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                В коррекционной работе с детьми дошкольного возраста можно 

использовать такое пособие, как аббак. Его я использую на занятиях с 

группой детей и в индивидуальной работе. 

          Аббак - это пособие для коррекционных  игр с детьми на занятиях учителя -

дефектолога.  

                                        

                           

                Описание пособия: в картоне прямоугольной формы  делаются одно или 2 

квадратных окошка,  вырезаются 2 длинные ленты. Ленты вставляются в 

окошки. В зависимости от задания ленты двигаются вверх, либо вниз. 

Ленты обклеены скотчем, поэтому легко скользят внутри окошка.  



         1 игра «Найди нужную цифру». 

         Цель: сформировать у ребенка умение соотносить количество с цифрой. 

           В правом окошке вставлена лента с изображением разного количества 

предметов: 4 звездочки, 5 девочек, 2 козленка, 3 елочки, 1 кот. Во второе 

окошко вставляется лента с цифрами. Ребенок считает на картинке в левом 

окне елочки, определяет их количество. Во втором окне двигает ленту, 

находит нужную цифру- 3, соотносит ее с рисунком.  

 

2 игра «Найди фигуру».  

Цель: Закреплять: названия геометрических фигур, цвет фигур. 

В аббак вставляем ленту с изображенными фигурами, ребенок двигает 

ленту и устно называет фигуру, которая в окошке.  

                      

3 игра «Найди нужную цифру».  

Цель: формировать у ребенка предметность восприятия (он узнает цифру по 

части ее изображения). 



Перед ребенком 2 ленты. Обе вставляем в аббак. Справа – образец цифр, 

справа – их частичное изображение. 

         

 

Задание: Узнать и назвать цифру в черном изображении, затем найти ее по 

частичному изображению.  

4 игра «Найди одинаковые фигуры».  

Цели: Закреплять знание цвета, умение соотносить с образцом фигуру по 

цвету. 

В левое окно аббака вставляем ленту с изображением квадратов разного 

цвета. Ребенок двигает во 2 окошке ленту, находит квадрат такого же цвета, 

что в левом окошке аббака.                      

                                        



5 игра «Назови Цвет радуги». Цель: закреплять у детей знания оттенков.                      

 

Ребенок называет двигает ленту и называет оттенки.                                                        

                                       

              

6 игра «Назови животное.                                                                                          

Цель: формировать у ребенка предметность восприятия.                                                                                                                            

По пунктирному изображению ребенок называет животное.          

 



7 игра «Назови животное, найди его изображение».  

Цель: формирование предметность восприятия, узнавание животного, 

запоминание его внешнего вида.         

Ребенку предлагается картинка с изображением животного. Ребенок 

находит его пунктирное изображение на ленте в аббаке, называет животное. 

             

                                                 

8 игра «Клади столько же предметов». 

Цели: Учить детей соотносить количество предметов с цифрой, 

производить счетные вычисления. 

Ребенок смотрит и узнает цифру в окошке аббака; называет ее. У себя в 

окошко кладет столько овощей, сколько обозначено цифрой в окошке. 

 



9 игра «Посмотри и нарисуй». 

Цели: Закреплять и коррегировать моторику, умение рисовать овалы, 

треугольники, линии, цвет предметов, работу глазо - двигательных 

движений, умение работать по образцу. 

Ребенку предлагается в левом окне аббака выбрать любую картинку с 

изображением кота, медведя или поросенка. В правом окне аббака чистая 

лента, обклеена прозрачным скотчем. Ребенок рисует по образцу мордочку, 

понравившегося животного. После рисования рисунок легко стирается 

влажной салфеткой. Пособие можно использовать много раз. 

   

     

    

10 игра «Составь решение задачи».  

Цели: Учить записывать решение задачи в виде примера, учить решать 

задачи, объяснять свою запись. 

Ребенку зачитывается условие задачи, устно он решает ее, решение 

набирает с помощью лент в пяти окошечках аббака (двигает ленты вверх - 

вниз, находит нужную цифру и нужный знак.). Ребенок вслух читает 



набранное решение, объясняет каждую цифру и знак в записи решения 

задачи.  

           

 

 

 

 

 

 

11 игра «4 лишний»  

Цели: формировать у детей мышление, операции исключения и обобщения, 

логику. 

На ленте аббака изображены 4  картинки, ребенок должен в окно аббака 

переместить и вставить картинку с изображением лишнего предмета. 

Например, стол. Вслух объясняет почему. Потому что, все остальные 

предметы – это посуда.   
 

          

 



 

Выводы: 

Аббак можно использовать и для узнавания, называния и соотнесения 

черного изображения животных с предметной картинкой, зачеркнутого 

изображения (зашумленного); для узнавания по части изображения 

животного; по контурному и пунктирному изображению; для соотнесения 

цифр с количеством изображенных кружков; соотнесения цифр и данного 

количества изображенных предметов. Это интересно для детей и можно по 

– разному использовать на коррекционных занятиях.  

 

          
 

 

              

 

             



 

     

 
           


