
  



 

1.1. Пояснительная записка. 

Направленность программы: 

Данная программа имеет социально – педагогическую направленность 

так как мы обучаем детей определённым знаниям, умениям, навыкам и 

помогаем им адаптироваться в социуме. 

Актуальность программы: 

Дошкольный возраст – особый, уникальный по своей значимости период в 

жизни человека. Это время активного познания окружающего мира, смысла 

человеческих отношений, осознания себя в системе предметного и 

социального мира, развития познавательных способностей. Приобретаемые в 

дошкольном возрасте знания, умения, навыки имеют большое значение для 

его дальнейшего развития, в том числе и для дальнейшего обучения в школе. 

Подготовка к школьному обучению является неотъемлемой частью 

дальнейшего воспитания, обучения и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития и затрудняют дальнейшее обучение, воспитание 

и адаптацию в социуме. 

Психологические особенности детей с ОВЗ.  
1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это 

проявляется в необходимости более длительного времени для приема и 

переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об 

окружающем мире.  

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с 

ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 

расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое.  

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с 

одной деятельности на другую. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным 

развитием чувства ответственности и интереса к учению.  

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 

долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной.  

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 

переработки информации.  

6. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, 

чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое.  

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми.  



8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы 

общения и сами игровые роли бедны.  

9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты 

языковой системы не сформированы.  

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной 

расторможенности.  

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 

психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной 

мотивации.  

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками 

учебной деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений 

(планирование предстоящей работы, определения путей и средств 

достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение работать в 

определенном темпе).  

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ  
1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны 

представления об окружающем мире;  

2. Темп выполнения заданий очень низкий;  

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого;  

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение);  

5. Низкий уровень развития речи, мышления;  

6. Трудности в понимании инструкций;  

7. Инфантилизм;  

8. Нарушение координации движений;  

9. Низкая самооценка;  

10. Повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно  

реагируют на тон голоса, отмечается малейшее изменение в настроении;  

11. Высокий уровень психомышечного напряжения;  

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;  

13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они 

быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом 

сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 

отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате 

утомления возникает двигательное беспокойство;  

14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, 

склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. 

 

Отличительной особенностью программы является то, что она 

разработана на основе дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы с учётом индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ. 



Адресат программы: Данная программа предназначена для детей старшего 

дошкольного возраста 6 лет, с ОВЗ (ЗПР, СДВГ, ММД)  

Объём программы: 72 часа. 

Формы обучения: индивидуальная/ подгрупповая. 

Методы обучения: 

Наглядно – образные (демонстрация, наблюдение, изучение литературы) 

Словесные (беседа, экскурсии) 

Практические (упражнения, игра, ручной труд, изобразительная 

деятельность) 

Побудительно – оценочные (требование, поощрение, осуждение, порицание) 

Тип занятия: индивидуальное/ подгрупповое. 

Формы проведения занятий: Занятия проводятся индивидуально или с 

подгруппой детей продолжительностью 30 мин. 

Срок освоения программы: сентябрь 2018 по май 2019 учебного года. 

Режим занятий: Занятия проходят 1 – 2 раза в неделю. 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель: систематизировать знания и представления детей об 

окружающем мире. 

Задачи: 

1. Формировать грамматический строй речи детей с ОВЗ; 

2. Обогащать словарный запас детей с ОВЗ; 

3. Формировать элементарные математические представления 

(познакомить детей с цифрами от 0 до 9; закреплять количественный и 

порядковый счет в пределах 10; систематизировать знания о геометрических 

фигурах, временах года, частях суток); 

4. Развивать познавательные процессы детей с ОВЗ (память, 

внимание, мышление, воображение); 

1.3. Содержание программы: 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятия  Кол-во 

часов 



1. Наше тело. 2 

2. Осень. 2 

3. Грибы. 2 

4. Овощи. 2 

5. Фрукты, ягоды. 2 

6. Дом, квартира. 2 

7. Домашние животные. 2 

8. Мебель. 2 

9. Посуда. 2 

10. Мучные продукты. 2 

11. Молочные продукты. 2 

12. Мясные продукты. 2 

13. Дикие животные зимой. 2 

14. Зима. Зимующие птицы. 2 

15. Зимние забавы. 2 

16. Новый год. 2 

17. Одежда, обувь, головные уборы. 2 

18. Мой родной город. 2 

19. Моя семья. 2 

20. Бытовые электроприборы. 2 

21. Домашние животные. 2 

22. Транспорт. 2 

23. Строительная и дорожная техника. Строительные 

профессии. 

2 

24. Женские профессии. 8 Марта. 2 

25. Весна. Перелетные птицы. 2 

26. Космос. 2 

27. Рыбы. Водоемы. 2 

28. Весна. Растения: деревья, кусты, цветы. 2 

29. 9 Мая – День победы. 2 

30. Насекомые. 2 

31. Части суток. 2 

32. Знакомимся со временем. 2 

33. Учимся сравнивать. 2 

34. Дни недели. 2 

35. Логические задачи. 2 

36. Решение задач. 2 

 

Содержание учебно – тематического плана: 

 

Тема: «Наше тело» систематизировать знания детей о частях тела, 

знакомить с цифрой 1, повторять количественный и порядковый счет в 

пределах пяти, учить сравнивать предметы по количеству на основе 



составления пар, повторять пространственные отношения «спереди», 

«сзади», «слева», «справа», учить ориентироваться на собственном теле. 

Тема: «Осень» систематизировать знания детей об осени как времени года, 

учить цветовому обозначению времен года, знакомить детей с осенними 

листьями, знакомить с цифрой 2, формировать знания об образовании числа 

2 из единиц, развивать умение ориентироваться на листе бумаги, закреплять 

знание цифры 1, закреплять счет до пяти, закреплять знание геометрических 

фигур (круга, треугольника, квадрата), развивать память, внимание, 

развивать словарный запас (листопад), развивать зрительно-моторную 

координацию. 

Тема: «Грибы» уточнить знания детей о грибах, знакомить детей со 

съедобными и не съедобными грибами, формировать знания об образовании 

числа 3 из единиц, знакомить с цифрой 3, обучать делению множества 

предметов пополам, закреплять знание геометрических фигур: круга, 

квадрата, треугольника, овала, цифр 1 и 2, закреплять умение считать до 

пяти, развивать воображение, мышление, мимику. 

Тема: «Овощи» систематизировать знания детей об овощах, формировать 

умение ориентироваться по плану кабинета, правильно определять взаимное 

расположение предметов в пространстве, учить выполнять движения в 

определенном направлении, повторять цифры 1, 2, 3, закреплять счет в 

пределах пяти, учить составлять геометрические фигуры из палочек и ниток, 

обследовать их, анализировать, развивать память, мышление, воображение, 

развивать графические навыки. 

Тема: «Фрукты, ягоды» систематизировать знания детей о фруктах и ягодах, 

знакомить с образованием числа 4, закреплять счет в пределах пяти, цифры 1, 

2, 3,учить выделять из совокупности предметы, отличающиеся по какому-

либо признаку, формировать умение объединять предметы со сходными 

признаками, учить детей классифицировать группы предметов (овощи – 

фрукты), формировать представление о ритме, учить самостоятельно 

составлять узор с ритмичным повторением элементов, развивать 

воображение, мышление, развивать внимание, память. 

Тема: «Дом, квартира» систематизировать знания детей о фруктах и ягодах, 

знакомить с образованием числа 4, закреплять счет в пределах пяти, цифры 1, 

2, 3, учить выделять из совокупности предметы, отличающиеся по какому-

либо признаку, формировать умение объединять предметы со сходными 

признаками, учить детей классифицировать группы предметов (овощи – 

фрукты), формировать представление о ритме, учить самостоятельно 

составлять узор с ритмичным повторением элементов, развивать 

воображение, мышление, развивать внимание, память. 

Тема: «Домашние животные» систематизировать знания о домашних 

животных и их детенышах, формировать знания об образовании числа 5, 

учить сравнивать множества, учить находить в ряду лишний по смысловым 

характеристикам предмет, закреплять счет до пяти, знакомить с 

прямоугольником, учить различать квадрат и прямоугольник, развивать 

мышление и воображение. 



Тема: «Мебель» систематизировать знания детей о мебели, знакомить с 

цифрой 5, закреплять знания о числе 5, закреплять счет до пяти и знание 

цифр 1,2,3,4, развивать мышление, внимание, воображение. 

Тема: «Посуда» систематизировать знания детей о посуде, закреплять счет в 

пределах пяти, учить опосредованному сравнению множеств, закреплять 

практический путь сравнения множеств; учить находить одинаковые 

предметы из представленного множества предметов, закреплять умение 

составлять узор в круге из ритмично повторяющихся элементов, закреплять 

образование чисел 4,5, повторить цифры от 1 до 5, развивать память, 

мышление, воображение, развивать графические навыки. 

Тема: « Мучные продукты» знакомить детей с хлебобулочными и 

кондитерскими изделиями, закреплять понятие об образовании числа 5, 

закреплять умение сравнивать множества из пяти предметов способом 

приложения, закреплять у дошкольников навыки порядкового счета, 

закреплять знание  геометрических фигур (круга, овала, треугольника, 

квадрата, прямоугольника), учить детей видеть закономерности в 

расположении фигур, обогащать словарный запас, развивать мышление, 

внимание, воображение, мимику, выразительность жестов. 

Тема: «Молочные продукты» знакомить детей с молочными продуктами, 

закреплять счет до пяти, умение сравнивать числа, повторять понятия 

«целое», «половина», учить определять половину и середину зрительно, 

учить измерять жидкость ложкой, развивать связную речь, развивать 

внимание, память, развивать воображение, выразительность жестов. 

Тема: «Мясные продукты» знакомить детей с мясными продуктами, 

знакомить с объемной геометрической фигурой цилиндром, учить обратному 

счету, закреплять умение ориентироваться в пространстве (слева, справа, 

впереди, верхний, нижний), развивать память, внимание, пластику движений. 

Тема: «Дикие животные зимой» систематизировать знания о диких 

животных,  учить считать до шести, закреплять знание геометрических 

фигур, показать образование числа 6, учить измерять расстояние от предмета 

до предмета с помощью условной мерки, повторять цифры от 1 до 5, учить 

соотносить количество предметов с цифрой, развивать зрительное 

воображение, развивать воображение, умение расслаблять мышцы тела. 

Тема: «Зима. Зимующие птицы» систематизировать знания детей о 

зимующих птицах, геометрических фигурах, знакомить с цифрой 6, 

закреплять знание пространственных отношений «слева», «справа», 

пространственное ориентирование от других объектов, повторять цифры от 1 

до 5, развивать внимание, мышление. 

Тема: «Зимние забавы» систематизировать знания детей о зимних забавах, 

знакомить с многоугольником, учить строить сериационный ряд по величине 

и ширине одновременно, закреплять знание геометрических фигур, 

закреплять знание цифр от 1 до 6, закреплять порядковый счет до шести, 

закреплять умение измерять расстояние с помощью условной мерки, 

развивать графо моторную функцию, развивать мышление, память, 

внимание. 



Тема: «Новый год» систематизировать знания о временах года, о Новом 

годе, закреплять знание цифр от 1 до 6, закреплять знание геометрических 

фигур, закреплять понятия «часть», «целое», закреплять умение соотносить 

множество предметов с цифрой, развивать словарный запас детей, развивать 

память, мышление, воображение 

Тема: «Одежда, обувь, головные уборы» систематизировать знания детей об 

одежде, обуви, головных уборах, учить находить месторасположение 

предмета по двум пространственным характеристикам («положи предмет в 

правую верхнюю клеточку» и т. д.) учить строить сериационную таблицу по 

двум признакам (цвету и форме) учить находить лишний предмет в ряду, 

развивать слуховую память и слуховое внимание, развивать словарный запас 

детей, развивать внимание, мышление. 

Тема: «Мой родной город» систематизировать знания детей о родном городе, 

учить считать до семи, знакомить с образованием числа 7, закреплять знание 

цифр от 1 до 6, учить соотносить цифры с соответствующим множеством 

предметов, учить строить сериационную таблицу по двум параметрам 

одновременно, закреплять знания детей о значении светофора на улице, 

учить соотносить свои движения с цветом, развивать память, внимание. 

Тема: «Моя семья» систематизировать знания детей о семье, знакомить с 

цифрой 7, закреплять временные понятия «утро», «день», «вечер», «ночь», 

знания о многоугольнике, закреплять понятия «высокий», «низкий», 

«средний», «старший», «младший», развивать элементы логического 

мышления, внимание 

Тема: «Бытовые электроприборы» познакомить детей с бытовой 

электротехникой и правилах безопасности при пользовании бытовой 

электротехникой, закреплять количественный счет до семи, закреплять 

знание цифр от 1 до 7, закреплять знание объемных фигур (конус, пирамида, 

шар, цилиндр, куб), развивать словарный запас детей, развивать память, 

внимание, мышление, мимику 

Тема: «Транспорт» систематизировать знания детей о транспорте, учить 

количественному счету до семи с называнием объекта счета, закреплять 

знание цифр от 1 до 7, дать понятие «номерной знак», учить выполнять 

движения в заданном направлении, знакомить с последовательностью и 

цветовым обозначением дней недели, закреплять понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», обогащать словарный запас детей, развивать слуховую 

память, слуховое внимание, развивать мышление, воображение, память. 

Тема: «Строительная и дорожная техника. Строительные профессии: 

познакомить детей со строительной техникой, строительными профессиями, 

знакомить с образованием числа 8, учить выполнять движения в 

определенном направлении, закреплять знание цифр от 1 до 7, закреплять 

знание геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал), обогащать словарный запас, закреплять знания детей о днях недели и 

их цветовом обозначении, развивать память, мышление, воображение, учить 

расслаблять мышцы тела. 



Тема: «Женские профессии. 8 Марта» познакомить детей о многообразии 

женских профессиях, о Международном женском дне, закреплять временные 

понятия «утро», «день», «вечер», «ночь», закреплять знание цифр от I до 8, 

закреплять количественный счет в пределах восьми, развивать графические 

навыки, развивать память и внимание, развивать мышление, воображение. 

Тема: «Весна. Перелетные птицы» систематизировать знания и 

представления о перелётных птицах, закреплять порядковый счет в пределах 

восьми, знание цифр от 1 до 8, закреплять умение сравнивать множества, 

учить выкладывать фигуры из счетных палочек по словесной инструкции, 

развивать мелкую моторику, развивать зрительно-моторную координацию, 

развивать внимание и память. 

Тема «Космос» развивать знания и представления детей о космосе, планете 

Земля, спутнике Земли Луне, созвездиях и планетах, космических кораблях, 

учить количественному счету до девяти с называнием объекта счета, учить 

обратному счету от 9 до 1, учить сравнивать предметы зрительно и проверять 

сравнение методом наложения, знакомить с образованием числа 9, 

закреплять умение сравнивать множества опосредованно, путем счета и 

сравнения чисел, развивать воображение, учить расслаблять мышцы тела. 

Тема: «Рыбы. Водоемы» систематизировать знания детей о рыбах, о 

водоемах, знакомить с цифрой 9, закреплять знание цифр «и 1 до 9, учить 

измерять расстояние с помощью условной мерки, закреплять знания о днях 

недели, учить выкладывать изображение предмета из счетных палочек по 

образцу и по памяти, развивать память, внимание, воображение 

Тема: «Весна. Растения: деревья, кусты, цветы» систематизировать 

знания и представления детей о растениях (деревьях, кустах, цветах), 

знакомить с образованием числа 10, продолжать учить обратному счету, 

знакомить с цифрой 0, продолжать учить выкладывать изображения 

предмета из счетных палочек по образцу и по памяти, развивать наглядно-

образное, словесно-логическое мышление, развивать зрительно-моторную 

координацию, развивать внимание, воображение, умение расслаблять 

мышцы тела 

Тема:  «9 Мая – День победы» развивать знания детей о Дне Победы — 9 

Мая, закреплять количественный и порядковый счет до десяти, закреплять 

знания о составе числа 3 из единиц, знакомить с обозначением числа 10 на 

письме цифрами, закреплять знания детей о порах года, частях суток, 

закреплять цифры от 0 до 9, закреплять образование числа 10, закреплять 

умение сравнивать предметы по двум параметрам, закреплять 

классификацию предметов по цвету и форме, развивать знания детей о 

прямой, ломаной, дуге, извилистых линий, учить соотносить количество 

предметов с цифрой, закреплять знание последовательности цифр в 

натуральном ряду, развивать память, мышление, воображение. 

Тема: «Насекомые» систематизировать знания детей о насекомых, 

закреплять количественный и порядковый счет до десяти, учить обратному 

счету от 10 до 1, учить находить отличия в похожих предметах, закреплять 

знания о геометрических фигурах, о линиях (прямой, кривой, ломаной), 



последовательность цифр от 1 до 10, развивать внимание, мышление, 

воображение. 

Тема: «Части суток» познакомить детей с частями суток, учить выделять 

существенные признаки частей суток, продолжать закреплять прямой и 

обратный счёт в пределах 10, развивать познавательные психические 

процессы. 

Тема: «Знакомимся со временем» учить детей правильно пользоваться 

часами, развивать умение называть по часам точное время, активизировать в 

речи слова (большая и маленькая стрелки, секундная стрелка)  

Тема: «Учимся сравнивать» учить детей сравнивать цифры и числа, 

используя знаки: больше, меньше, равно, правильно их применять, развивать 

умение чертить отрезки по линейке и правильно их измерять, 

познавательные психические процессы. 

Тема: «Дни недели» познакомить детей с днями недели, названию дней в 

недели и количеству дней, учить правильно называть какой сегодня день, 

закреплять прямой и обратный счёт в пределах 10. 

Тема: «Логические задачи» учить детей решать задачи на логическое 

мышление, развивать смекалку, умение думать, познавательные психические 

процессы. 

Тема: «Решение задач» учить детей решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание, продолжать знакомить с действиями сложения и 

вычитание, познакомить с понятием задача и её составляющими (условие 

задачи, решение и ответ), развивать познавательные психические процессы, 

речь. 

1.4. Планируемые результаты: 

К концу учебного года дети должны уметь: 

1. Считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

2. Соотносить цифру (0 – 9) и количество предметов; 

3. Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, ромб, трапеция, пятиугольник.) 

4. Различать и правильно называть части суток (утро, день, вечер, ночь) 

5. Ориентироваться во временах года, знать их отличительные 

особенности; 

6. Решать логические задачи на анализ, синтез, классификацию, 

обобщение; 

7. Определять место того или иного числа в ряду (10 – 20) по его 

отношению к предыдущему и последующему числу; 

8. Правильно отвечать на вопросы: Сколько? Какой по счёту? Который? 

9. Записывать решение задачи с помощью математических знаков, цифр, 

чисел; 

10. Сравнивать количество предметов и записывать соотношения при 

помощи знаков и цифр; 

11. Решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание; 

12. Называть и показывать элементы геометрических фигур; 



13. Измерять линейкой; 

14. Ориентироваться на листе бумаги; 

15. Хорошо ориентироваться в названиях овощей, фруктов, птиц, 

животных, рыб, насекомых и т. д; 

16. Владеть обобщающие понятия, навыками классификации предметов и 

явлений; 

17. Владеть количественным и порядковым счетом до десяти;  

18. Знать обозначение чисел от 0 до 10 на письме цифрами;  

19. Знать времена года, части суток. 

II Комплекс организационно – педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график: 
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72 часа. 

 

2.2. Условия реализации программы: 

1. Создание специальных условий для всестороннего развития 

личности по ключевым направлениям — интеллектуальному, 

физическому, социально-коммуникативному, нравственно-

эстетическому, творческому — с учетом индивидуальных 

психофизических показателей. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников. 

