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ГБДОУ детский сад № 26 компенсирующего вида Пушкинского района СПб 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

занятие учителя – дефектолога с  ребёнком с ОВЗ (со сложными дефектами); 

Формирование элементарных математических представлений, I этап обучения 
 

Составитель: 

учитель-дефектолог:  Устьянцева Е.А. 

 

ТЕМА: "1,2,3,4,5 - котята учатся считать". 

 

ЦЕЛИ: создание условий для обобщения и закрепления на доступном для ребенка с 

ОВЗ (со сложными дефектами) уровне полученных ранее на занятиях знаний, 

умений, и навыков (занятие пропедевтическое, обобщающее); продолжать 

закреплять умение считать предметы в пределах пяти, при счёте предметов слева 

направо называть числительные по порядку, согласовывать числительные с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 

ЗАДАЧИ: 

*Коррекционно-обучающие:  

• с учётом возможностей ребенка с ОВЗ продолжать обучать сравнивать две 

неравные группы предметов способами наложения и приложения; 

обозначать результаты сравнения словами: «больше – меньше, столько – 

сколько – поровну»; 

• с учётом возможностей ребенка с ОВЗ продолжать закреплять умения 

различать и называть  основные геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; 

• с учётом возможностей ребенка с ОВЗ продолжать закреплять знания 

основных цветов. 

*Коррекционно-развивающие задачи:  

• с учётом возможностей ребенка с ОВЗ продолжать формировать реакцию на 

собственное имя; 

• с учётом возможностей ребенка с ОВЗ стимулировать речевую активность, 

побуждать пользоваться доступной речью (используя АДК (карточки 

глобального чтения), развивать коммуникативную функцию речи; 

• с учётом возможностей ребенка с ОВЗ развивать интерес к чтению стихов, 

координацию речи с движением. 

*Коррекционно-воспитательные:  

• с учётом возможностей ребенка с ОВЗ воспитывать любовь к живым 

существам (образным игрушкам - котятам).  

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  
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ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы. 

МАТЕРИАЛЫ:  

Демонстрационный материал –  карточки АДК (глобальное чтение) с надписями 

этапов и деятельности ребёнка в процессе занятия), доска, игрушечный котёнок,  

изображения котят, корзинки (5 штук), поднос. 

Раздаточный материал – двухполосные карточки, котята и рыбки, вырезанные из 

картона (5 штук, геометрические фигуры разной величины и разного цвета (круг, 

квадрат, треугольник). 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: рассматривание иллюстраций с изображением 

домашних животных, заучивание стихотворений о домашних животных; 

загадывание загадок; беседа на тему «Домашние животные», дидактические игры 

«Найди предмет такой же формы», «Какого цвета?». 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

*Организационный момент: ребёнку с учётом его возможностей подбирается 

удобное положение (на детском стульчике №1, детском столике №1). 

I часть. ВВОДНАЯ. Проводятся «Игры-приветствия» с использованием табличек 

визуального расписания: 

•  «Что мы сегодня будем делать?» (учитель-дефектолог вместе с ребенком, 

на доступном для него уровне (с помощью жестов и карточек  АДК 

«глобальное чтение» показывает и проговаривает): 

- будем заниматься!  

- будем думать! 

- будем слушать! 

- будем смотреть! 

- будем говорить хорошо и правильно! 

• «Кто пришёл сегодня на занятие» (дефектолог с помощью карточки АДК 

«Меня зовут» совместно с ребенком находят его имя, и вставляют в 

соответствующее место на карточке); 

• «Назови день недели» (дефектолог с помощью карточки АДК «День недели» 

совместно с ребенком подбирает названия дня недели, и вставляют в 

соответствующее место на карточке). 

 

II часть. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

• Игровое упражнение «Угадай, кто пришел на занятие?» (учитель-

дефектолог показывает фрагмент изображения животного, часть 

которого закрыта заборчиком и загадывает загадку: 

Он пушистый, он игривый, 

Очень-очень шаловливый, 

Часто любит хвост ловить, 

Молоко из миски пить. 
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Испугаешь – он шипит, 

Спинку выгибает, 

Приласкаешь – он мурчит, 

Весело играет. 

