
6 класс 

Цель:  

 формирование элементарных математических представлений, обеспечивающих 

использование полученных знаний в практической деятельности, в различных 

жизненных ситуациях; 

 развитие и коррекция познавательных процессов. 

Задачи: 

 учить обследовать предмет разного цвета, формы и величины, выделять самую 

крупную часть, а затем более мелкие, соотносить их по величине, месту 

расположения к самой крупной; 

 совершенствовать глазомер; 

 учить сравнивать предметы и их части по величине, форме, цвету, при обследовании 

включать движения рук по предмету; 

 учить считать и выполнять арифметические действия до 7; 

 учить выстраивать предметы и объекты в ряд – по возрастанию или убыванию (до 

семи); 

 учить решать примеры и задачи на наглядном материале (в пределах 7); 

 учить наблюдать, анализировать и сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Общая характеристика предмета 

Программа каждого класса начинается с повторения основного материала 

предыдущих лет обучения. Причем повторение предполагает постепенное расширение, а 

главное углубление ранее полученных знаний. Математика как учебный предмет содержит 

необходимые предпосылки для развития познавательных способностей учащихся, 

коррекции интеллектуальной деятельности и эмоционально – волевой сферы. Формируя у 

детей, имеющих глубокие нарушения интеллекта на наглядной и наглядно – действенной 

основе, первые представления о числе, величине, фигуре, одновременно ставятся и 

решаются задачи развития наглядно – действенного, наглядно – образного, а затем и 

абстрактного мышления. На уроках развивается элементарное математическое мышление, 

формируется и корригируется такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развивается 

способность к обобщению и конкретизации.  

В процессе формирования элементарных математических представлений развивается 

речь учащихся, обогащается новыми терминами и выражениями; создаются условия для 

коррекции памяти; внимания и других психических функций. Ученики комментируют свою 

деятельность, отвечают на поставленный вопрос, дают словесный отчет. В процессе 

выполнения практических упражнений (лепка, обводка, штриховка, раскрашивание, 

вырезание, накладывание и наклеивание, конструирование) корригируются недостатки 

моторики ребенка. Уроки организуют и дисциплинируют учащихся, способствуют 

формированию таких черт личности, как аккуратность, настойчивость, воля, умение 

доводить любое начатое дело до конца, желание трудиться. 

Коррекционная работа проводится не только на учебном материале, в занятия 

также включаются специальные упражнения на развитие психических функций, 

изобразительная и конструктивная деятельность.  

В 6 классе учатся считать до 7, пользоваться правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку, сравнивать рядом стоящие числа в пределах 7 на 

основе сравнения конкретных множеств; уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавлять к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирать из большей 

группы один (лишний) предмет.  

Учатся отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 



пределах 6. Отсчитывать предметы из большего количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 7). Решать примеры и задачи в пределах 7 на конкретном материале. 

В 6 классе формируются понятия о том, что предмет (лист бумаги, яблоко, лента и 

т.д.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учатся сравнивать 

целое и части. 

На уроках продолжают учиться устанавливать размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), систематизировать предметы, располагая их 

в возрастающем (убывающем) порядке по величине. 

Расширяются представления детей о частях суток, временах года и их характерных 

особенностях, последовательности.  

На уроках уточняются знания об известных геометрических фигурах, их элементов 

(углы, стороны); учатся моделировать геометрические фигуры: составлять из нескольких 

маленьких квадратиков- один большой прямоугольник, из частей круга-круг и 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отводится 101 час в год. 10% тем остается в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые результаты 

Планируемыми результатами обучения являются умения: 

 группировать предметы по цвету, размеру, форме; 

 понимать конкретный смысл слов: больше – меньше, столько же; 

 видеть разницу в размерах двух предметов по длине (ширине, высоте, величине в 

целом); 

 ориентироваться в тетради; 

 различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение); 

 считать до 6 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

 сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 7), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество; 

 соотносить количество предметов с цифрой; 

 сравнивать рядом стоящие числа в пределах 7 (опираясь на наглядность), 

устанавливать, какое число больше (меньше) другого; 

 с помощью учителя решать примеры и задачи на «+» и «-» в пределах 7 на конкретном 

материале; 

 уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

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

«длиннее – короче», «одинаковые», «равные») на основе приложения друг к другу 

или наложения; 

 различать и называть геометрические фигуры и тела, знать их характерные отличия; 

 знать сутки: утро – день – вечер – ночь, последовательность частей суток; 

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

внизу; спереди – сзади); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице); 

 сравнивать рядом стоящие числа в пределах 7 (опираясь на наглядность), устанавливать, 

какое число больше (меньше) другого;  

 уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 



 делить предметы на равные части (на 2 и 4), сравнивать целый предмет и его часть, 

соотносить величину предметов и частей; 

 различать и показывать монеты достоинством 1, 2, 5 рублей; 

 самостоятельно готовить к занятиям свое рабочее место и убирать его после занятий. 