3. Обеспечение предпосылок для закрепления основ учебной 

деятельности. 



4. Развитие природного творческого потенциала каждого 

воспитанника независимо от уровня психоэмоционального развития. 

5. Создание вариативности дошкольного образования за счет 

использования различных форм педагогической деятельности и про  

6. Создание и использование целевых дидактических материалов, 

учебных пособий. 

7. Применение специальных средств обучения и воспитания, 

соответствующих физиологическим возможностям ребенка с ОВЗ. 

8. Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционо - 

развивающих занятий с детьми с ОВЗ 

9. Проектирование и создание безопасной и доступной среды. 

 

2.3. Формы аттестации: тесты для подготовки детей с ЗПР к школе А. 

Герасимовой; беседа с родителями; наблюдение за ребенком, 

дефектологическая диагностика, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся. 

2.4. Методические материалы: 

 

Занятие 1. Наше тело. 

Цель: систематизировать знания детей о частях тела; 

Задачи: 

 знакомить с цифрой 1; 

 повторять количественный и порядковый счет в пределах пяти; 

 учить сравнивать предметы по количеству на основе составления 

пар;  

 повторять пространственные отношения «спереди», «сзади», 

«слева», «справа»,  

 учить ориентироваться на собственном теле;  

 развивать внимание, мелкую моторику. 

Демонстрационный материал: цифра 1 на бумаге альбомного формата. 

Раздаточный материал: цветные карандаши, 1/2 альбомного листа. 

Ход занятия: 

1.Игра «Сколько?» 

Дефектолог. Ребята, я буду называть части тела, а вы скажете, сколько 

их у человека: один, два, много. (Примерные слова: глаз, ухо, нога, нос, 

затылок, зубы, локоть, колено, волосы, лоб, бровь, щека и т. д.) 

— Назовите части тела, которых у человека по две (локти, глаза, 

колени, плечи, уши и т. д.). Назовите части тела, которых у человека 

по одной (голова, шея, туловище, нос, рот). 

2. «Кто-то в гости к нам пришел». 



Дефектолог показывает игрушечного медвежонка, говорит о том, что 

он пришел к нам в гости и принес с собой карточку с цифрой 1. 

Дефектолог. Кто пришел к нам в гости? (Ответы детей.) 

— На что похожа цифра 1? (Ответы детей.) 

Тонкая, как спица, 

Цифра единица... 

Похожа единица на крючок, 

А может, на обломанный сучок. 

Дефектолог. Если бы мы захотели превратить единицу в живого 

человечка, что для этого надо было бы нарисовать? (Предположительные 

ответы детей: две ноги, две руки, рот, нос, глаза и т. д.) 

— Теперь я вам покажу, как это сделал художник. (Показывает 

единицу — «человечка».) 

Дети называют части тела, которые нарисовал единице художник. 

3. «Наши пальцы». 

Задание: посчитать пальцы на левой руке, правой; приложить палец к 

пальцу (большой к большому, указательный к указательному и т. д.). 

4. «Слева, справа, спереди, сзади». 

Дефектолог. Что у нас слева? (Левая рука, левое плечо, левое ухо и т. 

д.) Что справа? (Правая рука, правое ухо и т. д.) Что спереди? (Грудь, живот, 

колени и т. д.) Что сзади? (Спина, затылок.) 

5. Физкультминутка «Рот, нос, ухо». 

Задание: показать те части тела, которые назвал педагог. Дефектолог 

называет и показывает две части тела правильно, а третью только называет 

правильно, а показывает неверно. 

6. Работа в тетради. Графический диктант. 

7. «Кто внимательный?». 

Задание: в каждом предложении найти неверное высказывание. 

У меня два глаза, два носа, две руки. 

У меня один глаз, один нос, один рот. 

У меня две руки, две головы, две ноги. 

У меня два плеча, два живота, два локтя. 

У меня много волос, много пальцев, много глаз. 

8. Письмо цифры 1 в тетради. 

9. «Обведи свою левую руку». 

Задание: обвести карандашом левую руку. 

Когда задание будет выполнено, проводится игра с пальцами, читается 

стихотворение. 

Девочки и мальчики! 

Посчитаем пальчики! 

Первый, толстенький, — большой, 

Указательный — второй, 

Третий пальчик — просто средний, 

А четвертый — безымянный: 

Так его назвали странно. 



Пятый пальчик очень мал — 

И мизинчиком он стал. 

Каждый пальчик посчитали 

У него по два соседних. 

И по имени назвали! 

 

Занятие 2. Осень. 

Цель: систематизировать знания детей об осени как времени года; 

Задачи: 

 учить цветовому обозначению времен года; 

 знакомить детей с осенними листьями; 

 знакомить с цифрой 2;  

 формировать знания об образовании числа 2 из единиц; 

 развивать умение ориентироваться на листе бумаги;  

 закреплять знание цифры 1;  

 закреплять счет до пяти;  

 закреплять знание геометрических фигур (круга, треугольника, 

квадрата);  

 развивать память, внимание; 

 развивать словарный запас (листопад); 

 развивать зрительно-моторную координацию. 

Демонстрационный материал:  

1)  круг с четырьмя съемными секторами (синим, зеленым, красным, 

желтым); 2) ежик из картона с прорезями на уголках; два гриба, два яблока; 

две цифры 1 и 2; 3) пять разных желтых листьев (дубовый, кленовый, 

рябиновый, березовый, каштановый); 4) изображение стаи птиц в форме 

треугольника, круга, квадрата. 

Раздаточный материал:  квадратные листы бумаги, по пять листочков 

(дубовый, кленовый, рябиновый, березовый, каштановый) из желтой бумаги. 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Какое сейчас время года? Какая пора года была перед 

осенью? Какое время года наступит после нее? 

Что происходит осенью с листьями на деревьях и кустах? 

Что делают осенью перелетные птицы? 

Чем занимаются животные осенью? 

2. «Разноцветный круг». 

Дефектолог показывает демонстрационный материал. Дети знакомятся 

с цветовым обозначением времен  года: синий — зима, зеленый — весна, 

красный — лето, желтый — осень. После того как сектора пересчитают, 

повторяется их последовательность. Дефектолог убирает один из секторов, 

дети угадывают, какой поры года не стало. 

3. «Ежик готовится к зиме». 



Дефектолог. Наступила осень. Стало холодать. Дни стали короче, ночи 

— длиннее. Ежик решил: «Пора готовиться к зиме». Нашел и принес в норку 

одно яблоко. (Ребенок подает цифру 1.) 

- Сколько яблок принес ежик? 

- Покажите цифру 1. 

Затем принес еще одно яблоко. (Ребенок подает еще одну цифру 1.) 

- Сколько всего яблок принес ежик в нору? (Два.) 

- Как у нас получилось два яблока? (Ответы детей.) 

- На сколько два яблока больше, чем одно? 

- Теперь я вас познакомлю с цифрой 2 (показывается обыкновенная и 

«ожившая» цифра. 

Два похожа на гусенка 

С длинной шеей, Клювом тонким. 

4. «Птицы собираются в теплые края». 

Дефектолог. На какие знакомые вам геометрические фигуры похожи 

стаи птиц? 

5. Физкультминутка. 

Ходит осень по равнинам 

Тихой светлой сказкою 

И расписывает рощи 

Солнечными красками. 

Хлопотливые синицы 

Улетают за реку. 

 Разбросала там рябина 

Красные фонарики. 

Листья кленов опадают 

Желтою метелицей. 

А грибы под солнцем вышли, 

На полянке греются. 

Т. Башмакова. 

6. «Осень листья подарила». 

Дефектолог. Осень попросила ветер, и он принес нам в подарок 

красивые желтые осенние листья. 

Педагог разбрасывает по ковру дубовый, кленовый, березовый, 

каштановый, рябиновый листочки. Дети по желанию пересчитывают листья, 

а потом считают все вместе хором. 

Один ребенок раскладывает листья в ряд на столе или расставляет на 

наборном полотне. 

Дефектолог. Какой первый листок? А последний? Какой листок между 

дубовым и кленовым? 

— Какой по счету рябиновый листок? 

Дети закрывают глаза, а дефектолог в это время прячет один листок, 

спрашивает у детей: Какого листочка не стало? 

7. Письмо цифры 2 в тетради. Штриховка осенних листиков. 

8. «Салфетка для осени». 



У детей на столах квадратные листы бумаги («салфетки») и по мять 

листочков (дубовый, кленовый, рябиновый, березовый, каштановый) из 

желтой бумаги. Педагог дает словесную инструкцию: 

- Положите в середину квадрата дубовый листок. 

- В правый верхний угол — рябиновый. 

- В правый нижний — березовый. 

- В левый верхний угол — каштановый. 

- В левый нижний — кленовый. 

Потом дефектолог показывает образец правильного выполнения 

задания. Дети сверяют свои «салфетки» с образцом. 

9. Упражнение на расслабление. 

Дефектолог просит детей представить себя желтыми листочками и 

покружитесь в осеннем танце. 

Дети произвольно кружатся (можно под спокойную музыку) 

 

Занятие 3. Грибы. 

Цель: уточнить знания детей о грибах; 

Задачи: 

 знакомить детей со съедобными и несъедобными грибами; 

 формировать знания об образовании числа 3 из единиц;  

 знакомить с цифрой 3;  

 обучать делению множества предметов пополам;  

 закреплять знание геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника, овала, цифр 1 и 2;  

 закреплять умение считать до пяти;  

 развивать воображение, мышление, мимику. 

Демонстрационный материал:  

1) картинки с изображением съедобных и несъедобных грибов (около 

двадцати); белка-игрушка; цифры 1, 2, 3; 2) два ежика (игрушки); 3) четыре 

корзинки (нарисованных или вырезанных из плотной бумаги): овальная, 

треугольная, круглая, квадратная. 

Раздаточный материал: пластмассовые корзинки (ведерки), пять 

грибов, вырезанных из бумаги, корзинки (из бумаги). 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Где растут грибы? Какими они бывают? (Съедобны 

ми и несъедобными.) 

-        Как еще называют несъедобные грибы? (Ядовитые.) 

-        Какие вы знаете съедобные грибы? несъедобные грибы? 

-        Можно ли собирать в лесу незнакомые грибы? 

2. «В лес по грибы». 

На столе разложены как съедобные, так и несъедобные грибы. Дети их 

пересчитывают, сравнивают, раскладывают по карзинам. Педагог поправляет 

тех, кто ошибся — положил в корзину ядовитый гриб, и напоминает, что 

такие грибы есть нельзя. 



3. «Белка делает запасы на зиму». 

Дефектолог. Осенью все звери готовятся к зиме: меняют шубки на 

более теплые, делают запасы. Вот и белочка-хлопотунья решила грибочков 

насушить. Принесла один боровик и повесила на сучок. 

-        Сколько боровиков принесла белочка? 

-        Подайте мне, пожалуйста, цифру 1. Потом белочка принесла один 

подосиновик. Сколько подосиновиков принесла белочка? 

-        Подайте мне, пожалуйста, цифру 1. 

-        Затем белка нашла еще один подберезовик и повесила сушить. 

(Грибы выставляются на наборное полотно.) 

-        Дайте, пожалуйста, еще цифру 1. 

-        Сколько всего грибов собрала белочка? (Три.) (Грибы 

пересчитывают хором.) 

-        Сколько боровиков? (Один.) А подосиновиков? (Один.) 

-        Сколько подберезовиков? (Один.) 

-        Сегодня мы познакомимся с цифрой 3. (Показывается 

обыкновенная и «ожившая» цифра 3. 

Цифра три — Словно ласточка, смотри! Дети прорисовывают цифру 3 

в воздухе. Показывают на пальцах, сколько белочка собрала грибов. 

4. Письмо цифры три в тетради. Работа с трафаретом: обводка и 

штриховка грибов. 

5. Физкультминутка. 

Раз, два, три. Раз, два, три. 

Дети ходят по группе. 

Мы ходили по грибы. 

Раз грибок, два грибок, 

Наклоняются — выпрямляются 

Хвать его да в кузовок. 

(повторить три раза). 

6. «Раздели поровну». 

Дефектолог. Сейчас мы угостим ежиков грибами. Чтобы ежики не 

обиделись, грибы надо разделить поровну. 

Ребенку дают шесть грибов, он самостоятельно решает, как их 

разделить. Вместе проверяется результат деления методом приложения. 

7. «Найди грибок». 

В игре используется демонстрационный материал 3. 

Дети закрывают глаза. Педагог кладет грибок в одну из корзинок 

(прячет за изображение корзинки). Дети открывают глаза. 

— Я положила грибок в квадратную корзинку. Кто хочет его найти? 

(То же с корзинками других форм.) 

8. «Цифры и грибы». 

У детей на столах корзины из бумаги и грибы (по пять штук). Задание: 

положить в корзину столько грибов, сколько обозначает та цифра, которую 

покажет дефектолог. 



9. Упражнение с использованием элементов психогимнастики. 

Задание: изобразить на лице испуг или радость в соответствии с текстом 

стихотворения. 

Мы ходили по грибы, 

Зайца испугались, 

Схоронились за дубы, 

Растеряли все грибы. 

А потом смеялись — 

Зайца испугались. 

 

Занятие 4. Овощи. 

Цель: систематизировать знания детей об овощах;  

Задачи: 

 формировать умение ориентироваться по плану кабинета, 

правильно определять взаимное расположение предметов в пространстве;  

 учить выполнять движения в определенном направлении;  

 повторять цифры 1, 2, 3;  

 закреплять счет в пределах пяти;  

 учить составлять геометрические фигуры из палочек и ниток, 

обследовать их, анализировать;  

 развивать память, мышление, воображение; 

 развивать графические навыки. 

Демонстрационный материал: 1) план кабинета; 2) «посылка» 

(коробка) с муляжами овощей (из парафина или папье-маше); 3) картинки с 

изображением овощей (по пять штук); 4) по три цифры 1, 2, 3. 

Раздаточный материал: счетные палочки; две толстых нитки длиной 

30 см. 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Где растут овощи? (В огороде, на грядках.) 

-        Какие овощи - «вершки» вы знаете? (Огурец, помидор, кабачок, 

капуста и т. д.) 

-        Какие овощи - «корешки» вы знаете? (Свекла, морковь, картошка, 

редиска и т. д.) 

2. «Огород зайца Степашки». 

Дефектолог. Ребята, зайчик Степашка целое лето ухаживал за своим 

огородом: поливал овощи, пропалывал сорняки. И вот, наконец, пришла пора 

собирать урожай. 

-        Сейчас мы узнаем, сколько и каких овощей вырастил зайчик. 

На столе разложены картинки с изображением овощей, под ними 

спрятаны цифры. Ребенок поднимает картинку и называет цифру, показывает 

ее всем. Если цифра названа неправильно, дети поправляют. 

В игре используются карточки-иллюстрации овощей (девять штук), 

цифры 1, 2, 3 (по три карточки с каждой цифрой). 

3. «Посылка от зайца Степашки». 



Дефектолог. Заяц Степашка не жадный — он решил поделиться с нами 

своим урожаем. Прислал посылку с овощами. Только я забыла, куда ее 

поставила. Сейчас покажу вам план нашего кабинета, и мы попробуем 

отыскать то место, где стоит посылка. 

Дети знакомятся с планом, с понятием «чертеж». Затем кто-нибудь из 

них идет в предполагаемое место нахождения посылки и приносит ее. 

Дети рассматривают и называют овощи (муляжи), по желанию 

пересчитывают их. 

4. «Салат». 

Дефектолог. Сейчас мы из овощей, которые прислал зайка Степашка, 

приготовим разные салаты. 

Дети называют, какие овощи нужны для салата и сколько, 

пересчитывают и перекладывают из «посылки» на тарелку. 

Например: «Мне для салата нужен один кочан капусты, две луковицы, 

три огурца, четыре помидора». 

5. Письмо цифр 1, 2, 3 в тетрадях. Графический диктант. 

6. Физкультминутка. 

Мы по огороду шли, шли 

И помидор нашли. 

Дети ходят по кабинету. 

Нагнулись, сорвали 

Наклоняются. 

И дальше пошли. 

Ходят по кабинету. 

Стихотворение проговаривается три раза, слово «помидор» заменяется 

названиями других овощей. 

7. «Овощи». 

На столах у детей раздаточный материал. 

Дефектолог. Ребята, на какую геометрическую фигуру похожа 

морковка? (На треугольник.) 

-        Из чего можно выложить треугольник? (Из палочек и из ниток.) 

-        Выложите треугольники. 

-        А капуста, помидор на какую фигуру похожи? (На круг.) 

-        Можно ли из палочек выложить круг? (Нет.) 

-        Из чего можно выложить крут? 

-        На какую фигуру похожи огурец и кабачок? (На овал.) 

-        Из чего можно выложить овал? 

 

 

Занятие 5. Фрукты, ягоды. 

Цель: систематизировать знания детей о фруктах и ягодах;  

Задачи: 

 знакомить с образованием числа 4;  

 закреплять счет в пределах пяти, цифры 1, 2, 3;  



 учить выделять из совокупности предметы, отличающиеся по 

какому-либо признаку, формировать умение объединять предметы со 

сходными признаками;  

 учить детей классифицировать группы предметов (овощи – 

фрукты); 

 формировать представление о ритме, учить самостоятельно 

составлять узор с ритмичным повторением элементов;  

 развивать воображение, мышление; 

 развивать внимание, память. 

Демонстрационный материал: 1) игрушки: заяц Степашка, собачка 

Филя; четыре груши, четыре яблока (парафиновые), две тарелочки; 2) 

муляжи разных фруктов и ягод; 3) полоски бумаги с рисунками: 3 овоща + 1 

фрукт, 3 фрукта + 1 овощ, 3 больших груши + 1 маленькая, 3 яблока + 1 

груша, 3 красных яблока + 1 желтое, 3 длинных морковки + 1 короткая; 4) 

фишки (заменители денег); 5) шапочки «груша», «яблоко», «слива». 

Раздаточный материал: полоски бумаги 10 х 30 см, по пять мелких 

яблок и груш (из цветной бумаги). 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Где растут фрукты? (В саду, на деревьях.) 

-        В лесу они могут расти? (Могут, дикие.) 

-        Где растут ягоды? (В саду, в лесу.) 

-        Какие ягоды и фрукты растут у нас в Росии? (Яблоки, груши, 

малина и т. д.) 

-        Какие фрукты привозят нам из других стран? (Бананы, 

апельсины, гранаты, манго, ананасы, киви и т. д.) 

2. «Гости». 

Дефектолог. Ребята, сегодня к нам в гости пришли заяц Степашка и 

собачка Филя. Давайте угостим их фруктами. 

-        Вот тебе, Филя, груши, угощайся, пожалуйста. 

-        Тебе, Степашка, яблоки. 

-        Ребята, сколько груш я дала Филе? (Три.) 

-        Сколько яблок я дала Степашке? Давайте посчитаем. (Четыре.) 

-        У кого фруктов больше? (У зайца Степашки.) 

-        Да, я дала на одно яблоко больше зайцу Степашке. 

Педагог поворачивает собачку спиной к детям. Филя почему-то на нас 

обиделся. Вы не знаете почему? (Потому что ему дали на одну грушу 

меньше.) 

-        Что же нам делать? (Надо Филе дать еще одну грушу.) 

-        Сколько теперь у Фили груш? А у Степашки яблок больше, 

меньше, поровну? 

-        Что мы сделали, чтобы у Фили и Степашки было фруктов 

поровну, по четыре? (Добавили одну грушу.) 

Дефектолог поворачивает собаку передом.Ну вот, Филя на нас больше 

не обижается. 



3. «Магазин». 

Дефектолог. Сейчас пойдем в магазин и купим фруктов для компота. 

Педагог — «продавец», дети — «покупатели». В игре используются муляжи 

фруктов. 

Ребенок. Дайте мне, пожалуйста, три яблока. 

