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Предисловие

Рабочая тетрадь-прописи входит в методический комплект к пособию Н. В. Ни-
щевой «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 
7 лет)» и содержит игровые задания и упражнения для совершенствования навыков 
ориентировки на плоскости, на бумаге в клетку, навыков количественного и поряд-
кового счета в пределах десяти, присчитывания двойками и пятками, установления 
взаимно однозначного соответствия между множествами, формирования умения 
пользоваться математическими знаками, умения писать цифры и решать примеры, 
что важно не только для познавательного развития ребенка, но и для подготовки 
к школьному обучению в целом.
Подробное описание игровых упражнений и заданий представлено в методиче-

ском пособии, к которому разработана тетрадь. В тетради же содержатся краткие 
комментарии к каждому заданию.
Во втором издании тетрадь вышла в новом формате. Теперь она дополнена про-

писями, что необходимо для подготовки к школе. Ребенок учится ориентироваться 
в тетради в клетку, на плоскости, у него формируются графомоторные навыки, он 
учится писать цифры и решать примеры.
Сначала выполняется задание в верхней части страницы. Например, ребенок по-

лучает задание помочь сказочным героям проложить дорогу к заданному объекту, 
что формирует у него навыки ориентировки на плоскости. 
Затем ребенок выполняет задание в нижней части страницы по данному образцу, 

работает в прописях в клетку.
Успехов вам в занятиях с вашими воспитанниками!
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Белки и грибок
Развитие зрительного внимания, восприятия, зрительно-моторной координации, навыков ориентировки на плоскости. 

Профилактика дискалькулии. Формирование навыков ориентировки на листе бумаги в клетку.

⚫ Педагог приглашает детей за столы, где уже приготовлены тетради и цветные карандаши, и обращает их внимание на то, в каких красивых 
тетрадях они будут выполнять задания. Затем он сообщает, что первая игра в тетради называется «Белки и грибок». Она заключается в том, 
что нужно узнать, какая из четырех белочек сможет попробовать грибок. Необходимо определить это, проложив путь от белочки до грибка 
зеленым карандашом.

⚫ После того как дети выполнят задание, а педагог оценит их работу, можно предложить им раскрасить зверушек. Сначала дети раскра-
шивают ту белочку, которая смотрит вправо; потом ту белочку, которая смотрит влево; потом ту, которая смотрит вниз. Затем дети должны 
определить, куда смотрит последняя белочка, и раскрасить ее.
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Принцы-лебеди
Развитие пространственных представлений, навыков ориентировки в пространстве и на бумаге в клетку.

⚫ Педагог предлагает детям рассмотреть картинку и раскрасить сначала короны тех лебедей, которые плывут вправо; потом короны тех 
птиц, которые плывут вперед, на нас; затем короны тех лебедей, которые плывут влево. Потом педагог выясняет у детей, куда плывут лебеди, 
короны которых не раскрашены, и предлагает раскрасить их короны.
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