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Аннотация: данная методическая разработка предназначена для детей 

второго класса с задержкой психического развития, испытывающим 

затруднения в усвоении программного материала по математике; 

раскрываются особенности  и способы коррекционно-педагогического 

воздействия на развитие математических представлений детей данной 

категории.   
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Введение 

 

     Математические знания и умения являются неотъемлемым компонентом 

жизни человека. С раннего детства ребенок сталкивается с ситуациями, 

требующими математического решения. Математическая подготовка дает 

возможность ребенку уверенно чувствовать себя в жизни, играх, быту. 

     У детей с задержкой психического развития имеются определенные 

отклонения в развитии познавательных процессов (мышления, памяти, 

внимания, слухового и зрительного восприятия). Все это затрудняет 

формирование математических представлений.  

     У данной категории детей, как правило, сформирован механический счет, 

они испытывают значительные трудности при выполнении заданий, 

требующих определенного развития мыслительных операций (сравнения, 

обобщения, анализа, синтеза и т. д.). Они затрудняются в названии 

предыдущего и последующего числа, разрядов чисел, не могут посчитать от 

заданного до заданного числа, не дифференцируют понятия «цифра» и 

«число», «однозначные» и «двузначные» числа.  Особые трудности они 

испытывают при выполнении элементарных вычислительных навыков. Кроме 

того у детей с задержкой психического развития  наблюдается быстрая 

истощаемость интеллектуальной деятельности, преобладание игровых 

интересов над учебными. 

     Нормально развивающиеся дети проходят все этапы усвоения 

математических представлений без специального целенаправленного 

педагогического воздействия. В отличие от них дети с задержкой 

психического развития могут достичь положительных результатов только в 

процессе длительной коррекционной работы. 

    В специальной литературе  имеются  теоретические рекомендации, 

посвященные развитию и коррекции математических представлений детей с 

задержкой психического развития. Педагогическая практика показывает, что 

индивидуальные психофизиологические особенности детей с задержкой 



психического развития всякий раз требуют поисков оптимальных средств для 

достижения целей. Поэтому проблема развития математических 

представлений у детей с задержкой психического развития является 

актуальной. 

     Новизна методической разработки заключается в том, что задания 

математического содержания применены к новым условиям проведения, 

проводятся в игровой форме, носят коррекционно-развивающий характер, 

направлены на развитие всех психических процессов. 

    Цель методической разработки: описание видов деятельности 

коррекционно-развивающей направленности, направленных на развитие 

математических представлений детей с задержкой психического развития. 

     Условия применения: проведение данного коррекционно-развивающего 

занятия не требует специальных условий применения. Оно может быть 

проведено в индивидуальной, подгрупповой и групповой форме в учебном 

кабинете. 

     Трудоемкость, ограничения, риски: нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Числовой ряд от 0 до 100.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

 

Цель: развитие математических представлений. 

Задачи: 

- закреплять навыки счета, приемы сложения и вычитания чисел в пределах 

100, ориентировку в пространстве и времени; 

- развивать мышление, внимание, память, слуховое, зрительное и тактильное 

восприятие; 

- воспитывать положительную мотивацию к учебной деятельности. 

Оборудование: карточки с заданиями, карточки с числами,  мешочек с 

пластиковыми цифрами, снежинки, аудиозапись. 

Ход занятия 

1. Орг. момент. 

- Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть. Вы готовы к работе? Тогда 

начинаем. Успехов и хорошего настроения! 

2. Активизация внимания. 

- Ребята, какое сейчас время года? (зима) 

- Какой месяц? (февраль) 

- Какой он по счету? (вторй) 

- Как называется первый месяц года? (январь) 

- Какой месяц был до января? (декабрь) 

- Какой он по счету? (двенадцатый) 

- Назовите все зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) 

- Что бывает зимой? (снег) 

- Я пришла на занятие не с пустыми руками. (Демонстрация содержимого 

двух коробочек) 

- Посмотрите, что у меня в коробочках? (снежинки и карточки с числами от 0 

до 100) 

3. Сообщение темы занятия. 



