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Б. Ё. |!анова. - вороне)к: 9|! -|1акоценин с. с.,2007. _ 96 с.
|$вш 5-98225-044-9

8 посо6ии представлень| дидактические игрь! и занятия с использованием <(цвет-

нь!х чисел> 1(юизенера в развитии детей старшего дошкольного возраста. ,{ан-
ньгй дидактинеский материал предназначен для о6унения детей математике' на-
чиная с младших групп детского сада' а так)ке для подготовки детей к о6унению
в школе.

,{идактинеские игрь! помогут сделать о6унение интереснь!м, содер)кательнь!м'
ненавязчивь!м.

[м!етодинеское посо6ие рекомендуется использовать воспитателям' методистам
,{Ф!, а таюке оно 6удет интересно родителям' которь!е заинтересовань! в интел-
лектуальном развитии детей.

!руеше публикациш носп'оящеео ц3оанця в любой форме,
в целом цлц час,?'ям|1' являюпся пропцвоправнь|мц

ц преслеауюпся по 3акону.

8ступлЁнпс

<|-|встньлЁ чис^А'> |0оизснгря в АЁтском сААу

[т4етодика развития элементарнь!х математических представлений у де-
тей дошкольного возраста постоянно развивается' совершенствуется, о6ога-

щается за счет новь!х технологий о6унения. Разра6отка и внедрение в пРакти-
ку эффективнь!х дидактических средств' развивающих методов позволяет пе-

дагогам разноо6разить занятия с детьми' познакомить со сло)кнь!ми, а6ст-

рактнь!ми математическими понятиями в доступной маль:шам форме.
8 посо6ии предлагается рассмотреть одну из универсальнь!х техноло-

гий - палочки (юизенера' ее использование в играх-занятиях' в самостоя-
тельнь!х играх детей в детском саду. ,[аннь:й дидактический материал разра-
6отан 6ельгийским математиком [. (юизенером. [1едагоги, занимаясь с деть-
ми' палочки назь!вают так)ке цветнь1ми числами, счетнь!ми палочками' цветнь!_
ми палочками' цветнь!ми линеечками.

6сновнь:е осо6енности этого дидактического материала - а6стракт-
н о с ть' ун н верс ал ь н ос ть, в ь! со кая эффектн в н ость. 11алочки легко вп ись! ва-

ются сейчас в систему предматематической подготовки детей к школе' как
одна из современнь!х технологий о6унения.

3ффективное применение палочек !,. (юизенера возмо>кно в сочета_
нии с другими посо6иями' дидактическими материалами, а также и самостоя-
тельно. [1алонки, как и другие дидактические средства развития математичес-
ких представлений у детей, являются одновременно орудиями профессио-
нального труда педагога и инструментами уне6но-познавательной деятельно-
сти ре6енка.

[4спользуя цветнь!е числа' реализуется один из вФкнейших принципов

диАактики - принцип наглядности. [4грь:-занятия с палочками позволяют ре-
6енку овладеть спосо6ами действий, нео6ходимь:х для возникновения у де-
тей элементарнь!х математических представлений. 8ажнь; они для накопления
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чувственного опь!та' развития желания овладеть числом' счетом' измерением'
простейшими вь!числениями. кроме того' палочки кюизенера помогают в ре-
шении о6разовательнь|х' воспитательнь!х' развивающих задач.

['!алочки {,. (юизенера как дидактическое средство в полной мере со-
ответствуют специфике и осо6енностям элементарнь!х математических пред-
ставлений, формируемь!х у дошкольников' а также их возрастнь!м возможно-
стям' уровню развития детского мь!шления' в основном наглядно-действенно-
го и наглядно-о6разного.

€ математической точки зрения' палочкн !0онзенера _ это 
'''но'се-ство' на котоРор' легко о6нару''швак'тся отноц!ення экв'1валентностн н

поРядка.
!-{ветнь:е числа дают возможность сконструировать модель изучаемого

математического понятия и решать следующие 3адачн:
о ['!ознакомить с понятием цвета (разлииать цвет' классифицировать по

цвету).
о ['!ознакомить с понятием величинь!' длинь!' вь!соть!' ширинь! (упрок-

нять в сравнении предметов по вь!соте ' длине' ширине).
о !-!о3накомить детей с последовательностью чисел натурального ряда.
о @сваивать прямой и о6ратнь;й снет.
о [|ознакомить с составом нисла (из единиц и двух меньших чисел).
о !своить отношения ме)кду числами (6ольше _ меньше' 6ольше -

меньше на...), пользоваться знаками сравнения (, ).
. помочь овладеть арифметинескими действиями сложения, вь!читания'

умножения и деления.
о [аучить делить целое на части и измерять о6ъекть:.
о Развивать творческие спосо6ности, воо6ражение, фантазию, спосо6-

ности к моделированию и конструированию.
о [ознакомить со свойствами геометрических фигур.
о Развивать представления (слева, справа' вь!ше' ниже

и т. д.).
о Развивать логическое мь!шление' внимание' память.
о 8оспить:вать самостоятельность' инициативу' настойчивость в дости-

)кении цели.
1(омплект цветнь!х чисел состоит из деревяннь!х или пластмассовь!х призм

'!0 разлиннь:х цветов и размеров. (акдая палочка представляет со6ой прямо-

угольнь:й параллелепипед с поперечнь!м сечением' равнь|м 1 кв. сантиметру.
(аждая палочка 

- 
это число' вь!ра)кенное цветом и велининой, то есть дли-

ной в сантиметрах. 8 состав комплекта входят:

{вет
6елая призма
розовая призма
голу6ая призма
красная призма

)келтая призма
фиолетовая призма
черная призма
6ордовая (малиновая) призма
синяя призма
оран'(евая призма

5х1х1 10

6х1х1 9
7х1х1 8

8х'|х1 7

9х1х1 6
10'1'1 4

Фт6ор цвета призм не произволен' а связан с определеннь!м соотноше-
нием их по величине.

Бапример, в семейство <(краснь!х> входят нисла 2,4,'8, кратнь:е двум.
€емейство <(синих> состоит из чисел з' 6' 9' кратнь!х трем; числа кратнь!е пяти
о6означень: оттенками )келтого цвета - 5, 10. Ёаименьшая палочка в на6оре
имеет длину'! см и является ку6иком. (у6ик 6елого цвета - целое число'
укладь!вается по длине лю6ой палочки.

Бель:й ку6ик - это единица. Розовая палочка в два раза длиннее' чем
6ель:й ку6ик и является числом 2. [олу6ой палочке' то есть яислу 3, соответ-
ствуют три ку6ика (1+1+1| или 6ельтй ку6ик и розовая палочка (1+2).9.ислу 4 _
красной палочке соответствуют четь!ре 6ель:х ку6ика (1+1+1+1), или 6ельтй ку-
6ик и голу6ая палочка (1+3|, или две розовь!х палочки (2+2|, и тому подо6ное
с другими палочками.

€уществует и плоскостной вариант палочек' состоящий из цветнь!х по-
лосок плотной 6умаги или картона. Фкрашиваются они так )ке' как и палочки.
!_{ветнь:е полоски прость! и удо6нь; в ра6оте. Фни не тре6уют осо6ь:х затрат'
а о6унающие возмо)кности и эффективность ничуть не меньше' чем у пало-
нек. ['!рименение цветнь!х полосок так)ке интересно и разноо6разно' как и

о6ъемнь:й вариант. .[!ищь немногие предло)кеннь!е задания нельзя вь!полнить
с помощью плоскостного варианта. !-{ветнь:е полоски можно изготовить в уве-
личенном масшта6е, как демонстрационнь;й материал и целесоо6разно ис-
пользовать на ковролине. Ёа занятии кая<дь:й ре6енок о6еспечивается на6о-
ром палочек или полосок. Ёсли не удалось прио6рести на6орь: готовь!х пало-
чек !(юизенера' достаточно легко изготовить плоскостной вариант. ['!едагог
мохет привлечь на йомощь родителей и детей старшего возраста.

!-{елесоо6разно органп3овь!ва7ь Ра3внтпе н о6утенне детей с нс-
поль3ован!1ем п!у'очек !(лонзенера:

во-первь|х' вне занятий _ наличие на6оров палочек или полосок в

предметно-развивающей среде группь: (математинеский центр);
во-вторь!х' в совместной и самостоятельной игровой деятельности (кон-

струирование из палочек' моделирование цветнь|ми полосками);
в-тРетьих' на занятиях (комплекснь:х' интегрированнь:х), о6еспечиваю-

щих наглядность' системность и доступность' смену видов деятельности.
3аниматься с палочками дети могут индивидуально'нли не6ольшими

подгруппами в игровой деятельности' кроме того возможна и фронтальная
ра6ота со всей группой детей. Фднако фронтальная ра6ота не дол>кна 6ь:ть
ведущей, так как накопление детского опь!та происходит в повседневной дет-

!лина, см !(олииество, :штук

1х1х'| 25
2х1х1 20
3х1'1 16

4х1х1' 12
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*ской деятельности' в игре. важно осуществлять под6ор игр' учить!вая инди-
видуальнь!е спосо6ности' возрастнь!е возмо}кности каждого ре6енка' а так)ке
уровни развития детей.

