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Пояснительная записка  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» раздел 

формирование элементарных математических представлений 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях.  

Рабочая программа по формированию элементарных математических 

представлений (ФЭМП) у детей с ЗПР (6-7 лет) составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, на основе Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

МДОУ «Детский сад №3» пгт. Троицко-Печорск. 

Работа с детьми с задержкой психического развития (ЗПР) имеет 

свою специфику. Для работы с детьми данной категории подобрана 

специальная методическая литература. 

 

1. Цель и задачи рабочей учебной программы  

 

Основная цель познавательного развития – формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие    познавательных    

интересов. 

Задачи: 

• формирование элементарных содержательных представлений о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, причинах и следствиях);  

• формировать первичные математические представления; 

• развитие математических способностей ребенка; 

• развитие познавательной активности, любознательность; 

• формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

2. Возрастные особенности развития детей 6-7  лет с ЗПР 

 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет 

грубых нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные 

недостатки общей моторики: низкое качество выполнения основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости 

и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 
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замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы, плохая координация движений 

частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности 

проявляют все, а стремление к ее удовлетворению большинство. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, 

после 5 лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-

познавательная формы общения. К 7-8 годам у многих детей с 

задержкой психического развития и у отдельных с легкой умственной 

отсталостью появляется внеситуативно-познавательная форма 

общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность 

эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. 

Появляется элементарная способность управлять собственным 

эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных 

различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у 

детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более 

продолжительное время чем-то определенным, например, играть с 

любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая 

обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные 

реакции и пробуждают активность. На шестом году жизни при условии 

воспитания в компенсирующей группе у части детей появляется 

способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они 

способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления 

трудностей и доведения дела до конца. Существенно обогащаются 

представления: дети знают относительно большое количество 

предметов, их функциональное назначения, владеют способами 

действий с ними и стремятся их 

познавать и использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети 

владеют элементарными навыками рисования карандашом, 

фломастером. Относительно самостоятельны в элементарном 

самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-

гигиеническими навыками. 
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3. Целевые ориентиры 

 

 
Компетенции 

Уровень 

освоения к 

концу года 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества 

отдельные его части (часть предметов); 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и 

целое по известным частям; 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20); Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в пределах 10); Соотносит цифру (0-

10) и количество предметов; 

Называет состав чисел первого десятка из двух меньших; Умеет 

получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним вряду; 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, –,=,<,  

> ); 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения; 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения); 

Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает 

целый предмет и его часть; 

Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и 

др.), шар, куб. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; 
Определяет и называет временные отношения (день – неделя - 
месяц);Знает  название  текущего  месяца  года;    
последовательностьвсех дней недели, времен года. 
Пространственные и временные представления представляют собой 

систему и включены в общую картину мира. Понимает несложные 

логико-грамматические конструкции (Коля старше Маши. Кто 

старше, кто младше? 

 

 

Нормативный 

Математические представления осваивает в замедленном темпе, 

математические действия, в основном, совершаются в наглядном 

плане, требуют организации со стороны взрослого. С трудом 

осваивает состав числа из единиц, решение задач. Требуется больше 

времени для формирования этих умений. Пространственные и 

временные представления представляют собой систему, однако 

затрудняется в самостоятельном понимании логико-временных и 

логико-пространственных   отношений.     Находит  несоответствие  

в«нелепицах» 

 

 
Функциональн

ый 
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Демонстрирует достаточно низкий уровень освоения программного 

материала, счетные операции в пределах 10 осваивает с трудом, не 

соотносит цифру с количеством предметов. Не понимает состава 

числа из единиц. Не доступно решение задач. Математические 

действия совершаются в наглядном плане, требуют организации и 

контроля со стороны взрослого. Имеются трудности в переносе 

способов решения в аналогичную ситуацию. 

 

 

 

 

 

Стартовый 

 

4. Содержание психолого-педагогической работы  

с детьми с ЗПР по ФЭМП 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей.  

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в                     

пределах 10.  

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  
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Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях.  

Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного   

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 

— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерныхсвойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; вос- 

создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограничен- 

ной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 

в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 
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справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

5. Формы, методы и приемы, используемые в реализации рабочей 

учебной программы 

 

Форма организации  организованной образовательной деятельности  

- индивидуальная. 

Общепедагогические и специальные методы и приемы реализации программы 

Методы Приемы 

Наглядные 

наблюдение, демонстрация наглядных 

пособий, иллюстраций, 

метод зрительно-двигательного 

восприятия и воспроизведения 

показ способов действий, показ образца 

Словесные 

рассказ педагога, рассказ ребёнка, беседа, 

чтение художественной литературы 

 

вопросы, указание, пояснение, объяснение, 

педагогическая оценка, беседа (после 

экскурсии, прогулки, просмотра фильма) 
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 Специальные приёмы: 

- упражнение, как основной приём 

формирования интеллектуальных умений; 

- дробление заданий на короткие отрезки и 

предъявление  поэтапно, формулируя задачу 

предельно четко и конкретно. 

- исправление; 

- многократное повторение; 

- подчёркивание голосом нужной части 

слова; 

- образец правильной речи; 

- употребление сопряженной речи; 

- употребление отраженной речи. 

Практические 

упражнения,  

элементарные опыты, 

экспериментирование,  

моделирование 

 

- Многократное повторение проб, для 

освоения способа деятельности, 

предоставление  возможности действовать 

ребенку неоднократно в одних и тех же 

условиях; 

 - формирование приемов в определенной 

логической последовательности путем 

поэтапного перехода от репродуктивной 

умственной деятельности к продуктивной, 

самостоятельной; 

- учет индивидуальных особенностей 

учащихся в овладении приемами. Одно и то 

же задание может выполняться учащимися 

 на разном уровне самостоятельности, с 

использованием различных видов помощи; 

- показ способов действий (многократный, 

«пошаговый», «рука в руку»); 

- модельное конструирование; 

- корректурные задания. 

Игровые 

дидактическая игра,  

воображаемая ситуация в развёрнутом 

виде 

Внезапное появление объектов,  

- выполнение педагогом (ребёнком) игровых 

действий, 

- загадывание и отгадывание загадок,  
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- элементы соревнования,  

- создание игровой мотивации, игровой 

ситуации 

Методы формирования сознания 

объяснение, внушение, беседа, 

метод поэтапного формирования 

умственных действий 

Речевое проговаривание действий на каждом 

этапе формирования приема умственной 

деятельности, с целью повышения 

осознанности усваиваемого материала; 

- действия с комментированием; 

- побуждение ребёнка к проговариванию 

собственных 

действий. 

Психотехнические приёмы коррекции: 

- упражнение, как основной приём 

формирования   

  интеллектуальных умений; 

- мнемотехнические приёмы; 

- логические приёмы запоминания; 

- поиск аналогов. 

 

Методы стимулирования чувств и отношений 

пример, поощрение, наказание, 

педагогическая оценка, 

создание ситуации успеха 

Обязательные церемонии «приветствия», 

«прощания» с демонстрацией важного 

положительного итога работы, 

приём самооценки. 

Методы формирования поведения 

приучение, упражнение, руководство 

деятельностью, 

метод контроля и самоконтроля (устный 

контроль). 

Приёмы формирования регуляции 

деятельности и функции самоконтроля. 
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6. Тематическое планирование 

 

месяц темы Коли-

чество 

часов 

цели 

 

 

 

март 

1.Порядковый счёт. 

 

1 Объяснить значение 

порядковых числительных 

и закреплять навыки 

порядкового счета в 

пределах 10; показать, что 

для определения 

порядкового места 

предмета имеет значение 

направления счета; учить 

располагать предметы в 

указанном порядке и 

определять 

пространственные 

отношения: между, перед, 

за. 

2. Решение задач. 

 

0,5 Дать представление об 

арифметической задаче; 

учить составлять задачи в 

предметно-практической 

деятельности, правильно 

отвечать на вопросы 

задачи по образцу 

педагога.  

