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Пояснительная записка 

 

Программа “Развитие практических математических навыков у детей 4-5 лет 

с ограниченными возможностями здоровья”  имеет социально-педагогическую 

направленность и способствует формированию у ребенка элементарных математических 

представлений. 

Программа рассчитана на индивидуальную работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, с такими диагнозами, как ДЦП, РАС, синдром Дауна, а также с 

детьми с различной психической этиологией. 

Для ребёнка с ограниченными возможностями дополнительные занятия являются 

эффективным методом для развития интеллекта и психики при условии, что они, прежде 

всего, станут средством для развития ребёнка, его эмоций и чувств. Ребенку необходимо 

осознать свои возможности и определиться: « это я делаю, это я могу», а также принять 

помощь взрослого человека в саморазвитии и самообразовании. 

Актуальность программы:  

Занятия по данной программе способствуют развитию мыслительных операций, 

роль которых возрастает в современном мире: систематизации, анализу, синтезу, 

сравнению, а также умению вычленять главное, делать логически правильные выводы и 

находить выход из трудного положения. Детям с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в несколько раз сложнее концентрировать внимание, произвольно 

запоминать информацию, ориентироваться в окружающем мире, чем здоровым детям. 

 По инновационному потенциалу программа  “Развитие практических 

математических навыков у детей 4-5 лет с ограниченными возможностями 

здоровья” - комбинаторная, разработана на основе передачи “Подводный счёт” (автор 

сценария Н. Антуфьева) телеканала “Карусель” и методических пособий А.В. 

Дорофеевой, В.А. Егуповой, С.В. Пятак. 

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена необходимостью создания 

благоприятных условий для развития у ребёнка с ОВЗ мышления и практических 

математических навыков.  

 

Целью программы является: развитие у ребёнка практических математических навыков. 

Задачи: 

1) знакомить с названиями цифр, тренировать навыки счёта; 
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2) развивать умение понимать и выполнять задания по инструкции; 

3) учить ребёнка анализировать и передавать информацию воображаемым зрителям; 

4) развивать логическое и пространственное мышление; 

5) развивать умение устанавливать размерные соотношения между предметами; 

6) развивать умение принимать самостоятельные решения и находить ошибки в своих 

действиях. 

Отличие от других образовательных программ: тесная взаимосвязь развития у ребёнка 

практических математических навыков с развитием речи и креативности. 

Новизна программы: данная программа адаптирована для развития практических 

математических навыков у детей с ОВЗ. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 4-5 лет. 

Психологические особенности детей данного возраста: 

•    Ребенку важно многое делать самому, он уже больше способен позаботиться о себе и 

меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона самостоятельности — заявление о 

своих правах, потребностях, попытки устанавливать свои правила в окружающем его 

мире. 

•    Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он начинает понимать чувства 

других людей, сопереживать. В этом возрасте начинают формироваться основные 

этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что говорят ему взрослые, а 

исходя из того, как они поступают. 

•    Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок живет в мире сказок, 

фантазий, он способен создавать целые миры на бумаге или в своей голове. В мечтах, 

разнообразных фантазиях ребенок получает возможность стать главным действующим 

лицом, добиться недостающего ему признания. 

Занятия по программе с детьми с ОВЗ – индивидуальные. Занятия расширяют 

познавательные возможности ребенка с ОВЗ, обогащают его эмоциональную жизнь, 

делают доступными элементы творчества, развивают эстетически. У детей с ОВЗ часто 

наблюдаются нарушения в развитии психических процессов, отклонения в умственном 

развитии и нарушения в эмоционально-волевой сфере. Игровая форма занятий позволяет 

создать в процессе взаимодействия с детьми комфортную эмоциональную обстановку, 

необходимую для того, чтобы он заинтересовался 

 

Режим работы по программе: занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут. 
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Программа рассчитана на один год обучения. Количество часов – 72. 

В построении образовательного процесса используются следующие педаго-

гические технологии: 

- игровая технология; 

- гуманно личностная технология (обучение ребенка созданием гуманных 

отношений); 

- развивающего обучения. 

 

Методы воспитания, используемые в учебно-воспитательном процессе: 

- методы формирования сознания (методы убеждения): рассказ, объяснение, 

беседа; 

- воспитание в процессе обучения; 

- воспитание обучающихся путем включения в творческую деятельность 

различного рода. 

