловное принятие ребенка со всеми его индивидуальными чертами 

характера и особенностями личности. 

3. Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические 

процессы. 

4. Принцип системности и последовательности в подаче материала - опора на 

разные уровни организации психических процессов. 

5. Соблюдение необходимых условий для развития личности ребенка: 

создание комфортной ситуации, поддержание положительного 

эмоционального фона. 

      Основные подходы к организации занятий для детей с лёгкой степенью 

УО: 



1.Подбор знаний, максимально возбуждающих активность ребёнка, 

пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности, 

требующих разнообразия. 

2. Приспособление темпа изучения материала к уровню развития детей с 

лёгкой степенью УО. 

3. Индивидуальный подход. 

4. Повторное объяснение материала и подбор дополнительных занятий. 

5. Постоянное использование наглядного материала. 

6. Использование многократных указаний, упражнений. 

7. Использование поощрений, повышение самооценки ребёнка, укрепление в 

нём веры в свои силы. 

8. Использование заданий  с опорой на образцы, доступных инструкций. 

Содержание программы. 

Особенности развития детей с уо. 

Развитие восприятия детей с нарушением интеллекта имеет значительные 

отличия от развития детей с нормальным интеллектом. Овладев выбором по 

образцу на основе зрительной ориентировки, дети, однако, не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при 

различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с 

дидактическими игрушками. Не достигаются без специального обучения 

умение обобщать по выделенным признакам, умение выстроить по 

определенному признаку ряд предметов, найти место предмета в этом ряду.  

      Весьма страдает формирование целостного образа: у половины детей 

образ не может стать основой действия, и не воспроизводится ими ни в какой 

форме (ни в форме предметного изображения, ни при складывании разрезной 

картинки), у другой половины - имеются искаженные, неполноценные 

образы-представления. В том случае, когда дети с нарушением интеллекта 

осуществляют выбор по образцу, т.е. пользуются зрительной ориентировкой, 

они не используют поисковые способы (примеривание, пробы). Если у них в 

действиях встречаются затруднения, ошибки, они не могут их исправить, так 

как не используют пробы, практическую ориентировку. Подлинные пробы 

отсутствуют в действиях ребенка, также как и «примеривание», имеется 

лишь внешне сходные с ними формальные действия. Это объясняется 



отсутствием ориентировочно-исследовательской деятельности у умственно 

отсталых детей. 

 

Особенности познавательных процессов детей с УО: 

 Патологическая инертность нервных и психических процессов; 

 Интеллектуальная пассивность, равнодушие к происходящему; 

 Снижение мотивации деятельности; 

 Тугоподвижность, косность и стереотипность мышления; 

 Нарушение критичности мышления; 

 Нарушение операционального и организационного компонентов 

мыслительной деятельности; 

 Недостаточность, недифференцированность и бедность восприятия; 

 Низкая точность и прочность запоминания; 

 Непреднамеренность запоминания; 

 Нарушения речи; 

 Низкая целенаправленность деятельности. 

 

Основные математические представления у детей с лёгкой степенью УО. 

В основе формирования элементарных количественных представлений лежит 

познание детьми раннего и дошкольного возраста количественных и 

качественных отношений между предметами. Эти отношения могут быть 

поняты детьми только тогда, когда они научатся сравнивать, сопоставлять 

между собой предметы и группы предметов (множества).  

Сравнение — один из важнейших мыслительных процессов — лежит в 

основе сопоставления предметов по форме, величине, пространственному 

расположению и по количеству. Величина, форма, пространственное 

расположение предметов и их частей являются внешними, хорошо 

воспринимаемыми признаками.  

Количество — особый признак, его надо выделить, абстрагировать от других 

признаков предмета. На протяжении дошкольного возраста дети с 

ограниченными интеллектуальными возможностями должны понять, что 

количество — особый признак, независимый ни от каких других — ни от 

формы, ни от величины, ни от цвета предметов, ни от предметного 40 

назначения, ни от расположения в пространстве. Количество должно 

приобрести для детей свое, особое значение.  