Дефектолог. Пожалуйста, с вас два рубля. 

Дети отсчитывают нужное количество фишек и забирают фрукты. 

4. «Компот». 

Дефектолог. Фрукты мы купили. Можно варить компот. Для него надо 

вот столько яблок (груш, слив, вишен и т. д.). 

Педагог показывает цифры от 1 до 3. Дети выкладывают из тарелочек 

на стол нужное количество ягод и фруктов. 

5. Письмо цифры 4  тетради. Работа с трафаретом. 

6. Физкультминутка. 

Как прекрасно, что сады. Дарят нам свои плоды. В круг скорее выходи, 

Фигуру  груши покажи. 

Выходит ребенок, на которого педагог надевает шапочку «груша», и 

показывает фигуру груши. Повторяют три раза, заменяя названия фруктов. 

7. «Что лишнее?» 

Детям показываются полоски с нарисованными фруктами и овощами. 

Задание: определить, что лишнее в ряду и почему. 

8. Игра «Придумай узор». 

У детей на подносах или в пеналах лежат мелкие груши и яблоки. 

Задание: придумать и выложить на полоске ритмично повторяющийся узор. 

Предварительно дефектолог объясняет, что значит «ритмично». 

9. Упражнение на воображение. 

Дефектолог. Представьте, что вы съели кислый лимон, такой кислый, 

что свело зубы. 

— А теперь попробуем сладкий банан. Ах, как вкусно! (Вздох 

восхищения.) 

 

 

Занятие 6. Дом, квартира. 

Цель: с: систематизировать знания детей о фруктах и ягодах;  

Задачи: 

знакомить с образованием числа 4;  

закреплять счет в пределах пяти, цифры 1, 2, 3;  

учить выделять из совокупности предметы, отличающиеся по какому-

либо признаку, формировать умение объединять предметы со сходными 

признаками;  

учить детей классифицировать группы предметов (овощи – фрукты); 

формировать представление о ритме, учить самостоятельно составлять 

узор с ритмичным повторением элементов;  

развивать воображение, мышление; 

развивать внимание, память. 



Демонстрационный материал: 1) домик-теремок, забавные 

геометрические фигуры с ручками и ножками (круг, овал, квадрат, 

треугольник); 2) цифра 4 (обыкновенная и «ожившая»); 3) четыре пирамиды 

и пятнадцать кубиков; 4) картинки с изображением юрты, шалаша, коттеджа, 

дворца, избы. 

Раздаточный материал: конверты с пятью квадратами (со сторонами 

2, 3, 4, 5, б см) и пятью равнобедренными треугольниками (с основаниями 3, 

4, 5, 6, 7 см). 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Что такое дом? (Это помещение, в котором мы живем.) 

-        Как у других народов называются жилища? (Юрта, вигвам, 

шатер.) 

-        Как называется дом царей и королей? (Дворец.) 

-        Где живут птицы, звери, насекомые? (В берлоге, муравейнике, 

дупле, гнезде, норе, скворечнике, логове, улье.) 

-        Кто людям строит дома? (Строители.) 

-        Кто животным строит жилье? (Сами.) 

-        Отгадайте загадку: «Без рук, без топоренка построена избенка». 

(Гнездо.) 

2. «Дома бывают разные». 

На наборное полотно выставлены пять картинок с изображением видов 

жилища: юрты, шалаша, коттеджа, дворца, избы. 

Дефектолог. Какое из этих жилищ можно построить быстрее всего? 

Какое строится дольше всего? 

— Какой по счету коттедж? Какой по счету дворец? и т. д. 

3. «Теремок». 

Дефектолог. Сейчас мы поиграем в сказку «Теремок», только 

сказочными героями будут не животные, а геометрические фигуры. 

— Стоит в поле теремок, он не низок, не высок. Бежит по полю 

треугольник, теремок увидал, подбежал, постучался.Кто-кто в теремочке 

живет, кто-кто в невысоком живет?А ему никто не отвечает. Вошел в 

теремок треугольник и стал там жить. Бежит по полю квадрат. Теремок 

увидал, подбежал, постучался. 

Ребенок-квадрат. Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком 

живет? 

Ребенок-треугольник. Я — треугольник. А ты кто? 

Ребенок-квадрат. Я — квадрат. Пусти меня к себе жить. 

Ребенок-треугольник. Заходи, будем жить вместе. 

Дефектолог. И стали они жить вместе, треугольник и квадрат. (То же с 

кругом и овалом.) И стали они жить вчетвером. И сейчас живут, нас к себе в 

гости ждут. 

-        Сколько геометрических фигур поселилось в теремке? (Четыре.) 

-        Сейчас я вас познакомлю с цифрой 4. (Показывается 

обыкновенная цифра 4 и «ожившая». 



За тремя идут четыре, 

Острый локоть оттопыря. 

Гляди, четыре — это стул, 

Который я перевернул. 

С. Маршак. 

Дети, цифра 4 говорит мне, что тоже хотела бы жить в теремке. Кто из 

вас хочет побыть цифрой 4? 

Цифра 4. Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет? 

Дети. Это мы — треугольник, квадрат, круг, овал. А ты кто? 

Цифра 4. Я — цифра 4. Пустите меня к себе жить. 

Дети (все фигуры). Заходи, будем жить вместе. 

Дефектолог. И стали они жить впятером. Тут и сказке конец, а кто 

слушал — молодец. 

-        Кто первым увидел теремок? вторым? третий? и т. д. 

-        Кто поселился перед кругом? перед цифрой 4? 

-        Сколько всего жителей поселилось в теремке? 

4. Письмо цифры 1, 2, 3, 4 в тетради. Штриховка геометрических 

фигур. 

5. Физкультминутка. 

Подними ладошки выше 

Поднять руки, сложить их уголком. 

И сложи над головой. 

Что же вышло? 

Крыша вышла, 

А под крышей мы с тобой. 

Опустить руки. 

Нарисуй квадрат ладошкой. 

Ладошками рисовать большой и маленький квадраты. 

Что же вышло? 

Стенка вышла 

И окошко нам с тобой. 

Вот так дом, хороший дом. 

Два хлопка слева, два справа. 

Будем счастливы мы в нем. 

«Пружинка»- с поворотом влево, вправо, повторить два раза. 

6. «Строители». 

Дефектолог. Ребята, кто строит дома? (Строители.) 

— Сейчас мы будем строителями. Наш строительный трест получил 

заказ на один одноэтажный, один двухэтажный, один трехэтажный и один 

четырехэтажный дома. Вот вам кубики и пирамиды. Один кубик — это один 

этаж. 

Педагог приглашает детей, дает задание, кому какой дом строить. 

Кубиков дается больше, чем требуется для постройки. 

После того как дети построят дома, педагог задает вопросы: 

-        У кого самый высокий дом?  



-        Сколько в нем этажей? 

-        Какой дом построил Саша? (Трехэтажный.) 

-        Кто быстрее всех построил дом?  

 -        Почему? (Потому что у него был всего один кубик.) 

-        Алина, сколько тебе понадобилось кубиков? (Два.) 

-        А тебе, Саша, сколько? (Три.) 

-        А пирамид? (Одна.) 

-        Каких деталей у всех было одинаковое количество? (Пирамид.) 

-        Сколько их было? (По одной.) 

7. «Улица». 

Используется раздаточный материал. 

Задание: выложить дома от большого к маленькому. 

8. Упражнение на воображение. 

Задание: показать маленький шалаш, красивый кирпичный дом, 

большой прекрасный дворец. 

 

Занятие 7. Домашние животные. 

Цель: систематизировать знания о домашних животных и их 

детенышах;  

Задачи: 

 формировать знания об образовании числа 5;  

 учить сравнивать множества;  

 учить находить в ряду лишний по смысловым характеристикам 

предмет;  

 закреплять счет до пяти;  

 знакомить с прямоугольником;  

 учить различать квадрат и прямоугольник;  

 развивать мышление и воображение. 

Демонстрационный материал: 1) изображение дома, сарая; картинки с 

изображением кота, собаки, хомячка, морской свинки, декоративной крысы, 

коровы, свиньи, козы, овцы, лошади, козленка, ягненка, поросенка, теленка; 

2) цифры 1, 2, 3, 4; 3) силуэтные изображения пяти телят и пяти коров, 

зеленые квадрат (20x20 см) и прямоугольник (20x30 см). 

Раздаточный материал; лист бумаги, фломастеры. 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Каких животных мы называем домашними? (Тех 

животных, которые живут в доме, во дворе, в сарае.) 

-        Назовите животных, которые живут у вас в квартире, доме. (Кот, 

собака, хомячок, морская свинка, декоративная крыса.) 

-        Назовите животных, которые живут в сарае, во дворе. (Корова, 

коза, овца, свинья, лошадь, собака, кролики, нутрии.) 

-        Каких домашних животных других стран вы знаете? (Верблюд, 

осел, слон.) 

2. «Рассели домашних животных». 



В игре используются картинки с изображением домашних животных 

(девять штук), дома и сарая. 

Дети по очереди со взрослым на столе расставляют картинки с 

животными соответственно возле дома или сарая. 

После того как все картинки будут расставлены, педагог задает 

вопросы: 

-        Сколько животных живет в доме? (Четыре.) А в сарае? (Пять.) 

-        Где больше? На сколько? 

-        Как проверить, не считая? (Поставить парами или наложить 

картинки друг на друга.) 

-        Что надо сделать, чтобы животных стало поровну? (К четырем 

добавить еще одно животное.) 

-        Правильно, если к четырем животным, живущим в доме, добавить 

одно животное, то их станет пять. Поставь, Маша, хомячка возле домика. 

-        Сколько животных стало в доме? 

-        Как мы получили число 5? (К четырем прибавили один.) 

3. «Кто лишний?» 

Дефектолог. Рассмотрите ряды и скажите, какое животное лишнее и 

почему. 

Педагог выставляет в ряд картинки на наборном полотне: 

-        собака, кот, овца, хомяк (овца лишняя, потому что живет в сарае); 

-        коза, кролик, кот, нутрия (кот лишний, потому что живет в доме); 

-        ягненок, поросенок, корова, козленок (корова лишняя, потому что 

это взрослое животное, остальные — детеныши); 

-        корова, овца, свинья, теленок (теленок лишний, потому что 

детеныш, а не взрослое животное). 

4. Физкультминутка. 

Тили-бом, тили-бом! 

Руки на поясе, нога на каблучок, 

Пляшут свинка со щенком, 

попеременно: то правая, то левая. 

А корова разбежалась — 

Прыжки по кругу. 

Перепрыгнула луну! 

Убежали кролик, кошка. 

Бег по кругу. 

Смотрит мышка из окошка 

Руки перед грудью лежат одна на 

И хохочет: «Ну и ну!» 

одной, подбородок на руках, наклоны головы влево, вправо. 

5. Письмо цифры 5 в тетради. Работа с трафаретом. 

6. «Корова и телята». 

Дефектолог. В колхозе взрослых коров и маленьких телят держат 

отдельно. Вот и мы сейчас разделим их. Телят надо поставить пастись в 

квадратный загон, а коров — в прямоугольный. 



-        Давайте вспомним, какая геометрическая фигура называется 

квадратом. (Фигура, у которой четыре угла, четыре стороны и все стороны 

равны.) У прямоугольника тоже четыре угла, четыре стороны, но стороны не 

равны: у прямоугольника две коротких стороны и две длинных 

-        В какой загон будем ставить телят? (В квадратный.) 

-        А коров? (В прямоугольный.) 

-        Чтобы коровы и телята не разбежались, их надо поставить в загон 

быстро, поэтому поделимся на две команды. В одной будут мальчики-

«телятники» и девочки-«телятницы», а в другой — мальчики-«дояры» и 

девочки-«доярки». («Телятники» ставят силуэты телят на зеленый квадрат, а 

«дояры» — силуэты коров на зеленый прямоугольнике) 

Когда животные будут расставлены, педагог задает вопросы: 

-        Сколько телят пасется в квадратном загоне? (Пять.) 

-        Сколько коров пасется в прямоугольном загоне? (Пять.) 

-        Что вы скажете о них? Кого больше, меньше, поровну? 

7. «У кого больше?» 

Дефектолог. Нарисуйте столько детенышей, сколько обозначает та 

цифра, которую я покажу. Вместо животных будете рисовать кружочки. 

(Показывает цифры от 1 до 4.) 

-        У овцы было вот столько ягнят. (2.) 

-        У козы было вот столько козлят. (1.) 

-        У свиньи было вот столько поросят. (4.) 

-        У собаки было вот столько щенят. (3.) 

8. «Спящий котенок». 

Задание: изобразить котенка, который ложится на коврик и засыпает (у 

котенка спокойно поднимается и опускается живот). 

 

Занятие 8. Мебель. 

Цель: систематизировать знания детей о мебели;  

Задачи: 

 знакомить с цифрой 5;  

 закреплять знания о числе 5;  

 закреплять счет до пяти и знание цифр 1,2,3,4;  

 развивать мышление, внимание, воображение. 

Демонстрационный материал: 1) цифры от 1 до 5 (два комплекта); 2) 

предметы мелкой кукольной мебели, фишки (заменители денег); 3) пять 

диванов из спичечных коробков, картинки с изображением мебели: кровати, 

табурета, шкафа для одежды, обеденного стола, мягкого уголка, журнального 

столика, стула, кресла, дивана. 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Для чего нам служит мебель? (Мебель нужна для того, 

чтобы сидеть, лежать, складывать вещи.) 

-        Из чего делают мебель? (Из дерева, пластмассы, металла.) 

-        Где ее делают? (На мебельной фабрике.) 



-        Какой бывает мебель? (Кухонной, спальной, гостиной, офисной, 

специальной: для детского сада, школы, бани, магазина и т. д.) 

-        Где ее продают? (В мебельном магазине.) 

2. «На мебельной фабрике». 

Дефектолог. На мебельной фабрике за день надо было сделать четыре 

дивана, но рабочие сделали на один диван больше. Сколько всего диванов 

сделали рабочие за один день? (Пять.) 

Педагог выставляет по ходу рассказа на стол диваны (из спичечных 

коробков). 

— Сколько диванов надо было сделать рабочим? На сколько больше 

диванов они сделали? Сколько всего диванов сделали рабочие за день? 

— Сегодня я вам покажу, какой цифрой записывается число 5. 

Показывается обычная и «ожившая» цифра 5.  

А потом пошла плясать 

По бумаге цифра 5. 

Руку вправо потянула, 

Ножку круто изогнула. 

С. Маршак. 

На что похожа цифра 5? 

На серп, конечно, 

Как не знать? 

Г. Виеру. 

3. «У Незнайки новоселье». 

Дефектолог. Незнайка переселился в новую квартиру и занялся 

расстановкой мебели. В кухню поставил кровать и шкаф для одежды, в 

гостиную — обеденный стол, табуретки, шкафы для посуды, в спальню — 

мягкий уголок, журнальный столик. Все ли правильно сделал Незнайка? (Во 

время рассказа педагог выставляет на наборное полотно картинки с 

изображением мебели.) 

Задание: проверить правильность расстановки мебели, исправить 

ошибки Незнайки. 

4. «Мебельный магазин». 

Педагог — «продавец», дети — «покупатели». На столе расставлена 

игрушечная мебель с ценниками (цифры от 1 до 5). Дети выбирают, что они 

хотят купить, называют цену выбранного предмета мебели. Если не знают 

цены, спрашивают у «продавца» и отсчитывают необходимое количество 

денег (фишек). 

5. Физкультминутка. 

Дефектолог. Ребята, стульчик — это мебель? (Да.) Сегодня нам 

стульчики помогут сделать зарядку. 

Дети выполняют упражнения по тексту. 

Сидели мы на стульчиках 

И ноги поднимали. 

Раз подняли, два подняли, 

Три подняли — и устали. 



Стали мы за стульчики 

И в прятки поиграли: 

Сели — встали, сели — встали 

И немного поскакали. 

А потом мы разбежались 

И местами поменялись. 

6. «Что лишнее?» 

Картинки с изображением мебели ставят на наборное полотно. Педагог 

спрашивает, какая лишняя фигура. 

-        Табуретка, шкаф, стул, кресло. (Шкаф, потому что на нем нельзя 

сидеть.) 

-        Кровать, стол, тахта, диван. (Стол, потому что на нем нельзя 

лежать.) 

-        Диван, табуретка, стул, кресло. (Табуретка, потому что у нее нет 

спинки.) 

7. Упражнение на воображение. 

Педагог. Из чего чаще всего делают мебель? (Из дерева.) 

-        Деревья вырастают из семян. Представьте, что вы — маленькое 

семечко, которое бросили в землю. (Дети приседают, опускают голову.) Оно 

еще спит. Но вот его полил дождик, пригрело солнышко. Медленно растет 

дерево. (Ребята потихоньку встают.) Проходит много-много лет, прежде чем 

оно превратится в большое раскидистое дерево. (Дети встают в полный рост, 

руки над головой.) Вот теперь из него можно делать мебель. 

 

Занятие 9. Посуда. 

Цель: систематизировать знания детей о посуде;  

Задачи: 

 закреплять счет в пределах пяти;  

 учить опосредованному сравнению множеств;  

 закреплять практический путь сравнения множеств; учить находить 

одинаковые предметы из представленного множества предметов;  

 закреплять умение составлять узор в круге из ритмично 

повторяющихся элементов;  

 закреплять образование чисел 4,5;  

 повторить цифры от 1 до 5;  

 развивать память, мышление, воображение;  

 развивать графические навыки. 

Демонстрационный материал: 1) цифры от 1 до 5 (два комплекта); 2) 

предметные игрушки: зайчонок, волчонок, медвежонок, лисенок, щенок (или 

др.); 3) кукольная мебель: столик, пять стульев; кукольная посуда: одна 

сахарница, один заварочный чайник, одна ложка для сахара, по пять чашек, 

блюдец, ложечек, ваза с печеньем (из соленого теста); 4) большой лист с 

нарисованной посудой и прикрепленными возле посуды цифрами от 1 до 5; 

5) картинки: три кастрюли, один чайник, четыре стакана, один кувшин. 



Раздаточный материал: 1) белый круг (диаметр 20 см), пятнадцать 

кругов красного цвета (диаметр 3 см), десять кругов желтого цвета (диаметр 

2 см); 2) на один стол — набор (по количеству сидящих детей) картонных 

тарелок, разрезанных пополам с разными узорами (ломаная линия, дуги, 

сплошная широкая и сплошная узкая линии, волнистая линия). 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Какую посуду вы знаете? (Ответы детей.) 

-        Где делают посуду? (На заводе.) 

-        Из чего ее изготавливают? (Из металла, стекла, глины и др.) 

-        Как называют рабочих, которые делают посуду из глины? 

(Гончары.) А из стекла? (Стеклодувы.) 

-        Для чего нужна посуда? (Ответы детей.) 

-        Что такое столовые приборы? (Вилки, ложки, ножи.) 

2. «На выставке посуды». 

Дефектолог. На выставке был представлен черный эмалированный 

набор посуды из трех кастрюль и одного чайника. Ребята, посчитайте, 

сколько всего предметов посуды в наборе. (Четыре.) 

Педагог выставляет картинки с изображениями трех кастрюль и одного 

чайника на наборное полотно, затем выставляются все цифры. 

-        На выставке был представлен хрустальный набор посуды, 

состоящий из четырех стаканов и одного кувшина. Сколько всего предметов 

посуды в наборе? (Пять.) 

На наборное полотно выставляются картинки, затем цифры. 

3. «Гости». 

Дефектолог. Я пригласила к нам в гости зайчонка, волчонка, 

медвежонка, лисенка и щенка. (Выставляет игрушки.) 

-        Сколько гостей я пригласила? Назовите их. 