Содержание тем учебного предмета 

№ Название темы  Количество 

часов 

Содержание  

темы 

1. Временные представления 

 

10 Ориентировка в контрастных частях суток, 

которые включены в повседневную деятельность 

детей (на основе режима дня): день – ночь; утро 

– вечер. Сопоставление временных 

представлений с событиями из жизни детей. 

Ориентировка в происходящих событиях в 

определенный временной отрезок.  

Части суток, их характерные особенности, 

последовательность (утро – день – вечер – ночь). 

Ориентировка в происходящих событиях в 

определенный временной отрезок (например, что 

делает утром, что делает вечером и т.д..   

2. Нумерация чисел 

 

61 Число и цифра 1-7. Счет до 7. Название 

числительных по порядку. Образование 

количества до 7; выделение 2-4-х предметов из 

группы однородных; прямой и обратный счет в 

пределах 7; знакомство с печатными и 

рукописными  цифрами 5, 6, 7; нахождение цифр 

на таблице, в книге; соотнесение количества с 

цифрой;  упражнения на зрительное и слуховое 

восприятия количества 1, 2, 3, 4, 5, 6,7; 

сравнения количеств 7, 6 ,5, 4, 3, 2, 1; выработка 

умения принести 1-7 предмета. Знакомство с 

монетами достоинства 1, 2, 5 рублей. 

3. Ориентировка в 

пространстве 

 

7 Определение пространственных направлений от 

себя, движение в заданном направлении (вперед 

– назад, направо – налево, вверх – вниз). 

Обозначение словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева – окно, сзади на полках – 

игрушки; по лестнице вверх/вниз). 

4. Представление о величине. 

 

13 Деление предмета на 2 и 4 равные части путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.). 

Установление соотношения целого и части, 

размера частей. Нахождение части целого и 

целое по известным частям. 

Формирование умения измерять длину, ширину, 

высоту предметов (прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

5. Геометрический материал 

 

10 Геометрические фигуры, их элементы (углы, 

стороны) и их свойства. Моделирование 

геометрических фигур: составление из 

нескольких маленьких квадратиков – один 

большой прямоугольник, из частей круга – круг 



и т.д.; конструирование фигур по словесному 

описанию и перечислению их характерных 

свойств; составление тематических композиций 

из фигур по собственному замыслу. 

 Всего 101  

 

Материально – техническое обеспечение 

 Программа «Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым учебным 

планом для детей с тяжелой умственной отсталостью (Минобрнауки РФ) для 5-9 

классов, организующих обучение воспитанников на базе Детских домов-

интернатов. Авторы: Худенко Е.Д.; Баряева Л.Б., Москва, АМНЦ «Развитие и 

коррекция». 

 Т.В. Алышева. Математика, учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 1 часть, М., «Просвещение. 

 Т.В. Алышева. Математика, учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 2 часть, М., «Просвещение.  

 Раздаточный материал (геометрические фигуры, строительный конструктор, 

счетные палочки, настольные игры) 

 Дидактические карточки, иллюстрации, плакаты, демонстрационные таблицы. 

 Интернет-ресурсы:  

http://www.razvitierebenka.com/ (развитие ребенка)  

http://olgasergeeff.ru/?cat=137 (педагогический калейдоскоп) 

https://infourok.ru/videouroki (сайт учителей). 

 

Требования к результатам освоения программы учащимися  

Должны знать: 

 Геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 

шар, куб, прямоугольник, их характерные отличия и свойства. 

 Цифры и счет до 7. 

 Смысл слов: больше – меньше, столько же. 

 Части суток: утро – день – вечер – ночь, последовательность частей суток. 

Должны уметь: 

 Считать до 7 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Соотносить количество предметов с цифрой в пределах 7. 