При выборе форм, методов и приемов обучения всегда учитываются возрастные, 

индивидуальные и психологические особенности воспитанников. 

Большое значение имеют беседы перед каждой новой темой и те вопросы, которые 

предлагаются педагогом для обсуждения. Вопросы и ответы направляют мышление 

ребенка в нужное русло, побуждают к творческому осознанию темы, помогают усвоению 

нового материала, а когда перед ребёнком ставится задача почувствовать себя лидером, 

сыграть роль телеведущего, учителя, актёра и передать, объяснить изученный материал 

воображаемым зрителям, познавательная активность увеличивается. 

Система знаний и умений и общего развития обучающихся контролируется в 

течение учебного года в форме проведения  бесед, игр, направленных на закрепление 

изученного материала. 

Для успешной реализации необходимы различные наглядные пособия,  

дидактические материалы и технические средства обучения (фотоаппарат, видеокамера), 

методическая литература и т. д. Важным условием также является создание 

благоприятной психологической обстановки, обеспечивающей эмоциональное 

благополучие обучающиеся. 

Работа педагогов, скоординированная с семейным воспитанием, поможет детям с 

ОВЗ развиваться, вести более интересную наполненную жизнь, делать шаги к нормальной 

самостоятельной жизни. 

По итогам реализации программы для каждого воспитанника составляется 
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«Реабилитационная карта», в которой отмечается эффективность социально-

педагогической реабилитации. 

 
Ожидаемые результаты: 

1. ребёнок владеет знаниями о числах, сформированы навыки счёта  (порядковый 

зрительно, порядковый на слух, парами, тройками); 

2. усвоен навык сравнивания предметов по длине, ширине, высоте; 

3. сформировано умение дифференцировать числа на правильные и неправильные; 

4. сформировано умение ориентироваться в пространстве и на плоскости листа; 

5. ребёнок владеет знаниями о числовой прямой, умеет находить на числовой прямой 

числа-соседи, следующее, предыдущее число; 

6. сформировано умение сравнивать предметы по количеству, с помощью 

математических знаков; 

7. ребёнок владеет знаниями о числительных; 

8. улучшен навык понимания и решения логических задач; 

9. улучшено умение обрабатывать и передавать информацию, креативность, 

логическое и аналитическое мышление. 

 

Форма подведения итогов: обсуждение математической сказки в форме беседы-опроса. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

 

Теория Практика Всего 

1. 
Число и цифра 1. 

Числовая прямая. 
1 1 2 

2. 
Число и цифра 2. 

Числовая прямая. 
1 1 2 

3. 
Число и цифра 3. 

Числовая прямая. 
1 1 2 

4. 
Число и цифра 4. 

Числовая прямая. 
1 1 2 

5. 
Число и цифра 5. 

Числовая прямая. 
1 1 2 

6. 
Число и цифра 6. 

Числовая прямая. 
1 1 2 

7. 
Число и цифра 7. 

Числовая прямая. 
1 1 2 

8. 
Число и цифра 8. 

Числовая прямая. 
1 1 2 

9. 
Число и цифра 9. 

Числовая прямая. 
1 1 2 

10. 
Число и цифра 10. 

Числовая прямая. 
1 1 2 

11. 

Один. Много. 

 Ни одного. 

Одинаковые. 

1 1 2 

12. Широкий-узкий. 1 1 2 

13. Длинный-короткий. 1 1 2 

14. 
Длина. Ширина. 

 Высота. 
1 1 2 

15. 
Цифры правильные и 

 Неправильные. 
1 1 2 

16. Половинки. 1 1 2 

17. 
Положение в 

Пространстве. 
1 1 2 

18. 

Числовая прямая. 

Числа соседи. 

Следующее-предыдущее 

Число. 

1 1 2 

19. Счёт на слух. - 1 1 

20. 
Сопоставление по 

 размеру. 
1 1 2 

21. 
Сравнение по 

Высоте. 
1 1 2 

22. 
Сравнение предметов 

по количеству. 
1 1 2 

23. 
Ориентировка на 

плоскости. 
1 1 2 

24. 
Порядковый счёт. 

