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Рабочая тетрадь 

для развития математических представлений 
у дошкольников с ОНР

(с 4 до 5 лет)

Издание второе, исправленное и дополненное

Предисловие

Рабочая тетрадь входит в методический комплект к пособию «Развитие математических пред-
ставлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет) и содержит игровые задания и упраж-
нения для актуализации счетных умений детей, закрепления в речи количественных и порядко-
вых числительных, ознакомления с составом числа, способами сравнения предметов по длине, 
ширине, высоте, что важно не только для познавательного, но и для речевого развития ребенка, 
так как создает фундамент для успешного развития речи.

Подробное описание игровых упражнений и заданий представлено в методическом пособии, 
к которому разработана тетрадь. В тетради же содержатся краткие комментарии к каждому за-
данию.

Во втором издании тетрадь вышла в новом формате. Теперь она дополнена графическими 
заданиями, которые могут быть предложены для домашних занятий с детьми родителям до-
школьников.

Родители, которые будут использовать тетрадь самостоятельно, без помощи педагога, должны 
помнить, что в день с ребенком следует выполнять только одно задание, то есть работа над каж-
дой страницей тетради займет два дня.

Учитывая то, что в тетради много заданий по уравниванию множеств, расположенных в верх-
ней и нижней строках, объясните ребенку, что каждый предмет второй строки должен распола-
гаться точно под соответствующим предметом верхней строки. Так ребенку будет легче сравни-
вать множества.

Рассмотрите с ребенком картинку. Предложите ему рассказать, кого или что он видит. Пусть 
пересчитает указанные предметы и объекты. Далее кратко изложите задание. Например: «Со-
едини с утятами только те карточки, на которых по три насекомых».

На следующий день приступайте к выполнению графического задания. Предложите ребенку 
пересчитать и раскрасить бабочек. Когда это задание будет выполнено, объясните, что на сле-
дующей строке нужно нарисовать столько жучков, чтобы бабочек и жучков было поровну. При 
этом каждый жучок должен располагаться точно под бабочкой. Когда ребенок выполнит зада-
ние и сделает вывод, что бабочек и жучков поровну, он может раскрасить жучков.

Успехов вам в занятиях с вашими воспитанниками!
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Разноцветные листья
⚫ Педагог предлагает детям рассмотреть картинку и сказать, что на ней нарисовано. Затем по предложению педагога дети пересчи-

тывают ветки, стоящие в вазе, и приходят к выводу, что их две. Далее педагог просит детей определить количество листиков, а потом 
пересчитать их по порядку сначала на ветке, расположенной слева, а потом на ветке, расположенной справа. Затем дети определяют 
форму листиков на обеих ветках и раскрашивают их. На ветке слева два листика следует раскрасить красной гуашью, а один — зеленой. 
На ветке справа один листик должен быть зеленым, а другой — желтым.

⚫ Сосчитай березовые листочки, сколько их? Нарисуй на нижней строке столько же осиновых листочков. По сколько листочков на 
каждой строке? Раскрась березовые листочки желтым, а осиновые листочки красным карандашом.
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Кого не хватает?
⚫ Педагог предлагает детям рассмотреть дом, в котором живут домашние животные, и сосчитать сначала, сколько этажей в нем, 

а потом — этажи в нем по порядку. Далее дети рассказывают, какие животные живут на первом этаже, на втором этаже и на третьем 
этаже, окна какой формы у всех этих животных. Затем педагог просит детей подумать, какого животного не хватает на третьем этаже 
и какой формы будет окно, из которого будет выглядывать это животное. Дети определяют, что на третьем этаже из круглого окна будет 
выглядывать свинья, рисуют круглое окно и голову свиньи. Педагог предлагает им докрасить картинку.

⚫ Давай выложим мозаику на площадке перед домом. В центре площадки, между вершинами треугольников, нарисуй большой круг. 
Влево и вправо от круга по одной линии с ним нарисуй по три маленьких кружка. Над средними маленькими кружками и под ними 
нарисуй по маленькому квадрату. Между маленьким квадратами и кружками нарисуй маленькие треугольники. Все круги раскрась 
красным карандашом, квадраты — синим, треугольники — зеленым, саму площадку — желтым карандашом.
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