3.Составление домиков из 

8 треугольников. 

 

0,5 Закреплять представления 

о положении предметов в 

пространстве. 

4.Равенство и неравенство 

совокупностей предметов. 

 

1 Продолжать формировать 

представления о размере 

предмета, как об одном из 

свойств; учить сравнивать 

предметы по размеру, 

соотносить одинаковые и 

разные по размеру 

предметы на основании 

практических действий; 

развивать умение 

группировать предметы 

одинаковые по размеру; 

учить выявлять общие 
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признаки в расположении 

ряда фигур и продолжать 

ряд по заданному 

признаку.  

5.Геометрические 

(объёмные и плоскостные 

фигуры) фигуры 

 

1 Формировать предста-

вление о размере 

предмета, как об одном из 

его свойств; учить 

сравнивать предметы по 

размеру, соотносить 

одинаковые и разные по 

размеру предметы на 

основании практических 

действий; группировать 

предметы одинаковые по 

размеру; выявлять общие 

признаки в расположении 

ряда фигур и продолжать 

ряд по заданному 

признаку. 

6.Порядковый счёт. Соседи 

числа. 

 

0,5 Закрепить порядковый 

счет в пределах 10; учить 

называть соседей числа. 

7.Деление на части. 

 

0,5 Учить делить на части. 

8.Цвет, форма, размер 

предметов. 

 

1 Упражнять в сравнении 

нескольких предметов по 

размеру способами 

приложения, 

налаживания; закреплять 

форму и цвет предмета. 

9.Сравнение предметов по 

высоте. 

 

1 Учить определять 

признаки предмета 

словами: высокие – 

низкие, одинаковые по 

высоте, выше – ниже, 

самый высокий – самый 

низкий; формировать 

умение группировать 

предметы по указанным 

признакам. 

10.Пространственные и 

временные понятия. 

1 Уточнять, закреплять и 

обобщать простран-

ственные представления 
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(впереди – сзади, на – над 

– под) в действиях с 

конкретными предметами. 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

1.Оринтировка в 

пространстве. 

 

1 Закреплять и обобщать 

пространственные 

представления. 

2.Сравнение предметов по 

длине. 

 

1 Упражнять в сравнивании 

нескольких предметов по 

длине; учить определять 

признаки предметов 

словами:  длинный – 

короткий, одинаковые по 

длине, длиннее – короче, 

самый длинный – самый 

короткий. 

3.Сутки. 

 

1 Уточнять представления 

детей о сутках и частях 

суток, их последо-

вательности; системати-

зировать представления, 

что происходит в разное 

время суток. 

4.Сравнение предметов по 

длине. 

 

0,5 Закреплять знания в 

сравнивании нескольких 

предметов по длине; 

учить определять 

признаки предметов 

словами:  длинный – 

короткий, одинаковые по 

длине, длиннее – короче, 

самый длинный – самый 

короткий. 

5.Сравнение предметов по 

ширине. 

 

0,5 Упражнять в сравнивании 

нескольких предметов по 

ширине; учить определять 

признаки предметов 

словами:  широкий – 

узкий, одинаковые по 

ширине, шире – уже, 

самый широкий – самый 

узкий. 

6.Решение задач. 

 

1 Учить решать задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц; 
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закреплять 

пространственные 

представления; упражнять 

в сложении и вычитании. 

 7.Решение примеров на 

сложение в пределах 10. 

 

0,5 Упражнять в решении 

примеров на сложение. 

8.Решение примеров на 

вычитание в пределах 10.  

 

0,5 Упражнять в решении 

примеров на вычитании. 

9.Пространственные и 

временные понятия. 

 

1 Уточнять, закреплять и 

обобщать пространс-

твенные и временные 

представления. 

10.Геометрические 

фигуры. 

 

1 Закреплять представление 

о размере предмета, как 

об одном из его свойств; 

упражнять в сравнивании 

предметов по размеру, 

соотносить одинаковые и 

разные по размеру 

предметы на основании 

практических действий; 

группировать предметы 

одинаковые по размеру; 

выявлять общие признаки 

в расположении ряда 

фигур и продолжать ряд 

по заданному признаку. 