Основное содержание обучения подчинено задаче научить детей выделять, 

сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств. 

Основное содержание работы. 

Коррекционные задачи: 

- Формировать математические представления во взаимодействии с другими 

видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой).  

- Создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности.  

- Развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, 

связи и отношения, планировать предстоящие действия.  

- Расширять и углублять математические представления детей.  

- Учить пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических действий.  

- Учить самостоятельно составлять арифметические задачи.  

- Знакомить с цифрами в пределах пяти.  

- Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном 

порядке.  

- Способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и 

места каждого из них в числовом ряду. 

- Учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти.  

- Формировать измерительные навыки.  

- Учить пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках в 

пределах шести при одинаковом и разном их расположении.  

- Соотносить количество предметов с количеством пальцев.  

- Упражнять в сравнении по количеству двух групп предметов, находящихся 

на расстоянии, изображенных на картинках.  



- Упражнять в преобразовании множеств.  

- Отсчитывать заданное количество предметов из множества в пределах 

шести. 

- Учить определять отношения между смежными числами, осуществлять счет 

в обратном порядке и счет от средних членов ряда на основе наглядности и 

без наглядности.  

- Формировать представление о сохранении количества: определенное 

количество предметов не меняется независимо от их расположения; 

количество предметов не зависит от их размера.  

- Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя 

практические способы сравнения, в преобразовании множеств, изменяющих 

и сохраняющих количество.  

- Знакомить с порядковым счетом в пределах шести, учить понимать вопрос 

«какой по счету?» и отвечать на него. 

- Учить выполнять арифметические действия на наглядном материале в 

пределах шести.  

- Знакомить с местом числа в числовом ряду.  

- Учить детей отвечать на вопросы: «Какое число идет за числом 2? А за 

числом 3?», «Назови соседей числа 4», «Найди пропущенное число». 

- Знакомить с использованием составных мерок. 

- Учить пересчитывать предметы в пределах семи, называя итоговое число. –  

- Учить отсчитывать предметы в пределах семи.  

- Учить осуществлять счет в обратном порядке от заданного до заданного 

числа в пределах семи.  

- Учить соотносить количество реальных предметов с условными символами 

и значками в пределах шести (игра в домино).  

- Учить определять отношения между смежными числами, используя 

наглядный материал и без наглядности, упражнять в определении места 

числа в числовом ряду.  



- Учить осуществлять порядковый счет в пределах семи. Использовать для 

этого практические ситуации и фрагменты из сказок. (Сказка «Репка»: «Кто 

первым пришел тянуть репку? Кто вторым? Каким по счету стоит дедка? 

Какой по счету стоит внучка?»).  

- Знакомить детей с цифрами 4 и 5, узнавать цифры путем зрительного и 

осязательно-двигательного обследования; соотносить их с числом предметов. 

- Знакомить детей со структурой задачи (условие, вопрос), учить детей 

придумывать и решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах 

пяти.  

- Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух 

(звуки), на ощупь (предметы), движений в пределах семи.  

- Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя 

практические способы сравнения; в преобразовании множеств, изменяющих 

и сохраняющих количество.  

- Закреплять умения измерять, отмерять, сравнивать и преобразовывать 

непрерывные множества, используя условную мерку.  

- Упражнять в измерении, используя составные мерки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование работы учителя-дефектолога с 

детьми с лёгкой степенью УО на 2022-2023 гг. 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

сентябрь    1.Диагностика 

2.Диагностика 

1.Отработка 

счёта от 1 до 

5. 

2.Обратный 

счёт (от 5 до 

1) 

октябрь 1. Соотнесение 

числа и 

количества. 

Цифра 1. 

2. 

Геометрическая 

фигура круг. 

1. Сравнение 

предметов. 

2. Понятия «слева», 

«справа», «сверху», 

«снизу». 

1.Знакомство с 

образованием и 

составом числа 2. 