!{ео6ходимо использовать |у]етодь| н прне|'ь!' которь!е позволят о6ес-
печить мотивацию занятий:

о 
'(ля 

того нто6ь: поддер)кать интерес к о6учению, нео6ходимо исполь_
зовать церовь!е упегпо0ьу ц прце.|пь!, так как содержанием дошкольного о6у-
чения дол)кно 6ьпть только то' что можно решить средствами игрь!.

о € уоэ:с е тп н а я п оа а ч о /|4 а /п е!п а [п ц ч е с к о а о с о а е р'!с о н ц я (испол ьзован ие
сюжетов' сказочнь!х персонажей).

о €енсорная привлекательность материала' с которь!м дети имеют дело
(демонстрационнь:й, раздатонньпй материал' схемьп, игрь:).

о !4н0ц0ц0цальная ра6огпа. !-{елесоо6разно отстающих детей с новь!м
материалом знакомить раньше' чем детей с вь!соким уровнем развития' что
повь!шает их активность на о6щем заняти\4 и спосо6ствует как усвоению мате-
риала' так и росту чувства уверенности в се6е.

. [1редлагаемь!е игрь!-занятия предполагают совместнь:й поиск реше-
ния' коллективное размь!шление' цн!пеллек[пцальное согпрц0нинесгп6о, а не
соревнование и поиск оши6ок друг у друга.

о [|е гпра6уицрц|ощоя оценка. 8 младшем возрасте _ только положи-
тельная' подкрепляющая стремление ре6енка что-то сделать или узнать. 3
среднем и старшем - сравнение результатов деятельности ре6енка с его же
со6ственнь!ми предшествующими достижениями' а не с ра6отой других де-
тей. Фценивание осуществляется в индивидуальном о6щении.

3накомить детей с палочками мо)кно рке с 1,5-2 лет. €нанала дети
знакомятся с палочками' манипулируя ими' вь|страивая по о6разцу взрослого
дорожки' поезда' за6орники, ворота и т.д.

@пьптнь:й воспитатель уловит момент' когда дети наиграются и можно
6удет о6ратить внимание детей на цвет палочек: вь!кладь!вать краснь!е до-
ро>кки' поезд с голу6ьгми вагонами' >келть!е за6орники; на Ра3!|4еР: строить
одинаковь!е по вь!соте за6орь: (они должньп 6ь:ть одинаковой длинь! и цвета),
вь!сокие домики' низкие.

Разноо6разить игрь! маленьких детей с цветнь!ми палочками нужно
хорошо известнь!ми нам приемами: для матрешки в красном сарафане вь:ло_
жим красную дорожку' а для матрешки в желтом сарафане - желтую. ,(ля
6ольшого медведя строим ш1ирокую 6ордовую дорожку' а для маленького
мишутки - узкую голу6ую.

}аким о6разом воспитатель вовлекает детей в совместную деятельность'
что важно на первь!х порах о6унения.

,(ети с удовольствием вь!кладь!вают цветнь!е коврики' не подозревая' что
начинают 3нако[ь1нться с составо|' чнсла' [оставляя лесенку и прь!гая по сту-
пенькам' не предполагают' что скоро они не 6удут назь!вать палочки по цвету' а
6ельгй ку6ик 6удут назь:вать <(единичкой>>, голу6ую палочку <<троенкой> и т. д.

:]. :;;!8о ,+{ф |#н;1'|::! 
];:1!|1:! 

.:|]:]:]:, ]:!|,]], : 
1

€троя песонниць. для кукол' дети прио6щаются к л4оделнРованнк'.
Р!оделированием можно заниматься с детьми разного возраста. Р1аленькие

дети с интересом строят гаражи для машин' песочниць! для кукол' которь!е

могут 6ь:ть разного цвета' размера, формь;.
.!,ети постарше моделируют по Рнсунку' а потом по схе!пе. )(елатель-

но сначала предло)кить детям цветную схему в натуральную величину пало-
нек. .!,ети накладь|вают палочки на схему' а потом' со временем' учатся вь!к_

ладь!вать на столе' на ковре. 3атем мо>кно предло)кить моделировать произ-
вольно' перенести эти модели на 6умагу, т. е. создать схему.

Р!оделируя геометрические фигурь:, дети постигают их свойства' сход-
ства и различия,

3анятия с палочками рекомендуется проводить систематически, инди'
видуальнь!е упражнения чередовать с коллективнь!ми.

[1ри использовании в ра6оте <(цветнь!е числа)) позволяют воспитателю
занимать разноо6разнь|е позиции по отношению к ре6енку (вместе, рядом).
[1риоритетной является личностно-ориентированная модель о6щения, пред-
полагающая наличие ме}кду взросль!ми и детьми отношений сотрудничества и

партнерства.
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\ель: !глублять знания детей о составе |\исла и3 двух мень_

ших чисел. Развивать понимание того' что чем боль-
1ше число, тем больше вариантов разло)кения. Разви-
вать логическое мь!шление' внимание.

Развшвалощая сре0а: наборь: палочек !(тоизенера (объемнь;й
или плоскостной вариант).

*о0 шерьо:

{ети берут одну каку!о-либо палочку (например, >л<елтуто) и
составля}от ее из нескольких других' в сумме равнь{х длине пер-
вой. [(а;кдьтй <,коврик>> заканчивается палонкой, состоящей из
бельтх палочек' которая носит название <.бахрома>. !ети описьт-
ва}от <<коврик>>:

_ [ветом: <.)(елть;й - это бельлй и красньтй' красньлй и бе-
льлй, розовьпй и голубой, голубой и розовьтй, и бельгй,6ельтй,
бельпй, бельтй, бель;й ,>.

- 9ислами: <||ять - это один и четь|ре' [!еть!ре и один, два и
три' три и два' и один' один' один' один' один>.

* [ифрами (дети вьпклаль|вают карто|!ки с цифрами): \ и 4,4
и 1,2 и 3,3 и 2, и 1, |, !, !, 1. йохно использовать 3наки *' -, :.

Ёеобходимо подвести детей к пониманию того' что' напри-
мер, для числа 3 имеется только два варианта складь|вания ков-

'Айм..ф{:тем:с1п{рь:

рика, а для числа 5 _ нет'ь:рс варианта. 71 соответственно первьлй
коврик будет мень1ше' нем п;'горой. [|озднее, по мере усвоения
материала мо)кно исполь3овать !!исла от 1 до |0.

!:!грл: <!'1грлгм с цвЁтом>>

[|ель: 3акрепить понятие цвета. Развивать умение комбини-
ровать цвет в рисунке. !чить детей работать с алго-
ритмами. Развивать.наблтодательность' память' вни-
мание' фантазито.

Развшвагощая сре0а: наборьт палочек (тоизенера (объемньтй
или плоскостной вариант), карточки - алгоритмь!.

/о0 шерьс:

Боспитатель предлагает детям поиграть с п:ш1очками 1(юизе_
нера, обращает внимание на разнообразие цвета.

- [(огда палочки ле)(ат в беспорядке' цвета переме1шались.
Ёо мо:кно из разноцветнь!х палочек делать красивь1е орнаменть!'
чередовать цвет, комбинировать.

Ёа первь;х порах обунения воспитателю целесообра3но дик-
товать детям порядок действий и вь!кладь|вать палочки вместе с
детьми (мо>кно использовать известньле приемьт). Ёапример:

1. |1остроим паровоз' но у него разноцветньте вагоньт. Ёуж-
но взять сначала голубуто палочку' затем ро3ову1о, потом опять
голубую и т.д.
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2. |1остроим у дома Буратино красивь:й
забор - возьмем хелту|о пш1очку' затем син}о1о'
затем две краснь1х' потом опять син1о|о и )кел-
ту|о' синю1о' хелц|о и две краснь1х и т.д.

|[озднее пред]1охить .}лгоритмь| действий
(см. рисунок }х|е 1). 1_[вет мо>п<но обозначать зна-
ками' как в блоках ,[ьене:ша

Рис.1

1. 14грл: <!4змсрсниЁ с помощь|о пА/\очки-мЁРки>,

||ель: !яить детей измерять объектьт. 3накомить с условнь1ми
мерками. 3акреплять состав.числа' умение считать.

Развшвающая сре0а: наборьп палочек !(тоизенера (объемный
или плоскостной вариант), разнообразнь|е предметь1 в группе (ка-
ранда|ш' стол' кукольная кроватка и т. д.).

