Счёт
Пояснительная записка
У умственно отсталых детей очень глубоко недоразвита познавательная
деятельность с её процессами анализа и синтеза, что особенно ярко
обнаруживается при обучению счёту. У детей не возникает подлинного понятия о
числе и о составе чисел, они лишь механически заучивают порядковый счёт, с
большим трудом овладевают конкретным счётом. А переход к абстрактному
счёту для них недоступен.
При обучении необходимо предусмотреть систему таких ЗУНов, которые,
прежде всего, явились бы действенными, практически ценными и обеспечили бы
им подготовку к трудовой деятельности.
Обучение организуется на практической наглядной основе. Уроки
необходимо обеспечить соответствующей системой наглядных пособий для
фронтальной и индивидуальной работы учителя в классе, а также раздаточным
дидактическим материалом для самостоятельных работ учащихся.
Обучение счёту глубоко умственно отсталых детей начинается с
пропедевтического периода. Его содержание и основные задачи - развитие
интереса к занятиям, выработка умения слушать учителя и выполнять его
задания. Дети должны научиться работать в коллективе, вести правильно тетрадь,
работать с дидактическим материалом и наглядными пособиями. Основными
методами работы в этот период должны стать наблюдения, экскурсии,
дидактические игры.
На уроках дети считают предметы, называют и записывают числа в
пределах программного материала, решают простейшие задачи в одно действие,
работают с монетами и с символами бумажных денег. Кроме этого, знакомятся с
пространственными и временными представлениями, мерами длины и ёмкости,
учатся распознавать некоторые геометрические фигуры.
Занятия тесно связаны с другими учебными дисциплинами, особенно с ручным
трудом.
Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть
элементарными
математическими
представлениями
без
специально
организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети
непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является
важным приемом в обучении. Ребенок учится использовать математические
представления для решения жизненных задач: определять время по часам,
узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплачиваться в
магазине за покупку, брать необходимое количество продуктов для
приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п.
Цель обучения математике – формирование элементарных
математических представлений и умений и применение их в повседневной
жизни.
Задачи:
1) сформировать представления о форме, величине; количественные
(дочисловые), пространственные, временные представления:

2) обучить представлениям о количестве, числе, цифрах, составе числа в
доступных ребенку пределах, счете, решении простых арифметических задач с
опорой на наглядность.
3) сформировать способность пользоваться математическими знаниями при
решении соответствующих возрасту житейских задач.
Наряду с вышеуказанными задачами на уроках «Счет» решаются и
специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности
школьников:
 развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного
опыта; развитие зрительного восприятия;
 развитие зрительного и слухового внимания;
 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
 формирование и развитие реципрокной координации;
 развитие пространственных представлений; развитие мелкой моторики,
зрительно-моторной координации.
Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по
форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов
для занятий ( Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10);
мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др.
событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты
циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными
геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания,
наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы,
способствующие формированию у детей доступных математических
представлений.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Личностные результаты освоения программы могут включать:
1)
основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности
к определённому полу, осознание себя как «Я»;
2)
социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной
деятельности;
3)
формирование социально ориентированного взгляда на окружающий
мир в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной
частей;
4)
формирование уважительного отношения к окружающим;
5)
овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
6)
освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(дочери),
пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
7)
развитие самостоятельности и лично ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых
правилах;

8)
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
9)
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты должны отражать
1) Элементарные математические представления о форме, величине;
количественные (дочисловые), пространственные, временные представления
 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.
 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.
 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.
2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом
числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических
задач с опорой на наглядность.
 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов,
обозначать его цифрой.
 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.
 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах
10-ти.
 Умение обозначать арифметические действия знаками.
 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько
единиц.
Умение различать части суток, соотносить действие с временными
промежутками, соотносить время с началом и концом деятельности.
Система оценки достижений обучающихся программы
Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей.
Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется в течение последних
двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися
специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты
обучения.
Выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом
психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных,
речевых, предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и
выполнении всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь:
разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые
инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.