-        Пока они придут, давайте приготовим стол для чаепития. Какая 

посуда нужна, чтобы угостить гостей чаем? (Заварочный чайник, сахарница, 

ложка для сахара, чашка с блюдцем и ложкой, ваза для печенья.) 

-        Сколько чашек (блюдец, ложек) надо поставить для пяти гостей? 

Дети отсчитывают и ставят на кукольный столик нужную посуду. 

-        Сколько всего гостей к нам пришло? Сколько вы поставили 

чашек? блюдец? положили ложек? (По пять.) 

На полотно выставляется цифра 5. Дети вспоминают стихи о ней. 

4. Физкультминутка. 

Вот большой стеклянный чайник, 

Выпятить живот, положив 

Очень важный, как начальник, 

обе руки на пояс. 

Вот фарфоровые чашки, 

Присесть, руки на поясе. 

Очень хрупкие, бедняжки. 

Вот фарфоровые блюдца, 



Сомкнуть руки перед собой 

Только стукни — разобьются. 

в круг — резко опустить. 

Вот чайные ложки — 

Постоять на одной ноге, сначала на левой, затем на правой. 

Голова на тонкой ножке. 

Вот пластмассовый поднос, 

Руки вперед, наклониться. 

Он посуду нам принес. 

5. «Реклама посуды». 

Дефектолог. Завод посуды проводит рекламу своей продукции. На этом 

плакате нарисовано все, что выпускается на заводе, и написана цена 

продукции. Давайте ее рассмотрим. (Каждая из цифр от 1 до 5 повторяется 

дважды.) 

-        Какая посуда стоит пять рублей? Два рубля? Три рубля? 

-        Какая посуда стоит столько же, сколько стоит чайник? 

-        Сколько стоит вот эта большая кастрюля? и т. д. 

6. «Посуда разбилась». 

Детям раздают половинки картонных тарелок. Вторые половинки 

лежат на подносе. 

Задание: отыскать вторую половинку своей тарелки; рассмотреть узоры 

на тарелках. 

7. «Укрась тарелку». 

Задание: украсить «тарелки» ритмично повторяющимся узором. 

8. Упражнение на воображение. 

Задание: представить себя чайником, показать, как закипает чайник, 

что происходит с чайником, когда выключают газ. 

Я сегодня буду чайник, 

Толстый, важный и большой, 

Полюбуйся — вот какой. 

Педагог. Можно ли браться за горячий чайник? Почему? 

— Можно ли детям, когда мамы и папы нет дома, включать газовую 

плиту, брать спички?  

 

Занятие 10. Мучные продукты. 

Цель: знакомить детей с хлебобулочными и кондитерскими изделиями;  

Задачи: 

 закреплять понятие об образовании числа 5;  

 закреплять умение сравнивать множества из пяти предметов способом 

приложения;  

 закреплять у дошкольников навыки порядкового счета;  

 закреплять знание геометрических фигур (круга, овала, треугольника, 

квадрата, прямоугольника);  

 учить детей видеть закономерности в расположении фигур;  

 обогащать словарный запас; 



 развивать мышление, внимание, воображение, мимику, 

выразительность жестов. 

Демонстрационный материал: 1) пять баранок, пять кренделей, один 

пирожок, одно печенье, один батон, одна баранка (взяты из сюжетно-ролевой 

игры «Магазин», изготовлены из соленого теста, покрашены и покрыты 

лаком); 2) на большом листе бумаги нарисованы в первом ряду пять 

продуктов (пряник, ватрушка, пирожок, бублик, батон); во втором, третьем, 

четвертом рядах нарисованы те же продукты (по четыре) с разным 

месторасположением. 

Раздаточный материал: карточка с рядами геометрических фигур: 

первый ряд — три фигуры, второй — такие же фигуры, но две; фломастер. 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Какие мучные продукты вы знаете? 

-        Какие мучные продукты мы называем кондитерскими изделиями? 

(Торты, пирожные, печенье и т. д.) А хлебобулочными? 

-        Из чего пекут хлеб, булки, печенье и т. д.? (Из муки.) 

-        Из чего делают муку? (Из зерна.) 

-        Где выращивают зерно? (На поле.) 

-        Где пекут хлеб? 

-        Есть ли в нашем городе хлебозавод? 

-        Какая бывает мука? (Пшеничная, ржаная, рисовая, гречневая.) 

-        Как надо относиться к хлебу? (Бережно, не разбрасывать, не 

крошить.) 

-        Почему? (Чтобы его вырастить, надо приложить очень много 

труда.) 

2. «Что купили?» 

Задание: внимательно рассмотреть первый ряд нарисованных мучных 

изделий, потом в остальных рядах определить, что купили. 

3. «Баранки и крендели». 

Дефектолог. Мама купила три баранки детям и одну баранку себе. 

Сколько всего баранок купила мама? (Четыре.) 

-        Мама испекла четыре маленьких кренделя и один большой 

крендель. Сколько всего кренделей испекла мама? (Пять.) 

-        Сколько всего баранок купила мама? (Четыре.) 

-        Сколько всего кренделей испекла мама? (Пять.) 

-        Чего больше? Меньше? 

-        На сколько больше? На сколько меньше? 

-        Как узнать, не считая? (Предложить выложить в ряд все баранки и 

напротив каждой баранки положить по одному кренделю.) 

-        Что надо сделать, чтобы баранок и кренделей стало поровну? 

4. «Покупки». 

Педагог. Мама пошла в магазин и купила для себя пирожок, для папы 

— крендель, для сына — печенье, для дочки — баранку с маком и для всех 



— батон. (Все названные изделия выкладываются на стол в ряд друг за 

другом.) 

-        Кто помнит, для кого купила мама крендель, баранку, печенье? 

-        Какой по счету пирожок (печенье, батон и т. д.)? 

-        Что лежит между третьим по счету изделием и пятым? 

5. Физкультминутка. 

Замесили тесто, 

Движения руками, сжатыми в кулаки. 

Раскатали скалкой. 

Руки движутся вперед-назад. 

Слепили пирожок, 

Имитационные движения ладонями. 

Посыпали маком. 

Имитационные движения пальцами. 

Поставили в духовку. 

Наклониться, руки вперед, ладони вверх.  

Угощайтесь, гости! 

Развести руки в стороны, ладони вверх. 

6. Письмо цифр 1, 2, 3, 4, 5 в тетрадях. Обводка изображенных 

предметов. 

7. «Угадай, какое печенье съели?» 

Задание: проанализировать первую строчку карточки и дорисовать во 

втором ряду недостающую геометрическую фигуру «печенье». 

8. «Каравай». 

Как на (имя ребенка) именины 

Испекли мы каравай. 

Вот такой вышины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой толщины. 

Каравай, каравай, 

Кого хочешь выбирай! 

Выбранный ребенок становится в центр круга. Дети ходят по кругу, 

взявшись за руки, в первой строчке стихотворения называют имя ребенка в 

центре; показывают руками высоту, ширину, толщину каравая. 

 

Занятие 11. Молочные продукты. 

Цель: знакомить детей с молочными продуктами;  

Задачи: 

 закреплять счет до пяти, умение сравнивать числа;  

 повторять понятия «целое», «половина», учить определять половину и 

середину зрительно;  

 учить измерять жидкость ложкой;  

 развивать связную речь; 

 развивать внимание, память; 

 развивать воображение, выразительность жестов. 



Демонстрационный материал: 1) вода в пакете из-под молока, пустые 

пакеты из-под молока, сметаны, кефира, йогурта, творога и т. д., отмеченные 

цифрами от 1 до 5; 2) сшитые из материала рога; 3) три прозрачных стакана, 

две столовые ложки; 4) круг, разделенный четырьмя разноцветными 

вертикальными линиями на части (одна из них проведена посредине); 5) круг 

диаметром 20 см, ножницы; 6) один комплект цифр от 1 до 5. 

Раздаточный материал: карточки с одной из цифр от 3 до 5, 

фломастер. 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Какие молочные продукты вы знаете? (Сыр, творог, 

молоко, кефир, сметана, сыворотка, йогурт, масло.) 

-        Какие домашние животные дают человеку молоко? (Корова, коза, 

лошадь.) 

-        Где делают молочные продукты? (На молочном заводе.) 

-        Есть ли у нас в городе такой завод? 

-        Где продают молочные продукты? (В продуктовом магазине, 

универсаме.) 

2. «Выставка молочных продуктов». 

В игре используется демонстрационный материал 1. Педагог. Какой 

молочный продукт вы видите под № 5? № 4? № 3? и т. д. 

-        Под каким номером стоит молоко (сметана, творожок)? 

-        Какой молочный продукт стоит между йогуртом и кефиром? 

Между сметаной и творогом? и т. д. 

3. «Напоим кукол молоком». 

Дефектолог. Дети, налейте, пожалуйста, кукле Аленке полстакана 

молока. (Половину стакана отметить черточкой.) 

-        А теперь, налей кукле Маше столько же молока. Сравни с тем 

стаканом, который налил Саша. Сколько у тебя получилось (больше, меньше, 

поровну)? 

-        Как узнать, сколько ложек молока мы налили Аленке и Маше? 

-        Правильно, надо молоко набирать в ложку и переливать в пустой 

стакан. Посчитайте, сколько ложек молока в первом стакане и во втором. 

Дети считают количество ложек, переливая молоко. 

-        Сколько получилось ложек в Аленкином стакане? в Машином? 

-        Сколько молока мы наливали кукле Аленке? (Полстакана.) 

-        Кукле Маше? (Тоже полстакана.) 

-        Сколько теперь у нас молока? (Целый стакан.) 

-        Значит, если одну половину соединить с другой такой половиной, 

то получится одно целое. У нас получился один целый стакан молока. 

4. Письмо цифр в тетрадь: 4, 5, 4, 5. Работа с трафаретом. 

5. «Накорми коровку». 

Дефектолог. Ребята, теперь мы покормим коровку свеклой в 

благодарность за то, что она напоила нас молоком. Используется 

раздаточный материал. 



-        Ребята, посмотрите внимательно на цифры у вас на карточках и 

нарисуйте столько же свеколок. 

После выполнения задания педагог просит некоторых детей сказать, 

какая цифра у них на карточках и сколько свеколок они нарисовали. 

6. «Помоги жадным медвежатам». 

Педагог. Ребята, вы помните сказку «Два жадных медвежонка»? 

Правильно ли лиса делила сыр? Можно назвать каждую из получившихся у 

нее частей половинкой? Почему? А вы смогли бы помочь медведям 

разделить сыр? 

Педагог выставляет на наборное полотно круг диаметром 20 см, 

который разделен четырьмя вертикальными линиями на части, и только одна 

линия делит круг пополам. Все линии разного цвета: синяя, красная, зеленая, 

оранжевая. 

— Посмотрите внимательно и скажите, линия какого цвета делит сыр 

пополам? 

— Молодцы, вы даже на глаз сумели разделить сыр пополам. Теперь 

давайте попробуем разделить не на глаз, а с помощью ножниц. Представьте 

себе, что вот этот круг у меня в руках — сыр. Что надо сделать, чтобы 

разделить его пополам? 

Круг складывается пополам и разрезается ножницами. Дефектолог 

показывает одну половину круга. 

-        Это какая часть круга? (Половина.) 

-        А это? (Тоже половина.) 

-        Если сложить две половины, что получится? (Целый круг.) 

-        Как бы повезло жадным медвежатам, если бы им на пути 

встретились наши дети. 

7. «Накосим сена для коровки». 

Педагог. Что коровка ест летом и осенью? (Траву.) 

-        Зимой растет трава? 

-        Чем же тогда кормить коровку? Правильно, свеклой. Еще чем? 

-        Еще можно кормить картошкой, сеном. Что такое сено? Это 

скошенная и высушенная на солнце трава. Когда она высыхает, ее 

складывают в большой стог вилами. Говорят, сметали стог. Так как скоро 

уже наступит зима, давайте заготовим сено для нашей коровки. 

Задание: представить и движениями изобразить, как косят сено. 

 

Занятие 12. Мясные продукты. 

 

Цель: знакомить детей с мясными продуктами;  

Задачи: 

 знакомить с объемной геометрической фигурой цилиндром;  

 учить обратному счету;  

 закреплять умение ориентироваться в пространстве (слева, справа, 

впереди, верхний, нижний);  

 развивать память, внимание, пластику движений. 



Демонстрационный материал: 1) цилиндр; 2) круг диаметром 5 — 6 

см, овал (удлиненный до 10 см), прямоугольник 5x8 см; 3) игрушки: собака, 

волк; 4) цифры от 1 до 5; 5) три пластмассовых тарелки. 

Раздаточный материал: квадрат 12 х 12 см, разделенный на девять 

клеток, силуэт головы зайца. 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Какие мясные продукты вы знаете? 

-        Из чего готовят мясные продукты? (Из мяса животных и птиц.) 

-        Как называется мясо свиньи (коровы, теленка, козы, курицы, 

индюка, кролика, барана, утки)? 

-        Где делают копченую и вареную колбасу? 

-        Есть ли у нас в городе колбасный завод? 

-        Где у нас в городе продают мясные продукты? (В гастрономе, 

кулинарии.) 

-        Куда у нас в городе можно сходить пообедать? (В ресторан, кафе, 

столовую.) 

-        Какие домашние животные любят кушать мясо? 

-        Какие мясные продукты вы больше всего любите? 

2. «Накормим собачку». 

Дефектолог. Поднимите руку, в которой вы держите ложку, рисуете. 

Как называется эта рука? А вторая рука у нас... (левая). Посмотрите, к нам в 

группу прибежала собачка. Наверно, она голодная. Давайте ее покормим. У 

меня есть котлета (педагог показывает круг), голубец (прямоугольник) и 

сосиска (длинный овал). Как вы думаете, ребята, что из этих продуктов 

собака любит больше всего? Не знаете? 

-        Мы сейчас это проверим. 

Дефектолог ставит одну тарелку слева от собаки, вторую — справа, 

третью — впереди. 

-        Возьмите голубец, и положи его на тарелку, которая стоит 

впереди собаки. 

-        Возьмите котлету, и положи ее на тарелку, которая стоит слева от 

собаки. 

-        Возьмите сосиску, и положи ее на тарелку, которая стоит справа 

от собаки. 

-        Теперь, ребята, закройте глаза. 

Педагог убирает одну из геометрических фигур. 

-        Какая тарелка у нас пустая? (Левая.) Что на ней лежало? 

-        Да, собачка любит котлету. Закройте еще раз глаза. Педагог 

убирает геометрическую фигуру справа. 

-        Какая тарелка теперь опустела? 

-        Что на ней лежало? (Котлета.) 

-        Значит, и сосиску собачка любит. А что собачка не съела? Где 

стоит тарелка с голубцом? (Перед собачкой.) 

3. «Школа юных поварят». 



Дефектолог. Ну вот, собачку мы накормили. Сейчас я вас научу 

готовить котлеты. 

-        Слушайте внимательно рецепт: чтобы приготовить котлеты, надо 

взять одну чайную ложку соли, два яйца, три столовых ложки тертой 

картошки, четыре €толовых ложки говяжьего фарша, пять ложек свиного 

фарша. 

-        Чего мы взяли меньше всего? больше всего? 

-        Сколько надо взять яиц (тертой картошки, говяжьего фарша)? 

На наборное полотно выставляются цифры от 1 до 5. 

-        Я рассказала вам рецепт от меньшего числа ложек к большему, т. 

е. от 1 до 5. (Педагог повторяет рецепт.) 

-        Кто из вас, дети, расскажет этот рецепт, наоборот: от большего 

числа ложек к меньшему, т. е. от 5 до 1? (Пять ложек свиного фарша, четыре 

столовых ложки говяжьего фарша, три столовых ложки тертой картошки, два 

яйца, одна чайная ложка соли.) 

4. Физкультминутка «Кого охотник увидел в лесу?». 

Мишка косолапый 

Идти вразвалочку. 

Вразвалочку идет. 

Заинька трусливый 

Прыжки. 

Скачет и поет: «Ой-ой-ой». 

Серый волк сердитый 

Идти широкими шагами. 

Важно выступает. 

А лисичка рыжая 

Бегать и вертеть бедрами, как лисичка хвостом. 

Мимо пробегает. 

5. «Что я купила в магазине?» 

Дефектолог. Я пошла вчера в мясной магазин и купила... Нет, не скажу, 

что купила, а покажу. Вот эта объемная геометрическая фигура называется 

цилиндр. Она очень похожа на тот мясной продукт, что я вчера купила. Вы 

догадались, на что похож цилиндр? Верно, я купила батон вареной колбасы. 

Он был такой же круглый, как этот цилиндр. У цилиндра есть два основания. 

На что они похожи? Правильно, на круги. 

— Какой батон колбасы тоньше, копченой или вареной? 

6. «Спрячь зайца от волка». 

Каждому ребенку перед занятием на столы кладут по одному квадрату 

12 х 12 см, поделенному на девять клеток, и силуэты головы зайца высотой 

до 4 см. 

— За зайцем гонится волк. Он очень любит зайчатину. Если мы не 

поможем зайчику, он станет обедом для волка. Спрячьте зайца в левый 

верхний домик. 

7. Игра «Замри!» 



Задание: сымитировать походки различных животных; по сигналу 

педагога «Замри!» — остановится в той позе, в какой застал сигнал 

 

Занятие 13. Дикие животные. 

Цель: систематизировать знания о диких животных;  

Задачи: 

 учить считать до шести;  

 закреплять знание геометрических фигур;  

 показать образование числа 6;  

 учить измерять расстояние от предмета до предмета с помощью 

условной мерки;  

 повторять цифры от 1 до 5, учить соотносить количество предметов с 

цифрой;  

 развивать зрительное воображение; 

 развивать воображение, умение расслаблять мышцы тела. 

Демонстрационный материал: 1) цифры от 1 до 5; 2) четыре фигурки 

диких зверей (заяц, медведь, лиса, еж); 3) заяц, нарисованный шестью 

овалами; 4) условная мерка, фишки; 5) картинки с изображением зверей 

(белка, заяц, лось, волк, лиса и т. д.). 

Раздаточный материал: пеналы со счетным материалом. 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Какие дикие животные живут в лесах? 

-        Каких животных мы называем хищниками? 

-        Каких животных мы называем травоядными? 

-        Как называют человека, который следит за животными, 

подкармливает их, следит за вырубкой леса? (Лесник.) 

-        Ребята, как называют людей, которые охотятся на животных? 

(Охотники.) 

-        Как надо людям относиться к животным? к лесу? 

-        Молодцы! Вы все правильно рассказали. 

2. «Веселый заяц». 

Дефектолог предлагает детям рассмотреть зайца, нарисованного на 

листе бумаги. 

Педагог. Из каких геометрических фигур состоит заяц? (Ответы детей.) 

Сколько кругов? Сколько больших овалов? маленьких? 

3. «Белки и грибы». 

Педагог рисует на доске два круга по пять точек в каждом. Объясняет, 

что в одном круге точками обозначены белки, в другом - грибы. Спрашивает 

у детей: хватит ли белкам грибов, если каждая возьмет себе по одному? 

Объясняет, что действия белок можно обозначить стрелками. 

-        Сколько белок? Сколько грибов? Чего больше? меньше? поровну? 

По сколько? 

Прибежала еще одна белочка (дорисовать в одном из кругов еще 

точку). 



-        Хватит ли сейчас белкам грибов? Почему? Чего больше? 

-        Сколько сейчас стало белок, я посчитаю (1, 2, 3..., всего шесть 

белок).  

-        Чего больше? меньше? На сколько? Какое число больше? Какое 

число меньше? 

-        На сколько число б больше числа 5? На сколько число 5 меньше 

числа б? 

Педагог дорисовывает еще один гриб (ставит точку в другом кругу). 

-        Что вы теперь скажете о белках и грибах? По сколько их? 

(Педагог считает сам.) 

4. «Кто дальше прыгнул?». 