1о0 шеры:

.{ля обунения и3мерени!о различнь1е предметьт могут бьтть
измерень| с помощь|о п:},'|очек. |[редлоя<ить детям измерить дли-

ну каранда!||а с помощь:о голубь:х пш1очек: длина каранда|ша че-
тьтре голубь!х п€ш1очки. А например' длина другого каранда}ша _
три голубьтх п€|лочки. .{етям задак)т вопрос: какой кара}ца1ш !!ин-
нее' короче. €оответственно дети усваивают 3акономерность: число
4 больтпе числа 3, а 3 мень1ше числа 4.

8озмо:кно, что длина каранда1ша четь|ре голубьте палочки и
еще остается отрезок' на котором не умещается голубая п:ш!очка.
9то делать? .(обавлять бельте п€ш1очки. Ёапример, длина каранда-
!]|а четь|ре голубьте п€ш1очки и две бельте (или одна розовая).

4. !'!грл: <</,ополни>

4ель:9прыл<нять в счете в пределах 10. }чить сравнивать
рядом стоящие числа.3акреплять 3нания о составе
числа. Развивать внимание, мь1!|1ление.

Развшвающая сре0а: наборьт п'ш1очек (:оизенера (объемньлй
или плоскостной вариант).

1о0 шеры:

}добнее играть еидя за столами. 8оспитатель предлагает де-
тям полохить перед собой по одной палочке каждого цвета друг
под другом _ от самой короткой к самой длинной. 9зор не ров-
ньлй, ну:кно подравнять п.ш1очки с одной сторонь|.

_ .(ополните о0ной палочкой мень1шу1о палочку до боль:шей.
_ ,{ополни белу:о палочку до кшп<дой из остальнь1х только

одной палочкой.
_ .{ополни одной палочкой белую до ><елтой (красную до

синей, хелтую до оран:л<евой).

5. 14грл: ,-3дпомни',

||ель: Развивать внимание' память, набл:одательность. 3ак-
реплять 3нания детей о свойствах п€шочек (тоизенера.

Развшватощая сре0а : наборь: палочек 1(юизенера (объемньтй
или плоскостной вариант), карточки со схемами располохения
палочек.

1о0 шерьа:

Аетисидят застолами'у кахдого набор п:}лочек или полосок. Бос-
ттитатель показь1вает детям карточку со схемой (см. рисунок )х[е 2), дети

2*



внимательно смотрят несколько секунд' 3апомина1от схему располохе_
н и'! пш:о|]ек. 3оспитатель убирает карточку' дети вь|к.]1адь1вают на сто-
лах схему располо)кену!я т1о |1ам9!т14.

жтж

жщ

ш ш

шш
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Рис.2

6. !,!грл: <1одбсри цифру,

\ель:3акреплять знания о цифрах в пределах 10. 9прах<нять
в умении соотносить количество предметов с иифрой.
}прах<нять в счете. Развивать внимание' память' ло-
гическое мь|1пление.

Развшвающая сре0а: наборьт п'ш1очек (тоизенера (объемньтй
или плоскостной вариант), карточки с цифрами от 1 до 10 на
ка)кдого ребенка, ковролин.

)Ф0 шарьс:

Боспитатель демонстрирует игру на ковролине, дети играют
за столами (возмох<но к ковролину пригласить ребенка с вь|со-
ким уровнем развития).

!ети вьткладь|ва}от любое количество бельтх палочек в ряд,
затем это количество заменяют одной палочкой и подбирают со-
ответству|ощую цифру. Аруг у друга проверя}от правильность вь1-

полнения задания. Ёсли дети хоро|по усвоили материал с цвет-
нь|ми числами, то мо)кно иск.,1|очить вь1к.]1адь|вание числа из ед14-

ниш (бель:х палонек).

7. 14грл <|-|вгтнь|Ё чис^А>>

!|ель:3акрепить счет в пределах 10. }пршснять в умении соотно-
сить количество предметов с цифрой. Развивать внимание'
память' логическое мь|1||ление.

Развшвающал сре0а: наборьт палочек (тоизенера (объемньтй
или плоскостной вариант), карточки с изобра:кением предметов
от 1 до 10 на ка:кдого ребенка.

){о0 шерьо:

Ёа столе ле)кат карточки с изобра:кением некоторого количества
предметов. 1(артонки перевернутьт изобра;кением вниз. 1(шл<дьтй ребе -
нок вьтбирает себе карточку и рассматривает ее. 3адание: сосчитать ко-
личество предметов на карточке , найти в наборе п'!лочек соответству-
тот{}ю <(цветну|о цифру, и полохитьрядом с картонкой ' !етиобъясня-
тот свой вьтбор - сколько предметов изобролсено на карточке' каку}о
<(цветну1о цифру', подобрал и поче]!1у.



6. 1одвих<нАя игрА: <1о поРяАку стдновись!>>

||ель:3акрепить счет в пределах 10. !пра:княть в прямом и
обратном счете. Развивать умение находить место чис'у
в числовом ряде. Развивать внимание' мь1ш{ление' па-
мять. Раслпирять пространственнь|е представления.
€овертшенствовать двигательнь|е навь1ки.

Развшватощая сре0а: набор п'|почек 1(юизенера (объемньтй или
плоскостной вариант).

1о0 шеры:

. Боспитатель раздает детям палочки значением от 1 до 10,
одну берет себе. |!од му3ь1ку дети вместе с воспитателем передви-
га|отся (бегалот) по группе в хаотичном порядке. |[о сигналу вос-
питателя (или когда прекращает играть музьпка), дети становятся
в ряд. йесто в ряду соответствует месту числа в числовом ряду.
|[ри этом воспитатель уточняет: <|[о порядку становись!>> или <<Б

обратном порядке становись!>. Боспитатель играет вместе с деть-
ми и так)ке находит себе место в ряду. ]!1ох<но создать проблем-
ную ситуаци|о' встать не на то место..[ети вмосте с воспитателем
проверя}от правильность вь[полнения задания (снитают' сопос-
тавля!от п:шточки и место в ряду, исправляют о:шибки).

9. 14грл: <<[|4дгдзин игРушЁк>>

\ель:9прах<нять в счете в пределах 10' 3акреплять знание
состава числа в пределах 10. Развивать внимание' па-
мять' мь|!пление. Развивать умение общаться со свер-
стниками. €овер:пенствовать игровь!е умения детей,
регулировать контакть1 в совместной игре. Растпирить
3нания детей о профессии продавца.

Развшвающая сре0а: игру1пки' <<товарь!> для магазина' п:ш!оч-
ки }(:оизенера.

1о0 шеры:

Боспитатель предлагает детям поиграть в <(магазин'>. <,1ова-

ром') моцп бьтть игруш:ки, каранда!||и' поделки и т'д. .{ети вместе
с воспитателем оборуду}от игровое пространство: расставля|от
товар, определя|от цень! (картонки с цифрами). 3атем вь:бира:от
<(продавца>.

,{ети по очереди подходят за покупками. <.||окупатель> вь!_

бирает себе покупку и расплачивается палочками !!0оизенера.
!{апример, кук.]1а стоит 5 рублей _ ребенок соотносит шифру с
числом' число со значением п;ш1очки _ голубуло и розову|о' пять
бельтх, одну )келту|о' краснук) и белуло. 1ак ><е и с другими ||Ф-

купками.

! 9. !'1грл: <<|(то гАЁ )кивЁт',

4ель:3акреплять знания детей о составе ч\4ела 6 из единиц и
двух мень|пих чисел. Развивать образное мь11пление.
Развивать умение выявлять н{|'личие нескольких при-
знаков (цвет, велинину).

Развшвающал сре0о: набор п:1почек (:оизенера (объемный или
плоскостной вариант)' игр€ш1ьнь|й кубик, карточки - дома с 1цес-

ть}о <(этахами>.

1о0 шары:

Б доме на верхнем этахе поселились п!шточки фиолетового
цвета (нисло 6). Фни пуска}от в дом только те п€ш1очки' которь[е

равны с ними по длине.
8оспитатель предлагает детям заселить все эта)ки дома' уга-

дать <(кто)> где будет жить. ,(ля этого ну)кно бросать кубик, грани
которого окра1шены в те )ке цвета' что и пш1очки' и соответствуют
числам от 1 до 6. Ёа ках<дой стороне кубика соответству1ощее
количество крухков (например, на розовой стороне два кррпска).

Бросая кубик, дети определя}от цвет п,ш1очки' которая будет
хить этахом ниже (на пятом). 3атем дети поочередно броса:от
кубик, какой цвет вь!пал' того цвета п!ш|очка присоединяется к
первой так, нтобьл получилось число 6. Рсли п{|'почка не подходит
по длине и значени1о (боль:пе или мень|ше 6), то ее селят на чет_
вертый эта)к и т. д.

