


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАМММЕ 

Название: Дополнительная общеобразовательная дефектологическая коррекционно-

развивающая Программа «Математика для малышей» по развитию элементарных 

математических представлений для детей 4 – 5 лет.  

 

Вид: модифицированная 

 

Составитель: Файзуллина Линиза Фанузовна, учитель-дефектолог 

 

Квалификация: высшая квалификационная категория 

 

Пояснительная записка 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что дети среднего 

дошкольного возраста проявляют спонтанный интерес к математическим категориям: 

количеству, цвету, формам, пространству,- которые помогают им лучше ориентироваться 

в окружающем мире и ситуациях, что способствует формированию понятий.  

 В детских садах учитывают этот интерес и пытаются расширить  знания детей в 

этой области. Однако знакомство с содержанием этих понятий и формированием 

элементарных математических представлений проводится эпизодически. 

 Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования очерчивает ряд достаточно серьезных требований к 

познавательному развитию дошкольников, частью которого является математическое 

развитие. В связи с этим нас и заинтересовала проблема формирования элементарных 

математических представлений у детей 4 лет, отвечающая современным требованиям. 

Коррекционно-педагогическое воздействие данной Программы направлено на 

формирование элементарных математических представлений удетей 4-5лет,  на 

преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития.  

Организация деятельности  группы дошкольного возраста  определяется 

особенностями развития данной категории детей и основными принципами построения 

коррекционно-развивающей работы с ними. 

 

Методическая основа дополнительной общеобразовательной дефектологической 

коррекционно-развивающей  программы «Математика для малышей» для дошкольников 

4-5 лет сформирована из ряда пособий: 

 От рождения до школы: примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 304 с. 

 Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. 

Диагностика освоенности математических представлений: Методическое пособие 

для педагогов ДОУ, З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина. – 112 с. + 40 с. цв. ил. – 

СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1994. – (Библиотека программы «Детство»). 

 О методе формирования умственных действий. Хрестоматия по возрастной и 

педагогической психологии. П.Я. Гальперин, М.:1981г.  

 

Направленность:коррекционно-развивающая 

Уровень реализации: дошкольное образование 

Адресат: дошкольники 4-5 лет 



Категории: 

1. Дошкольники 4-5 лет с уровнем развития познавательной сферы, соответствующей 

средней возрастной норме. 

2. Дошкольники 4-5 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

3. Дошкольники 4-5 лет из опекунских семей. 

4. Дошкольники 4-5 лет из группы риска ОВЗ (с парциальными нарушениями): 

 дети с минимальными нарушениями зрения; 

 дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства, 

нарушения лексико-грамматического строя, нарушения фонематического 

восприятия). 

5. Педагогически запущенные дети. 

 

Основнаяцель Программы:развитие познавательных процессов, интеллектуальное 

развитие детей на занятиях по  формированию элементарных математических 

представлений. 

Задачи: 

 развивать на занятиях у дошкольников восприятие, внимание и высшие 

психические функции (память, мышление, речь); 

 пробудить интерес детей к обучению и познакомить в игровой форме с 

элементарными математическими представлениями; 

 проводить занятия с учетом возрастных и психологических особенностей  детей 4-

5 лет; 

 формировать умения работать в группе, учить общению со сверстниками; 

 учитывать и развивать личностные особенности и способности детей. 

 

Методы и средства обеспечения результативности: 

При разработке программы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья дошкольников, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.).  

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и обучения дошкольников. 

Программа составлена  с учетом особенностей развития детей среднего 

дошкольного возраста. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым.  Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет.  Дети могут вычленить в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздают сложные объекты.   

Дошкольники среднего возраста способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделять такие параметры, как высота, длина и  

ширина.  

У детей совершенствуется ориентация в пространстве.  



Возрастает объем памяти, формируется произвольное запоминание.  Ребенок 4-5 

лет способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Также у детей 4-5 лет развивается образное мышление. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут.  