Дефектолог. Звери решили устроить соревнование по прыжкам. Ежик 

вызвался быть судьей. В соревнованиях приняли участие заяц, медведь, лиса. 

Кто из них прыгнет дальше, мы узнаем с помощью условной мерки 

(карандаш, полоска картона и т. д.). 

Педагог на разном расстоянии от ежа и в разных направлениях 

выставляет игрушки-зверей. 

— На сколько мерок прыгнула лиса? заяц? медведь? 

— Чей прыжок был самым коротким? Кто победил? 

5. Физкультминутка «Дикие звери». 

Дети выполняют движения по тексту стихотворения. 

У нас славная осанка, 

Мы свели лопатки, 

Мы походим на носках, 

А потом на пятках, 

Пойдем мягко, как лисята, 

И как мишка косолапый, 

И как заинька-трусишка, 

И как серый волк-волчишка. 

Вот свернулся еж в клубок, 

Потому что он продрог. 

Лучик ежика коснулся, 

Ежик сладко потянулся. 

6. Письмо цифры 6 в тетради. Графический диктант. 

7. «Угости зверей». 

Детям перед занятием раздаются пеналы со счетным материалом, среди 

которого есть яблоки. 

Дефектолог. Я вам рассказывала, что зимой лесники иногда 

подкармливают зверей. Вот и вы сейчас станете лесниками. Я вам буду 

показывать зверя и цифру, сколько ему можно дать яблок. 

Педагог показывает цифры от 1 до 5 и зверей: белку, зайца, лося и др. 

При показе волка и лисы спрашивает, будут ли те есть яблоки и почему. (Нет, 

потому что они — хищники.) 

— Как мы назовем зайца, лося, белку? (Травоядные.) 

8. «Зверюшкам весело». 



Сидит лисичка в норке 

Сидеть на корточках, руки под 

А белочка в дупле. 

щекой, «спать». 

А мишка спит в берлоге, 

А волк сидит в норе. 

Ветер завывает, 

Один из детей произносит звукоподражание: «У у-у-у». 

Их не выпускает, 

Но выглянуло солнышко, 

Встать, улыбнуться, посмотреть друг на друга. 

Зовет оно гулять. 

Зверьки снежки слепили 

«Лепить» снежки, бросать друг в друга. 

И начали играть. 

 

 

Занятие 14. Зима. Зимующие птицы. 

Цель: систематизировать знания детей о зимующих птицах, 

геометрических фигурах;  

Задачи: 

 знакомить с цифрой 6;  

 закреплять знание пространственных отношений «слева», «справа», 

пространственное ориентирование от других объектов;  

 повторять цифры от 1 до 5;  

 развивать внимание, мышление. 

Демонстрационный материал: 1) две картинки с изображением птиц, 

разрезанные на шесть частей, с обратной стороны которых написаны цифры 

от 1 до 6; 2) два белых прямоугольных листа бумаги такого же размера, как 

картинки с птицами, с таким же расположением цифр от 1 до 6; 3) плоская 

елка из картона и картинки с изображением шести зимующих птиц (воробей, 

дятел, синица, ворона, глухарь, сова); 4) две кормушки из картона желтого и 

красного цвета; шесть снегирей и шесть синиц; двадцать кружков из картона 

(диаметр 3 см); 5) нарисованная на листе птица из геометрических фигур; 6) 

наборное полотно. 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Каких птиц называют зимующими? (Тех, которые не 

улетают осенью в теплые края, а остаются на зиму.) 

-        Каких городских птиц вы видите зимой на участках нашего 

города? (Воробей, синица, ворона.) 

-        Каких лесных зимующих птиц вы знаете? (Сова, дятел, глухарь, 

тетерев.) 

-        Эта загадка, про какую птицу? 

Каждый год я к вам лечу 



Зимовать у вас хочу. 

И еще красней зимой 

Ярко-красный галстук мой. 

(Снегирь.) 

-        Как мы зимой заботимся о птицах? (Делаем кормушки, кормим.) 

-        Кто еще не сделал кормушку, обязательно сделайте. 

А сейчас поиграем. 

2. «Прилетела к детям птица: не ворона, не синица». 

Дефектолог. Давайте рассмотрим, что это за птица такая к нам 

прилетела. 

— Из каких геометрических фигур она состоит? 

— Сколько треугольников? овалов? кругов? Чего больше? 

3. «Птицы на кормушке». 

Педагог. Я уже сделала две кормушки. Вот, смотрите. На мою красную 

кормушку прилетели снегири, у них такая же красная грудка. Посчитайте, 

сколько на красной кормушке снегирей. (Пять.) 

-        На желтую кормушку прилетели синицы — у них такая же желтая 

грудка. Сколько прилетело синиц? Посчитайте. (Пять.) 

-        На какой больше? Меньше? Поровну? По сколько? (По пять.) 

-       На красную кормушку прилетел еще один снегирь. Сколько 

теперь снегирей? (Шесть.) 

-        Каких птичек больше? На сколько больше снегирей? 

-        Каких птиц меньше? На сколько меньше синиц? 

-        На желтую кормушку еще прилетела одна синица. Сколько стало 

синиц? (Шесть.) 

-        На какой кормушке больше, меньше птиц или их поровну? По 

сколько? (По шесть.) 

-        Птичкам голодно и холодно зимой. Все мошки, комары, червяки 

спрятались. Поэтому птиц надо зимой подкармливать. 

Педагог показывает детям кружочки («зернышки»), объясняет, что 

зернышек на кормушку надо положить столько же, сколько там сидит птиц. 

После выполнения задания дети еще раз пересчитывают птиц и 

«зернышки». 

Дефектолог. Сейчас я покажу, как число 6 записывается на бумаге. 

— Давайте вместе со мной нарисуем цифру 6 пальчиком в воздухе. 

Цифра шесть — 

Дверной замочек: 

Сверху крюк, 

Внизу кружочек. 

С. Маршак. 

Бег по кругу, взмахи руками — «крыльями». 

Присесть, постучать кулачком по кулачку слева, справа. Встать, руки за 

спину, наклониться влево-вправо по два раза. Три хлопка слева, три хлопка 

справа, по два хлопка перед собой и над головой. 

— Молодцы! Красивые шестерки у вас получились. 



Рогалик к бублику приклей. 

Да только есть его не смей. 

Не крендель это, чтобы есть, 

А просто — цифра шесть! 

В. Бакалдин. 

4. Физкультминутка «Дятел» 

Живет в глуши лесной 

И летом, и зимой 

Старательный работник, 

Лесной носатый плотник. 

«По деревьям я стучу, 

Проверяю их, лечу. 

Клювом я стучу «тук-тук», 

Где тут, где тут вредный жук?» 

«Тук-тук-тук, тук-тук-тук!» — 

Щепки лишь летят вокруг. 

5. Письмо цифры 6 в тетрадях. 

6. «Где сидит птица?» 

На наборное полотно ставят плоскую елку из картона. Слева и справа 

от нее выставляют картинки с изображением зимующих птиц. Дефектолог. 

Какая птица сидит слева от елки? справа? 

— С какой стороны сидит дятел? глухарь? синица? сова? и т. д. 

7. Игра «Совушка». 

Дефектолог. Сейчас я загадаю загадку. Послушайте ее и скажите, о ком 

она рассказывает. 

В дупле она сидит весь день, А ночью, тихо, будто тень, Летает по лесу 

хищная птица, Ищет, чем бы поживиться. — Правильно, это сова. И мы 

сейчас поиграем в игру «Совушка». Если я скажу «День», вы присядете и 

«уснете»; если «Ночь», что будете делать? Правильно, летать. 

 

 

Занятие 15. Зимние забавы. 

Цель: систематизировать знания детей о зимних забавах;  

Задачи: 

 знакомить с многоугольником;  

 учить строить сериационный ряд по величине и ширине одновременно;  

 закреплять знание геометрических фигур;  

 закреплять знание цифр от 1 до 6;  

 закреплять порядковый счет до шести;  

 закреплять умение измерять расстояние с помощью условной мерки;  

 развивать графомоторную функцию; 

 развивать мышление, память, внимание. 

Демонстрационный материал: 1) вязальная нитка длиной 40 см, 

фланелеграф; 2) геометрические фигуры, наклеенные на бархатную бумагу 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, многоугольник); 3) шесть 



лыжников (15, 14, 13, 12, 11, 10 см)  шесть пар лыж (такого же размера), 

вырезанных из бумаги; 4) игрушки: лисенок и волчонок, условная мерка 

(полоска картона длиной 10 см), голубая полоска бумаги 20x70 см (ледяная 

дорожка); 5) лист бумаги с нарисованными образцами деления квадратов на 

части (1/2 ватмана). 

Раздаточный материал: 1) конверт с цветными частями квадрата; 2) 

комплект из шести белых кругов (диаметр 6 см), на которых написаны 

цифры от 1 до 6 (сложены в конверт). 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. На чем можно кататься зимой? 

-        а летом можно кататься на санках, лыжах и коньках? Почему? 

-        Что можно делать из снега? (Снеговика, снежки, горку, снежные 

фигуры.) 

-        Где можно кататься на коньках? (На льду, на катке.) 

-        Во что превращается вода, когда замерзает? 

-        Что можно сделать зимой из воды и красок? (Разноцветные 

льдинки.) 

-        Как мы играли с разноцветными льдинками? (Делали 

разноцветные волшебные цветы, стекла в ледяном дворце, украшали 

снежные фигуры.) 

2. «Катание с горки». 

Дефектолог. Сегодня я вас познакомлю с новой геометрической 

фигурой — многоугольником. Давайте посчитаем: сколько у него сторон? 

углов? (Шесть.) Значит, его еще можно назвать шестиугольником. 

Многоугольник можно катить? (Нет, ему мешают углы.) Какие еще фигуры с 

углами вы знаете? (Треугольник, квадрат, прямоугольник.) У каких фигур 

нет углов? (У круга и у овала.) 

-        Послушайте, что я расскажу. Наступила зима. Выпал снег. 

Геометрические фигуры построили себе горку. Круг, овал, треугольник, 

квадрат, прямоугольник взяли санки и пошли кататься. Во дворе они увидели 

незнакомую геометрическую фигуру и решили познакомиться. 

-        Ты кто? — спросил круг. 

-        Я — многоугольник, а вы кто? 

-        Я — круг. А я — овал. Я — треугольник. А я — квадрат. Я — 

прямоугольник. 

-        Куда вы идете? — спросил многоугольник. 

-        Кататься на горку, — ответили ему фигуры. 

-        Возьмите и меня с собой, — попросил многоугольник. 

-        Хорошо, идем, возьми санки, — сказал круг. 

-        У меня нет санок, — огорчился многоугольник. 

-        Ну, тогда возьми какую-нибудь фанерку. «Она гладкая, и на ней 

тоже можно ездить», - сказал треугольник. 

И они пошли кататься на горку все вместе. 



Дефектолог. Посчитайте, сколько всего геометрических фигур пошли 

кататься на горку. (Шесть.) 

Педагог выкладывает толстой ниткой на фланелеграфе горку и 

раскладывает на ней по порядку геометрические фигуры. 

-        Кто съедет с горки первым? вторым? пятым? шестым? 

-        Какой по счету треугольник? круг? квадрат? и т. д. 

3. «Скольжение по ледяным дорожкам». 

Дефектолог. Лисенок разбежался и проехал по ледяной дорожке сразу 

на пять мерок. 

Вызывается ребенок, который отмечает пять мерок, кладет цифру 5 и 

ставит возле нее лисенка. Каждая мерка отмечается фишкой. 

Волчонок еще больше разбежался и проехал на шесть мерок. 

Вызванный ребенок отмеряет расстояние, кладет цифру 6, ставит 

волчонка. 

-        Кто проехал дальше? На сколько? 

-        Кто остановился ближе? На сколько? 

4. Физкультминутка. 

Я катаюсь на коньках, 

Подвигаться, как фигурист. 

Разгорелись ушки. 

Руки к ушам. 

Рукавички на руках, 

Вытянуть обе руки вперед. 

Шапка на макушке. 

Положить обе руки на голову. 

Оп-оп, чуть не поскользнулся. 

Присесть, руки вперед.  

Оп-оп! Взял и кувыркнулся! 

Стать на четвереньки. 

5. «Лыжники и лыжи». 

На столе разложены шесть лыжников и шесть пар лыж. 

Задания: 1) разложить лыжников на фланелеграфе по порядку: от 

самого большого к самому маленькому; 2) подобрать лыжникам лыжи по 

размеру. (Необходимо учить детей выбирать каждый раз из оставшихся 

предметов самый длинный.) 

6. Письмо цифр 5 и 6 в тетрадях.  

7. «Снежки». 

Дефектолог. «Снежки» слепить я вам помогла, вам остается их только 

разложить по порядку. Кто первым из детей разложит свои «снежки» по 

порядку от 1 до 6, тот победит. Перед началом игры все произносят: «Раз, 

два, три, четыре, пять — начинай в игру играть!» 

8. Игра «Снежные фигуры». 

Педагог. Меня не растили, из снега слепили. Раз, два, три, снежная 

фигура, замри. 



Дети замирают в разных позах, пытаясь изобразить какую-то фигуру. 

Если кто-то пошевелится после последнего произнесенного педагогом слова, 

считается, что фигура развалилась. Игра повторяется 2—3 раза. 

 

 

 

Занятие 16. Новый год. 

Цель: систематизировать знания о временах года, о Новом годе;  

Задачи: 

 закреплять знание цифр от 1 до 6;  

 закреплять знание геометрических фигур;  

 закреплять понятия «часть», «целое»;  

 закреплять умение соотносить множество предметов с цифрой;  

 развивать словарный запас детей; 

 развивать память, мышление, воображение. 

Демонстрационный материал: 1) круг с четырьмя секторами (синим, 

зеленым, красным, желтым); 2) две искусственные елки; 3) шесть 

геометрических фигур с написанными на них цифрами и привязанными 

нитками (круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник, многоугольник); 

4) шесть кругов с написанными на них цифрами от 1 до 6; 5) круг-«торт», 

разрезанный на шесть частей. 

Раздаточный материал: карточка с точками, образующими силуэт ели, 

с цифрами от 1 до 6 под ними и горизонтальной полоской напротив цифры 1. 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог предлагает детям вспомнить времена года: показать, крут, 

разделенный на четыре сектора: синий — зима, зеленый — весна, красный — 

лето, желтый — осень. 

Рассмотреть модель, назвать каждый сезон, сказать, что зимой в 

декабре год заканчивается, а в январе начинается новый год. И когда один 

год заканчивается, все отмечают праздник Новый год: украшают елки, ждут 

Деда Мороза с подарками. 

Открываем календарь — начинается январь. 

В январе, в январе много снега на дворе. 

Снег на крыше, на крылечке. 

Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки,  

Внебо дым идет столбом. 

С. Маршак. 

2. «Подарок от Деда Мороза». 

На листе бумаги (или доске) точками нарисована елка. Под точками 

цифры от 1 до 6. Дети должны соединить точки от цифры 1 до 6. 

3. «Украсим елки». 

Для игры используются две искусственные елки. Ребенок соревнуется с 

взрослым. Ребенок украшает елку геометрическими фигурами с 



написанными на них цифрами от 1 до 6. Взрослый украшает елку шариками с 

написанными на них цифрами от 1 до 6. 

«Украшения» на елку развешиваются, начиная с меньшего числа по 

порядку. 

Когда елки украшены, педагог спрашивает: 

-        Какую цифру повесил ребенок? 

-        Какую цифру повесил специальст? 

-        Кто повесил шарик с цифрой 6? 

-        Кто повесил многоугольник? треугольник? и т. д. 

4. Физкультминутка. 

Дед Мороз, Дед Мороз, 

«Пружинки» влево, вправо. 

Через дуб перерос. 

Через дуб перерос, 

Прикатил подарков воз. 

Топать; руки в стороны ладонями вверх. 

Морозы трескучие, 

Хлопок слева, хлопок справа. 

Снега сыпучие, 

Встряхнуть кистями рук. 

Ветры вьюжные 

Махать руками над головой. 

И метели дружные. 

Глубокий вдох, выдох — «подули». 

5. Игра «Праздничный пирог». 

В игре используется круг-«торт», разрезанный на шесть частей, и 

игрушки: еж, бельчонок, заяц, медведь, волк, лиса. 

Части «торта» закрепить двусторонним скотчем или липучкой. Педагог 

читает стихотворение: 

В Новый год пришли к медведю  

Его близкие соседи: 

 Еж, бельчонок и косой,  

Волк с плутовкою лисой,  

А медведь никак не мог 

 Разделить на всех пирог. Педагог.  

Давайте поможем медведю разделить торт. Сколько всего зверей? 

Посчитайте. (Шесть.) На сколько частей надо разделить пирог, чтобы всем 

хватило? (На шесть.) 

Дети берут «торт», и каждый дает зверям по одной части. 

-        Сколько частей торта мы дали  лисе? (Одну.) и т. д. 

-        Если сложить все шесть частей, что получится? (Целый торт.) 

6. Письмо цифр от 1 до 6 в тетрадях. Графический диктант елочных 

игрушек. 

7. «Гирлянда из шаров». 

Детям раздаются карточки, фломастеры. 



Задание: повесить на нитку столько шаров, какая цифра нарисована.  

8. «Наша елка». 

Для игры используется искусственная елка, на которой висят 

геометрические фигуры, цифры. Дети называют все цифры и геометрические 

фигуры, которые висят на елк 

 

 

Занятие 17. Одежда, обувь, головные уборы. 

Цель: систематизировать знания детей об одежде, обуви, головных 

уборах; 

Задачи: 

 учить находить месторасположение предмета по двум 

пространственным характеристикам («положи предмет в правую 

верхнюю клеточку» и т. д.);  

 учить строить сериационную таблицу по двум признакам (цвету и 

форме);  

 учить находить лишний предмет в ряду;  

 развивать слуховую память и слуховое внимание; 

 развивать словарный запас детей; 

 развивать внимание, мышление. 

Демонстрационный материал: 1) два комплекта цифр от 1 до 6; 2) 

кукольная одежда для игры «Магазин»; 3) картинки: платье и один сапог 

(альбомного формата), разрезанные на шесть частей, с оборотной стороны 

которых написаны цифры от 1 до 6; 4) два белых листа, расчерченных на 

шесть квадратов с написанными на них цифрами. 

Раздаточный материал: конверт с набором одежды: три шапочки 

(красная, синяя, желтая), три сарафана (красный, синий, желтый), три пары 

шорт (красные, синие, желтые), квадрат из бумаги 12x12 см, разделенный на 

девять квадратов. 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Какая бывает одежда? (Женская, мужская, детская, 

праздничная, спортивная, национальная, летняя, зимняя, рабочая или 

«специальная.) 

-        Людям, каких профессий нужна специальная одежда или форма? 

(Милиционеру, врачу, военному, продавцу, маляру, водолазу, космонавту, 

моряку и т. д.). 

-        Их чего шьют одежду и головные уборы? (Из разных тканей, 

меха, кожи.) 

-        Из чего делают обувь? (Из искусственной и натуральной кожи, из 

резины, из пластмассы, из плотной ткани.) 

-       Кто шьет одежду? (Портной.)  

-       Кто шьет обувь? (Сапожник.) 

-       Где продают одежду и обувь? (в универмаге, на рынке, в 

специальных магазинах.) 



2. «Угадай, что лишнее?» 

Задание: послушать слова, определить лишнее, объяснить почему. 

-        Рубашка, юбка, платье, сапоги. (Сапоги, потому что это обувь.) 

-        Сарафан, платье, купальник, варежки. (Варежки, потому что это 

зимняя одежда). 

-        Куртка, панама, шапка, бейсболка. (Куртка, потому что это 

одежда, а все остальные — головные уборы.) 

