
Конспект занятия учителя – дефектолога Благодаровой Е.Л. для 

учащихся 6 «В» класса 

 На тему: «Число и цифра 3» 

 

Цель урока: 

- продолжить знакомство с образованием и составом числа 3.  

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

познакомить с цифрой и числом 3, закрепить знания о соответствии числа и цифры, 

закрепить знания основных геометрических фигур. 

Коррекционно-развивающие: 

Коррекция и развитие мышления: операции синтеза, анализа, сравнения, обобщения на 

уроке математики. 

Коррекционно-воспитательные: 

прививать интерес к математике; умение слушать и слышать учителя и других учеников. 

Оборудование: цифра 3; числа от 1 до 10; грибы (2 шт.), заяц (2шт.), животные ( козел 

1шт.,баран 2 шт., корова 3 шт.), пуговицы (9шт.), цветные карандаши. 

Ход урока 

1.Организационный момент 

- Громко прозвенел звонок- 

Начинается урок 

Мы пришли сюда учиться, 

Не лениться, а трудиться, 

Работаем старательно 

Слушаем внимательно. 

2.Актуализация знаний. 

Работа с математическими карточками. 

- Давайте вспомним счет от 1 до 10 (прямой счѐт) 

обратный счѐт – от 10 до 1; 

3.Задачи в стихах. 

а) Белка деткам помогала: 

Под кустом грибы искала. 

Раз грибок, еще грибок – 

Полный будет кузовок. 

(Ответ: 2 гриба) 

б) У домика утром 

Два зайца сидели 

И дружно веселую 

Песенку пели. 

Один убежал, 

А второй вслед глядит. 

Сколько у домика 

Зайцев сидит? 

(Ответ: 1зайчик) 

в)  По тропинке зайчик шел, 



Подосиновик нашел. 

Походил вокруг осин 

И нашел еще один. 

(Ответ: 2 подосиновика) 

4.Формулирование темы урока; 

- Сегодня мы с вами продолжим  знакомство с числом и цифрой 3. 

 5. Знакомство с числом 3; Работа в тетрадях. 

А)- Посмотрите, как выглядит цифра, с помощью которой записывают число три. 

- Найдите на числовом луче цифру 3 и обведите еѐ. 

Б) Соедините соответствующие цифры и картинки. 

В) Выполни штриховку цифры 3. 

6. Письмо цифры 3. 

А вот это – посмотри, 

Выступает цифра «три». 

Тройка – третий из значков – 

Состоит из двух крючков. 

- Цифра 3 состоит из 2 элементов, двух полуовалов. Начинаем писать верхний правый 

полуовал, затем пишем нижний правый полуовал. 

7. Состав числа 3 

- Возьмите жѐлтый карандаш и нарисуйте 1 жѐлтый квадрат, рядом нарисуйте столько же 

красных. Сколько красных квадратов надо нарисовать? Почему? Сколько всего стало 

квадратов? 

- Как получилось два квадрата? 

- Нарисуйте на нижней строчке столько синих кружков, сколько всего квадратов на 

верхней полочке. 

- Сколько синих кружков надо нарисовать? Почему? 

-Нарисуйте рядом с синими кружками ещѐ 1 красный. 

- Сколько стало кружков на нижней строке? 

- Как получили 3 кружка? 

- Каких геометрических фигур больше? 

- Каких фигур меньше? 

Сколько квадратов? Сколько кружков у вас в тетрадях? 

8. Соотносить количество предметов с цифрой 3 

-Перед вами лежат  разноцветные пуговицы. Возьмите по 1 пуговице. Добавьте еще 2. 

Сколько пуговиц у вас в тарелке получилось? 

9. Подведение итогов. Обобщающая беседа. 

- С какой цифрой мы познакомились? Покажите ее на числовом луче. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                            