В предложенной Программе раскрываются условия обучения, содержание и 

методы, обеспечивающие коррекционную направленность воспитательно-

образовательной работы с учетом особенностей детей 4-5 лет.  

В программе используются следующие методы: 

 метод психолого-педагогической диагностики; 

 словесный метод; 

 наглядный метод; 

 практический метод; 

 метод контроля и самоконтроля; 

 метод проблемного изложения материала. 

 

В  программе определены основные направления работы учителя-дефектолога, 

условия и средства познавательного развития дошкольников среднего дошкольного 

возраста, профилактики нарушений в развитии. 

 

Условия реализации: 

Развивающая предметно-пространственная среда строится в соответствии   с 

дополнительной общеобразовательной коррекционно-развивающей дефектологической 

программой «Математика для малышей», обеспечивает максимальное использование 

образовательного потенциала пространства кабинета. 

Кабинет учителя-дефектолога –  содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

вариативная, полифункциональная, доступная и безопасная среда.  

Материально-техническая база кабинета помогает  применять индивидуально-

дифференцированный подход.  

 

Формы работы: 

Занятия проводятся в игровой форме, объединяются единой темой и сюжетной 

линией. В структуру занятия включаются дидактические игры и упражнения, физ. 

минутки, практическая работа с различным дидактическим материалом, графические 

упражнения. На каждом занятии используются различные упражнения на развитие 

психических процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, речи.  

 

Длительность реализации программы:  

 Программный материал для дошкольников среднего возраста отражен на 24 

коррекционно-развивающих занятиях. 

Работа по программе начинается с диагностики, которая проводится в форме 

экспресс-диагностики.  

Диагностика позволяет выявить уровень развития элементарных математических 

представлений у детей среднего дошкольного возраста и определить уровень развития 

внимания, восприятия и ВПФ. 

Результаты обследования служат основанием для адаптации программного 

материала и индивидуального подхода к обучению каждого ребёнка. 

 Завершается работа по программе выходной диагностикой, которая тоже 

проводится в форме экспресс-диагностики. 



Если, по результатам выходной диагностики, выяснится, что дошкольники не 

усвоили программный материал, тотаким детямрекомендуются индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия или занятия в малой подгруппе (2 дошкольника). 

 

Длительность занятий:  

Занятия с детьми проводятся  в первой половине дня один раз в неделю.  

Продолжительность занятий  не более 20 минут (Сан ПиН 2.4.1.2660-10). Перерыв 

между занятиями 10 минут. Количество детей в группе 8 – 10   дошкольников среднего 

возраста. 

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. На занятиях проводятся:гимнастика для глаз, 

физкультурные минутки. 

 

Материалы и оборудование: 

 Кабинет учителя-дефектолога полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения  для проведения коррекционно-

развивающих занятий. 

Также имеется в кабинете учителя-дефектолога пособия для организации 

коррекционно-развивающей помощи  дошкольникам среднего возраста. 

 

Целевые ориентиры образовательного процесса 

В связи с введением федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования возникает необходимость выделения в  программе целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые необходимо знать учителю-дефектологу. 

 

Планируемые результаты (возможные достижения) освоения  программы 

«Математика для малышей» для  дошкольников среднего возраста: 

 умеет считать до 5-ти, отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

 сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем  (составления пар) поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составление пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество; 

 умеет сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе наложения или приложения;  

 различает и называет шар, куб, цилиндр, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал; знает их характерные отличия; 

 определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – 

внизу, впереди – сзади); умеет двигаться  в нужном направлении по сигналу: 

вперед и назад, вверх – вниз (по лестнице); 

 определяет части суток, времена года. 
 

Тематический план: 

№ ИКЗ Тема 

 Входная диагностика 

1. Количество и счет: один и много, сравнение множеств; счет до 3-х. 

Величина: большой и маленький. 

Геометрические формы и фигуры: шар и круг. 

Развитие внимания 

2. Количество и счет: сравнение чисел 3-4; счет до 4-х; счет по образцу. 