-        Сапоги, платье, босоножки, тапочки. (Платье, потому что это 

одежда, а все остальное — обувь.) 

3. Игра «Магазин». 

На столе раскладываются картинки или кукольная одежда, обувь, 

головные уборы. Возле каждого предмета выложены цифры от 1 до 6. Рядом 

в коробке фишки (заменители денег). Один ребенок — «продавец», 

остальные — «покупатели». Дети называют, что они хотят купить, 

отсчитывают нужное количество «денег». Если забыли цифру, спрашивают у 

«продавца», сколько стоит тот или иной «товар». Когда все сделают 

правильно, забирают «покупку». 

4. Физкультминутка. 

На дворе мороз 

Тереть нос. 

Отморозит нос. 

Мы наденем 

Имитационные движения одевания. 

Шапки, шубки 

На Мишутку, 

На Мишутку 

Валенки на ножки — 

Бег на месте. 

Бегать по дорожке. 

Побежали и упали. 

Встать на четвереньки. 

Кто скорее доползет, 

Тот сейчас снежок возьмет. 

Бросать «снежками» друг в друга. 

5. Работа в тетради: письмо изученных цифр. Работа с трафаретом. 

6. «Сложи одежду в шкаф». 

Перед занятием каждому ребенку дается раздаточный материал. Дети 

по словесной инструкции педагога «раскладывают» одежду: 

-        положить желтую шапочку в левую верхнюю клеточку; 

-        положить желтые шорты в левую среднюю клеточку; 

-        положить желтый сарафан в левую нижнюю клеточку; 

-        положить синюю шапочку в правую верхнюю клеточку. 

После четырех заполненных по словесной инструкции дефектолога 

клеточек дети заполняют остальные клеточки самостоятельно. 

7. «Оденемся на прогулку». 



Дефектолог. Я сейчас буду называть разную одежду, обувь, головные 

уборы, а вы будете дотрагиваться ладонями до той части тела, на которую ее 

одевают; если это обувь — потопать, если эту одежду надевают на кисти рук 

— похлопать. (Слова: платье, шапка, брюки, рубашка, сапоги, варежки, 

шарф, тапочки, перчатки, бейсбола, босоножки, свитер.) 

— Молодцы! Вы хорошо справились с заданием 

 

Занятие 18. Мой родной город. 

Цель: систематизировать знания детей о родном городе;  

Задачи: 

 учить считать до семи;  

 знакомить с образованием числа 7;  

 закреплять знание цифр от 1 до 6;  

 учить соотносить цифры с соответствующим множеством предметов;  

 учить строить сериационную таблицу по двум параметрам 

одновременно;  

 закреплять знания детей о значении светофора на улице, учить 

соотносить свои движения с цветом;  

 развивать память, внимание. 

Демонстрационный материал: шесть «домов»-кирпичиков с 

наклеенными на них цифрами от 1 до 6; три круга (зеленый, желтый, 

красный). 

Раздаточный материал: прямоугольный лист бумаги с шестью 

клетками в три ряда; конверт с цифрами от 1 до 6. 

Ход занятия: 

1. Беседа. 

Педагог. Ребята, в какой стране мы живем? 

-        Правильно, в России. 

-        Как называется наш город? 

-        Какие реки протекают в нашем городе? 

-        На какой улице вы живете? 

-       Свой домашний адрес вы знаете? Кто назовет свой домашний 

адрес и расскажет, как от садика пройти к его дому? (Дети рассказывают по 

желанию.) 

2. «Трик -трак — это так». 

Педагог. Я сейчас буду рассказывать, что есть в Орле. Если я все скажу 

правильно, вы мне скажете: «Трик -трак — это так». Если я ошибусь, 

скажете: «Трик -трак — это не так». 

Дефектолог. В Орле есть больница. 

Дети. Трик -трак — это так. 

Педагог. В Орле есть цирк. 

Дети. Трик -трак — это не так. 

Педагог. В Орле есть музей. 

Дети. Трик -трак — это так. (И т. д.) 

3. «Дома и улицы». 



Дефектолог рисует на доске круги с квадратиками. На улице 

Комсомольская шесть многоэтажных домов, а на улице Ленина семь 

многоэтажных домов. 

-        На какой улице домов больше? меньше? Или их поровну? На 

сколько больше? На сколько меньше? 

-        Что надо сделать, чтобы домов стало поровну? 

Педагог дорисовывает еще один квадрат в первом круге. — Давайте 

посчитаем, сколько теперь домов стало на улице Комсомольской. А сколько 

домов было на улице Ленина? Что теперь можно сказать о количестве домов? 

Где домов больше? меньше?  

4. Игра «Какого дома не стало?» В ряд выставляются «дома» 

(кирпичики) с номерами от 1 до 6. Дефектолог. На улице Советской стояли 

дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6. Самый старый дом снесли. 

Дети закрывают глаза, педагог убирает один «дом». Дети открывают 

глаза, угадывают, какой «дом» снесли. 

5. Физкультминутка. 

Все мы в Орле живем: 

Ты живешь, и я живу 

Дружно песенки поем: 

Ты поешь, и я пою. 

Мы по городу шагаем, 

Раз-два, раз-два. 

Всем приветы посылаем, 

Раз-два, раз-два. 

6. «Рассели жильцов». 

Дефектолог. На улице Комсомольской построили новый трехэтажный 

дом. Вы сейчас поможете расселить жильцов по квартирам. 

На столах приготовлен раздаточный материал. 

-        На первом этаже в квартире, которая справа, будет жить шесть 

жильцов. (Дети кладут в правую клетку в нижнем ряду цифру 6.) (И так до 

тех пор, пока не будут заложены все клетки.) 

7. Письмо цифры 7 в тетрадях. 

8. «Светофор». 

Педагог. Ребята, у нас в Орле на улицах есть светофоры. Поэтому вам 

необходимо знать, о чем говорит нам каждый глазок светофора. 

У светофора есть три глаза — 

Он открывает их не сразу. 

Если глаз откроет красный — 

Стоп! Нельзя идти! Опасно! 

Желтый глаз — погоди, 

А зеленый глаз — иди. 

Педагог показывает детям по очереди красный, желтый, зеленый круги. 

На зеленый — дети идут по кабинету, на красный — останавливаются, на 

желтый — шагают на месте. 

 



 

Занятие 19. Моя семья. 

Цель: систематизировать знания детей о семье;  

Задачи: 

 знакомить с цифрой 7;  

 закреплять временные понятия «утро», «день», «вечер», «ночь», знания 

о многоугольнике;  

 закреплять понятия «высокий», «низкий», «средний», «старший», 

«младший»;  

 развивать элементы логического мышления, внимание. 

Демонстрационный материал: генеалогическое дерево. 

Раздаточный материал: десять кружочков (пеналы со счетным 

материалом), счетные палочки. 

Ход занятия: 

1. Беседа на тему. 

Педагог читает стихотворение: 

Люблю я маму, папу 

И братика с сестричкой. 

И я ее не дергаю 

За тонкие косички. 

И с братиком не ссорюсь 

Уже почти три дня! 

я деда с бабушкой люблю, 

И любят все меня. 

И дедушка, и бабушка, 

Сестра моя и брат, 

И папа с мамой-мамочкой — 

Мы дружная семья. 

Дефектолог просит пересчитать всех членов семьи. (Дети считают). 

-        Правильно, в этой семье семь человек. Сегодня мы познакомимся 

с цифрой 7. Показывает обычную цифру 7. 

Вот семерка — кочерга, 

У нее одна нога. 

С. Маршак. 

Семь — точно острая коса, 

Коси, коси, пока остра! 

Очень похожи семерки на клюшки 

Для хоккеиста и для старушки. 

Г. Виеру. 

Демонстрируется лист бумаги, на котором изображено генеалогическое 

дерево: возле корней наклеены фотографии (картинки) дедушки и бабушки 

(две пары), возле ветвей — мамы и папы, у вершины — ребенка. 

Дети пересчитывают всех изображенных на листе. 

Дефектолог. Сколько человек в вашей семье? 



Ребенок пересчитывает: «Один — это я, два -- это мама, три - это папа 

и т. д.» 

-        Кто в твоей семье самый старший? самый младший? 

-        Кто самый высокий? среднего роста? самый низкий? 

-        Кто выше: папа или мама? Кто в твоей семье выше тебя, но ниже 

папы? 

-        Кто в твоей семье младше бабушки, но старше тебя? 

2. «Утро, день, вечер, ночь». 

Дефектолог. Наступает утро. Вы просыпаетесь. 

-        Что вы делаете утром? 

-        Что делают утром мама? папа? 

-        Где дети находятся днем? мама с папой? бабушка? дедушка? 

-        Вечером вы приходите из детского сада, мама, папа возвращаются 

с работы. 

-        Что дети делают вечером? 

-        Что делает мама? папа? 

3. Логические концовки «Семья». 

Задание: подумать и продолжить фразы. 

-        Если сестра старше брата, то брат... 

-        Если мама младше папы, то папа... 

-        Если папа выше брата, то брат... 

4. Физкультминутка. 

Я с папой и мамой 

Ходьба, размахивая руками вперед-назад. 

по скверу иду, 

Я маму и папу за руку веду. 

Пробежать небольшое расстояние, подпрыгнуть на двух ногах. 

Нам радостно вместе 

Дружно шагать, 

И бегать, и прыгать, 

И вместе играть. 

Хлопки слева и справа. 

5. Письмо изученных цифр в своих тетрадях. 

6. «Семейный многоугольник». 

Педагог рисует на доске кружочки, возле которых рисует буквы: М — 

мама, П — папа, Д — дедушка, Т — тетя, С — сестра, Б — бабушка, Я. Затем 

соединяет кружочки — получается семейный многоугольник. 

 

 

Занятие 21. Бытовые электроприборы. 

Цель: познакомить детей с бытовой электротехникой и правилах 

безопасности при пользовании бытовой электротехникой;  

Задачи: 

 закреплять количественный счет до семи;  

 закреплять знание цифр от 1 до 7;  



 закреплять знание объемных фигур (конус, пирамида, шар, цилиндр, 

куб);  

 развивать словарный запас детей; 

 развивать память, внимание, мышление, мимику. 

Демонстрационный материал: 1) утюг; 2) семь измятых носовых 

платочков; 3) картинки с изображением бытовой техники (до 10); 4) цифры 

от 1 до 7 (два комплекта); 5) объемные геометрические фигуры (конус, 

пирамида, шар, куб, цилиндр); 6) наборное полотно; 7) фишки (заменители 

денег); 8) телефон (игрушка). 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Ребята, какие электроприборы есть у вас дома? 

-        Какие еще бытовые электроприборы вы знаете? 

-        Чтобы электроприборы начали работать, куда мы их включаем? 

-        Кто «живет» в розетке? 

-        Как детям надо обращаться с розеткой? 

-       Где у нас в городе продается бытовая техника: пылесосы, 

телевизоры, холодильники, миксеры, стиральные машины и т. д.? 

-        Сейчас я вам загадаю загадку об одной машине, которая у многих 

есть дома. Вы внимательно послушайте и постарайтесь отгадать. 

Миллион задачек сразу 

Мне решит помощник мой. 

Он с одним огромным глазом 

И с квадратной головой. 

Правильно, это компьютер. 

Наши головы тоже как компьютеры, только круглые. 

Если голове дать хорошо подумать, то она сможет решить любую 

задачу. Давайте проверим. 

2. «Подумай минутку — реши задачу-шутку». 

Задача 1. Папа пошел в магазин и купил хлеб, молоко, фотоаппарат, 

сахар, масло. Сколько бытовых приборов купил папа? 

Задача 2. В комнате стояли шкаф, диван, телевизор, магнитофон, стол. 

Сколько бытовых электроприборов стояло в комнате? 

3. Игра «Магазин электротехники». 

Па наборное полотно выставляются картинки с изображением бытовой 

электротехники. Возле них стоят цифры от 1 до 7. 

Выбирается «продавец». Дети «покупают» товар, отсчитывая нужно»; 

количество фишек. 

Если не знают цифры, спрашивают у «продавца», сколько стоит тот 

или иной электроприбор. 

4. Физкультминутка. 

Просыпаюсь раным-рано, 

Потянусь. 

Я сегодня раньше мамы 

Поднимусь. 



Я включаю телевизор 

На столе. 

Говорит он: «С добрым утром! 

Это — мне. 

Радио включаю, 

Под музыку мечтаю, 

А потом пылесос загудит, 

Он ковер чисто вычистит! 

Сам сейчас помоюсь, 

Быстро феном обсушусь, 

А потом, а потом 

Мне споет магнитофон: 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля. 

5. «Погладим платочки». 

Педагог на столе расстилает покрывало или полотенце, ставит утюг 

(игрушку). 

Дефектолог. Сколько нам надо погладить платочков? (Семь.) Дети 

пересчитывают все носовые платочки вместе с педагогом. По желанию и под 

руководством педагога гладят платочки. 

-       Я погладила один платочек. Сколько осталось измятых? 

-       Саша погладил еще один платочек. Сколько у нас поглаженных 

платочков? Сколько осталось измятых? Чего больше? (То же с остальными 

платочками, пока не будут поглажены все.) 

-        Сколько мы погладили платков? (Семь.) 

-        Что надо сделать, когда все поглажено? (Вынуть шнур из 

розетки.) За что беремся рукой, когда включаем утюг: за вилку или за шнур? 

-        Как надо поставить утюг, пока он остывает? 

6. Письмо цифр в тетради от 1 до 7. 

7. «Телефонные новости». 

Дефектолог сообщает новости по телефону. 

Задание: с помощью мимики показать свою реакцию на ту или иную 

новость. 

-        Завтра в детский сад приедет кукольный театр. 

-        Звонят из больницы: после обеда придет врач делать прививки. 

-        Звонит заведующая детским садом: сегодня прогулка отменяется. 

-        Звонят из школы: просят приобрести портфели, так как через год 

вы будете приняты в первый класс. 

 

Занятие 22. Транспорт. 

Цель: систематизировать знания детей о транспорте; 

Задачи: 

 учить количественному счету до семи с называнием объекта счета;  

 закреплять знание цифр от 1 до 7, дать понятие «номерной знак»;  

 учить выполнять движения в заданном направлении;  



 знакомить с последовательностью и цветовым обозначением дней 

недели;  

 закреплять понятия «вчера», «сегодня», «завтра»;  

 обогащать словарный запас детей; 

 развивать слуховую память, слуховое внимание; 

 развивать мышление, воображение, память. 

Демонстрационный материал: 1) листы 1/2 альбомного формата со 

стрелками; 2) перегнутые пополам листы бумаги с написанными на них 

цифрами от 1 до 7; 4) картонный поезд с тремя вагонами (разного цвета), на 

них — цифры от 1 до 7; 5) семь легковых машин: фиолетовая, синяя, голубая, 

зеленая, желтая, оранжевая, красная, на которых наклеены цифры от 1 до 7, 

семь картонных кукол в сарафанах таких же цветов (дни недели); 6) 

вырезанные из бумаги десять стрелок. 

Раздаточный материал: руль с цифрой (от 1 до 7). 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог в беседе г с детьми повторяет виды наземного, водного, 

воздушного транспорта. 

2. «Машины и гаражи». 

На столе лежат стрелки, указывающие направление движения и листы 

бумаги с цифрами от 1 до 7 (это гаражи). Педагог раздает детям игрушки--

рули, на которых наклеены цифры от 1 до 7 (номерные знаки машин). По 

команде дефектолога — машины ездят по столу, выключается — едут в 

«гаражи». 

На машине легковой 

Едем, едем мы с тобой... 

Ох, устали мы уже, 

Отдохнем-ка в гараже. 

3. Письмо изученных цифр в тетрадях. Письменная работа. Работа с 

трафаретом: обводка и штриховка машин. 

4. Физкультминутка. 

Мне не нужен вертолет, 

Руки вверх. 

Мне не нужен паровоз. 

Руки согнуты в локтях, подвигать ими вперед-назад. 

На коне своем я скачу верхом. 

«Галоп»- по кругу.  

Но, лошадка, но-но-но; 

Гоп, лошадка, гоп-гоп-гоп. 

5. «Поезд». 

На наборное полотно выставляется демонстрационный материал № 4. 

Дефектолог. Какие цифры едут в красном (синем, зеленом) вагоне? — В 

каком вагоне едет цифра 5 (4, 3, 7, 6)? и т. д. 

6. «На каких машинах любят ездить дни недели?» Используется 

демонстрационный материал 5. 



Дефектолог. Дни недели разленились. Надоело им ходить пешком. 

Решили они купить себе автомобили. Понедельник купил себе фиолетовый 

автомобиль, вторник — синий, среда — голубой, четвергу понравился 

зеленый, пятнице — желтый, суббота выбрала оранжевый, воскресенье 

облюбовало красный. И теперь они постоянно ездят на своих автомобилях, 

но только не все одновременно, а по очереди. Первым всегда приезжает 

понедельник, вторым — вторник, среда приезжает третьей, четверг — 

четвертым, пятница — пятой, суббота едет всегда шестого, а воскресенье — 

седьмым. 

-        Кто хочет расставить по порядку машины дней недели? (Все 

машины расставляются напротив кукол в сарафанах такого же цвета.) 

7. «Вчера, сегодня, завтра». 

Дефектолог. Теперь внимательно послушайте стихотворение и 

скажите, про какие дни недели в нем говорится. 

Вчера, сегодня, завтра 

Вчера я с мамой в парке был, 

За хлебом в магазин ходил, 

А с папой в шахматы играл, 

С сестренкой домик рисовал. 

Завтра в детский сад пойдем, 

Орехов белке занесем, 

С собакой будем мы гулять, 

Поедем бабушку встречать. 

Сегодня в зоопарк идем, 

С Наташей песенку поем, 

Из снега лепим бабу, 

Коту бинтуем лапу. 

Л. Леонов. 

-        В какие два дня дети гуляют дома, не ходят в детский сад? 

-        Как называется первый день после выходных? 

8. «Рабочие дни и выходные». 

Дефектолог. Назовите рабочие дни недели, выходные. 

-        Если я назову рабочий день — вы покажете, как водитель крутит 

баранку автомобиля. 

-        Если я назову выходной день недели — вы будете хлопать и 

ладоши. 

 

 

Занятие 23. Строительная и дорожная техника. Строительные 

профессии. 

Цель: познакомить детей состроительной технике, строительными 

профессиями;  

Задачи: 

 знакомить с образованием числа 8;  

 учить выполнять движения в определенном направлении;  



 закреплять знание цифр от 1 до 7;  

 закреплять знание геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); 

 обогащать словарный запас; 

 закреплять знания детей о днях недели и их цветовом обозначении;  

 развивать память, мышление, воображение; 

 учить расслаблять мышцы тела. 

Демонстрационный материал: 1) наборное полотно; 2) картинки-

схемы с изображением строительных материалов (кирпичи, цемент, доски, 

панели, плитка, шифер, краска, гвозди); 3) рули с наклеенными цифрами от 1 

до 7; 4) пять шнуров; 5) шестнадцать деревянных кирпичей (кубики). 

Раздаточный материал: конверт, в котором лежат изображения домов, 

разделенных на семь «комнат», и семь цветных квадратов (фиолетовый, 

синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный). 

Ход занятия: 

1. Беседа на тему. 

Дефектолог. Чтобы построить новый дом, строителям нужны 

различные строительные материалы. 

-        Какие строительные материалы понадобятся строителям? 

На наборное полотно выставляются картинки-схемы с изображением 

строительных материалов: кирпичи, цемент, доски, панели, шифер, плитка, 

краска, гвозди. 

-        Давайте посчитаем, сколько строительных материалов у нас на 

складе? (Один — это ..., два — это ...Счет идет до восьми.) 

-        Кто отвозит стройматериалы на стройку? (Грузовые машины.) 