Числительные. 
1 1 2 

25. Счёт парами. 1 1 2 
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26. Счёт тройками. 1 1 2 

27. Счёт парами, тройками. - 1 1 

28. 

Математические знаки 

«больше», 

«меньше», 

«равно». 

1 1 2 

29. 

Сравнение количества 

предметов с 

помощью математических 

знаков. 

1 1 2 

30. Работа над презентацией. - 8 8 

31. 
Закрепление изученных 

тем. 
8 - 8 

 

 

Итого: 

 
35 37 72 

 

 

 

Содержание тем 

 

 

Тема 1 (2 часа). 

“Число и цифра 1. Числовая прямая”. 

Теория: Знакомство с числом и цифрой 1. Развитие умения соотносить число 1 с 

количеством предметов. Знакомство с термином “числовая прямая”. Закрепление знаний о 

геометрических фигурах (1 час). 

Практика: Рисование цифры 1 и геометрических фигур, рассказ воображаемым зрителям 

о цифре 1 (1 час). 

 

Тема 2 (2 часа). 

“Число и цифра 2. Числовая прямая”. 

Теория: Знакомство с числом и цифрой 2. Развитие умения соотносить число 2 с 

количеством предметов.Закрепление знаний о числовой прямой и выученных числах (1 

час). 

Практика: Рисование цифры 2 и геометрических фигур, рассказ воображаемым зрителям 

о цифре 2 (1 час). 

 

 

Тема 3 (2 часа). 

“Число и цифра 3. Числовая прямая”. 



9 

 

Теория: Знакомство с числом и цифрой 3. Развитие умения соотносить число 3 с 

количеством предметов.  Закрепление знаний о числовой прямой и выученных числах (1 

час). 

Практика: Рисование цифры 3 и геометрических фигур, рассказ воображаемым зрителям 

о цифре 3 (1 час). 

 

 

Тема 4 (2 часа). 

“Число и цифра 4. Числовая прямая”. 

Теория: Знакомство с числом и цифрой 4. Развитие умения соотносить число 4 с 

количеством предметов.  Закрепление знаний о числовой прямой и выученных числах (1 

час). 

Практика: Рисование цифры 4 и геометрических фигур, рассказ воображаемым зрителям 

о цифре 4 (1 час). 

 

 Тема 5 (2 часа). 

“Число и цифра 5. Числовая прямая”. 

Теория: Знакомство с числом и цифрой 5. Развитие умения соотносить число 5 с 

количеством предметов.  Закрепление знаний о числовой прямой и выученных числах (1 

час). 

Практика: Рисование цифры 5 и геометрических фигур, рассказ воображаемым зрителям 

о цифре 5 (1 час). 

 

Тема 6 (2 часа). 

“Число и цифра 6. Числовая прямая”. 

Теория: Знакомство с числом и цифрой 6. Развитие умения соотносить число 6 с 

количеством предметов.  Закрепление знаний о числовой прямой и выученных числах (1 

час). 

Практика: Рисование цифры 6 и геометрических фигур, рассказ воображаемым зрителям 

о цифре 6 (1 час). 

 

Тема 7 (2 часа). 

“Число и цифра 7. Числовая прямая”. 
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Теория: Знакомство с числом и цифрой 7. Развитие умения соотносить число 7 с 

количеством предметов.  Закрепление знаний о числовой прямой и выученных числах (1 

час). 

Практика: Рисование цифры 7 и геометрических фигур, рассказ воображаемым зрителям 

о цифре 7 (1 час). 

 

Тема 8 (2 часа). 

“Число и цифра 8. Числовая прямая”. 

Теория: Знакомство с числом и цифрой 8. Развитие умения соотносить число 8 с 

количеством предметов.  Закрепление знаний о числовой прямой и выученных числах (1 

час). 

Практика: Рисование цифры 8 и геометрических фигур, рассказ воображаемым зрителям 

о цифре 8 (1 час). 

 

 

Тема 9 (2 часа). 

“Число и цифра 9. Числовая прямая”. 

Теория: Знакомство с числом и цифрой 9. Развитие умения соотносить число 9 с 

количеством предметов.  Закрепление знаний о числовой прямой и выученных числах (1 

час). 