Геометрические фигуры: круг. 

Ориентировка во времени: время года (осень). 

Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 

Развитие памяти 

3. Количество и счет: установление соответствия между числом и количеством 

предметов; счет по образцу. 

Величина: большой, поменьше, маленький, одинакового размера. 

Геометрические фигуры: квадрат. 

Ориентировка во времени: время года (осень). 

Ориентировка в пространстве: влево, вправо. 

Развитие мышления 

4. Количество и счет: счет по образцу, сравнение чисел 4-5. 

Ориентировка во времени: части суток. 

Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 

Развитие внимания 

5. Количество и счет: знакомство с цифрой 1. 

Геометрические фигуры: закрепление круга и квадрата. 

Ориентировка во времени: части суток. 

Развитие памяти 

6. Количество и счет:закрепление цифры 1; соотнесение цифры с количеством 

предметов. 

Геометрические фигуры:знакомство с треугольником. 

Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 

Ориентировка во времени: времена года. 

Развитие памяти 

7. Количество и счет: образование числа 2, знакомство с цифрой 2, соотнесение 

цифры и количества. 

Величина:широкий, узкий. 

Ориентировка во времени: вчера, сегодня, завтра. 

Ориентировка в пространстве: близко, далеко. 

Развитие мышления 

8. Количество и счет: закрепление цифры 2, сравнение чисел 1 и 2, соотнесение 

цифры и количества. 

Величина: длинный, короткий. 

Геометрические фигуры:овал. 

Ориентировка в пространстве: влево, вправо. 

Развитие внимания 

9. Количество и счет: образование числа 3, знакомство с цифрой 3, закрепление 

знаний о цифрах 1,2,3; счет по образцу, сравнение чисел 2-3, соотнесение 

цифры и количества. 

Величина:закрепление по размеру, высоте, длине. 

Ориентировка во времени: закрепление времен года (осень, зима). 

Развитие памяти 

 10. Количество и счет: сравнение чисел 3 и 4, независимость числа от 

расположения. 

Геометрические фигуры: знакомство с прямоугольником. 

Ориентировка во времени: времена года. 

Ориентировка в пространстве: вверху, внизу, слева, справа, под. 

Величина: сравнение по размеру, высоте, длине, высоте, ширине. 

Развитие мышления 

11. Количество и счет: образование числа 4, сравнение и уравнивание 3 и 4, счет 

в пределах 4-х, знакомство с цифрой 4, соотнесение цифры и количества. 



Величина: самый большой, средний, самый маленький. 

Ориентировка в пространстве: вправо, влево. 

Развитие мышления: сравнение снеговиков. 

12. Количество и счет: закрепление счета в пределах 4-х, соотнесение цифры и 

количества.  

Геометрические фигуры: повторение геометрических фигур, сравнение 

знакомых предметов с геометрической фигурой - треугольник. 

Ориентировка во времени: времена года. 

Ориентировка в пространстве: вверху, посередине, внизу. 

Величина: развитие глазомера; сравнение предметов по длине. 

Развитие памяти 

13. Количество и счет: образование числа 5, знакомство с цифрой 5, счет по 

образцу; закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4,5; соотнесение цифры с числом. 

Ориентировка во времени: быстро, медленно. 

Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 

Фигуры: соотнесение предметов с фигурами прямоугольной и овальной 

формы. 

Развитие мышления 

14. Количество и счет: закрепление счета в пределах 5-ти; формирование 

представлений о порядковых числительных; установление соответствия 

между количеством предметов и цифрой. 

Величина:развитие глазомер; сравнение по размеру. 

Геометрические фигуры: закрепление знаний о круге, квадрате, треугольнике, 

овале, прямоугольнике. 

Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 

Развитие внимания 

15. Количество и счет: независимость числа от величины предметов; 

закрепление знаний о порядковых числительных; счет по образцу; 

установление соответствия между количеством предметов и цифрой.  

Величина: сравнение по ширине (5 предметов). 

Геометрические формы: шар, куб, цилиндр. 