-        Кто сидит за рулем этих машин? (Водители.) 

-        Сейчас мы поиграем. 

2. «Водители». 

Среди детей выбираются водители; им вручаются рули, на которых 

наклеены цифры от 1 до 7. Педагог выступает в роли диспетчера. В игре 

используются те же картинки-схемы стройматериалов. 

-        Водитель машины N° 5, вам наряд: отвезти на стройку гвозди. 

-        Водитель машины № 6, вам наряд: отвезти на стройку кирпичи. 

«Водители» берут картинки-схемы и «отвозят» в указанное педагогом место. 

3. «Экскаваторщики». 

Дефектолог. Ну вот, все строительные материалы мы отвезли на 

стройку. Пора приступать к работе. 

-        Чтобы построить здание, надо сначала вырыть котлован — это 

такая большая яма под фундамент — основание будущего дома. Какой 

формы будет котлован, таким будет фундамент и таким же потом будет дом 

— квадратным, треугольным, прямоугольным, круглым, многоугольным. 

-        Кто из вас, дети, желает поработать экскаваторщиком? 

Дети совместно с дефектологом выкладывают на столе одну из 

предложенных педагогом форм: круг, треугольник, квадрат, овал, 

прямоугольник, многоугольник. 



4. Физкультминутка. 

Педагог. Пора нам в работе сделать перерыв и немного отдохнуть. 

Не нужна тебе лопата 

Роет яму экскаватор. 

Сегодня каменщик с утра 

К работе приступил. 

Кладет кирпич за кирпичом 

Растет этаж за этажом. 

Красить комнаты пора — 

Пригласили маляра. 

Вместо кисти он принес 

Механический насос. 

5. «Каменщики». 

Дефектолог. Немножко отдохнули, теперь будем дальше продолжать 

работу. Котлован мы вырыли, пора возводить стены. Стены здания будут 

возводить из кирпичей каменщики. Нам для работы нужны два каменщика. 

Кто желает поработать каменщиком? 

-        Вот вам каждому по семь кирпичей. (Дает детям деревянные 

кирпичи из строительного набора.) Из них нужно выложить две одинаковые 

по высоте стены. Только одно условие: в работе вам надо использовать все 

кирпичи. Давайте их пересчитаем. 

Дети по очереди пересчитывают свои кирпичи, выясняют, что их по 

семь, у обоих одинаковое количество. Начинают выкладывать стены и 

понимают, что две одинаковые стены у них не получится. 

-        Что надо сделать, чтобы получились одинаковые стены? Педагог 

подводит детей к выводу, что надо добавить один кирпич. 

-        Сколько теперь у вас кирпичей? (Восемь.) 

-        Что вы сделали, чтобы получилось восемь кирпичей? (К семи 

кирпичам добавили один.) Теперь можно построить две одинаковые стены? 

Дети строят две одинаковые стены. 

6. Письменная работа в тетради. Письмо цифр. 

7. «Маляры». 

Педагог. Сейчас вы все поработаете малярами. Посмотрите на дом. 

Малярам сегодня надо покрасить сколько комнат? Посчитайте. (Семь.) 

Седьмую комнату покрасьте красным цветом, первую — фиолетовым, 

третью — голубым, шестую — оранжевым, пятую — желтым, 2торую — 

синим, четвертую — зеленым. 

-        Как вы думаете, для кого мы так красиво раскрасили дом? (Для 

тетушки недели.) 

-        Назовем по порядку, какие дни недели будут жить в этом доме. 

(Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.) 

8. Расслабляющее упражнение «Строители отдыхают». 

Дефектолог. Устали строители: экскаваторщики, каменщики, столяры, 

плотники, маляры, штукатуры. И ушли отдыхать домой. Давайте и мы 

отдохнем. 



-        Ноги вытянуты вперед, руки вдоль тела, голова склонилась на 

левое плечо, назад, на правое плечо, вперед. (Повторить два раза.) Глаза 

закрыты. 

 

Занятие 24. Женские профессии. 8 Марта. 

Цель: познакомить детей о многообразии женских профессиях, о 

Международном женском дне;  

Задачи: 

 закреплять временные понятия «утро», «день», «вечер», «ночь»;  

 закреплять знание цифр от I до 8;  

 закреплять количественный счет в пределах восьми;  

 развивать графические навыки; 

 развивать память и внимание; 

 развивать мышление, воображение. 

Демонстрационный материал: восемь коробок из-под конфет с 

наклеенной на крышке цифрой (от 1 до 8), восемь картинок к ним (подарков). 

Раздаточный материал: конверт с десятью красными кружками 

(диаметр 2 см) и одним желтым (диаметр 3 см). 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог расспрашивает детей о профессиях их мам, рассказывает о 

Международном женском дне. 

2. Игра «Слушай внимательно». 

Педагог зачитывает детям высказывание, потом просит ответить, что в 

них сказано неверно. 

1. Учительница учит читать, писать, считать, проверяет тетради, лечит. 

-        Кто лечит детей? 

2. Медсестра ставит градусники, дает таблетки, продает витамины, 

делает уколы. 

-        Кто продает витамины? 

3. Педагог читает детям, играет с ними в игры, моет пол, проводит 

занятия. 

-        Кто моет пол? 

4. Парикмахер бреет бороды и усы, продает хлеб и молоко, подстригает 

и красит волосы. 

-        Кто продает хлеб и молоко? 

3. «Утро, день, вечер, ночь». 

Задание: подумать и ответить на вопросы. 

1. Что делает утром, днем, вечером, ночью воспитатель? (Утром — 

принимает детей; днем — проводит занятия, играет с детьми, водит на 

прогулку, укладывает спать; вечером — играет с детьми, когда их забирают 

из сада, уходит домой; ночью — спит.) 

2. Что делает утром, днем, вечером, ночью повар? 

(Утром — готовит завтрак; днем — готовит обед; вечером — готовит 

ужин; ночью — спит.) 



3. Что делает утром, днем, вечером, ночью мама? 

(Утром — готовит завтрак, собирает и отводит ребенка в детский сад; 

днем — работает; вечером — возвращается с работы, забирает ребенка из 

сада, готовит ужин, смотрит телевизор, укладывает детей спать, ночью — 

спит.) 

4. Физкультминутка «Я маме помогаю». 

Маму я свою люблю, 

Обхватить себя двумя руками за плечи. 

Я всегда ей помогу. 

Руки на поясе, наклоны головы к плечам влево-вправо. 

Я стираю, полощу, 

Далее имитационные движения по рифмовки 

Воду с ручек отряхну,  

Пол я чисто подмету 

И дрова ей наколю. 

5. Игра «Угадай, в какой коробке лежит подарок?». 

На столе лежат восемь коробок, на крышках которых наклеены цифры 

от 1 до 8. 

Коробки лежат не по порядку. 

Дефектолог. Мой подарок для мамы лежит в пятой коробке. 

-        Подарок для сестрички лежит в восьмой коробке. 

-        Подарок для бабушки лежит в седьмой коробке. 

-        Папин подарок для мамы лежит в третьей коробке. 

-        Подарок для воспитательницы лежит в первой коробке. 

-        Дедушкин подарок для мамы лежит во второй коробке. Дети по 

желанию находят коробки и показывают всем, что там лежит, затем ставят 

коробки по порядку. 

6. «Цветы для мамы». На столах разложен раздаточный материал. 

Задание: выложить и приклеить на картон для мамы в подарок цветок из 

восьми лепестков. 

7. Письмо цифр в тетради. Графический диктант. 

8. «Праздничный концерт ко дню 8 Марта». 

Задание: подумать и изобразить, как играют на музыкальных 

инструментах (на дудочке, пианино, гармошке, барабане, скрипке). 

 

 

Занятие 25. Весна. Перелетные птицы. 

Цель: систематизировать знания и представления о перелётных птицах; 

Задачи: 

 закреплять порядковый счет в пределах восьми, знание цифр от 1 до 8; 

 закреплять умение сравнивать множества;  

 учить выкладывать фигуры из счетных палочек по словесной 

инструкции;  

 развивать мелкую моторику; 

 развивать зрительно-моторную координацию; 



 развивать внимание и память. 

Демонстрационный материал: 1) восемь картинок с изображением 

перелетных птиц (грач, скворец, аист, жаворонок, соловей, утка, лебедь, 

ласточка); посемь домиков из картона с наклеенными на них цифрами от 1 до 

8; 3) шестнадцать вырезанных из картона яиц (по восемь белых и голубых), 

две корзинки, две птицы-игрушки, 4) наборное полотно. 

Раздаточный материал: набор счетных палочек. 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог напоминает, что перелетными называются птицы, которые 

не живут постоянно на одном месте. Осенью они улетают в теплые края, а 

весной, с приходом тепла, возвращаются на родину, вьют гнезда и выводят 

птенцов. Птенцы за лето вырастают, птицы-родители вместе с подросшими 

птенцами улетают на зиму опять в теплые края. Есть такие перелетные 

птицы, как снегири. Они, наоборот, прилетают к нам на зиму, а весной 

улетают в другие страны. 

Педагог. Какая сейчас пора года? Да, весна. Значит, вот-вот должны 

прилететь перелетные птицы. (Включает запись пения птиц.) 

-        Слышите? Это голоса птиц. Они уже прилетели к нам в гости. 

2. Игра «Перелетные птицы». 

На наборное полотно выставляется демонстрационный материал № 1. 

дефектолог. Ребята, давайте посчитаем: сколько птиц к нам прилетело? 

(Восемь.) 

-        Кто прилетел первым? вторым? (и т. д.) последним? 

-        Какая из этих птиц самая большая? (Аист.) Какая их этих птиц 

любит петь рано утром, замирая высоко в небе? (Жаворонок.) Какая их этих 

птиц любит петь вечером и ночью? (Соловей.) Какая из этих птиц любит 

ходить по вспаханному полю и искать червяков? (Грач.) 

3. «В гости к птицам». 

Па стол выставляются картонные домики с цифрами от 1 до 8. За ними 

прячутся картинки с изображением перелетных птиц. 

Дефектолог. Птицы, как только прилетают, сразу принимаются за 

постройку дома, ведь им надо где-то жить, выводить птенцов. Ну вот, дома 

уже готовы, можно принимать гостей. 

Дети приглашаются по одному, педагог спрашивает, в гости к какой 

птице они хотели бы сходить. Педагог называет адрес этой птицы (номер 

дома). Ребенок находит дом и показывает всем птицу, которая там живет. 

4. Физкультминутка. 

Как-то ранней весной 

На опушке лесной 

Появилась стая птиц! 

Не скворцов и не синиц, 

А большущих грачей 

Ночи черной черней. 

Разбежались по опушке, 



Прыг-скок, крак-крак! 

Тут жучок, там червяк! 

Крак-крак-крак. 

5. «Сколько яиц снесла птичка?» 

Дефектолог. Как только птицы построят и утеплят свои домики 

(наносят туда сухих травинок, пуха), они несут яйца и высиживают птенцов. 

Наши птички (выставляет на стол две игрушки) тоже отложили в своих 

гнездышках яйца (яйца из голубого и белого картона). 

Пересчитываются яйца в одном «гнезде», затем в другом. Одна птица 

«снесла» семь яиц, другая — восемь. 

-        Какая птица снесла больше яиц? На сколько? 

-        Какая меньше? На сколько? (Проверяется методом наложения.) 

6. Письменная работа в тетради. Письмо изученных цифр. Работа по 

трафарету. Обводка и штриховка птиц. 

7. «Построим скворечники». 

Перед заданием на столы раскладывают наборы счетных палочек. 

Педагог. Сейчас вы сами построите для скворцов скворечники. 

-        Отсчитайте восемь палочек и сложите из них квадрат, одну 

сторону квадрата составьте из двух палочек. Отсчитайте четыре палочки и 

сделайте крышу для скворечника. Одна сторона — две палочки. 

7. Пальчиковая игра «Ласточка». 

Ласточка в гости к нам прилетела, 

Села на домик и песню запела 

«Чив-чив-чив, это я, 

Прилетела к вам, друзья! 

Большие пальцы несколько раз меняются местами, остальные 

переплетены и неподвижны. Большие пальцы переплетены, остальными 

машут, как крыльями. 

 

Занятие 26. Космос. 

Цель: развивать знания и представления детей о космосе, планете 

Земля, спутнике Земли Луне, созвездиях и планетах, космических кораблях; 

Задачи: 

 учить количественному счету до девяти с называнием объекта счета;  

 учить обратному счету от 9 до 1;  

 учить сравнивать предметы зрительно и проверять сравнение методом 

наложения;  

 знакомить с образованием числа 9;  

 закреплять умение сравнивать множества опосредованно, путем счета 

и сравнения чисел;  

 развивать воображение, учить расслаблять мышцы тела. 

Демонстрационный материал: 1) изображение созвездий на черной 

бумаге: Большой и Малой Медведицы, плакат «Солнце и планеты», условная 

мерка карандаш; 2) девять ракет из картона; 3) шапочка «солнце». 

Раздаточный материал: лист бумаги альбомного формата. 



Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Откуда поезда и автобусы отправляются в дальние рейсы? 

(с вокзала.) А самолеты откуда? (Из аэропорта.) 

-        Откуда корабли выходят в плавание? (Из порта.) 

-        Откуда отправляются в полет ракеты и космические корабли? (с 

космодрома.) 

2. «На космодроме». 

Педагог. Представим, что мы оказались на космодроме. 

-        Внимание! Ракеты готовы к запуску. Давайте посчитаем, сколько 

здесь ракет. (Восемь.) Вот еще одна ракета готова к полету. Сколько теперь 

ракет стоит на стартовой площадке? (Девять.) 

-        Сколько было ракет? (Восемь.) Сколько добавили? (Одну.) 

-        Сколько получилось? (Девять.) 

-        Значит, девять больше восьми на один, а восемь меньше девяти на 

один. Чтобы получить число 9, надо к 8 прибавить 1. 

3. «Космический корабль». 

Дефектолог. Сейчас мы подготовим к запуску космический корабль. На 

нем могут полететь только девять космонавтов. Космический корабль 

стартует с космодрома по команде «Пуск». Счет надо вести, начиная с 9 до 1. 

Педагог дает образец. Теперь давайте все вместе отдадим команду 

космическому кораблю. 

Дети вместе с дефектологом считают: «9, 8, 1... 1, пуск!» 

4. Физкультминутка. 

А сейчас мы вместе, дети, 

Руки в стороны. 

Улетаем на ракете. 

Руки куполом над головой. 

На носки поднимись, 

Движения по тексту. 

А потом руки вниз. 

Раз, два, три, четыре — 

Руки на поясе, четыре прыжка. 

Вот летит ракета ввысь! 

Руки над головой, ладонь к ладони, четыре полуприседа. 

5. «Астрономы». 

Педагог. Наши ученые мечтают изобрести такие космические корабли, 

которые смогут побывать на всех планетах Солнечной системы. 

-        Сколько всего планет в Солнечной системе? Давайте посчитаем. 

-        Сделайте себе из бумаги телескоп. (Лист бумаги сворачивается в 

трубочку). 

Дефектолог показывает плакат «Солнце и планеты». Планеты 

пересчитывают. Находится планета Земля и сравнивается по размерам с 

другими планетами, вначале зрительно, затем педагог дает круг из картона 



такого размера, как нарисованная на плакате планета Земля, чтобы 

отвечающий ребенок мог проверить размеры методом наложения. 

6. Графический диктант «Большая медведица». Письмо изученных 

цифр. 

7. «Созвездия». 

Дефектолог. В космосе есть не только планеты, но и очень много звезд. 

Ученые объединили их в созвездия и дали им разные имена. 

На столе разложены изображения созвездий: Большой Медведицы 

(семь звезд) и Малой Медведицы (семь звезд). 

-        Давайте посчитаем, сколько звезд входит в эти созвездия?  

8. «Солнце и планеты». 

Выбирается один ребенок — «солнце». Остальные — «планеты». 

Дефектолог. Планеты медленно вращаются вокруг Солнца. Когда наша 

планета Земля совершает один полный оборот вокруг своей оси, проходят 

одни сутки (утро, день, вечер, ночь). А когда Земля совершает полный 

оборот вокруг Солнца — проходит целый год (весна, лето, осень, зима). 

Делаем один поворот на месте вокруг себя и на один шаг продвигаемся по 

кругу вокруг Солнца. Когда станете опять на свое место, пройдет «целый 

год». 

Занятие 27. Рыбы. Водоемы. 

Цель: систематизировать знания детей о рыбах, о водоемах;  

Задачи: 

 знакомить с цифрой 9;  

 закреплять знание цифр «и 1 до 9;  

 учить измерять расстояние с помощью условной мерки;  

 закреплять знания о днях недели;  

 учить выкладывать изображение предмета из счетных палочек по 

образцу и по памяти;  

 развивать память, внимание, воображение. 

Демонстрационный материал: 1) картинки с пятью морскими рыбками 

и девятью речными; 2) цифры от 1 до 9; 3) семь цветных квадратов: 

фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный; 4) 

схема рыбки из счетных палочек. 

Раздаточный материал: набор счетных палочек. 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Какие водоемы вы знаете? (Озеро, пруд, море, океан.) 

Какие из них содержат пресную воду? (Пруд, озеро.) 

-        Озера могут быть пресными и солеными.Какие водоемы с 

соленой водой вы знаете? (Море, океан.) 

-        Каких морских или океанических рыб вы знаете? (Акула, кит, 

камбала, сельдь, скумбрия, минтай, морской окунь и т. д.) А пресноводных 

рыбок? (Щука, карась, ерш, сом, лещ, судак, плотва и т. д.) 

2. «Угадай на слух». 



Педагог. Рыбак пошел в понедельник на рыбалку и поймал... Хлопает в 

ладоши три раза. На наборное полотно при этом выставляет фиолетовый 

квадрат, обозначающий понедельник. Так и с остальными днями недели. На 

каждый последующий день недели добавляется по одному хлопку: вторник 

— четыре, среда — пять, четверг — шесть, пятница — семь, суббота — 

восемь, воскресенье — девять. 

Сейчас я вас познакомлю с цифрой 9. Показывается цифра 9. 

Цифра девять иль девятка — 

Цирковая акробатка, 

Если на голову встанет, 

Цифрой шесть девятка станет. 

С. Маршак. 

3. «Рыбаки и рыбки». 

Дефектолог. Сейчас вы будете рыбаками. 

На столе раскладываются картинки с изображением речных рыбок, под 

ними цифры от 1 до 9. Ребенок поднимает рыбку со стола, находит под ней 

цифру, называет ее. Затем показывает цифру всем детям. Если она названа 

неправильно, дети поправляют. Цифра обозначает, сколько рыбок поймал 

рыбак в реке. 

4. Физкультминутка. 

Рыбка плавает в водице, 

Имитационные движения руками. 

Рыбке весело нырять. 

Приседания. 

Рыбка, рыбка, отзовись! 

Две ладошки вместе — к уху.  

Мы хотим тебя поймать. 

Хлопки слева, справа. 

5. письменная работа в тетради. Письмо цифры 9. Работа с трафаретом. 

Обводка и штриховка предметов. 

6. «Сложи рыбку». 

Дефектолог показывает схему, нарисованную на листе бумаги. Через 

пять секунды схема убирается. Дети выкладывают рыбку из счетных палочек 

по памяти. 

7. Упражнение на расслабление «На берегу реки». 

Дефектолог предлагает детям представить, что они на берегу реки: 

играют с песком, строят из него башни, плещутся в воде; вдоволь 

накупавшись, дети выходят из воды и ложатся на прогретый солнцем песок 

(ложатся на ковер), закрывают глаза от яркого солнца; лежат расслабленно, в 

приятной истоме. 

 

Занятие 28. Весна. Растения: деревья, кусты, цветы. 