Практика: Рисование цифры 9 и геометрических фигур, рассказ воображаемым зрителям 

о цифре 9 (1 час). 

 

Тема 10 (2 часа). 

“Число и цифра 10. Числовая прямая”. 

Теория: Знакомство с числом и цифрой 10. Развитие умения соотносить число 10 с 

количеством предметов.  Закрепление знаний о числовой прямой и выученных числах (1 

час). 

Практика: Рисование цифры 10 и геометрических фигур, рассказ воображаемым 

зрителям о цифре 10 (1 час). 
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Тема 11 (2 часа). 

“Один. Много. Ни одного. Одинаковые”. 

  Теория:Учимся понимать значение терминов “один”, “много”, “ни одного”, 

“одинаковые” (1 час). 

Практика: Применение на практических примерах: развитие умения на конкретные 

вопросы давать ответы: “Много”, “Ни одного” и т.д. Рассказ воображаемым зрителям по 

картинке: каких предметов много, один, какие предметы одинаковые и т.п. (1 час). 

 

 

Тема 12 (2 часа). 

“Широкий – узкий”. 

Теория: Учимся понимать значение терминов “широкий”, “узкий” (1 час). 

Практика: Развитие умения дифференцировать предметы на широкие и узкие, 

определять и сравнивать предметы по ширине (1 час). 

 

 

 

Тема 13 (2 часа). 

“Длинный – короткий”. 

Теория: Учимся понимать значение терминов “длинный”, “короткий” (1 час). 

Практика: Развитие умения дифференцировать предметы на длинные и короткие, 

определять и сравнивать предметы по длине (1 час). 

 

Тема 14 (2 часа). 

“Длина. Ширина. Высота”. 

Теория: Закрепление умения определять и сравнивать предметы по длине и ширине. 

Учимся понимать значения терминов “высокий”, “низкий” (1 час). 

Практика: Развитие умения дифференцировать предметы на высокие и низкие, 

определять и сравнивать по высоте (1 час). 

 

Тема 15 (2 часа). 

“Цифры правильные и неправильные”. 

Теория: Развитие умения определять правильность написания цифры, дифференцировать 

цифры, написанные правильно от цифр, написанных неправильно (1 час). 
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Практика: Развивающая игра “В мире цифр” (1 час). 

 

Тема 16 (2 часа). 

“Половинки”. 

Теория: Развитие умения делить фигуры на две равные части – пополам, сравнивать 

части фигур методом наложения. Знакомство с терминами “равны”, “поровну”, “пополам” 

(1 час). 

Практика: Развивающая игра “Половинки” (1 час). 

 

Тема 17 (2 часа). 

“Положение в пространстве”. 

Теория: Знакомство с терминами “слева”, “справа”, “вверху”, “внизу”, “над”, “под”, “на”, 

“впереди”, “сзади” (1 час). 

Практика: Развитие умения определять положение предмета в пространстве 

относительно других предметов. Развивающая игра “Подводный счёт. Положение в 

пространстве” (1 час). 

Тема 18 (2 часа). 

“Числовая прямая. Числа-соседи. Следующее-предыдущее число”. 

Теория: Знакомство с терминами “числа-соседи”, “следующее число”, “предыдущее 

число” (1 час). 

Практика: Развитие умения находить на числовой прямой следующее число, предыдущее 

число, числа-соседи (1 час). 

 

Тема 19 (1 час). 

“Счёт на слух”. 

Практика: Развитие умения отсчитывать с помощью слуха: хлопки, звон колокольчика, 

стук ложки. Учимся соотносить количество хлопков, звонков, стуков с количеством 

предметов (1 час). 

 

Тема 20 (2 часа). 

“Сопоставление предметов по размеру”. 

Теория: Развитие умения сортировать предметы по размеру, ранжировать в порядке 

возрастания-убывания (1 час). 
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Практика: Развивающая игра “Ёжики в домиках”. Эмпирическим путём учимся 

подбирать разным по размеру ёжикам соответствующий домик. Знакомимся с понятиями 

“комфортно”, “тесно”, “просторно” (1 час). 

 

Тема 21 (2 часа). 

“Сравнение предметов по высоте”. 