Ёапример, кубик вь|падает красной грань|о' дети берут крас-
ну}о п:}лочку и располага|от ее на пятьтй этахс. 3атем кубик вь!па-

дает хелтой граньто, но палочка х(елтого цвета не подходит' она
в соединении с красной боль:пе фиолетовой, зна{ит, ее селят на
нетверть:й этах. Бсли хсе кубик показывает розовук) грань' то
палочка ро3ового цвета в соединении с красной образует число
6 и т.д.



!ети вместе с воспитателем анализиру\от вь!полненное задание.
1(акая па.'|очка живет на верхнем этот<е? 1(акое число она обозначает?
1(акой цифрой ее мо)кно обозначить? 1(акие п€шо!|ки <<)кивут)> на ни)к-
нем эта>*<е? (акие числа они обозначатот? 3атем желательно подвести
итог Фиолетовая палочка обозначает число 6. 1аюке число 6 мо>кно
составить из \ и 5 (6елая и ;келтая), из 2 и 4 (розовая и красная), из 3 и 3
(две голубь;е) и т. п.

! ! . !т1грл: <<состАвь чис^о>>

!|ель:3акрепить счет в пределах 10. 3накомить детей с со-
ставом числа из единиц и двух мень1пих чисел. }п-
ражнять в различении цвета. Развивать внимание' па-
мять' логическое мь|1||ление.

Развшвапощая сре0а: набор п:ш1очек 1(юизенера (объемньпй или
плоскостной вариант)' карточки с цифрами.

|о0 шерьа:

Боспитатель предлагает из палочек 1(юизенера составить
числа.

- 14з каких пало![ек мо)кно составить число.'.? (назь:вается
чисдо в пределах 10).

!'ети назь:вают числа и на столах вь|кладь!ва!от их комби-
нации.

- €оставьте число (назьлвается нисло) из одинаковьтх (раз-
ньтх) палонек.

- €оставьте число (указьтвается нисло) и3 палочек опреде-
ленного цвета.

!'ля лун;шего усвоения материала целесообразно под состав-
леннь|м из палочек числом составить это хе число с помощь!о
карточек с цифрами.

!2. 14грл: <<вЁсь|>>

|]ель: 3акреплять понимание отнош-дений ме)кду числами на-
турального ряда (больлле' мень11|е' больтше на...' мень-
лше на...), умение увеличивать и умень!шать ка)(дое из
чисел на 1. 3акреплять 3нания о составе числа. }п-
ра)княть в ре11]ении прость|х арифметинеских действий.

А*'Ав ку ув':{ : Ёр.$вс и г р ь :

Развивать умение соо'гносить числа1 составленнь]е и3 раз-
н ь!х п а_,!очек. Развивать в н и м ан и е, набллодательность' ло-
гическое мь1!шление.

Развшвающая сре0а: наборьт палочек !(тоизенера' игру1шеч-
нь]е весь].

|о0 шерьо:

1. 14гру мо)кно использовать при 3акреплении понятия от-
но:шений ме)кду числами' увеличения и умень1]_1ения чисел.
14спользуя весь1 для сравнения чисел' реализуется принцип на-
глядности.

!,ети на одну ча1шу весов помещают палочку больтпего зна-
чения (например, 5), на другу|о ча1|]у - мень|пего знанения (на-
пример' 4). Бесьп соответственно переве1пивают в сторону боль-
11]его числа. Боспитатель подводит к тому, что больгпе - тя)(елее'
мень1пе - легче. 3нанит' число 5 боль:ше числа 4.

_ Ёа сколько пять больтпе неть:рех? Ёа сколько четь!ре мень*
;гпе пяти?

Боспитатель предлагает детям добавить к палочке <.4,> кубик
<<единичку)>. !ети наблюдают' что ча1пи весов уравновесились. 3на-
чит' пять больгпе четь1рех на один. Аналогично сравниваются дру-
гие числа: 2 и 3, 2 и 4, 2 и 5, 5 и 5, 4 п7,5 и 10 и т. д.

2. (остав числа. Ёапример, на правую чаг1]у весов полохим
палочку равную 6. 3оспитатель предлагает детям на леву1о чашу
положить такие две палочки, нтобьт весь! уравновесились. .[|'ети

подбиратот такую комбинацию числовь|х палочек' чтобь] вместе
они составили число 6 (белуто и желтую' розовую и красну}о' две
голубьлх, 1шесть бельлх). 3нанит, число 6 - это | и 5,2 и 4,3 и 3, \

и1и1и1и1и1,'.
3. Ре:шение примеров на слохение и закрепление состава

числа.
Боспитатель предлагает ре1{]ить примерь1 или проверить пра_

вильность ре1ления с помощь}о весов. Ёа правуто ча1;:у вес0в по-
ло)ким красну}о палочку <-4'> и голубуло палочку <,3'> (пример
4 + з:...). !ети ре1ша|от пример и на леву|о ча1|]у весов кладут
палочку <<ответ)>. Бсли ретпение правильное' то весь1 уравновесят-
ся (фиолетовая палочка <,7'>). },' з' .}] _'1:!:]::;:.:('''\г-:_ ]:1._' ': .:,

4. !етиигра}от в мага3ин. Бместо гирь и9#ол!зурт патточки - <(еди-

нички)>' бельле кубики. Фстальньте п'шочки *бтовар>| (сьтр, колбаса и т.

' 
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д.). Аети мехду собой распределя|от роли. Боспитатель берет на себя
роль покупателя, подходит к прилавку: <<||ох<алуйста' в3весьте мне этот
кусочек колбасьт>>. Ёа правой ча1ше весов одна розов:м{ п!ш1очка' на ле-
вой _ две бельтх. Бесы уравнове1шиваются' <!ва килофамма)>' _ гово-
рит продавец. ||окупатель расплачивается. Фб определении цень| мох-
но договориться: использовать цифрь!' монеть|' логические блоки.(ье-
не]|]а, п€|.почки (см. ищу }х& 9).

1 7. %грл: <<Бо^ь1!]Ё - мЁнь||]Ё>>

!]ноь: 3акреллять понимание отно|||ений мещду нислами натур.}пь-
ного ряда. ||ознакомить и нау{ить пользоваться знаками
(, ). €овер||]енствовать знания детей о п€!лочк:|х !0оизе-
нера. ||риуяать употреблять в речи не цвет п:}лочки' а чис-
ло' которое оно обозначает.

Развшвающая сре0о: набор п:!'лочек 1&оизенера (объемньтй или
плоскостной вариант)' карточки с знаками (, ) и с цифрами.

)00 шары:

8оспитатель на столе раск.,1адь|вает по две п:ш1очки на ка)к-
дого ре6енка. Ёух<но мехду палочками поставить 3нак ), (. Ёа
па'}1очках легко объяснить, например' что 5 меньпте 6, 4 боль:пе 3
ит, д.,{ля закрепления материала под п,ш[очками мо'(но расста-
вить соответству|ощие цифрьт.

!4. 14грл: <<нАиАи Аом А^я пА^очки'>

!|ель: €овер:шенствовать умения детей соотносить цветнь!е
числа с цифрами. 9прах<нять в счете в пределах 10.
Развивать внимание' память' логическое мы1шление.

Развшвающая сре0а: набор п:тлочек !(лоизенера (объемный или
плоскостной вариант), обрули, карточки с цифрами.

1о0 шарьс:

Боспитатель сообщает детям'.что кахдое число хивет в сво-
ем домике. }1 у кахдого домика есть адрес. Ёомер дома соответ-
ствует тому числу, которое там )кивет.

Ёо сщнтшлось недоразр{ение, и нат!|и числа _ цветные п€шочки так
заищ.иись' нто заб.тцдились и щ)осят о помощи. Боспитатель пред'1агает
детям помочь п'шочкам и развести и)( по своим адресам.

Ёа полу ратлохень| обрщи, они обознача1от домики. Б каждом
обруне ле)кит карточка с цифрой. йежд} обрунами рассь!паны п{ш1оч-

ками (лоизенера..{етям нул(но разложить п€шочки в обруяи соответ-
ственно значени!о чу1сла. Ёапример, обруч с шифрой 5 - в него распо-
лага!от п:[почки 

'(елтого 
цвета' так как они обозначатот число 5.

|[осле вь!полнени я 3аданиядети проверя|от' правильно ли <<про-

водили )кипьцов>.
_ Б обруне с цифрой 3 палочки какого цвета <(х(ивуг>? |[онему?

(.акое число обозначает голубая палочка?
_ Б доме под каким номером <<)0:1БР> розовь!е палочки? |!онему?

1 5. 14гря: <<РАзвЁАчики>>

!|ель: Разьивать р{ениодетей работать с п'}лочками !(;оизенера.
}пра:пснять в вь!полнении арифметических действий. Раз-
вивать навь!ки сло)кения и вь|читания чисел. €овертпен_
ствовать умения детей работать с картонкой-схемой.