Цель: систематизировать знания и представления детей о растениях 

(деревьях, кустах, цветах);  

Задачи: 



 знакомить с образованием числа 10;  

 продолжать учить обратному счету;  

 знакомить с цифрой 0;  

 продолжать учить выкладывать изображения предмета из счетных 

палочек по образцу и по памяти;  

 развивать наглядно-образное, словесно-логическое мышление; 

 развивать зрительно-моторную координацию; 

 развивать внимание, воображение, умение расслаблять мышцы тела. 

Демонстрационный материал: 1) две вазы, девять исток разных 

деревьев, десять нарциссов или тюльпанов); 2) десять картинок с 

изображением цветов, среди них две одинаковых; 3) большое дерево из 

картона с прорезями для листьев, к нему десять зеленых листьев; 4) схема 

цветка из счетных палочек; 5) цифра 0; 6) наборное полотно. 

Раздаточный материал: набор счетных палочек. 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Ребята, какие деревья растут у нас на участке? 

-        Какие цветы растут у нас на участке? 

-        Какие цветы вы знаете? 

-        Какие цветы уже распустились у вас на клумбе в детском саду? 

-        Как называется пора года, когда распускаются листья, цветут 

тюльпаны и нарциссы? 

2. «Весенние букеты». 

Дефектолог предлагает рассмотреть две вазы. В одной — веточки 

деревьев и цветущих кустов, в другой — нарциссы. Дети с педагогом 

пересчитывают веточки. 

-        Сколько веток? (Девять.) 

Затем дети все вместе пересчитывают нарциссы. 

-        Сколько нарциссов? (Девять.) 

-        Чего больше? меньше? поровну? По сколько? (По девять.) 

Педагог говорит, что в вазу забыли поставить еще один нарцисс. 

Предлагает одному из детей сделать это. 

-        Сколько теперь нарциссов? Давайте посчитаем. (Десять.) 

-        Чего больше? Чего меньше? На сколько? (На один.) 

-        Число 10 больше, чем 9, на 1. Если к 9 прибавить 1, получится 10. 

3. «Весенние цветы». 

На наборное полотно выставляются десять картинок весенних цветов. 

Среди них две пары одинаковых цветов. 

Дефектолог. Дети, посчитайте: сколько цветов распустилось на нашей 

клумбе? (Десять.) 

Найдите среди них одинаковые цветы. Давайте теперь посчитаем 

наоборот, начиная с 10 и до 1. 

4. Физкультминутка. 

Наши алые цветки 

Распускают лепестки. 



Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Цветики кивают, 

Тихо засыпают. 

5. Письменная работа в тетради. Работа с трафаретом. 

6. «Зимние и весенние деревья». 

Для игры используется демонстрационный материал № 3. Дефектолог. 

Ребята, сколько зимой было листьев на дереве? (Ни одного.) Какое дерево 

было? (Голое, пустое, грустное.) 

-        Чтобы все узнали, что на дереве нет ни одного листа, это надо 

как-то записать. И для записи придумали цифру 0 — она похожа на овал. 

Показ цифры. 

Могу назвать его мячом, 

А хочешь, дыркой назовем, 

А можно бубликом, 

Почти что кругленьким. 

Но как его ни назовем, 

Он называется нулем! 

Дети прорисовывают цифр 0 пальцем в воздухе, лепят цифру 0, 

рисуют, выкладывают из мозаики. 

-        Когда наступает весна, пригревает солнышко, листья на деревьях 

начинают распускаться. Педагог дает листья ребенку, чтобы он вставил их в 

прорези на картонном дереве. 

-        Вот и на нашем дереве распустились листья. Сколько листьев 

распустилось? Кто хочет сосчитать? Дети пересчитывает листья.  

7. «Выложи цветок». 

Заранее раскладываются на столы наборы счетных палочек. Детям 3 — 

5 и показывается образец цветка. Пересчитывается количество палочек, из 

которых состоит цветок. Затем образец убирается. Задание: выложить цветок 

по памяти из 10 палочек. 

7. Упражнение на расслабление «Цветок». 

Дефектолог. Теплый луч упал на землю и согрел в земле семечко. Из 

него проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится 

цветок на солнце, подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, 

поворачивая голову вслед за солнцем. Выразительные движения детей: сесть 

на корточки, голову и руки опустить; поднять голову, расправить корпус, 

руки в стороны (цветок расцвел); голову слегка откинуть назад, медленно 

повернуться вслед за солнцем (глаза полузакрыты, мышцы лица 

расслаблены). 

 

Занятие 29. 9 Мая — День Победы. 

Цель: развивать знания детей о Дне Победы — 9 Мая;  

Задачи: 

 закреплять количественный и порядковый счет до десяти;  

 закреплять знания о составе числа 3 из единиц;  



 знакомить с обозначением числа 10 на письме цифрами;  

 закреплять знания детей о порах года, частях суток;  

 закреплять цифры от 0 до 9;  

 закреплять образование числа 10;  

 закреплять умение сравнивать предметы по двум параметрам;  

 закреплять классификацию предметов по цвету и форме;  

 развивать знания детей о прямой, ломаной, дуге, извилистых линиях;  

 учить соотносить количество предметов с цифрой;  

 закреплять знание последовательности цифр в натуральном ряду;  

 развивать память, мышление, воображение. 

Демонстрационный материал: 1) десять изображений боевых орденов 

и медалей; 2) четыре круга; 3) три полосы из обоев; 4) четыре шнура; 5) 

цифры от 1 до 10; 6) наборное полотно; 7) два конверта с цифрами от 1 до 10; 

8) двенадцать геометрических фигур разных цветов и размеров из цветного 

картона; 9) 3 — 5 медалей. 

Раздаточный материал: 3 кружочка с написанными на них любыми 

цифрами от 5 до 10, 30 лепестков (по 10 разного цвета и формы). 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

-        В какую пору года началась Великая Отечественная война? 

-        В какую часть суток? (Утром, на рассвете.) 

-        И длилась эта страшная война долгих четыре года. Прошли 

четыре лета, четыре осени, четыре зимы, четыре весны, пока она 

закончилась. 

-        Тех солдат, что добыли для нас победу в жестоких боях с 

фашистами, сегодня мы называем ветеранами Великой Отечественной 

войны. 

За свои подвиги в бою они были награждены орденами и медалями. 

2. «Ордена и медали». 

На наборное полотно выставляются изображения орденов и медалей. 

Дефектолог. Такими орденами и медалями награждали солдат за 

подвиги в боях во время войны: орденами Красного Знамени, Красной 

Звезды, Отечественной войны, Славы, «Победа» и другие. 

Педагог называет награды по порядку. Дети их пересчитывают. 

-       Сколько всего наград? (Десять.) 

-        Сейчас я вам покажу, как правильно записать число 10. 

Дефектолог показывает число 10, записанное цифрами на цветном квадрате. 

-       Число десять мы записываем двумя цифрами 1 и 0. 

-        Покажите рукой в воздухе, сколько разных боевых наград стоит 

на наборном полотне? 

-        Теперь посчитаем: сколько здесь орденов? медалей? Какой по 

счету орден «Победа» (показать указкой). Какая по счету медаль «Золотая 

звезда»? и т. д. 

3. «Военный парад». 

Выставляются небольшие модели танка, самолета, пушки. 



-       Сколько всего видов военной техники? (Три.) 

-        Сколько танков? (Один.) А самолетов? (Один.) А пушек? (Одна.) 

Выставляются на подставках три флага: синий, красный, зеленый. 

-        Сколько всего флагов? (Три.) 

-        Сколько синих флагов? (Один.) А зеленых? красных? У нас три 

вида военной техники — один самолет, один танк, одна пушка; три флага 

одни красный, один синий, один зеленый. Когда нам надо будет назвать 

какие-нибудь три предмета, мы будем знать, что 3 — это 1 + 1 + 1». 

4. Физкультминутка. 

Бравые солдаты с песнями идут. 

Маршировать. 

А мальчишки следом. 

Легкий бег. 

радостно бегут. 

Хочется мальчишкам 

Маршировать и «отдавать честь». 

в армии служить, 

Хочется мальчишкам 

Присеешь на одно колено, 

подвиг совершить, 

имитация стрельбы. 

Эх, левой, левой, в армии служить, 

Маршировать. 

Хочется мальчишкам 

Имитация броска гранаты 

подвиг совершить, правой рукой. 

5. Графический диктант. Письмо цифры 0 в тетрадях. 

6. «Букеты для ветеранов». 

Дефектолог. 9 Мая ветеранов всегда поздравляют с Днем Победы и 

вручают им букеты цветов. 

Детям раздают по три кружка с нарисованными цифрами от 5 до 10. На 

тарелочках (одна на стол) лежат вырезанные из цветной бумаги лепестки 

разных цветов и форм. 

Задание: положить вокруг середины столько лепестков, сколько 

обозначает цифра, которая на ней написана; подобрать лепестки по цвету и 

форме. 

7. «Воздушные шары». 

Дефектолог. Ни один праздник не обходится без воздушных шаров. 

Читает отрывок из стихотворения Я. Акима «Цветные огоньки»: 

В праздники на улицах 

В руках у детворы 

Горят, 

Переливаются 

Воздушные шары. 

Разные-разные! 



Голубые, 

Красные, 

Желтые, зеленые 

Воздушные шары. 

Задание: движениями изобразить надувание, завязывание (или 

закручивание) и подбрасывание воздушных шаров. 

 

 

Занятие 30. Насекомые. 

Цель: систематизировать знания детей о насекомых;  

Задачи: 

 закреплять количественный и порядковый счет до десяти;  

 учить обратному счету от 10 до 1;  

 учить находить отличия в похожих предметах;  

 закреплять знания о геометрических фигурах, о линиях (прямой, 

кривой, ломаной), последовательность цифр от 1 до 10;  

 развивать внимание, мышление, воображение. 

Демонстрационный материал: 1) три шнура; 2) рисунок «Божьи 

коровки»; 3) рисунок «Найди насекомое»; 4) рисунок «Бабочка» (из 

геометрических фигур); 5) десять картинок с разными насекомыми (бабочка, 

стрекоза, божья коровка, муравей, пчела, шмель, кузнечик, комар, муха, 

жужелица). 

Раздаточный материал: конверт с десятью бабочками, на которых 

посередине наклеены кружочки с цифрами. 

Ход занятия: 

1. Беседа по теме. 

Дефектолог. Ребята, на земле живет около 1 млн. насекомых. 

-        Каких насекомых вы знаете? (Бабочки, стрекозы, жуки, муравьи, 

осы, пчелы, шмели, кузнечики, мошки, блошки, комары и т. д.) 

-        Сколько у насекомых ног? (Шесть.) 

-        А крыльев? (Два.) 

-        Паук — это насекомое? (Нет.) Почему? (У него восемь ног.) 

-        Что любят есть божьи коровки? (Тлю.) 

2. «Насекомые». 

На наборное полотно выставляется демонстрационный материал № 5. 

Дефектолог. Сколько насекомых? Посчитайте про себя. Кто уже 

посчитал? (Десять.) 

-        Теперь все вместе посчитаем от 10 до 1. 

-        Какая по счету пчела? кузнечик? и т. д. 

-        Какое насекомое стоит после кузнечика? 

-        Кто стоит перед пчелой? 

-        Кто стоит между стрекозой и муравьем? 

-        Какое насекомое первое по счету? десятое? седьмое? и т. д. 

3. «Божьи коровки». 

Детям показывают рисунок с изображением двух божьих коровок. 



У одной девять точек на спинке, у другой — десять. 

Задание: найти, чем божьи коровки отличаются друг от друга. 

Дефектолог. Какое число больше: 9 или 10? На сколько 10 больше, чем 

9? 

4. «Найди насекомое». 

Задание: определить, какой из этих жуков — настоящее насекомое, т. е. 

дети должны найти насекомое с шестью ногами. 

5. Физкультминутка. 

Жили-были два жука, 

Руки на поясе, правая нога — на 

Два жука. 

носок, на пятку, три притопа. 

Жизнь у них была легка: 

Те же движения левой ногой. 

Пляшут, взявшись за бока, 

Полевого трепака, 

Дразнят ос и паука. 

Ладони развернуты, большой палец левой руки приставлен к мизинцу 

правой, 

Ничегошеньки не боятся, 

Все жужжат и веселятся 

большой палец правой руки к кончику 

Два жука. 

носа, помахать остальными пальцами. 

Два жука веселых, 

Руки на поясе «пружинки»- влево вправо. 

В зеленых камзолах, 

В красивых сапожках 

Руки на поясе, «каблучок» то левой, то правой ногой. 

На тоненьких ножках. 

6. «Бабочка». 

Педагог. Какие геометрические фигуры вы увидели? Назовите сколько 

здесь кругов? овалов? прямоугольников? треугольников? многоугольников? 

7. Письменная работа в тетради. Работа с трафаретом, обводка и 

штриховка насекомых. 

8. «Кто быстрее домой доберется?» 

Из шнуров выложены дорожки. 

Напротив, каждой на столе выставляются игрушки насекомых (если 

нет игрушек — заменить картинками): муравей, жук-бронзовка, жужелица. 

Задание: подумать и сказать, какое насекомое быстрей домой 

доберется. 

Ответ детей проверяется: кривая и ломаная линии вытягиваются в 

прямые, длина шнуров сравнивается. (Шнуры желательно брать разных 

цветов.) Делается вывод: самый короткий путь — прямой. 

9. «Разложи бабочек по порядку». 



Заранее детям на столы раскладывается раздаточный материал. 

Задание: разложить бабочек по порядку. 

10. Упражнение «Комар». 

Задание: показать местоположение комара глазами, не поворачивая 

головы. Комар сел: 

-        на нос; на лоб; на левое плечо; на правое плечо; на грудь. 
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Пояснительная записка: 

Девочка  легко идёт на контакт со взрослым.  Заданную инструкцию 

понимает. Простые задания выполняет самостоятельно, сложные - с 

помощью взрослого. Необходима помощь организующего, направляющего, 

разъясняющего характера со стороны взрослого. Проявляет интерес к 

результату деятельности. 

Развитие мелкой моторики находится на среднем уровне: девочка 

неправильно держит карандаш и ручку, самостоятельно обводит по контуру, 

раскрашивает плохо.    

Знает основные цвета и формы предметов, соотносит их, показывает и 

называет по просьбе взрослого.  Сформирован прямой счёт в пределах 

десяти, обратный счёт не сформирован.  Называет и показывает цифры в 

пределах первого десятка. 

Путает правую и левую руки. Работоспособность и темп работы находятся на 

достаточном уровне развития условно-возрастной нормы, интеллектуальную 

нагрузку выдерживает. Уровень общей осведомленности об окружающем 

мире находится на средней границе нормы. Низкая сформированность 

временных, элементарных математических представлений. Обобщающие 

понятия сформированы не в полном объёме. 

Инертность протекания мыслительных процессов затрудняет 

ориентирование в заданиях. Выполнение графических упражнений (повтори 

рисунок, сделай одинаковыми и т.д.) вызывает трудности. Уровень 

концентрации, переключаемости и устойчивости внимания низкий.  

Процессы систематизации, синтеза и анализа затруднены. 

Виды занятий: Индивидуальное   коррекционно – развивающее занятие. 

Форма занятия: Индивидуальная работа с ребёнком. 

Методическое обеспечение: 

Карточки и картинки по развитию связанной речи.  Дидактические игры и 

пособия, демонстрационный и раздаточный материал по формированию 

элементарных математических представлений:  



 цифры 

 геометрические фигуры (плоскостные и объёмные) 

Серия дидактических игр и упражнений 

 Категория обучающихся: Ребёнок с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Объем программы: 72 часа.  

 Срок реализации программы: 2018 – 2019 учебный год.  

 Режим занятий: Занятия проходят 2 раза в неделю, продолжительностью 30 

мин. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

К концу учебного года ребёнок должен уметь: 

 Считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

 Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, ромб, трапеция, пятиугольник.) 

 Ориентироваться во временах года, знать их отличительные 

особенности; 

 Определять место того или иного числа в ряду (10 – 20) по его 

отношению к предыдущему и последующему числу; 

 Правильно отвечать на вопросы: Сколько? Какой по счёту? Который? 

 Сравнивать количество предметов и записывать соотношения при 

помощи знаков и цифр; 

 Решать примеры на сложение и вычитание; 

 Называть и показывать элементы геометрических фигур; 

 Измерять линейкой; 

 Ориентироваться на листе бумаги; 

 Хорошо ориентироваться в названиях овощей, фруктов, птиц, 

животных, рыб, насекомых и т. д; 

 Владеть обобщающие понятия, навыками классификации предметов и 

явлений; 

 Владеть количественным и порядковым счетом до десяти; 



 Знать обозначение чисел от 0 до 10 на письме цифрами; 

 Знать времена года, части суток. 

 

Методы и средства оценки эффективности (результативности) 

программы: тесты для подготовки детей с ЗПР к школе А. Герасимовой; 

беседа с родителями; наблюдение за ребенком, дефектологическая 

диагностика. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/ 

п 

Дата 

(число /месяц/ 

год) 

Содержание 

(тема занятия) 

Количество 

часов 

Примечание 

1 03.09.2018 

05.09.2018 

Наше тело 2  

2 10.09.2018 

12.09.2018 

Осень 2  

3 17.09.2018 

19.09.2018 

Грибы 2  

4 24.09.2018 

26.09.2018 

Овощи 2  

5 01.10.2018 

03.10.2018 

Фрукты, ягоды 2  

6 08.10.2018 

10.10.2018 

Дом,  квартира 2  

7 15.10.2018 

17.10.2018 

Домашние 

животные 

2  

8 22.10.2018 Мебель 2  



24.10.2018 

9 29.10.2018 

31.10.2018 

Посуда 2   

10 05.11.2018 

07.11.2018 

Мучные 

продукты 

2  

11 12.11.2018 

14.11.2018 

Молочные 

продукты 

2  

12 19.11.2018 

21.11.2018 

Мясные 

продукты 

2  

13 26.11.2018 

28.11.2018 

Дикие животные 

зимой 

2  

14 03.12.2018 

05.12.2018 

Зима. Зимующие 

птицы 

2  

15 10.12.2018 

12.12.2018 

Зимние забавы 2  

16 17.12.2018 

19.12.2018 

Новый год 2  

17 24.12.2018 

26.12.2018 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

2  

18 29.12.2018 

09.01.2019 

Мой родной 

город 

2  

19 14.01.2019 

16.01.2019 

Моя семья 2  

20 21.01.2019 

23.01.2019 

Бытовые 

электроприборы 

2  

21 28.01.2019 

30.01.2019 

Домашние 

животные 

2  

22 04.02.2019 

06.02.2019 

Транспорт 2  



23 11.02.2019 

13.02.2019 

Строительная и 

дорожная 

техника. 

Строительные 

профессии. 

2  

24 18.02.2019 

20.02.2019 

Женские 

профессии. 8 

марта 

2  

25 25.02.2019 

27.02.2019 

Весна. 

Перелётные 

птицы. 

2  

26 04.03.2019 

06.03.2019 

Космос. 2  

27 11.03.2019 

13.03.2019 

Рыбы. Водоёмы. 2  

28 18.03.2019 

20.03.2019 

Весна, растения: 

деревья, кусты, 

цветы. 

2  

29 25.03.2019 

27.03.2019 

9 мая – день 

победы. 

2  

30 01.04.2019 

03.04.2019 

Насекомые. 2  

31 08.04.2019 

10.04.2019 

Части суток. 2  

32 15.04.2019 

17.04.2019 

Знакомимся со 

временем. 

2  

33 22.04.2019 

24.04.2019 

Учимся 

сравнивать. 

2  

34 29.04.2019 Дни недели. 2  



06.05.2019 

 

35 08.05.2019 

13.05.2019 

Логические 

задачи. 

2  

36 15.05.2019 

20.05.2019 

Решение задач 2  

 

 

 

 