Теория: Закрепление умения сравнивать по высоте эмпирическим путём с опорой на один 

уровень (1 час). 

Практика: Развивающая игра “Мишки на ступеньках”. Проведение эксперимента: станет 

ли самый низкий мишка самым высоким, если встанет на самую верхнюю ступеньку; 

станет ли самый высокий мишка самым низким, если встанет на самую нижнюю 

ступеньку (1 час). 

 

Тема 22 (2 часа). 

“Сравнение предметов по количеству”. 

Теория: Знакомство с понятиями “больше”, “меньше”, “равно” (1 час). 

Практика: Развитие умения сравнивать предметы по количеству с помощью методов 

приложения и сопоставления, находить равное количество предметов, при необходимости 

– сравнивать с помощью предметов-заместителей. Развивающая игра “подводный счёт. 

Сравнение предметов по количеству” (1 час). 

 

Тема 23 (2 часа). 

“Ориентировка на плоскости”. 

Теория: Знакомство с терминами “правый верхний угол”, “правый нижний угол”, “левый 

верхний угол”, “левый нижний угол”. Развитие умения находить на листе бумаги правый 

верхний угол, правый нижний угол, левый верхний угол, левый нижний угол с помощью 

рук (1 час). 

Практика: Развивающая игра “Путешествие по планетам” (1 час). 

 

Тема 24 (2 часа). 

“Порядковый счёт. Числительные”. 

Теория: Знакомство с порядковым счётом, именем числительным, развитие умения 

присваивать каждому предмету свой номер, сопоставлять предметы по номерам (1 час). 
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Практика: Развивающие игры “Гномики на ёлке”, “Ангелочки на рождественском балу” 

(1 час). 

 

Тема 25 (2 часа). 

“Счёт парами”. 

Теория: Знакомство с понятием “пара”, развитие умения считать парами (двойками), 

отвечать на вопрос: “Сколько пар?” (1 час). 

Практика:Развивающие игры “Путешествие в Антарктиду”, “Принцессы” (1 час). 

 

 

Тема 26 (2 часа). 

“Счёт тройками”. 

Теория: Знакомство с понятием “тройка”, развитие умения считать предметы тройками, 

отвечать на вопросы вида: “Сколько троек грибов?” (1 час). 

Практика: Развивающие игры “Мишки идут за грибами”, “ Принцессы и пирожные” (1 

час). 

 

Тема 27 (1 час). 

“Счёт парами, тройками”. 

Практика: Закрепление умения считать парами, тройками. Решение логических задач. 

Развивающие игры “Двойной звездопад”, “Тройной звездопад” (1 час). 

 

Тема 28 (2 часа). 

“Математические знаки “больше”, “меньше”, “равно””. 

Теория: Знакомство с изображениями математических знаков “больше”, “меньше”, 

“равно” (1 час). 

Практика:Развитие графических навыков, умения сравнивать числа с помощью 

математических знаков (1 час). 

 

Тема 29 (2 часа). 

“Сравнение количества предметов с помощью математических знаков”. 

Теория: Закрепление умения сравнивать предметы по количеству, соотносить количество 

предметов с соответствующим числом. Развитие умения применять математические 

знаки, сравнивая количество предметов (1 час). 
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Практика:Развивающая игра “Клювик утёнка” (1 час). 

 

 

 

Тема 30 (8 часов). 

“Работа над презентацией”. 

Практика: Закрепление всех тем и умений, усвоенных в течение года. Составление 

математической сказки. Работа над слайд-шоу (8 часов). 

 

Тема 31 (8 часов). 

“Закрепление изученных тем”. 

Теория: Просмотр и обсуждение математической сказки. Заучивание математической 

сказки с опорой на слайд-шоу (8 часов). 
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

“Развитие практических математических навыков у детей 4-5 лет с ограниченными 

возможностями здоровья” 

Раздел 

 

Форма занятия Методы и 

приёмы 

Дидактический 

материал 

Итоги 

Число и цифра 1. 

Числовая прямая 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Карточки с 

числовой прямой, 

цифрой 1, 

геометрическими 

фигурами 

Закрепление 

знаний о цифре 1, 

числовой прямой 

Число и цифра 2. 