 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 7), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар). 

 Писать по образцу цифры 1-7. 

 Определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения друг к другу или наложения. 

 Различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб, прямоугольник, знать их 

характерные отличия. 

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

внизу; спереди – сзади), двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

 Самостоятельно готовить к занятиям свое рабочее место и убирать его после занятий. 

 

8 класс 

Цель:  

http://www.razvitierebenka.com/
http://olgasergeeff.ru/?cat=137
https://infourok.ru/videouroki


 Формирование элементарных математических представлений, обеспечивающих 

использование полученных знаний в практической деятельности, в различных 

жизненных ситуациях. 

 Развитие и коррекция познавательных процессов. 

Задачи: 

 продолжать формировать у детей элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

 развивать сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество предметов, 

форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух; 

 формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: 

действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, 

расставлять предметы или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, 

убирать счетный материал, геометрические фигуры и т. п.);  

 познакомить обучающихся с количеством в пределах 9 и цифрой 9, соотносить 

цифру 9 с соответствующим количеством пальцев, предметов; 

 закреплять представления о цифре 0 и ее характеристиками: не надо брать объекты 

для счета, если показана цифра 0 или названо количество 0; 

 уточнять представления учеников о правильном и неправильном изображении 

цифр 1-9, учить дорисовывать цифры, рисовать, выделять их среди других знаков 

(букв, картинок, геометрических фигур) и располагать их в ряд по порядку и т.п.; 

 учить решать примеры и задачи на наглядном материале (в пределах 9). 

 продолжать учить детей образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, геометрических фигур, палочек, плоскостных моделей предметов; 

группировать предметы во множества по форме (шары, кубы, бруски, круги, 

квадраты, прямоугольники, треугольники), по величине с учетом ее 

относительности (большой – маленький, больше - меньше, широкий – узкий, шире 

– уже,  высокий – низкий, выше – ниже), по количеству (в пределах восьми);  

 продолжать учить определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной, слева, 

справа, в середине);  

 продолжать формировать у детей представления о периодичности времени: на 

основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, календарю 

природы) учить называть и показывать на часах время – от 1 до 9 часов; 

 соблюдение режима дня; 

 продолжать учить дежурить по классу: своевременно по просьбе взрослого и 

самостоятельно готовить материалы и пособия к уроку, убирать их на место; 

  учить готовить рабочее место к уроку, убирать его, приводить в порядок после 

урока-занятия самостоятельно или по словесной просьбе взрослого; 

 учить наблюдать, анализировать и сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

 

Общая характеристика предмета 

Математика как учебный предмет содержит необходимые предпосылки для развития 

познавательных способностей учащихся, коррекции интеллектуальной деятельности и 

эмоционально – волевой сферы. Формируя у учеников, имеющих глубокие нарушения 

интеллекта на наглядной и наглядно – действенной основе, первые представления о числе, 

величине, фигуре, одновременно ставятся и решаются задачи развития наглядно – 

действенного, наглядно – образного, а затем и абстрактного мышления. На уроках 

развивается элементарное математическое мышление, формируется и корригируется такие 

их формы, как сравнение, анализ, синтез, развивается способность к обобщению и 

конкретизации. В процессе формирования элементарных математических представлений 



развивается речь учащихся, обогащается новыми терминами и выражениями; создаются 

условия для коррекции памяти; внимания и других психических функций. В процессе 

выполнения практических упражнений (обводка, штриховка, раскрашивание, 

накладывание, конструирование) корригируются недостатки моторики учеников. Уроки 

организуют и дисциплинируют учащихся, способствуют формированию таких черт 

личности, как аккуратность, настойчивость, воля, умение доводить любое начатое дело до 

конца, желание трудиться. 

Программа каждого класса начинается с повторения основного материала предыдущих 

лет обучения. Причем повторение предполагает постепенное расширение, а главное 

углубление ранее полученных знаний. Коррекционная работа проводится не только на 

учебном материале, в занятия также включаются специальные упражнения на развитие 

психических функций, изобразительная и конструктивная деятельность.   

В 8 классе учащиеся учатся считать до 9, пользоваться  правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку, сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств; уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавлять к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирать из большей 

группы один (лишний) предмет.  

Учатся отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 9; решать примеры и задачи в пределах 8 на конкретном материале. 