 

 

 

 

май 

1.Размер предметов. 

 

0,5 Закреплять и обобщать 

представления о размере 

предметов; учить сравни-

вать предметы по размеру, 

подбирать и упорядо-

чивать предметы с учетом 

размера, отражать 

признаки сходства и 

различия в речи. 

2.Сравнение предметов по 

толщине. 

 

0,5 Упражнять в сравнивании 

нескольких предметов по 

толщине; учить 

определять признаки 

предметов словами:  

толстый - тонкий, 
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одинаковые по толщине, 

толще – тоньше, самый 

толстый – самый тонкий. 

3.Решение задач. 

 

1 Закрепление умения 

решать задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц. 

4.Время. 

 

0,5 Закреплять понятия о 

последовательности дней 

в неделе, месяцев в году; 

показать, что эта 

последовательность 

всегда одна и та же; 

закреплять знания о 

последующих и 

предыдущих днях недели, 

месяцев в году. 

5.Состав числа. 0,5 Закрепление состава 

числа. 

6.Соседи числа. 

 

0,5 Закрепление понятия 

соседи числа, упражнять в 

определении соседей 

заданных чисел. 

7.Математический диктант. 

 

0,5 Закрепление определения 

соседей числа, решение 

примеров на сложение и 

вычитание. 

8.Ориентировка в 

пространстве. 

 

0,5 Закрепление 

ориентировки в 

пространстве. 

9.Рисование по клеткам. 

 

0,5 Упражнять в 

ориентировке рисования 

по клеточкам, четкое 

выполнение инструкций 

педагога. 

10.Прямая, отрезок, 

ломаная, кривая. 

 

0,5 Формирование 

представления о 

геометрических понятиях: 

пряма, отрезок, ломаная, 

кривая. Использование 

линейки. 

11.Определение длины при 

помощи линейки. 

 

0,5 Закрепить умение 

практически измерять 

длину отрезков с 
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помощью линейки. 

12.Повторение. 

 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

ИТОГО 23  

 

7. Используемый наглядно-дидактический материал 

Педагогами оформлен математический цент, в работе используется 

следующий материал: 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски  

3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-

вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, «Геоконт- конструктор» и др.  

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов 

от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.  

5.Рабочие тетради по математике.  

6.Наборы геометрических фигур для магнитной доски.  

7.Наборы объемных геометрических фигур.  

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней 

недели.  

9.Счетные палочки.  

10.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и 

кукол, набор лекал, циркуль.  

11.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками.  

12.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери 

бочонок и т.п.), в том числе со схемами последовательных преобразований; 

игры-головоломки на комбинаторику («15»); головоломки-лабиринты.  

13. Наборы таблиц и карточек с предметными и условно- схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы).  
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14.Настольно-печатные игры.  

15.Наборы моделей: деление на части (2-8).  

16.Разнообразные дидактические игры. 

 

8. Список используемой литературыв работе с детьми с ЗПР 

 
В ДОО имеется методический комплект для подготовительной к школе 

группы к примерной программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также наглядно-

дидактический материал издательства Мозаика-Синтез. 

Дополнительно с учетом специфики работы с детьми с ЗПР 

используется следующая литература: 

1. Журбина О.А. Дети с задержкой психического развития: подго-

товка к школе / О.А. Журбина, Н.В. Краснощекова. — Ростов н/Д : Феникс, 

2007. — 157 с. 

2. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст / авт.-сост. Н. В. Ротарь, Т. В. Карцева. - Изд. 2-е, испр. - 

Волгоград: Учитель. - 153 с. 

3. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 

лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 216 с. 

4. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Книга 1/Под общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 

с. 

5. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Книга 2: Тематическое планирование занятий / Под общей ред. 

С.Г.Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2005. — 112 с. 

6. Царева Ю.В. Коррекция поведенческих нарушений у детей: 

Сборник упражнений и игр. – М.: Книголюб, 2008. – 48 с. 

 

 

 

 
 