2. Признаки  

предметов. 

1.Понятия 

«высокий–

низкий», 

«выше–ниже», 

«одинаковые по 

высоте». 

2. Понятия « 

спереди», « 

сзади», 

(«перед», «за», 

«между»). 

 

ноябрь 1.Закрепление 

понятий 

«больше» - 

«меньше». 

2.Сравнение 

предметов по  

одному и двум 

признакам. 

1. Образование 

числа 3. Знакомство 

с  цифрой  3. 

2.Понятия «правое», 

«левое». 

1. Состав числа 3. 

2. Понятия 

«один», «много», 

«мало», 

«несколько». 
 

1.Понятия 

«высокий–

низкий», 

«одинаковые по 

высоте». 

2.Осень.Месяцы 

осени. 

 

декабрь 1.Геометрическая 

фигура квадрат. 

2. Понятия 

«длинный» - 

«короткий», 

«одинаковые по 

длине». 

1. Понятия 

«далеко», «близко» 

(«около», «рядом»). 

2. Образование 

числа 4. Знакомство 

с цифрой 4. 

1. Понятия 

«больше», 

«меньше». 

2. Понятия 

«внутри», 

«снаружи». 

1. Составление 

числа 4 разными 

способами. 

2. Понятия 

«столько же», 

«одинаково», 

«поровну». 

Каникулы 

январь Каникулы 1.Цифра 0. 

2.Закрепление 

понятий  «больше», 

«меньше». 

1. Уравнивание 

групп предметов. 

2. Образование 

числа 5, 

знакомство с 

цифрой 5. 

1. Понятия 

«вчера», 

«сегодня», 

«завтра». 

2. Понятия 

«толстый» - 

«тонкий», 

«одинаковы по 

толщине». 

 

февраль 1.Практическое 

знакомство с 

составом числа 5. 

2. Понятие 

«пара». 

1. Время года Зима. 

2. Части суток, их 

последовательность. 

1. Месяцы зимы. 

2. 

Пространственные 

понятия. 

1. Время года 

Весна. 

2. Равенство и 

неравенство 

(+1,-1), 

сравнение 

количества. 

 



Март 1.Месяцы весны. 

2. Круг, 

треугольник, 

квадрат. 

1. Время года лето.  

2. Сравнение 

множеств. 

1. Месяцы лета. 

2. Ориентировка в 

пространстве 

(закрепление). 

1. Соотнесение 

числа и 

количества. 

2. Составление 

групп 

предметов с 

заданными 

свойствами. 

1. Повторение 

(числа и их 

соседи). 

2. Повторение 

(количество). 

апрель 1. Повторение 

состава чисел 2 и 

3. 

2.Повторение 

(счёт). 

1. Повторение 

состава числа 4. 

2. Повторение 

состава числа 5. 

1. Повторение 

(ориентация в 

пространстве). 

2. Повторение 

(круги и 

многоугольники). 
 

1.Понятия 

«высокий», 

«низкий». 

2. Повторение 

понятия 

«одинаковый». 

1. Игра 

«математич. 

гусеницы». 

2. Считаем и 

раскрашиваем. 

май 1. Учим дни 

недели. 

2. Времена года 

(повторение). 

1. Месяцы года 

(повторение). 

2. Времена суток 

(утро, день, вечер, 

ночь). 

1. Понятие 

«сутки». 

2. Итоговая 

диагностика. 

  

 

Планируемые результаты. 

Дети должны научиться:   

- осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, 

- осуществлять счет от средних членов ряда, порядковый счет в пределах 

пяти;   

- пересчитывать предметы и изображения предметов на 

картинках,расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и 

изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму;  

- определять и отличать времена года, дни недели и части суток; 

- определять место числа в числовом ряду и отношения междусмежными 

числами;  

- решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти;   

- измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку;  

- уметь использовать составные мерки.  

Дети должны усвоить представление о сохранении количества; знать 

цифрыот 0 до 5, соотносить их с числом предметов. 
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