
Конспект занятия по математике в старшей группе для детей с ЗПР 

Учитель-дефектолог Степанова Г.В. 

Тема: Образование чисел 6 и 7. 

Лексическая тема: «Домашние животные» 

 

Задачи: 

1. Продолжать  знакомить образованием последующего числа путем прибавления 1 

на  числах 6 и 7,  с  графическим изображением цифр. 

2. Формировать умение    вести счет и отсчет предметов в пределах 7. 

3. Закреплять умение сравнивать предметы по длине путем примеривания, 

устанавливать последовательность по длине. 

4. Развивать  мыслительные операции, самостоятельность, связную речь, глазомер. 

Демонстрационный    материал:  цифры от 1 до 7 (большие и маленькие); 

предметные картинки коты 7 щт.;  корзина, 7 клубочков разного цвета; домашних 

животных (собака, кошка, свинья, корова, лошадь, коза, кролик);  семь полосок-

дощечек разного цвета и длины. 

Раздаточный материал: карточка с тремя полосками, набор геометрических 

фигур; карандаши:  красный, желтый, зеленый; лист к заданию «Подарки для  кота 

Антипки». 

Ход занятия: 

 

Начало занятия: традиционный круг (все дети и педагог берутся за 

руки, образуя круг). Настрой  на предстоящую работу. 

На столе дефектолога цифры от 1 до 5. 

Задание: подойти к столу, составить числовой ряд из имеющихся цифр. 

I.Дефектолог: Ребята, давайте вспомним, каких домашних животных 

мы знаем. (Ответы детей). 

Послушайте загадку: 

Этот зверь живёт лишь дома. 

С этим зверем все знакомы. 

У него усы, как спицы. 

Он мурлыча песнь поёт. 

Только мышь его боится… 

Угадали? Это - … (Кот) 

 

(Дефектолог выставляет картинку кота) 

Дефектолог: Это кот Антипка. Он живет в деревне  у дедушке и 

бабуушке. (Выставить картинки). 

У Антипки есть друзья (картинки разных котов  (всего 5 котов.), 

выставляются в ряд).  

-Посмотрите, какие они все разные. И настроение у них разное. 

(Небольшая беседа). 

 - Антипка и его  друзья очень любят играть с бабушкиными 

клубочками. 

(Дефектолог выставляет корзину с разноцветными кругами- «клубочками» - 

5 шт.). 



На доске в два ряда расположены изображение котов, расположенные 

близко друг к другу и клубочки,  расположенные на небольшом расстоянии 

друг от друга. 

-  Поровну ли котов и «клубков»? Как проверить? 

 (Один из детей размещает картинки парами, одну под другой. 

Выясняется, что картинок поровну, по 5). 

Дефектолог добавляет еще одного кота и спрашивает: 

- Сколько теперь стало котов? (Вместе с детьми педагог считает 

картинки, выделяя слово шесть). 

- Как получилось 6 котов? (Добавили еще 1) 

- Каких картинок  получилось больше? Сколько их? Каких меньше? 

- Какое число больше 6 или 5? Какое меньше? 

- Как сделать, чтобы картинок  стало поровну, по 6? 

 (Один из детей добавляет 1 «клубок» и считает, сколько их стало). 

 - Как получилось 6 «клубков»?  

 - Сколько теперь котов и «клубков»? (Их по 6.) 

Дефектолог ставит цифру 6 в числовой ряд. Дети хором называют 

цифры по порядку и объясняют ее местоположение. 

Аналогичным образом дети знакомятся с образованием числа 7. 

 

Физкультминутка «Кот Антипка» 

 

Кот Антипка жил у нас.     («Гладим» кота) 

Он вставал с лежанки в час.    (Потянулись, руки в стороны, показать 1 палец ) 

В два на кухне крал сосиски    (2 пальца, тянущие движения к себе) 

В три сметану ел из миски.   (3 пальца, руки согнуты в локтях, вращение кистями) 

Он в четыре умывался.     (4 пальца, имитация умывания кота) 

В пять по коврику катался.    (5 пальцев,  «вертушечка» руками) 

В шесть тащил сельдей из кадки.  (6 пальцев, тянущие движения к себе в наклоне) 

В семь играл с мышами в прятки.  (7 пальцев, хлопки спереди-сзади) 

В восемь хитро щурил глазки.   (8 пальцев, закрывать и открывать глаза) 

В девять ел и слушал сказки.   (9 пальцев, ладошки раскрыты) 

В десять шел к лежанке спать,   (10 пальцев, шаг  на месте, присесть, руки под  

Потому что в час вставать.    голову)    

 

II. Работа с раздаточным материалом «Больше на 1» 

 У детей  карточки с 3-мя полосками и наборы геометрических фигур. 

Задание: посчитать количество хлопков (5) (с закрытыми глазами), выложить на 

верхнюю полоску карточки столько же квадратов. На среднюю полоску выложить 

треугольники на 1 больше. На нижнюю полоску кругов на 1 больше, чем 

треугольников. 



Задание предъявляется поэтапно. После  выполнения задания выясняется, на какой 

полоске фигур больше и на сколько. 

 III. Практическое задание «Лесенка для животных» 

Дефектолог. Ребята,  а какие еще домашние животные еще живут в 

деревне. (Ответы детей. Дефектолог выставляет картинки). 

Животные построили себе дом (выставить картинку), а крылечко с 

лесенкой построить не успели. 

- Они уже заготовили строительный материал. Каждый принес дощечку 

своего цвета и длины. 

(Напротив каждого животного дефектолог выставляет полоску-

«дощечку».)  

Дефектолог. Давайте поможем животным построить лесенку.  

Дети по очереди выходят к доске и выкладывают дощечки от самой 

длинной, до самой короткой. 

 -  Сколько было животных? (Семь.) 

 -  Сколько было дощечек? (Не считая.) 

 -  Как вы догадались? (У каждого животного была одна дощечка.) 

 -  Какого цвета  самая длинная дощечка? Самая короткая? 

 -  Какие дощечки длиннее/короче красной, синей? И.т. д. 

 

Дефектолог.  Молодцы, ребята! Теперь наши животные попадут в свой дом. 

 

IV.Рефлексия.  «Подарки коту Антипке. 

Детям раздаются карандаши:  красный, желтый, зеленый и лист к заданию 

«Подарки для  кота Антипки». 

Задание: закрасить клубочек зеленым карандашом, если на занятии у ребенка все 

получалось и он доволен собой, желтым карандашом, если он испытывал 

небольшие затруднения, красным карандашом, если ребенок считает, что ему было 

тяжело выполнять задания и неинтересно. 

После выполнения задания, все «подарки» вывешиваются на доску, подводится 

общий итог: 

- Чему   научился на занятии?  

- Какие трудности преодолевали? 

- Кому помогли? 

В завершении все встают в традиционный круг. 