 В 8 классе продолжается формирование понятия о том, что предмет (лист бумаги, 

яблоко, лента и т.д) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учатся 

сравнивать целое и части. 

На уроках продолжают учиться устанавливать размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), систематизировать предметы, располагая их 

в возрастающем (убывающем) порядке по величине. 

Расширяются представления о частях суток, временах года и их характерных 

особенностях, последовательности.   

Формируются представления о периодичности времени: на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, календарю природы), учатся 

называть и показывать время на часах – от 1 до 9 часов. 

На уроках уточняются знания об известных геометрических телах, фигурах, их 

элементов (углы, стороны); учатся моделировать геометрические фигуры: составлять из 

нескольких маленьких квадратиков - один большой прямоугольник, из частей круга - круг 

и конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств. 

Описание места предмета  в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отводится 101 час в год. 10% тем остается в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые  результаты 

Планируемыми результатами  обучения являются формирование следующих умений: 

 группировать предметы по цвету, размеру, форме; 

 понимать конкретный смысл слов: больше – меньше, столько же; 

 видеть разницу в размерах трех предметов по величине (длине, ширине, высоте, 

толщине) на основе приложения друг к другу или наложения; 

 ориентироваться в тетради; 

 различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение); 

 читать до 9 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 



 с помощью учителя решать примеры и задачи на + и – в пределах 9 на конкретном 

материале; 

 соотносить количество предметов с цифрой 1-9;  

 сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 10), также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество; 

 продолжать учить определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной, слева, 

справа, в середине);  

 закреплять представления о соотношение плоскостных форм и пространственных 

объектов в процессе учебных упражнений и дидактических игр; 

  знать сутки: утро – день – вечер – ночь, последовательность частей суток; 

  сравнивать рядом стоящие числа в пределах 9 (опираясь на наглядность), 

устанавливать, какое число больше (меньше) другого;  

 уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление); 

  различать и показывать монеты достоинством 1, 2, 5 рублей; 

 продолжать развивать диалогическую речь детей в процессе выполнения 

математических заданий, умения задавать элементарные вопросы, отвечать на них, 

используя вербальные и невербальные средства общения; 

 продолжать учить дежурить по классу: своевременно по просьбе взрослого и 

самостоятельно готовить материалы и пособия к уроку, убирать их на место; 

 учить называть и показывать на часах время – от 1 до 9 часов; 

 учить готовить рабочее место к уроку, убирать его, приводить в порядок после урока-

занятия самостоятельно или по словесной просьбе взрослого; 

 формировать навыки индивидуальной и коллективной предметно-практической, 

трудовой, игровой и элементарной учебной деятельности с использованием 

математического материала. 

 

Содержание тем учебного предмета 

№ Название темы  Количество 

часов 

Содержание      

темы 

1. Временные 

представления 

 

15 Наблюдение, называние, элементарное 

описание простейших явлений погоды (холодно, 

тепло, сыро, прохладно, идет дождь, идет снег, 

снегопад, град, радуга).  

Использование часов в реальной бытовой 

жизни. Работа с электронными часами. Называние 

и показ времени – от 1 до 9-ти часов на часах. 

Упражнения с механическими часами, перевод 

стрелок на указанное время (по образцу, по 

словесной инструкции). Реализация представлений 

о времени при подготовке проектов с 

использованием ситуаций, происходящих в разные 

части суток (почта открыта с 9 утра до 6-ти вечера, 

аптека работает с 9 утра до 9 вечера или 

круглосуточно и т.п.). 

Регулирование времени по часам (по песочным 

часам, по таймеру – движение стрелок и 

приближение окончания времени). Выполнение 

практических действий за определенное время (5 



минут, полчаса) на механических и электронных 

часах. 

Выделение по наиболее характерным 

признакам и называние времен года. Определение 

времен года по иллюстрациям, по ситуациям на 

стендовом театре.  

Уточнение астрономических символов: солнце, 

луна, месяц, звезды (показ на небе, на 

иллюстрациях, рисование в тетради).   