Числовая прямая 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Карточки с 

числовой прямой, 

цифрой 2, 

геометрическими 

фигурами 

Закрепление 

знаний о цифре 2, 

числовой прямой 

Число и цифра 3. 

Числовая прямая 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Карточки с 

числовой прямой, 

цифрой 3, 

геометрическими 

фигурами 

Закрепление 

знаний о цифре 3, 

числовой прямой 

Число и цифра 4. 

Числовая прямая 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Карточки с 

числовой прямой, 

цифрой 4, 

геометрическими 

фигурами 

Закрепление 

знаний о цифре 4, 

числовой прямой 

Число и цифра 5. 

Числовая прямая 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Карточки с 

числовой прямой, 

цифрой 5, 

геометрическими 

фигурами 

Закрепление 

знаний о цифре 5, 

числовой прямой 

Число и цифра 6. 

Числовая прямая 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Карточки с 

числовой прямой, 

цифрой 6, 

геометрическими 

фигурами 

Закрепление 

знаний о цифре 6, 

числовой прямой 

Число и цифра 7. Индивидуальная Словесные, Карточки с Закрепление 
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Числовая прямая наглядные, 

практические 

числовой прямой, 

цифрой 7, 

геометрическими 

фигурами 

знаний о цифре 7, 

числовой прямой 

Число и цифра 8. 

Числовая прямая 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Карточки с 

числовой прямой, 

цифрой 8, 

геометрическими 

фигурами 

Закрепление 

знаний о цифре 8, 

числовой прямой 

Число и цифра 9. 

Числовая прямая 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Карточки с 

числовой прямой, 

цифрой 9, 

геометрическими 

фигурами 

Закрепление 

знаний о цифре 9, 

числовой прямой 

Число и цифра 

10. Числовая 

прямая 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Карточки с 

числовой прямой, 

цифрой 10, 

геометрическими 

фигурами 

Закрепление 

знаний о цифре 10, 

числовой прямой 

Один. Много. Ни 

одного. 

Одинаковые 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Картинки, 

коробка с 

игрушками 

Закрепление 

понимания 

значения понятий 

“один”, “много”, 

“ни одного”, 

умения находить 

одинаковые 

предметы 

Широкий - узкий Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Вырезанные из 

бумаги фигуры 

разной ширины 

Закрепление 

умения 

дифференцировать 

предметы по 

ширине 

Длинный - 

короткий 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Вырезанные из 

бумаги фигуры 

разной длины 

Закрепление 

умения 

дифференцировать 

предметы по 

длине 
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Длина. Ширина. 

Высота 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Вырезанные из 

бумаги фигуры 

разные по длине, 

ширине, высоте 

Закрепление 

умения 

дифференцировать 

предметы по 

длине, ширине, 

высоте 

Цифры 

правильные и 

неправильные 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Вырезанные из 

бумаги 

жемчужины, 

конфеты, 

звёздочки с 

цифрами 

Закрепление 

умения 

дифференцировать 

цифры на 

правильные и 

неправильные 

Половинки Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Детская посудка, 

вырезанные из 

бумаги 

геометрические 

фигуры, 

ножницы 

Закрепление 

умения делить 

фигуры на две 

равные части, 

понятий 

“пополам”, 

“поровну”, 

“равны” 

Положение в 

пространстве 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Две коробки, 

картинки, детская 

посудка 

Закрепление 

умения определять 

положение 

предмета в 

пространстве 

относительно 

других предметов 

Числовая прямая. 

Числа-соседи. 

Следующее-

предыдущее 

число 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Карточка с 

числовой прямой, 

маленькие 

игрушки 

Закрепление 

умения находить с 

опорой на 

числовую прямую 

числа-соседи, 

следующее-

предыдущее число 

Счёт на слух Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Колокольчик, 

детская посудка, 

картинки 

Закрепление 

умения считать с 

помощью слуха, 
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соотносить 

количество 

предметов с 

количеством 

хлопков 

Сопоставление 

предметов по 

размеру 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Пластилин, 

карточки с 

домиками, 

ёжиками 

Закрепление 

умения 

сортировать и 

соотносить 

предметы по 

размеру 

Сравнение 

предметов по 

высоте 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Кубики, 

картонные 

мишки, карточка 

со ступеньками 

Закрепление 

умения сравнивать 

предметы по 

высоте 

Сравнение 

предметов по 

количеству 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Детская посудка, 

картинки, плакат 

со звёздным 

небом 

Закрепление 

практического 

умения сравнивать 

предметы по 

количеству, 

понимать 

значение терминов 

“больше”, 

“меньше”, “равно” 

Ориентировка на 

плоскости 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Лист бумаги, 

цветные 

карандаши 

Закрепление 

умения 

ориентироваться 

на листе бумаги 

Порядковый 

счёт. 