Развшвающая сре0а: фицрки ра3ноцветнь|х пара1ш|отистов (лля
ковролина), набор палочек !!0оизенера (объемньтй или т1,поскостной
вариант), карточки с примерами' схемь| фишр для конструировани'{
из п.ш1очек, карточки со знаками *, _ , :.

1о0 шерьс:

Боспитатель прикрет1ляет на ковролин фицрки пара1|1}отистов.

Ё{а столах ра3лохень! схемь| (номером вверх, схемой вниз) и наборьт
п'ш1очек (лоизенера. Боспитатель обращает внимание детей на пара-
!].1}отистов.

_ 9то пара[п!отисть|-разведчики' они полу{или задание призем-
литъся в секретной местности. 1(а":г<дь:й из них долкен оказаться в за-

данном пункте и разгадать' что представляют собой <<секретнь!е объек-
ть[)>.

!ети вьлбиратот себе пара!пютиста. }{а его обратной стороне на-
писан пример (|+2,з-2,5+ 1, 3+3, 4_2ит.л.). € помощью п'1почекдети

ре1шают примерь| и н€жодят номер своей схемь:. Ёапример, 5+1:6 (ре-

!].тение: хелт'|.я п€!почка * 6елая: фиолетовая), знатит, охема }[э 6.

3атем дети переворачива}от кар'точку-сх€му и по ней вьтктладь1ва-

|от из п:ш1очек <<секретньте объектьт>, Ё3|[!}1й€!' дом' ма||]ину, хивот-
нь!х' человечков и т.п.



1 6. 14грл: <<|(онструиРовАнис цифр>
||ель: [1родолхать у{ить порядковому счещ в пределах 10. €овер-

!пенствовать знания детей о цифрах. Развивать умение
изобра;л<ать цифру разными способами (рисовать' лепить'
лиоать ) конструировать). Развивать пам'1ть, вообрах<ение,
мь:||]ление' конструктивнь|е способности.

Развшвающая сре0а: наборь: п'шочек (тоизенера (объемньтй или
т1лоскостной вариант), карточки с цифрами.

/о0 шерьс:

Ёа столах ле)кат палочки [(лоизенера. Бокруг в хаотичном
порядке располохеньт цифрьл (на стене, на ковролине' под сто-
лом и т.д.). Боспитатель читает стихотворение 3. €тепанова.

однА луна на небесах,
.{3Б стрелки ходят на часах'
1Р14 огонька у светофора,
чвть1Рв лапь| у 1резора,
пять пальцев на одной руке,
пять братцев-пальцев в кулачке.
1пвсть бь:стрь:х лапок у )кука'
свмь дней у нас в неделе.
Бсть 8Ф€Ё}1Б ног у паука'
и дввять дь1рочек в свирели.
А двсять пальцев _ на руках,
Ёа двух руках' в двух кулачках.

!,ети, прослу1шав стихотворение, ищут и находят цифрьп.
Берут по одной и подходят к столу с палочками. Рассматрива|от
цифрьл, отмеча|от из каких частей они состоят и конструиру}от
цифрьт из п€ш|очек. .{ля тех детей, которь|е 3атрудня!отся с вь|пол-
нением задания, мо)кно приготовить карточки - схемь|.

17. <'| исло _ го^о во^ом кА>'

!{ель : (овер!пенствоват ь умения детей вьтполнять арифметичес -
кие действия п:ш1очками 1(тоизенера. Развивать рпения со-
относитьчисло с цифрой. Развивать образное, логическое
мь|!|штение.

Развшватощая сре0о: набор п'тлочек (тоизенера (объемнь:й или
т1лоскостной вариант), карточки _ комбинации цветнь|х чисел, карточ-
ки с цифрами.

1о0 шеры:

Ёа ковролине прикреплень1 карточки - комбинации цвет-
нь1х чисел (см. рисунок 3). ,{,ети вместе с воспитателем рассмат-
рива}от их и находят 3акономерности.

3адание:
1. Фпределить' какое число закодировано.
2. Бьтло;п<ить на столе таку!о >т<е комбинаци|о из п2!_почек' вь!-

полнить действие <(сло)1(ение> п'ш1очками и показать ответ цифрой.
3. Бьтлолсить на столе таку1о хсе комбинаци1о и3 палочек'

затем разобрать ее и вь!строить эти палочки в один ряд. Бьтпол-
нить действие <<слохение> и показать ответ одной палочкой.

4. 3ьтлоя<ить на столе таку}о >ке комбинаци|о из палочек'
расчленить комбинаци1о на части (отдельньте палонки), заменить
п,шточки на соответству1ощие цифрьт, расставить арифметинеские
знаки и вь|полнить действие <(сло]кение)>.

1 0. !,1гРд: .1!то пРопустилч.?'>

!!ель: 3акреплять прямой и обратньтй снет. €овер|пенствовать
знания детей о закономерностях палочек (юизенера.
Развивать внимание' память' логическое мь|1|]ление.

14грл:

%

&
Рис.3

{
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Развшвающая сре0а: набор п:ш1очек !!0оизенера (объемньтй или
плоскост1'!ой вариант).

[о0 шерьс:

!,оти на столах вь!страива]от лесенку и3 лалочек (прямой и
обратньтй снет). А воспитатель тем временем и3 цветнь]х полосок
вь!страивает лесенку на ковролине' 3аведомо пропуская некото-
рь!е полоски. ||ри рассматривании лесенок дети 3амеча|от несо-
ответствие.

- 9то вь1 заметили? (акая полоска пропущена?
* (акого цвета?
- 1(акое число она обозначает?
Боспитатель просит ребенка ист|раьитъ отшибку. 3атем вос-

питатель просит детей закрь|ть глаза и опять вь|страивает <<непра-
вильну|о>> лесенку. Бьтходит следулощий ребенок и ис||равляет
отпибку. Ёа месте воспитателя могут работать у ковролина и дети
по очереди. Фдин <(делает о|пибку)>, другой ребенок ее находит и
исправляет.

3се вместе закрепля|от последовательность п:ш1очек:

йь: по лесенке 1|_|агаем и ступеньки все считаем.
Бсе ступеньки до одной
3наем в лесенке цветной!
|1ервая _ это бельой листок'
Бторая - розовьой лепесток,
1ретья - как еолубой океан,
{етвертая _ словно красньсй т|ольпан.
||ятая _ ;келтьтй солненньой свет'
[||естая _ сшре''евь[й яркий букет'
€едьмая _ нерньой пулшистьлй кот,
Босьмая _ вкусньтй вшшневьой компот'
[евятая - сшншй мой мяник,
А десять - орон'кевьай зайчик.

}прап<нение на 3акрепление чисел второго десятка.
Б подготовительной щуппе многие дети готовь| к тому чтобьт ос-

воить числа второго десятка. |1ознакомить с такими числами мо)кно
используя различнь|е технологии, соблюдая принцип наглядности. (
таким технологиям относятся и п'шочки !(оизенера.

пгрь| :,1;$,:$|,!;

_ €оставь и3 цветнь!х ![ш|о(!ск !!исло 10, замени его одной па]'точ-

кой.

- €оставь из цветнь[х палочек кахдое из !|исел от 1 1 до 19.

- €оставь из оранхевь1х п€ш1очек числа 30, 50, 80, 90.
_ |,1з оран>кевь|х и бельтх п€шочек составь числаз5,4|,68,34.
_ €колько ну)кно в3ять оранжевь1х палочек и сколько бе-

льтх, нтобьт получить числа| 5з,42,2з' 45?

[елесообразно использовать палочки 1(тоизенера и на уро-
ках для детей млад|пего 1]]кольного возраста. Ёапример, очень
наглядно мо)кно научить детей решать уравнения на нахо){(дение
одного неизвестного.

!ети 1-го и 2-го к.'1ассов еще нед:ш1еко ото1]]ли от до1пколь-
ного во3раста, и обязательно дол)кна обеспечиваться преемствен-
ность. А на игровом материале дети проще усваива|от сло)кнь|е
математические понятия. !отелось бь:, чтобьт и учителя началь-
нь|х классов в своей работе с детьми использовали технологию
<(цветнь|е числа> (.тоизенера.



!(онспсктъо зднлтп*

||(9.|9|-с-к"т" 
зднятия по мдтсм!:и{: -в п-одл отоРчт||Рн 9Р ' .|'р.у.|!с

<< Бссгльг € м ь! |1!АтА>>

[!р о ар а:п;осно е с о 0 ер осс анш е :

_ €овертпенствовать навь1ки счета.

- Развивать комбинаторное и конструктивное мь!1]]ление.
* 9чить находить на основе зрительного анализа недоста!о-

щие цветнь!е па.]1очки (.юизенера.
_ ||родол>псать учить измерять предметь1 по вь1соте и !]1ири-

не с помощьто линейки.
_ [елить целое на 2, 4,6, 8 настей.
_ !(лассифицировать предметь| и вь|делять из данной сово-

куп ности предмет' отлича}ощи йс я какими - либо свойствами.
_ Развивать точность двшкений руки.

