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Коррекционно-образовательные задачи: 

Продолжать закреплять знания и представления о цифрах  1 и 2,  учить 

называть их. 

Познакомить детей: 

 со знаками < , > 

 с цифрой «3» 

Продолжать учить детей : 

 соотносить количество пальцев и предметов с цифрой; 

 пересчитывать предметы (в пределах 3), выкладывать числовой ряд. 

 

Коррекционно-развивающие задачи: 

Продолжать развивать: 

 слуховое и зрительное внимание у детей; 

 мелкую моторику (пальчиковая гимнастика, рисование цифры на манке, 

обводка цифры по точкам), формировать координацию общей моторики. 

 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

Продолжать воспитывать у детей: 

 умение слушать педагога и сверстников; 

 умение работать самостоятельно и в коллективе; 

 аккуратность. 

 

Оборудование:  Утка (резиновая игрушка), игра «Пальчики», цифры от 1 до 3 -

5 комплектов, магнитная доска, знаки <, > (на магнитную доску и каждому 

ребѐнку), цифры 1, 2, 3 (на магнитную доску), счѐтный материал – уточки (по 3 

на каждого ребѐнка), подставки из синего картона овальной формы, 

изображение цифры 3 точками (для каждого ребѐнка), поднос с манкой. 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

 

Деятельность педагога 

 

Деятельность детей 

1. Организационный момент. 

Посмотрите, кто сегодня у нас в гостях? 

Давайте поздороваемся с уточкой. Уточка не умеет 

считать, давайте ее научим?  

 Устный счет прямой и обратный в пределах 

10. 

2. Основная часть. 

 Повторение пройденного материала. 

С какими цифрами  мы уже знакомы?  

На кого похожа цифра 1? 

Сколько предметов обозначает? 

Сколько пальчиков покажите? 

Какая цифра следующая? 

На кого похожа цифра 2? 

Сколько предметов обозначает? 

Сколько пальчиков покажите? 

 Игра «Пальчики». 

У каждого из вас на столе лежат карточки с 

изображением предметов, цифр и пальчиков. Вам 

надо соединить их правильно в 2 ряда. Для этого к 

карточке с цифрой надо подобрать карточку с 

изображением предметов и карточку с 

изображением пальчиков. 

Сначала какую цифру берѐм 1 или 2?  

Какая это у тебя цифра? Сколько слоников 

изображено на карточке? Почему? Сколько 

пальчиков? То же с цифрой 2. (спрашиваю у 

каждого ребенка). 

 Знакомство со знаками <, >, сравнение цифр 1 

и 2. 

 

Уточка. 

Здороваются.  

 

Считают от 3 до 7, от 9 до 4 

и т.д. 

 

 

1, 2. 

На аиста. 

1. 

1, показывают. 

2. 

На лебедя. 

2. 

2, показывают. 

 

 

 

 

 

 

1;самостоятельно 

выполняют. 

1,потому что цифра 1 

обозначает 1 предмет. 

 



Посмотрите, сколько слоников у вас? А сколько 

китов? Кого больше, слоников или китов? Чтобы 

показать, что китов больше, чем слоников, 

используем знак больше ( >) показываю. Найдите у 

себя такой знак. Выкладываю на доске. Сделайте 

так же. Какая цифра меньше 1 или 2? Показываю 

знак меньше. Выкладываю на доске 1< 2. Сделайте 

так же. 

 Знакомство с цифрой 3. 

Посмотрите, после цифры 2 идѐт цифра 3. 

Показывает на доске.  На что похожа цифра 3? 

Показывает картинку из тетради «Антошкин счѐт», 

читает стихотворение. На что похожа цифра 3? 

Цифра 3 обозначает три предмета. Найдите у себя 

цифру 3. Найдите карточку с тремя пальчиками и 

присоедините к цифре 3. Теперь найдите карточку с 

тремя предметами и присоедините с другой стороны 

к цифре 3. Какая это цифра? Сколько пальчиков? 

Сколько предметов? Почему? 

 Сравнение цифр 1 и 3, 2 и 3. 

Сколько слоников? Сколько мишек? Кого больше? 

Кого меньше? Какая цифра больше, 1 или 3? 

Сколько китов? Сколько мишек? Кого меньше? 

Кого больше? Какая цифра больше? Какая цифра 

меньше? Выкладывает на доске. 

 Числовой ряд 1, 2, 3. 

Какую цифру сначала положим? А потом? Какая 

цифра идет за цифрой 2? Выкладывает  цифровой 

ряд на доске. Выложите так же. 

 Назови соседей цифры 1, цифры 2, цифры 3 

 Игра Уточки на пруду. 

Ребята, уточка вывела своих утят поплавать в пруду. 

У каждого ребѐнка подставка из картона  – «пруд» и 

по 3 утѐнка. Утята плавают в пруду. Сколько у тебя 

утят? (Спрашивает у каждого ребѐнка). Сколько раз 

я хлопну в ладоши, столько утят выйдет на берег. 

Каждому ребѐнку индивидуально хлопает (разное 

кол-во хлопков). Сколько утят у тебя вышло на 

берег? Почему? ( у каждого ребѐнка). Игра 

проводится несколько раз. 

 

 

 

Выполняют задание.   

 

 

На стружку – завитушку. 

 

 

 

3. 3. 3. Потому что цифра 3 

обозначает 3 предмета. 

 

1.3. Больше мишек. 

Меньше слоников. Больше 

3, 1 меньше. 

2 кита. 3 мишки. Китов 

меньше, мишек больше. 2 

меньше 3. 

 

 

Выкладывают цифры в ряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Пальчиковая игра. 

Во дворе стоит забор, 

За забором птичий двор. 

 (Руки на столе: правая – ладонью вниз, левая – сжата в 

кулак. Произнося текст, поочерѐдно меняем положение рук.) 

Тут галдѐж и суета 

Начинаются с утра:  

(Ударяем правой рукой, сжатой в кулак, в ладошку левой 

руки, затем меняем положения рук.) 

Кукарекают, гогочут, 

( Последовательно соединяем указательные и средние 

пальцы обеих рук с большими.) 

Громко крякают, болбочут 

( Последовательно соединяем безымянные пальцы и 

мизинцы обеих рук с большими.) 

Гуси, утки, индюки, 

Курицы и петухи.  

( Соединяем одноимѐнные пальцы рук, начиная с больших.) 

 Рисуем цифру на манке. 

С какой цифрой мы сегодня познакомились? 

Сколько предметов она обозначает? Сейчас мы 

нарисуем еѐ на волшебном песочке. Работа с 

каждым ребѐнком: рисует дефектолог, ребѐнок 

обводит пальчиком, затем рисует самостоятельно. 

 Обводка цифры по точкам. 

Сейчас мы нарисуем цифру 3 по точкам. 

Показывает на доске. Сначала обводим пальчиком 

вместе со мной. Начинаем сверху, ведѐм пальчик, 

закругляем, ведѐм в сторону, закругляем. Теперь 

приготовили карандаши. Сейчас я обведу, потом вы. 

4. Заключительная часть. 

Кто был у нас в гостях? Что мы сегодня делали? С 

какой цифрой мы сегодня познакомились? Что 

скажем уточке?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети обводят по точкам 

цифру 3 с помощью 

дефектолога, сначала 

пальчиком, потом 

карандашом. 

 

 

 

 