2. Количество и 

счет 

 

63 Упражнения на объединение разнообразных 

предметов в множества: однородные, однородные 

с отдельными признаками различия (например, по 

величине, цвету, с одинаковым количеством 

деталей), разнородные с признаками сходства 

(например, по величине, цвету, по разности 

количества деталей). 
Числа и цифры 1-9. Счет до 9. Название 

числительных по порядку. Образование 

количества до 9; прямой и обратный счет в 

пределах 9; соотнесение количества с цифрой; 

последующее и предыдущее число; определение 

пропущенного числа; упражнения на зрительное и 

слуховое восприятия количества 1 - 9; сравнения 

количеств 9 – 1.   

3. Ориентировка в 

пространстве 

 

8 Использование пространства класса для 

реализации задач проекта: украшение стен, 

потолка, развешивание стенгазеты, размещение в 

пространстве помещения атрибутов для этого 

(знаки дорожного движения, пожарной 

безопасности. Чтение по элементарному плану-

схеме (карта маршрута) направлений движения и 

расположения объектов для проекта. 

Практические упражнения, связанные с 

перемещением в пространстве, изменением 

положения частей тела, ориентировкой в 

паропротивоположных направлениях. 

Упражнения на пространственную 

ориентировку в трехмерном пространстве (в 

помещение), в двухмерном пространстве (на 

доске, в альбоме, в тетради) по словесной 

инструкции, по указательным знакам (стрелкам, 

точкам, символам) с усложнением предъявления 

задания. 

Формирование топологических представлений 

в ходе упражнений в перемещении объекта в 

пространстве, в сюжетно-дидактической игре 

«Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 

безопасности» (схема движения по стрелкам в 

помещение). 

4. Представление о 

величине. 

 

9 Раскрашивание, штриховка, обводка по 

трафаретам, по опорным точкам, рисование 

изображений различной величины (по образцу 



действиям взрослого, по словесной инструкции, по 

собственным представлениям). 

Формирование представлений об 

относительности (транзитивности) величины 

(близко – далеко, выше –  ниже, впереди – сзади) в 

дидактических  играх, сюжетно-дидактических 

играх «Азбука дорожного движения», «Азбука 

пожарной безопасности» и в ходе проектной 

деятельности по различным темам. 

5. Геометрический 

материал 

 

6 Геометрические фигуры, их элементы (углы, 

стороны) и их свойства. Моделирование 

геометрических фигур: составление из нескольких 

маленьких квадратиков – один большой 

прямоугольник, из частей круга – круг и т.д.; 

конструирование фигур по словесному описанию 

и перечислению их характерных свойств; 

составление тематических композиций из фигур 

по собственному замыслу. Линии ( прямая, кривая, 

ломанная) 

 Всего 101  

 

Материально – техническое обеспечение 

1. Т.В. Алышева. Математика.  Учебник для специальных (коррекционных)   

образовательных учреждений VIII вида 1-2 части. М., «Просвещение». 

2. Программа «Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым учебным   

планом для детей с тяжелой умственной отсталостью (Минобрнауки РФ) для 5-9 

классов, организующих обучение воспитанников на базе Детских домов-

интернатов.  Авторы: Худенко Е.Д.; Баряева Л.Б., Москва, АМНЦ «Развитие и 

коррекция». 

3. Раздаточный материал (геометрические фигуры, строительный конструктор, 

счетные палочки, настольные игры) 

4. Дидактические карточки,  иллюстрации,  плакаты, демонстрационные таблицы. 

5. Интернет-ресурсы: http://www.razvitierebenka.com/ (развитие ребенка), 

http://olgasergeeff.ru/?cat=137 (педагогический калейдоскоп), 

https://infourok.ru/videouroki (сайт учителей). 

Требования к результатам освоения программы 

Учащиеся должны  знать: 

 цифры и счет до 9; 

 смысл слов: больше – меньше, столько же; 

 части суток: утро – день – вечер – ночь, последовательность частей суток; 

 геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, прямоугольник, их 

характерные отличия и свойства. 

Учащиеся должны уметь:  

 группировать предметы по цвету, размеру, форме; 

 считать до 9 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

 соотносить количество предметов с цифрой в пределах 8; 

 писать по образцу цифры 1-9; 

   сравнивать три объекта по величине (большой - средний– маленький, высокий –ниже 

– самый низкий, длинный – короче- самый короткий, одинаковые, равные) на основе 

приложения друг к другу или наложения; 

http://www.razvitierebenka.com/
http://olgasergeeff.ru/?cat=137
https://infourok.ru/videouroki


 уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

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

внизу; спереди – сзади); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 
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