*7апоершал:
_ цветнь!е п'ш1очки ('юизенера;
_ дидактическая игра <,йьттпата и сь|р>>;
_ линейка;
_ 5 плоскостнь1х изобра:лсений тортов;
_ тетради' каранда1ши.

]!лан:
1. 9пра;кнение <.€чет прямой и обратнь:й в пределах 15>.

2. 9прш<нение <.йь:тшата-строители>>.
3. !идактическая игра <,}!1ьт:пата и сь!р>.

{
;,

4. Физкультминутка.
5. 9пра;кнение <.'|орт,>.

6. }пракнение <.9то лил.шнее?'>
7. 9прал<нение в тетради <€оедини правильно>>.

*о0 занягпшя

|1едагог обращается к детям:
_ Ре6ята, сегодня к нам в гости при1]]ли мь!|пата _ 1(руть и

Берть. €коро мь!1пата пойдут в 1]]колу. 1(руть лтобит считать пря-
мь|м счетом, а Берть _ обратньтм.

3адание:

|1осчитать прямь|м счетом от 5 до 15, от 7 до |3, от 8 до 14.

|[осчитать обратньтм счетом от 15 до 9, от |4 до 7, от 13 до 6.

1!1ьттшата принесли д]1янас цветнь|е п,ш[очки. €колько их? (10).
_ |[омогите мь1ш]атам построить лестницу так' 9тобь: слева

бьтла самая вь1сокая ступенька' а заканчива-,1ась лестница самой
низкой ступенькой. (.акая это пооледовательностъ? (!бывающоя.)

Аидактическая игрд <йыпшата и сыр>

_ |олодньте мы1шата почуяли сь|р' помогите им подняться
по лесенке. Ёазовите. номера ступенек' по которь|м собирается
поднятьоя тонкий мь1|]|онок. }(оторой ступеньки ему не хватает?
(спупенькш чцсла 6 (фшолеповой)). Базовите номера ступенек, по
которь1м собирается подняться толстьтй мь||шонок. (аких по по-
рядку ступенек нет в его лесенке? (2 (розовой), 4 (кросной), 5 (экел-

пой)) ('то, по-ва]||ему' быстрее доберется до сь:ра?

]п
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3 -|!шом. 8ыгуск 2, @рц. возраст



_ [(ак узнать' пролезет ли кусок сь|ра в норку? (!1змершпь
лцнейкой снацала высопу 1! шцрцну норкц' попом - куска сыро).

Физкультминутка:

{омка, хомка' хомячок'
|1олосатенький бочок.
!,омка рано встает'
йоет тпейку' щечки трет.
|!одметает хомка хатку
14 вьтходит на зарядку.

3адание:

|[омочь мь!!патам разделить торть! на равнь|е части: 2,4,6,8.

}прахспение <,9то липпнее?'>

|[онедельник' вторник, февраль, воскресенье.
.(иван, ва3а, стул.
[армонь, молоток' балалайка.
('астртоля, найник' нась:.

3адание в тетради:

Фт однозначнь1х чисел провести стрелки в овал'
оканчива}ощихся нулем _ в круг, от дву3начнь]х чисел _

от чисел'
в квадрат.

3*



(онспгкт зАнятия по мАтсмАтикс в поАготовитЁ^ьнол гРуппЁ

<1омоги ||сбурлллкс,

!|р о ер ало;шное со0ер эос онше :

_ Развивать логическое мь1!шление' внимание, конструктив-
ньте способности.

_ 3акреплять счет прямой, двойками, десятками.
_ 3акреплять состав чу\сла'
_ Развивать мелку1о моторику рук.
_ 3акрепить понятие мно'(ества' пересечения мно)кеств.
_ 1(одирование геометрических фигур с помощь!о карточек

отрицания.

$апоершальс ш обору0ованше:
_ ковролин;
_ палочки 1(:оизенера;
_ 1(олумбово яйцо;

- геометрические фигурьт;
- точечнь!й контур мь|1!|ки.

/о0 заняпошя

- [ети, к нам по почте при1пло письмо' а в нем - послание
от какого_то сказочного героя: <,Ребята, помогите мне, по>калуй-
стау' А еще маленький и не уме}о считать. 1(то-то задал мне и
моему другу |'ене загадку' а мь| никак не мо)кем ее отгадать>.

_ (ак вь| думаете' кто этот сказочньтй герой? |!онему? |,1з

какой сказки?
_ |1омо;кем 9ебура:пке? ||ослу:пайте загадку:

Ёе овал я и не круг'
1реугольнику не друг.
|!рямоугольнику я брат,
А зовут меня - ...

_ 1(акие геометрические фигурь! вь| еще знаете?
_ 3десь в конверте есть еще фотография.
€кладьтвание геометрических па3лов с примерами:

6+1:7
7+1:8

8+1:9
Ёсли сло>л<ить правильно' то получится изобрах<ение 9е-

буратшки.
* !ети, даъайте помохем 9ебуратпке украсить свой домик,

сделать его у|отнее - сплетем ему коврик (из палонек 1(тоизене-

ра). Аля начала плетения вьтберем син]о|о полоску _ 9. €ледуто-
щие рядь| образутотся из двух (или более) полосок разного цвета,
но в сумме равнь!х длине первой. 8се рядьт долхнь| бьлть разньте,
а закончить коврик бахромой из бельтх точек.

Аети складь1ва}от коврик и3 палочек 1(юизенера' прочить!-
ва!от по очереди цветами и числами.

_ ! 9ебура[пки много друзей' Бсли вьт соедините точки ли-
ниями, то узнаете' кто его друг (до 20 двойками, до 100 десятками).

Аети индивиду'!_пьно соединя!от точечньлй контур и получа-
ют изобрплсение мь1!|]онка:

_ [ети, посмотрите' чьи-то домики на поляне. (€илуэтьл на

|!альчиковая гим|{астика:

Ёа поляне дом стоит'
Ёу, а к дому путь 3акрь|т.

ч
1|,!'

{|

ковролине).



[4ьл ворота открь|ваем'
||рямо в домик гтригла1!!аем.
€тол стоит на тонкой но'(ке'
Рядом стульчик у око!пка'
.{ва бононка под столом' -
Бот такой я видел дом.

- Фказьтвается' в этих домиках )кивут 9ебуратшка, 1(рокодил
[ена и старуха 1!1апокпяк, но на разнь|х эта)ках. !!(рокодил |ена _
не на 2-м и не на 3-м, 9ебура1пка не на 2-м, [!1апокляк на 2-м.
(то на каком этахе х<ивет?

---. --.\
|99'учщпч

[]опокдяк

[ено

- 1(рокодил |ена купил для себя и своего друга 9ебураплки
билетьт в кино' а старуха [[1апокпяк их переме|цала с цветнь1ми
карточками. !,авайте помо)кем найти билетьт. Б красном кругу
ле)кат только прямоугольники' в синем кругу _ не синие и не
краснь{е фигурьл. 9то лех<ит в середине? (}{елгпые пря]'4оу?ольнцкц'
большой и моленькшй).

_ Аля кого больп]ойбртлетик? Аля кого м:ш1енький? |1онему?
_ Аети, давайте то'(е сделаем свой подарок для 9ебуратпки,

нарисуем его портрет (составление силуэта 9ебуратпки и3 частей
головоломки <.}}(олумбово яйцо>).

|(онспскт зАнятия по мАтсмАтик€ в поАготовитс^ьной гРуппЁ

<€трлнл €тикия>>

!!ро ер алолоно е со 0ер элс анше :

_ Развивать психические процессь|: внимание' память' ло_
гическое мь!111ление, вообракение.

_ 3акреплять понимание соотно1шения <,боль1пе _ мень1ше)>'

<,больтше - мень!пе Ё2...}), делить целое на части' запоминать со-
став числа из 9диниц и дв]д мень1пих чисел' на основе наглядно-
сти овладевать простейтпими арифметинескими действиями.

- }точнять знану|я детей о классификации окруя(а}ощих пред-
метов' развивать творческое вообракение и фантазито.

- 3акреплять конструктивнь1е умения детей, развивая мел-
ку|о моторику рук' используя принцип кодирования информа-
ц?1и.

.|

!;

*
1
1,
!,)

{.

(одовь:е карточки и кодь| с отрицанием



12
_ [}с>ст:и'л':,!!];|.!'ь умение слу|шать и следить 3а ходом рассу)к-

дени'! |}()с!! и'|':!]'сля' целенаправленно осуществлять элементарную
иг|тсл'/|ск1'уа./|ьную и практическую деятельность' анализировать
свопо работу.