- Сегоня, на занятии мы будем работать с числами от 0 до 100, выполнять 

примеры на сложение и вычитание чисел в пределах 100, а за каждое 

правильно выполненное задание вы будете получать снежинки. 

4. Работа по теме занятия. 

Задание 1. Упражнение «Согласование числительного с 

существительным». 

- Ребята, сейчас я буду показывать числа, вам нужно согласовать это число с 

существительным «снежинка». Например: 1 снежинка, 10 снежинок, 42 

снежинки и т.д. 

- Молодцы, вы получаете первую снежинку. Положите ее на край стола. 

Переходим  к выполнению вторго задания. 

Задание 2. Соедини цифры по порядку. 

Раздать карточки с цифрами (Приложение 1) 

- Что вы видете на карточке? (цифры)  

- Найдите и назовите самое маленькое число (1) 

- Найдите и назовите самое большое число (78) 

- Соедините цифры по порядку в порядке возрастания. 

- Что получилось? (снежинка) 

- Вы заработали вторую снежинку.  

Задание 3. Игра «Волшебный мешочек». 

- Ребята, возьмите в руки мешочек и не открывая его, определите, что там 

находится (цифры) 

- Не заглядывая в мешочек, достаньте цифру 5. Затем цифру 3. 

- Положите цифру 5 слева, а цифру 3 справа. Какое число получилось? (53). 

- Из скольки циф состтоит число 53? (из двух). Значит оно какое? (двузначное) 

- Поменяйте цифры местами. Какое число получилось? (35)  

- Из скольки цифр состоит это число? (из двух). Значит оно тоже какое? 

(двузначное) 

- Составьте самостоятельно любое двузначное число. 



- Достаньте из мешочка цифру 1 и две цифры 0. Какое число можно составить 

из этих цифр (100). 

- Из скольки цифр состоит число 100? (из трех). Значит оно какое? 

(трехзначное) 

- Уберите 2 последние цифры. Какое число получилось? (1)  

- Из скольки цифр состоит число 1? (из одной).  Значит оно какое 

(однозначное) 

- Составьте число состоящее из двух десятков и пяти единиц (25) 

- Назовите число, стоящее перед числом 25 (24). 

- Назовите число, стоящее после числа 25 (26). 

- Составьте число, состоящее из четырех десятко и девяти единиц (49). 

- Назовите его соседей (48 и 50). 

- Составьте число, которое стоит между числами 16 и 17 (15) 

- Сколько в этом числе десятков? (1) Сколько единиц? (5) 

- Молодцы, ребята. Справились с заданием, получаете снежинки. 

Задание 4. Игра «Четвертый лишний».  (Приложение 2) 

- Найдите в каждом ряду лишнее число, объясните свой выбор. 

5, 8, 17, 3 (17, т.к. оно двузначное, а остальные однозначные) 

28, 48, 68, 72 (72, т.к. в состав его числа входит две единицы, а в состав 

остальных чисел вхоит восемь единиц) 

100, 28. 43,99 ( 100, т.к. оно трехзначное, а остальные двузначные) 

35, 64, 38, 31 (64, т.к. оно состоит из 6 десятков, а остальные из 3 десятков) 

Физ. минутка. 

- Встаньте из-за парт. Сделайте два шага вперед. Повернитесь на право. Еще 

раз повернитесь на право. Сделайте столько приседаний, сколько вам лет. 

Встаньте на правую ногу, сделайте столько прыжков, сколько раз я топну. 

Встанте на левую ногу, сделайте столько прыжков, сколько раз я хлопну.  

Повернитесь на лево. Еще раз повернитесь на лево. Сделайте два шага назад. 

Сядьте на свои места. 

Задание 5. Решение примеров без перехода через разряд.  



- Ребята, сейчас мы будем решать примеры на сложение и вычитание чисел 

без перехода через разряд. Прежде чем записать примеры, давайте вспомним 

правило записи примеров в столбик.  

