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1. Пояснительная записка 

     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 5-6 лет. 2.  
     Основная форма реализации данной программы – образовательная 
деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 20 минут. 
Периодичность проведения – 1 раз в неделю. Общее количество занятий в год – 
36 занятий. 

Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе. 

Цель освоения программы: 3.  
     Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени). 4.  5.  
     Задачи: 

 Формировать целостный образ предметов: учить самостоятельно 

складывать разрезный картинки из четырёх частей разной конфигурации 

разреза. 

 Способствовать освоению детьми состава числа. 

 Учить соотносить плоскостную и объёмную формы. 

 Развивать у детей восприятие и память: вести выбор предметов, 

различных по форме, цвету, величине используя образец. 

    Место программы в образовательном процессе. 

    Содержание раздела интегрируется с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художествен-

но-эстетическое развитие». 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

    Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

 Соотносят плоские и объёмные формы.  

 Вычленяют цвет, как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его 

формы и величины.

 Производит сравнение предметов по форме и величине с использованием 

образца из двух – трёх объектов, проверяя правильность выбора 

способом практического примеривания. 

 Опознаёт знакомые предметы по словесному описанию признаков и 

качеств. 

 Выбирает заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий – 

низкий. 

 Передаёт форму предмета после зрительно – двигательного обведения 

 (круг, квадрат, овал.). 

 

2. Содержательный раздел 

Программа состоит из четырёх разделов: 

1. Количество и счёт 

2. Величина 
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3. Форма 

4. Ориентировка в пространстве 

Содержание разделов образовательной программы:     

Количество и счет.  

    Учить создавать  группы предметов из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения);   

Учить различать понятия «Сколько?», «Столько же» («Какой?») и правильно 

отвечать на них.  

    Величина.  

         Учить устанавливать размерные отношения между двумя предметами, 

применяя представления о величие предметов в играх с дидактическими 

игрушками из пяти частей ( пирамидки , кубы вкладки и др.)  

Форма.  
Знакомить с различием форм в процессе практической деятельности. 
Продолжать дифференцировать объёмы предметов. 

Ориентировка в пространстве.  

     Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди  — 

сзади, слева — справа ); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.).  

    Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-наглядного 

материала, использование ИКТ; 

 словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы; 

 практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, обследовательские действия, 

элементарные опыты  с окружающими предметами, поисковые действия, 

продуктивная деятельность (рисование, аппликация, конструирование и пр.). 
       

Учебно-тематический план  
№ 

п/п 

Программное содержание К-во 

занятий 

1. Обучать навыкам счета в пределах 5, умению образовывать 

число 5 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5. 

1 

2. Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

1 

3. Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от качественных 

признаков предметов (цвета, формы и величины). 

1 

4. Уточнить понимание значения слов «вчера», «сегодня», 

«завтра» 

1 

5. Закреплять представления о знакомых плоских геометричес-

ких фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и 

1 
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умение раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет, форма, величина). 

6. Учить считать в пределах 5.  1 

7. Учить считать в пределах 5, показать образование числа 5 на 

основе сравнения. 

1 

8. Продолжать учить считать в пределах 5 и знакомить с 

порядковым значением числа 5, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?». 

1 

9. Учить при сопоставлении предметов находить разницу в 

деталях. 

1 

10. Учить проталкивать шары и кубы в прорези коробки. 1 

11. Упражнять в умении сравнивать предметы по цвету форме 

величине. 

1 

12. Учить правильно отвечать на вопрос «СКОЛЬКО?» 1 

13. Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 

пределах 5.  

1 

14. Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. 

1 

15. Учить воспроизводить пространственные соотношения 

(справа- слева, далеко – близко) 

1 

16. Учить находить предметы заданных цветов. 1 

17. Ввести в активный словарь детей названия свойств и 

отношений предметов с которыми дошкольники 

познакомились на четвёртом году обучения (красный,  

жёлтый, круг, круглый, большой, маленький, снизу, сверху). 

1 

18. Учить в игровой форме использовать цвет в качестве сигнала 

к действию. 

1 

19. Учить самостоятельно складывать картинки из четырёх 

частей. 

1 

20. Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. Продолжать учить ориенти-

роваться на листе бумаги. 

1 

21. Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. Продолжать учить ориен-

тироваться на листе бумаги, определять и называть стороны 

и углы листа. 

1 

22. Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица. 

1 

23. Закреплять представления о количественном составе числа 5 

из единиц. Формировать представление о том, что предмет 

1 
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можно разделить на две равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

24. Формировать целостный образ предмета, опираясь на его 

характеристики. 

1 

25. Учит находить знакомые цвета в бытовой обстановке. 1 

26. Продолжать учить делить круг на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по ширине с помощью наложения. 

1 

27. Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу 

(вперед - назад, направо - налево). 

1 

28. Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части.  

29. Познакомить с делением квадрата на 4 равные части. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте . 

1 

30. Продолжать познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части. Продолжать учить сравнивать предметы по высоте и 

ширине при помощи наложения друг на друга. 

1 

31. Совершенствовать навыки счета в пределах 5 Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (объёмных). 

1 

32. Учить воспроизводить пространственные соотношения 

(справа – слева, далеко – близко). 

1 

33. Совершенствовать умение составлять число 5 из счетного 

материала.  

1 

34. Работа по закреплению пройденного материала. 3 

 Итого 36 

 

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, 

Игры-головоломки; 

- «Листики» 

- «Волшебный круг» 
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 - круги,  

 - квадраты. 

- «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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