Р7агпершал:
_ ковролиновое полотно;
- демонстрационнь1е домики с палочками-цифрами;
- образцьт составления орнамента из палочек;
_ таблиць1 на повь!!1]ение эффективности 3рительного вос-

приятия по методике в.Ф. Базарнова;
_ магнитофон;
_ и[ра для ка)кдого ребенка с набором палочек 1(лоизенера

<,(ростики>> (объемньтй или плоскостной вариант);
- пенал с набором палочек.

1о0 заняупшя

Боспитатель рассказь|вает про страну' состоящую и3 па-
лочек. Ёазьтвается она стикия. Бсе в этой стране' и даже жите-
ли, 6ьтли и3 палочек. |!равитель этой странь|' йудрьлй €тик'
тоже состоял и3 палочек. Фднал<дьл он изобрел и[ру и назвал ее
<,Болш:ебнь|е кростики'>. € помощью этой игрь] хители получа-
ли все необходимое в )(и3ни: мебель, транспорт' посуду' про-
дукть!. )(ивотньле, насекомь!е и птиць! этой странь! то)ке бь{ли
из палочек.

Боспитатель
этой стране' так
1![удрого €тика.

предлагает детям отправиться в путе1пествие по
как получил пригла!пение от гостеприимного

мь!сленно отправиться в
3оспитатель спра!шивает

9Анятпп

3-я дорожка:

5?2:3;6?3:3:4 ? !:3;
(9исла заменить палочками (полосками)).
[]а домах в этой стране есть и палочки' и слова. !,етям

предлагается ре1!]ить примерь] на домиках' и по ответам рас-
ставить домики в правильном порядке, нтобьт прочесть посло-
виць1: <,]_олова без ума ногам покоя не дает)>, <,Б одно ухо влета-
ет' в другое вь|летает>. (Боспитатель объясняет детям значение
пословиц).

|[одвих<ная игра <(х(ивь!е числа>> с палочками |(юизенера.
Работа за столами.

- |!уте:шествие по удивительной стране продол)кается.
Аети попадают в мага3ин <,[(оврьт>> и учатся <<ковроткачеству>>.

Бьлк.гладьтвают орнамент из п€ш{очек по принц|4|1} <<999123 числа и3
АБ}{ м€нь1п}|{>>.

}прахкнение на повь!|пение эффективности 3рительного воспри_
ятия <.|[оймай глазками бабонку> (по Базарнову).

Боспитатель предлагает поиграть в интеллектуальную игру
<,!(ростики,>.

|[о цифровому обозначени!о количества клеточек и цветно-
му квадратику' или его цифровому обозначени|о на карточке-за-
дании, на игровом поле вь1страива|отся интереснь|е с}охеть| для
всех внимательнь{х' пь|тливь1х и л:обознательнь1х.

Боспитатель предлагает детям провести анали3 своей работь|
по карточке-образцу.

!(онспскт зАнятия в стАР!!]Ёи группс

<<|( скдзоч н ь! м гЁРоям>

11р о ер ало ;пн о е с о 0 ер эос а н ш е :

- |!родолхсать формировать творческое вообра:кение' логи-
ку мь|шления и действий.

_ Развивать умения поль3оваться планом-картой, схемами'
умение заппифровьтвать и растшифровь!вать информацию о пред-
метах по знаково-символическим обозначениям.

т

{

Аетям предлагается 3акрь!ть глаза и
путе1шествие на лтобом виде транспорта.
у детей, кто на чем отправляется.

Ёа ковролине из палочек (полосок) составлень1 дорохки:
<<Ёазови соседей>>, <,{епонка {ифР'>, <.Расставь ну)кнь|е знаки)>.
!етям предлагается ре1пить эти задания.

1-я доро>п<ка:

4? 6;? 8 ?; 3 ? ? 6?;9 ? ? 6 ? ? 3 ? ?;

2-я доро:кка:

2?3:5:3?3:6;1 ?3:4;



* 3акрепить навь1ки прямого и обратного счета до 10.

- 3оспитьтвать умение слу|||ать |1 следцтъ 3а ходом рассул(-
де11ия воспитателя' целенаправленно осуществлять элементарну|о
интеллекту:штьнук) и практическу1о деятельность' анализировать
свою работу.

*|атпершал:
_ ковролиновое полотно;
_ 1(расная !1|апочка с |шарами (дни недели);
_ демонстрационнь|е гномики;
_ задания-схемь! для игровизора;
_. игрь1 8оскобовина <.|(онструктор :{ифР>, <,!,1гровизор> ;

_ п:ш1очки |(тоизенера;
* блоки ,{ьенетпа с символами;
_ фонограмма мелодий осени.'

*о0 заняупшя

Боспитатель уточняет у детей, какой сегодня-день недели.
_ |(акой по цвету 1парик мьт дадим |(расной 11!апочке? |!о-

яему? (Аети на3ь|ва}от цвет, соответственно по счету дни недели
и полоски радуги: понедельник _ красньтй, вторник _ оран)ке-
вьтй, среда _ ;келтьтй, четверг _ зеленьтй' пятница _ голубой,
суббота _ синий, воскресенье _ фиолетовьтй).

_ €колько всего дней в 'неделе?
_ €колько цветов в радуге?
_ }}(акой порядок располохения цветов? (красньсй' оранэ!се-

вьсй, эсселгпый, зеленьсй, еолубой, сшншй, фнолеповьсй)'
_ 1(акое сейчас время года? (Фсень).
_ €колько в году осенних месяцев? Ёазовите их по порядку.
_ 1(акое настроение вь|зь1вает осень (ранняя осень' поздняя

осень)? (.{ети с помощь|о мимики вь|ра)ка]от настроение перио-
лов осени).

€тихотворение:

1(то сказап' что осень _
|рустная пора?
€колько разнь|х красок
!арит нам она!

- А какое у нас сегодня настроение?

- !ети, сегодня у нао необь|чное занят|{о. 9' лремлата!о по-
мочь загадочнь1м сказочнь|м героям: они заблуду1лись и.потеряли
друг друга. Аайти друг друга им помогут 3ада11*7я, которь1е мь!
вь|полним. Бьт готовьт к встрече с трудностями? (.{ети садятся за
стольт).

_ Ёа столе ле)кат схемь! и плань| к ним. ,{авайте по ним
нафем, где хивут сказочнь1е герои. (Работа с игровизором' дети
по плану находят и объясня|от путь следования).

- (уда вь1 вь|!пли по своим тропинкам? 1(ак назь!вается лес
с растущими елкаму|? (ельншк, сосновый бор, сосняк).

_ Фсенний ветер сорв:ш! номера с домиков на|ших героев и
надо восстановить цифрьл с помощь}о конструктора (игра <.('он-

структор цифр> Б.Б. Боскобовина).

Физкультминутка с палочкамш !!0оизенер а (|1ера <!!о поря0ку
стпановшсь!>).

_ 1,1з палочек мохно сделать много интереснь!х предметов.
|[ока:ките, по>калуйста' что вь1 умеете. Ёатпи работьт подарим ге-
роям ска3ок. (Р1зготовление по образцам и3 па"]1очек (тоизенера:

цифрьт, буквьт, слова).
Боспитатель предлагает поиграть с блоками .{ьенелша. |{о

символам дети вь|кладь]ва}от из геометрических фигур орна-
мент.

_ }1олодць:' все задания мь1 вь1полнили. |[ри:пло время уз-
нать' кто просил патшей помощи. А вот и подсказка' где 

'(дут 
нас

сказочнь1е герои. (€трелонка указьтвае{ пугь к ковролину).
Боспитатель задает детям вопросьт:
_ 1(ого вь: увидели?
_ €колько гномов?
_ Ёа что похоха одежда гномиков по цвету? (|{а ра0уеу).
_ А как стоят на|ши гномики? (!ети исправ.]1я!от нетонности).
_ Ёа каком месте по счету стоит синий гном? А зеленьтй?
_ |(ак сказать по-другому?
_ |номьт очень радь!' что мь! помогли им' у! предлага1от по-

играть с ними в их лтобиму|о игру.

}прап<пение на внимание (переодеваппе гномпков).

|{одарок от гномов.
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<-1ндкомство с чис^ом АвЁнААцАть>

!|р о ер а;шлоно е со 0ер эос анше :

- Боспить:вать интерес к математике.
- 3акреплять количественнь;й и порядковьтй счет в пре-

делах 12.

- |!ознакомить с образованием числа 12.

- 3акрепить знания о месяцах года и временах года.
_ Развивать память' речь' внимание' мелку|о моторику рук,

творчество и фантазито детей.

Р7атпершал:
_ палочки (юизенера (объемньтй или плоскостной вариант);
_ таблица <. 12 месяцев'>;
_ игровизор <.9асьл'>;
_ пластилин;
_ фломастерь|' каранда1ши;

- природньтй материал;
_ картон;
_ бубен.

}{о0 заняупшя

Боспитатель беседует с детьми:
- !ети' как назь1вается ска3ка, в которой девочка собирала

подсне)кники зимой? Б этой сказке [лавная героиня встретилась
сразу со всеми месяцами года. (<,]2 месяцев'>).