При оценке результативности обучения важно учитывать особенности
психического, неврологического и соматического состояния каждого
обучающегося, степень самостоятельности ребенка; затруднения обучающихся в
освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей,
которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и
развития в целом.
Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся
программы, взаимодействие следующих компонентов:
•
что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,
•
что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
•
насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
Оценка основывается на качественных критериях по итогам выполняемых
практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет
действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие
по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью»,
«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не
выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект».
В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений
в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся
у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие
возможные личностные результаты.
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в форме
«усвоил»/ «не усвоил».
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей)
сведения о результатах текущего контроля успеваемости
обучающихся посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе
в электронной форме (дневник обучающегося), так и по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся.
Содержательный раздел
Программа направлена на формирование готовности у детей к овладению
содержанием АОП образования для обучающихся с умственной отсталостью
(вариант 2) и включает следующие задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Задачи по формированию базовых учебных действий:

ПРОГАММА
I класс
Пропедевтический период (3 месяца)
Понятие о величине: большой-маленький, длинный-короткий,, высокий –
низкий, широкий – узкий, толстый – тонкий, больше – меньше, длиннее – короче,
одинаковые, выше – ниже, шире – уже.
Понятие о количестве: много, мало, столько же, один, больше, меньше,
поровну.
Пространственные представления:
верхний – нижний, правый – левый, рядом, около, между, за, дальше –
ближе, вверху – внизу, выше – ниже, посередине, справа – слева, впереди –
позади, вперед – назад. Соотнесение предметов по количеству в пределе 5 без
называния чисел (один к одному) путём наложения и приложения. Накладывать и
прикладывать предметы в направлении слева направо, соблюдая интервалы.
понятие веса: тяжёлый – легкий, тяжелее – легче.
Слова, раскрывающие сущность сложения и вычитания: было, осталось,
стало, вместе, прибавить, отнять.
Числа 1 – 3
Счёт в пределах 3. Образование чисел 2 и 3. Счёт прямой и обратный.
Знаки сложения и вычитания. Сложение и вычитание чисел в пределах 3 на
конкретном материале. Решение примеров в пределах 3. Составление задач по
практическим действиям.
Меры стоимости. Знакомство с монетами: 1. 2, и 3 коп. Распознавание их.
Геометрический материал: круг, квадрат, треугольник. Отбор по образцу и
по названию в играх и упражнениях.
II класс
Повторение материала I класса.
Счёт в пределах 5. Образование чисел в пределах 5. Практические работы.
Счёт прямой и обратный. Решение примеров.
Работа со счётами.
Сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду. Выделение большего
или меньшего числа.
Составление и решение задач на нахождение суммы и разности. Запись
действия задачи без наменования. Составление задач по примерам.
Нуль как отсутствие остатка (умение узнавать его и находить).
Соответствие числа, количества и цифры. Глобальное определение
предметов в группе. Выделение нескольких предметов из множества.

Меры стоимости. Знакомство с монетами: 1, 2, 3 и 5 коп. Распознавание
монет в играх и упражнениях.
Временные понятия: утро, день, вечер, ночь.
Геометрический материал: квадрат, круг, треугольник. Обводка шаблона и
штриховка.
III класс
Повторение материала II класса.
Устная и письменная нумерация в пределах 8. Образование и запись чисел
первого десятка. Счёт прямой и обратный. Порядковый счёт от заданного числа
до заданного.
Сравнение чисел по величине в пределах 8.
Решение примеров в пределах 8. Работа со счётами.
Решение задач на нахождение суммы и разности, запись слова «задача».
Меры стоимости. Знакомство с монетами в 2, 3, 5 коп. Размен монет в 2, 3, 5
коп. по 1 коп.
Временные понятия: неделя. Число дней в неделе, их последовательность.
Геометрический материал: прямоугольник.
Знакомство с линейкой. Отсчёт от нуля. Проведение прямой линии через одну
точку.
IV класс
Повторение материала 3-го класса.
Счет в пределах 10. Образование и запись чисел первого десятка.
Сложение и вычитание в пределах 10, решение примеров, работа со счетами.
Счет по 2 и по 5.
Меры стоимости – 10 копеек. Размен монет в 10 коп. по 2 и по5.
Решение задач на нахождение суммы и остатка, запись действий задачи с
наименованием (без записи краткого ответа).
Геометрический материал: квадрат. Построение квадрата по точкам с
применением линейки. Проведение прямой линии, проходящей через две точки.