- Это кто к нам пришел на занятие? (карточка АДК «котенок»). 

- Молодец. 

-Но он пришёл не один, давай посчитаем, сколько их (учитель-дефектолог  

прикрепляет изображения на доске). 

- Молодец. 

Учитель-дефектолог:  Котята очень любят спать в корзинках. Они всё утро 

играли и устали. Давай посадим котят в корзинки отдохнуть (дефектолог 

демонстрирует образец выполнения задания. Ребёнок на доступном уровне 

прикрепляет к доске корзинки, и сажает в каждую корзинку по одному котёнку). 

Учитель-дефектолог:    Посмотри, чего больше корзинок или котят? (карточка 

АДК «одинаково», каждый котенок в своей корзинке). 

- Котята выпрыгнули из корзинок, а один котёнок убежал (располагает котят 

под корзинками). 

- Под каждой корзинкой сидит котёнок? (самостоятельный ответ ребёнка). 

- Чего больше котят или корзинок? (самостоятельный ответ ребёнка). 

- Как сделать, чтобы котят и корзинок стало поровну? (самостоятельный 

ответ ребёнка). 

- Теперь поровну? (самостоятельный ответ ребёнка). 

- Молодец. 

Учитель-дефектолог: Котята «чистюли», они умываются несколько раз в день. 

• Пальчиковая гимнастика «Котик» 

Беленький, пушистый котик (показываем «уши») 

Моет язычком животик (гладят животик) 

Моет ушки (показываем «уши»). 

Моет лапки (имитация «моем руки») 

А на лапках цап – царапки (выставляем «коготки»). 

Учитель-дефектолог:  А что любят кушать котята? (ответ ребёнка, при 

затруднении  карточка АДК «рыба»). 

- Котята проголодались, давай угостим их рыбой. Но посадим их на вот такую 

карточку (демонстрирует). Карточка разделена полоской, покажи, где верх 

карточки, где низ. 

-Молодец. 

-Будем рассаживать котят на карточку сверху, а внизу будем раскладывать 

угощение – рыбу. 

- Найди  на подноске котят, и рассади их на верхней полоске карточки.  

- А теперь давай угостим котят рыбой (дефектолог  даёт ребенку рыбу (на одну 

меньше, чем котят). Ребёнок выкладывает  рыбук под каждым котёнком на 

нижней части карточки). 

- Всех котяток накормил? (самостоятельный ответ ребёнка). 

- Чего больше котят или рыбок? (самостоятельный ответ ребёнка). 

- Как сделать так, чтобы котят и рыбок стало поровну? (самостоятельный 

ответ ребёнка). 

Учитель-дефектолог добавляет одну рыбу, ребёнок уравнивает количество котят 

и рыб. 
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    - Молодец. 

Учитель-дефектолог:  Котята непоседы, на месте не сидят. Тебя приглашают с 

фигурами поиграть. 

• Дидактическая игра «Найди такую же фигуру» (учитель-дефектолог 

раскладывает на столе геометрические фигуры, объясняя ребенку, что это 

дорожка по которой будут бегать котята (предлагает выбрать одного 

ребёнку), но по команде дефектолога, нужно посадить котёнка на нужную 

фигуру: «Один, два, три – квадрат найди». Игра повторяется 2 - 3 раза со 

сменой фигур и котёнка). 

- Молодец. Вот как весело играем с нашими гостями котятами. Но им пора к маме 

кошке, она их уже заждалась.  

-Давай скажем им «до свидания» (учитель-дефектолог, помогает ребёнку на 

доступном уровне выполнить задание, используется карточка АДК «Пока»). 

 

III часть. ИТОГ (рефлексия). 

Учитель-дефектолог вместе с ребенком на доступном для него уровне 

проговаривает и показывает жестами использует карачки АДК: 

- что мы сегодня делали, чем занимались? (самостоятельный ответ ребёнка). 

- кто был у нас в гостях? (самостоятельный ответ ребёнка) 

- ты молодец!  

- хорошо говорил, хорошо думал, хорошо слушал, хорошо считал. 

 - до свидания! 

 


