
Изучение чисел 

первого десятка

Светлакова Ольга Юрьевна

старший преподаватель

кафедры специальной педагогики

Института инклюзивного 
образования

БГПУ им. М.Танка

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



1. Особенности концентра. 

Основные задачи изучения 

материала

 Первый из 5-ти концентров изучения 

математики, определяющий.

 Изучается: 1 кл. – первая четверть 3 кл.

 Учащиеся получают обобщенное 

представление об образовании каждого 

числа, запоминают названия чисел, узнают 

их на наглядных пособиях.РЕ
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 На предметном уровне узнают об операциях 
сложения и вычитания, приемах выполнения 
вычислений.

 Основу обучения составляет предметно-
практическая деятельность.

 Десяток является количественной 
характеристикой всех основных групп 
счета.

 Названия первых числительных лежит в 
основе названия остальных чисел.

 Числу 10 принадлежит исключительная 
роль.
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Основные задачи:

 Формировать представления о числах 
первого десятка и числе 10.

 Формировать представления об устной и 
письменной нумерации чисел 0-10, об 
образовании и свойствах чисел.

 Формировать умения выполнять сложение и 
вычитание на основе объединения и 
удаления части множества.

 Формировать умения обозначать 
выполняемые действия символами.
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Трудности изучения концентра

 Интеллектуальная пассивность детей с ИН, 

тугоподвижность и инертность 

мыслительных процессов.

 Ребенок не связывает получение чисел 

первого десятка с общим принципом 

получения любого числа.

 Трудности в актуализации знаний, штампы, 

отсутствие связи между отвлеченным 

счетом и счетом предметов.
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2. Формирование представлений о 

числе. Изучение нумерации чисел 

в пределах 10

Последовательность 

обучению счету:

- перекладывание 

предметов;

- дотрагиваясь до 

предметов;

- проговаривая вслух;

- «касаясь глазами», 

называя результат;

- отвлеченно.

 Теория поэтапного 

формирования 

умственных 

действий П.Я. 

Гальперина
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Особенности:

 Сначала подбираются одинаковые, 
хорошо известные предметы.

 Сложно считать объекты, которые 
исчезают после воздействия на 
органы чувств.

 Необходимо постоянно проверять, нет 
ли расхождения между вербальным 
счетом и представлениями о 
количестве, числе.
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Этапы:

 Число 1.

 Числа 2-5.

 Числа 6-9.

 Число 0.

 Число 10.
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Приемы:

 1. Образование числа путем 

присчитывания одной единицы.

 2. Образование числа путем 

отсчитывания одной единицы от 

данного числа.
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Формирование представлений о 

функции числа:

 Количественная (сколько?).

 Порядковая (который?).

 Операторная (сколько раз?).
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Обозначение числа цифрой, 

письмо цифр

 Число и цифру изучаем параллельно.

 Грамотно используем термины 

«число» и «цифра».

 Образцы письма цифр постоянно в 

доступе.
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Этапы работы:

 Рассматривание цифры, выделение 
элементов, подбор предметов, с которыми 
можно сравнить цифру.

 Знакомство с написанием цифры:

- показ рукописного образца;

- показ и письмо элементов;

- показ письма цифры учителем на доске;

- обводка модели цифры;

- письмо цифры в воздухе;

- письмо цифры на доске учениками;

- письмо цифры в тетради по образцу.
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 Показ места числа в числовом ряду.

 Отработка счета в прямом и обратном 

порядке.
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3. Сложение и вычитание в 

пределах 10

Особенности обучения:

 С арифметическими действиями ученики 

знакомятся сразу же после изучения числа 2.

 Изучение каждого из чисел первого десятка 

завершается изучением сложения и 

вычитания в пределах этого числа.

 Действия сложения и вычитания изучаются 

параллельно.
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 Работа ведется на предметно-
практической основе.

 Используем пальцы рук.

 Постоянное комментирование 
действий.

 Используем таблицы состава чисел.

 Более сложная деятельность по 
сравнению со счетом.

 Используем игры, стихотворения, 
загадки.
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 Практические действия по добавлению 

или удалению предметов.

 Запись действия в виде математической 

формулы.

 Решение примера.

 Чтение примера.

Этапы работы:
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Приемы:

 Присчитывание и отсчитывание по 
одному.

 Добавление и вычитание группы 
единиц.

 Перестановка слагаемых.

 Случаи 1-1=0, 1+0=1 и т.д. заучивают.

 Заучивание таблицы сложения и 
вычитания.
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