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Отличие количественного счѐта от 
порядкового: 

Цель количественного счета – определение 
общего количества элементов множества;  

При кол.счете используются 
количественные числительные (1,2,3…),  

 

При количественном счете отвечаем на 
вопрос: «Сколько?»,; 

При кол.счете направление не имеет 
значение. 

При кол.счете последнее названное 
числительное относится ко всей 
совокупности. 

Цель порядкового счета – определение 

места предмета среди других;  

 

При порядковом – порядковые (первый, 

второй, третий…); 

 

При порядковом счѐте отвечаем на вопрос: 

«какой по счету?» или «который?»; 

 

При порядковом – имеет значение 

направление счѐта. 

 

При порядковом последнее названное 

числительное имеет два значения: 

относится ко всей совокупности, если 

перечислены таким образом все предметы, 

указывает место последнего предмета 

среди других, а если порядковый счет 

останавливается не на последнем 

предмете, то порядковое числительное 

указывает только его место.  
 

 



Обучение детей с ЗПР порядковому счѐту 
начинается в старшей группе после того, 
как дети изучили количественный счѐт 
предметов в пределах 5. (В соответствии 

с программой С.Г.Шевченко «Подготовка 
к школе детей с задержкой психического 

развития»). 



Подпись 

ПРИМЕЧАНИ

Е 

Чтобы 

изменить 

изображение 

на этом 

слайде, 

выберите и 

удалите его. 

Затем 

нажмите 

значок 

"Вставка 

рисунка" 

в 

заполнителе, 

чтобы 

вставить 

нужное 

изображение. 

Раскрыть значение порядковых 
числительных помогает их сравнение 
с количественными числительными. 

Дефектолог должен разъяснить, что 

когда хотят узнать, сколько всего 

предметов, то считают «Один, два, 

три», а когда хотят узнать место 

предмета среди других, тоже считают, 

но по-другому: «Первый, второй, 

третий».  

Педагогу необходимо правильно использовать вопросительные 

слова и показать детям их отличие: «Сколько?»  и «Какой? Какой 

по счету? Который?» 
 



Организация первого занятия 

Цель: показать детям значение порядкового счета 
и познакомить с его механизмом.  



На дальнейших занятиях дефектолог предлагает 

упражнения на выработку умения вести 

порядковый счет. Важно менять наглядность, 

задавать разные вопросы, чередовать задания. 

 



Использование настольного театра. 
(Сказки «Репка», «Теремок», «Колобок». 



Первый пальчик – 
дедушка, 
Второй пальчик – 
бабушка, 
Третий пальчик – 
мамочка, 
Четвёртый пальчик 
– папочка, 
Пятый пальчик – я, 
Вот и вся моя 
семья! 

Пальчиковая гимнастика с использованием порядкового счѐта. 

 



Выполнение заданий в 
тетради. 



Задания с использованием геометрических фигур: 
 



Упражнения с использованием картинок 



Использование детской литературы. 
Произведение 
К.Чуковского 
«Тараканище»: 

«Ехали медведи на велосипеде. 

А за ними кот задом наперед. 

А за ним комарики на 
воздушном шарике. 

А за ним раки на хромой 
собаке. 

Волки на кобыле, львы в 
автомобиле. 

Зайчики в трамвайчике, жаба на 
метле…» 

 



Дидактические игры на закрепление навыков 
порядкового счёта. 

Игра « Волшебная радуга» 

Цели. Закрепление знаний детей о 
цвете и порядковом счете, упражнять 
в согласовании  порядкового 
числительного с существительным. 

Оборудование. Картинка  с 
изображением радуги для 
закрепления порядкового счѐта. 

 Ход игры. Дети рассматривают 
радугу и называют полоски по 
порядку (первая полоска красного 
цвета, вторая…. и т. д.). 

 



«Сколько в доме этажей?» 



Подвижные игры. 

• «Живая неделя» 

• Цель: Закрепить порядковый счет, 
название дней недели. 

• Материал: карточки с цифрами от 1 
до 7 

• Содержание: 7 детей строятся у 
доски и пересчитываются по порядку. 

• 1-й ребенок делает шаг вперед и 
говорит: 

• «Я – первый день недели – 
понедельник». 

• Какой день недели следующий? 

• «Я - второй день недели – вторник». 

 



«По порядку становись!» 
Цель: закреплени
е порядкового 
счѐта в пределах 
10. 



Использование палочек Кюизенера. 

Игра «Забавный 
котѐнок». 

Цель: закрепление 
порядкового счѐта в 
пределах 10; 
развитие памяти, 
глазомера. 

Материал: набор 
палочек Кюизенера, 
изображение 
котѐнка. 



Использование палочек Кюизенера. 

Игра «Едем на поезде» 

Цель: закрепление 
порядкового счѐта и 
понятия, которое 
обозначает 
синтаксическая 
конструкция «который, по 
счету…»; развитие 
внимания, глазомера, 
речи. 

Материал: набор 
палочек Кюизенера 
(цветные полоски). 

 



Благодарю за 

внимание! 