Правило: десятки записываем под десятками, единицы под единицами. 

- Внизу есть подсказки. Числа из второй таблицы – это ответы на примеры. 

Нужно решить пример, получившееся в ответе число найти во второй таблице 

и в нижнюю пустую клеточку под этим числом записать букву, 

соответствующую решенному примеру. Если вы решите примеры правильно, 

у вас получится слово. 

«Реши примеры. Разгадай слово». (Приложение 3) 

32+24= д 

68-45= о 

42+37= ц 

79-25= м 

54+13= о 

88-73= е 

46+42= л 

 

54 23 88 67 56 15 79 

       

 

- Если вы правильно решили примеры, у вас должно получиться слово 

МОЛОДЕЦ. 

Задание 6. Решение примеров с переходом через разряд.  

Реши примеры. Соедини ответы с подходящей снежинкой. (Приложение 4) 

46+28=                    38+25=                  84-56=                     52-34 

 

                                                            



 

(При неодходимости примеры выполняются с помощью учителя) 

Задание 7. Игра «Ясновидящая» 

- Ребята, загадайте любое двузначное число, но мне его не показывайте и не 

называйте. К этому числу прибавьте число 5. К получившемуся числу 

прибавьте еще число 4. От получившегося числа отнимите загаданное вами 

число. 

- У вас получилось число 9. Правильно? 

(Если у детей получилось другое число, значит они допустили ошибки в 

вычислениях. Вместе с ними проверить решение. В итоге должно получиться 

число 9). 

5. Подведение итогов. Рефлексия. 

- Ребята, вы очень хорошо потрудились, справились со всеми заданиями и 

заслужено получили свои снежинки. 

Пришло время отдохнуть. 

- Сядьте поудобнее. Положите левую руку на стол, положите правую руку на 

стол. Положите голову на руки, закройте глаза. Сейчас мы отправимся в 

волшебное путешествие в зимний лес. (Звучит музыка «Зимняя сказка») 

     Ребята, представьте, что мы с вами попали в зимний лес. Какая вокруг 

красота! Вокруг все покрыто белым, пушистым снегом словно ковром. В лесу 

тихо-тихо. Медленно падают снежинки. Сделайте глубокий вдох. 

Расслабьтесь. Насладитесь морозной свежестью. Нам дышится легко, глубоко 

и спокойно. Мы идем по узкой снежной тропинке. Легкий ветерок качает 

макушки деревьев. С ветки на ветку прыгает белка. Она торопится в свой 

домик на самом высоком дереве. Мы идем по лесу все дальше и дальше. Идем 

тихо, чтобы не спугнуть белого пушистого зайца, который сидит под кустом. 

Мы выходим на большую белую поляну. Оглядимся вокруг, насладимся 

красотой сказочного зимнего леса. Постоим, прислушаемся к сказочной 

тишине. Представим, как медведь спит в своей берлоге. В кустах притаилась 

лиса. Глубоко вдохнем свежий морозный воздух. Но нам пора возвращаться. 



Потихоньку выходим из леса. Возвращаемся в наш класс, медленно открываем 

глаза. 

- Вспомните наше занятие.  

- Чем мы занимались? 

- Какие задания выполняли? 

- Что вам понравилось больше всего? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

     Данная методическая разработка будет полезна учителям-дефектологам, 

работающим с детьми с задержкой психического развития, и будет 

способствовать: 

 Развитию мыслительных процессов обучающихся с задержкой 

психического развития 

 Лучшему усвоению школьной программы  

 Развитию интереса к предмету 

 Повышению учебной мотивации  

 Повышению самооценки 

 Улучшению межличностного общения 

 Социальной адаптации детей с задержкой психического развития 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Игра «Четвертый лишний». 

 

5         8       17       3 

28      48      68      72 

100     28     43      99 

35       64     38      31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

«Реши примеры. Разгадай слово». 
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 79-25= м 
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Приложение 4 

Реши примеры.  

Соедини ответы с подходящей снежинкой. 
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