Числительные 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Карточки с 

гномиками, 

ангелочками, 

подарками, 

цветные 

карандаши 

Закрепление 

навыков 

порядкового счёта, 

знаний о 

числительных, 

умения 

сопоставлять 

предметы по 

номерам 
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Счёт парами Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Картинки с 

валенками, 

перчатками, 

гномиками, 

цветочками, 

цветные 

карандаши 

Закрепление 

умения считать 

предметы 

двойками, 

понимания 

значения термина 

“пара” 

Счёт тройками Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Картинки с 

мишками, 

принцессами, 

грибами, 

пирожными, 

цветные 

карандаши 

Закрепление 

умения считать 

предметы 

тройками, 

понимания 

значения термина 

“тройка” 

Счёт парами, 

тройками 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Лист бумаги, 

цветные 

карандаши, 

вырезанные из 

бумаги звёздочки 

Закрепление 

умения считать 

предметы парами, 

тройками. 

Решение 

логических задач 

Знаки “больше”, 

“меньше”, 

“равно” 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Карточки с 

числовой прямой, 

математическими 

знаками 

Закрепление 

представления о 

математических 

знаках, умения 

сравнивать числа с 

опорой на 

числовую прямую 

с помощью 

математических 

знаков 

Сравнение 

количества 

предметов с 

помощью 

“клювика 

утёнка” 

Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Карточка с 

утёнком, 

звёздочками, 

снежинками, 

бабочками 

Закрепление 

умения сравнивать 

предметы с 

помощью 

“клювика утёнка” 

Работа над Индивидуальная Словесные, Фотоаппарат, Закрепление 
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презентацией наглядные, 

практические 

плакат со 

звёздным небом, 

игрушки, 

картинки разных 

планет, 

персонажей 

знаний и умений, 

усвоенных за год 
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1. В.А. Егупова, С.В.Пятак. Начинаю считать. Для детей 4-5 
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3. А.В. Дорофеева. Логика,мышление. Для детей 3-4 лет. 
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Источники информации 

1. Телеканал “Карусель”, программа “Подводный счёт”.  
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Учебно-методический комплекс к дополнительной общеобразовательной программе 

«Развитие практических математических навыков у детей 4-5 лет с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

I. Книги для педагога: 

1. Звонкин К.А. Малыши и математика.  Домашний кружок для дошкольников. – М.: 

МЦНМО, 2014. -240 с. 

2. Мальцева И.В. Математика для дошкольников от А до Я. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 

2015. -74 с. 

3. Помораева И.А., Позивина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. – М.:Мозаика-Синтез, 2014. -80 с. 

4. Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений у дошкольников: 

методическое пособие. – М.: Сфера, 2015. -224 с. 

 

II. Конспекты учебных занятий. 

III. Подбор дидактического материала. 

IV. Наглядные средства обучения: картинки, плакаты. 

V. Дополнительная общеобразовательная программа «Развитие практических математических 

навыков у детей 4-5 лет с ограниченными возможностями здоровья». 
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Средства обучения по программе 

«Развитие практических математических навыков у детей 4-5 лет с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Перечень учебного оборудования 

Технические средства 

обучения 

Приспособления общего 

пользования 

Приспособления 

индивидуального 

пользования 

Компьютер, фотоаппарат Стол, стул, наглядный 

материал 

Листы бумаги формата А-4, 

цветные карандаши, 

простой карандаш, клей 

ПВА 

 

Перечень расходного материала 

№ 

п/п 

Расходные материалы Количество на 1-го 

обучающегося 

1. Листы формат А4 144 шт. 

2. Цветные карандаши 12 штук 

3. Простой карандаш 1 шт. 

4. Пластилин 1 шт. 

5. Пластилин 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


