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Аннотация 

Тип: дефектологическая программа. 

Вид: коррекционно-развивающая. 

Целью программы является приобщение к математическим знаниям, накопленным 

человечеством, с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Данная программа предназначена для работы с детьми 3 – 7 лет. Противопоказанием к 

данному курсу занятий являются наличие грубого органического поражения центральной 

нервной системы, ДЦП, нарушения слуха и зрения. 

Формирование математических представлений является условием развития аутичного 

ребенка. Они служат основой обогащения знаний об окружающем мире, успешного 

овладения системой общих и математических понятий для включения детей в 

образовательную среду. 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

 

Цель программы: приобщение к математическим знаниям, накопленным 

человечеством, с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Задачи программы: 

• Раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет; 

• Создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей; 

• Вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность; 

• Формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребенком математической культуры, 

необходимой ему для успешной социальной адаптации); 

• Формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят 

успешно освоить школьную программу; 

• Способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические 

процессы (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

• Развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

• Учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и т. д.); 

• Формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

• Воспитывать инициативность, самостоятельность. 

 

Адресат:  данная программа предназначена для работы с детьми 3 – 7 лет. 

Значимость программы: актуальность реализуемых задач  

Программа поможет ребенку   применять  математические знания в приобретение 

начального опыта в повседневных ситуациях. Она  может быть использована в части с 

учетом образовательных потребностей и возможностей детей, что приемлемо для детей с 

РАС, так как методика этой программы ориентирована на индивидуальный подход. 



Формирование математических представлений является условием развития аутичного 

ребенка. Они служат основой обогащения знаний об окружающем мире, успешного 

овладения системой общих и математических понятий для включения детей в 

образовательную среду.  

 

 

Научная обоснованность 

Программа разработана на основе: 

• Исследований отечественной науки о закономерностях математического 

развития ребенка в дошкольном возрасте (А. М. Леушина, Г. А. Репина, Т. В. 

Тарунтаева, Е. И. Щербакова, Л. П. Стойлова, Н. И. Фрейлах и др.); 

• Положений, разработанных Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, А. Н. 

Леонтьевым, о деятельностном подходе в обучении; 

• Современной концепции математического развития дошкольников, 

ориентированную на введение детей в мир математической логики, развитие 

самостоятельной мышления, создание предпосылок для формирования 

теоретического мышления, необходимого для обучения в начальной школе, 

сочетание практической и игровой деятельности; 

• Психолого-педагогических исследований Н. Н. Поддьякова, В. В. Давыдова, Л. 

В. Занкова, Л. А. Венгера, научно обосновавших и доказавших, что 

умственные возможности детей в процессе обучения математики значительно 

больше, чем считалось ранее. 

 

Программа основана на принципах: 

• Развивающего и воспитывающего образования; 

• Научной обоснованности и практической применимости; 

• Активности и самостоятельности; 

• Соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• Единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 

• Интеграции образовательных областей; 

• Ориентации на возрастные и индивидуальные особенности детей; 

• Совместной познавательно-исследовательской продуктивной деятельности 

взрослого и детей на занятиях, при проведении режимных моментов, в играх, 

общении и т. д. 

 

Условия реализации программы  

Реализации программы способствует создание следующих условий: 

• взаимодействие с семьей по реализации Программы; 

• самостоятельная деятельность детей, принятие ими осознанных решений; 

• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей; 

• развитие умения работать в группе сверстников; 

• чтение художественной литературы. 

 



Материальное обеспечение занятий: в работе широко используются наглядно-

дидактические пособия (демонстрационный, раздаточный материал по формированию 

представлений о величине, форме, количестве, пространстве).  

 

Формы проведения занятий:  индивидуальная. 

Продолжительность курса:  учебный год. 

Длительность занятия: дошкольники - 30 мин, школьники – 45 минут, 1 ак.час. 1-2 раза в 

неделю. 

Показания и противопоказания  

Данная программа рекомендуется для детей 3 – 7 лет с РАС и интеллектуальной 

недостаточностью. Противопоказанием к данному курсу занятий являются наличие грубого 

органического поражения центральной нервной системы, ДЦП, нарушения слуха и зрения. 

Ожидаемые результаты: 

Целевые ориентиры – социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, выступающие основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего школьного образования.  

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы ребенок: 

• Проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности; 

• Активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми; 

• Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

• Связно и грамотно выражает свои мысли; 

• Осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

• Проявляет любознательность; 

• Интересуется причинно-следственными связями; 

• Обладает элементарными представлениями в области математики; 

• Принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

 

Оценка эффективности: 

Диагностика познавательной сферы детей на начало и конец учебного года 

 

  

 

 