Ориентировка во времени: вчера, сегодня, завтра. 

Логическая задача: установление последовательности событий. 

Развитие памяти 

16. Количество и счет: независимость числа от пространственного расположения 

предметов; математическая загадка. 

Величина: развитие глазомера. 

Геометрические фигуры: сравнение квадрата и треугольника. 

Ориентировка в пространстве: левая, правая рука. 

Развитие мышления 

17. Количество и счет: независимость числа от пространственного 

расположения; закрепление знаний о порядковом счете. 

Величина: сравнение по размеру (5 предметов). 

Геометрические фигуры: сравнение круга и квадрата. 

Ориентировка во времени: установление последовательности событий. 

Развитие внимания 

18. Количество и счет: счет по образцу; числа и цифры 1,2,3,4,5; соотнесение 

количества и цифры. Закрепление знаний о порядковом счете. 

Величина: сравнение по ширине (5 предметов). 

Геометрические фигуры: сравнение квадрата и прямоугольника. 

Ориентировка во времени: времена года. 

Ориентировка в пространстве:определять пространственное расположение 



предметов по отношению к себе. 

Развитие памяти 

19. Количество и счет: закрепление знаний о цифрах; порядковый счет. Счет по 

образцу. 

Величина: сравнение предметов по длине (5 предметов). 

Геометрические фигуры: соотнесение предметов с геометрическими 

фигурами. 

Ориентировка на листе бумаги: слева, справа, вверху, внизу. 

Развитие мышления 

20. Количество и счет: сравнение и уравнивание множеств; счет по образцу 

Величина: сравнение предметов по величине (высоте)  5 предметов. 

Геометрические тела: сравнение реальных предметов с геометрическими 

телами. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка в пространстве от себя. 

Развитие внимания 

21. Количество и счет: соотнесение количества предметов с цифрой; 

математическая загадка. 

Величина: сравнение предметов по величине (ширине) 5 предметов. 

Геометрические фигуры: повторение.  

Ориентировка во времени: части суток. 

Ориентировка в пространстве: повторение. 

Развитие памяти 

22. Количество и счет:закрепление знаний о цифрах; математическая загадка, 

порядковый счет. 

Величина: сравнение предметов по величине 5 предметов. 

Геометрические фигуры: повторение. 

Ориентировка во времени:времена года. 

Ориентировка на листе:середина, вверху справа,… 

Развитие мышления 

 Выходная диагностика 

 

Взаимодействие с семьями дошкольников 

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, 

насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он есть и 

стремятся помочь. 

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности учителя-дефектолога и 

семьи удается максимально помочь ребенку. 

Учитывая трудности в организации взаимодействия с родителями воспитанников, 

следует определить содержание работы по этому направлению социально-педагогической 

деятельности. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье в условиях центра: 

1. Информация и рекомендации на сайте центра. 

2. Рекомендации для родителей по усвоению программного материала.  

3. Рекомендованная литература: 

 

 Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. 

Диагностика освоенности математических представлений: Методическое пособие 

для педагогов ДОУ, З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина. – 112 с. + 40 с. цв. ил. – 

СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2994. – (Библиотека программы «Детство»). 



 Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к 

рабочей тетради. Е.В. Колесникова. М.: ТЦ Сфера, 2018. – 64с., цв. илл. 

(Меленькие ступеньки). 

 Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к рабочей тетради. Е.В. 

Колесникова. М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

 Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 

 Математика для дошкольников. Конспекты занятий по математике с детьми 4 -5 

лет. К.В. Шевелев. 

 От элемента к цифре. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет/ К.В.Шевелев. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 24с.: ил. 

 ФГОС ДОФормирование элементарных математических представлений у 

дошкольников. Считаю до 10. Рабочая тетрадь для детей 4-5лет. К.В. Шевелев. 

 Математика вокруг тебя. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. А.В. Белошистая. 

 Лэпбук. Математика: Количество. Счет. Величина. Форма. Ориентировка. 

Считаю. Играю. Решаю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