- €колько месяцев в году?
{ети производят устньтй счет от 1 до 12.

- (то мохет назвать осенние месяць:? (зимние, весенние'
летние).

3атем с помощь!о воспитателя дети чита!от по таблице на-
звания кахдого месяца (9н-варь, фев-раль и лп'0.).

}1гровое упра}(нение <Ёайди свое место)>.

Боспитатель предлагает поиграть. }}(ахдому ребенку сообща_
ется определенное название месяца и его порядковьтй номер (пер-
вьтй месяц - январь' и т.д.), которь{е он дол)кен запомнить. |[о

!];1.1:,] $йт

сигн:!"лу воспитателя (хлопки в ладогши) дети разбега}отся' по дру-
гому сигналу (ударь: в бубен) дети собираются и находят <(свое

место>>, вспоминая' кто где стоит' свой порядковьтй номер' на3ва-
ние месяца.

Бариантьт упра)кнения:
_ <.йесяцьт' по порядку расснитайтесь!,>;
_ <,Ёазови порядковь1й номер соседних месяцев>>;

- <,Ёазови месяц, стоящий слева от тебя, справа от тебя'>; и др.

3накомство с образованием числа 12.

Боспитатель просит детей отсчитать десять бельлх палочек
из комплекта <.|!алочки !(тоизенера> и полохить их слева.

- €колько палочек слева? (10).

- }(ак мохно еще ска3ать о количестве палочек слева? (о0шн
0есягпок).

_ Фтсчитать две бельте палочки и поло)кить их справа.

- €колько палочек справа? (2).
_ €колько всего палонек? (12).

- (ак получилось число 12? (к 10 прибавили 2).

- (акой одной палочкой мохно 3аменить 10 бельлх, 2 бельтх?
_ €оставьте число 12 из палочек другого цвета (оран'|севоео ц

розовоео).
!'ети вь;кладь!вают число 12 на ковролине и на столах.

3адапие <,Ёайди и обведи>.

!ети работают с игровизором. 3оспитатель предлагает обве-
сти чась{, которь!е показь|вают 12 часов. (Ровно в пол0ень, ровно в
полночь - бьтоп насьс 12 роз)._ Б какой ска3ке ровно в полночь' когда часьт бьтот 12 раз,
карета превращается в ть1кву' а кучер _ в крьтсу? !гадайте.

Физфльтминутка <.9ась|'>.

Бь:от часьт на батшне:
Бим! Бом! Бим! Бом!

(у0оряюп по коленям обоцмц куланками).
А стенньте поскорее:
1ик*так! [ик*так!

( к аи аго тп ру к ам ц - << с /п р ел оч к ам ц >> в п р а в о - вл е в о) .

А карманнь1е спе!|-1ат:
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\ и ки - т аки, тики-т ак|1,
1и ки-таки-так!

(поонере0но ц1лепа|оп' по коленям ла0онямш).

[осле физкультминутки воспитатель спра1пивает детей о том'
с каким числом они сегодня познакомились' учились считать?

!'етям предлагается <.пофантазировать)> с цифрой 72, ислоль-
3уя различньтй материал. кахдь1й ребенок вьтбирает свой способ
изобрахения цифрьт (лепим, рисуем' вь1кладь|ваем' конструируем).

|1осле занятия организовать вь|ставку с работами детей, по-
ощрять их творческую деятельность.

-г\эж::х: :::у::э::т:у: ! ч:: ? п о А г о т 
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.3ндкомьтЁсь| чис^о сЁмь>>

!1р о ер ало:шно е со 0 ер лс анш е :

- !прокнять детей в порядковом счете' в определении пре-
дь|дущего и последующего числа.

_ |!ознакомить с составом числа 7 из двух мень1пих чисел.
_ 3акрепить состав чисел 5 и 6 из двух мень1|]их чисел.

- !пракнять в умении ориентироваться по клеточкам (вле-
во' вверх' вправо, вниз), в умении считать клеточки.

- Развивать внимание, сообразительность' логическое мь!т|_|-

ление' смекалку.

Р1агпершал:

- палочки }}(юизенера;

- мяч;
_ геометрические фигурьт: 4 маленьких синих круга' 1 боль-

уцой синий круг, 1 больллой красньтй круг, 1 больтпой синий
квадрат;

_ тетради' каранда1пи;
_ коврограф.

){о0 заняупшл

1. Боспитатель предлагает детям посчитать порядковь!м сче-
том до 10 в прямом и обратном порядке. Разло)кить цветнь|е па-
лочки.

- |1осчитайте палочки по порядку.

=* &:зд;йп
_ |[ока>ките первую' трстью, п'!тую' седьму]о палочку.
_ Ёа каком месте лехит красна'! п:шочка (оран:кевая, синяя)?
_ йе;кду которь!ми по счету находится синяя (нерная, го_

лубая)?
_ 3а которой по счету находится бордовая (фиолетовая)

палочка?
2' "Атра с мячом>'
Боспитатель бросает мян ребенку и назь1вает число. Ребенок

ловит мяч и' 6росая его обратно' назь|вает число на 1 больтпе
(последующее). Р1гра проводится в бьтстром темпе. .,Ава'' _ гово_

рит воспитатель. ..1ри'' _ продол'(ает ребенок, бросая мян обрат-
но' и т.д. 3атем назь!вать число на 1 меньтпе (предьлдущее).

3. Ёа коврографе размещень{ 7 геометрических фигур.
_ 9то вь: видите? ([еомепаршнескше фиеурьс).
_ (акие? ((руеш ](аленькце ш большие, ква0рап).
_ €колько всего геометрических фигур? (€емь)'

- ('ак вьт узнали? (€осннпалш).
Боспитатель предлагает обозначить это количество цифрой.
_ Разделите эти фигурь! на две группь| по цвету.
_ |!о какому признаку вь1 разделили геометрические фигу-

рь1 на две группь1? ([1о цветпу _ на сцнце ц красньсе).

- €колько фигур синего цвета? (6)' Ф6ознанить цифрой.

- А сколько фигур красного цвета? (1). Фбознанить цифрой.

- €колько всего фигур бьтло? (7). 3наяит,7 _ это сколько и
сколько? (6 ц 1).

_ А мо:кно ли разделить эти 7 фигур на две группь| по-дру_
гому?

о

п

о

о



Боспита'ге.,:!ь вь!зь!вает ребенка к коврографу.
_ !(ак '|'!,| ра3делил 7 фигур на две группьл? (!{а круеи ц ква0-

рапьс).
_ [о какому признаку? (|1о форме).
Фбозначают количество кругов и квадратов цифрами.
_ 3нанит, 7 - это сколько и сколько? (7 - эгпо 5 и 2).

- А мо;кно ли по-другому разделить эти 7 фигур на две груп-
пьт? ([{о больцлце и маленькие).

- Фбозначим количество маленьких и больлпих фигур циф-
рами. (3нанигп, 7 - эгпо 4 и 1).

_ 14з каких )ке двух мень1|]их чисел состоит число 7? (6 и 1,

1 ц 6, 5 ш 2, 2 и 5, 4 и 1, 1 и 4).

.{ипаминеская пау3а

!ерево кончается
[де-то в облаках,

(!егпш по0нялц рукш вверх)
Фблака качаются
!{а его руках.

(1(онаюп рукамш).
3ти руки сильнь|е

( &анан ше усшлшв ае пся).
Рвутся в вь!1шину..

(Фкц через с!пороны опусгпшлш)'

Аер)кат небо синее,
3везды и луну.

(!1оворопы вправо' влево).

4. |рафипеский диктант <,!|{енок>.

Ёа листе в к.]|етку от точки: 3"+, 11, |-,4\ ,6э, 11, 1э, 11,
1:-' 81, 1+*,31,5<_,3!, |*,71 ,3ь,41. 

;

(онсп с кт мдтсм дти ч"сского, А,ос!:д:*!оАгото витсльно й гРуп п с

<1рглл сствиЁ в стРАну "Р1дтгмдти кА">>

|1р о ер ала:ооное с о 0 ер эос анше :

_.|!оставить детям радость и удовольствие от игр развива1о-
щей направленности.

:'^нп/нп &,

_ поддер)кивать интерес к интеллектуальной деятельности'
желание играть в игрь! с математи||сским содержанием.

_ }чить проявлять настой.пивость' 1{елеустремленность'
взаимопомощь.

Р[атпершал:

- оформление помещения в соответствии с сю)кетом;

- развивающая игра <,йаленькие человечки)>;

- наборьт цифр и букв;
_ разноцветньте фи:пки;
_ логические блоки !ьенешла;
_ картинь| со сказочнь1ми персонахами;
- 3 обруна;

- <<ларчик>>' линейка;
_ палочки (.юизенера,
_ билетьт-карточки.

*о0 заняпошя

Боспитатель:
_ .{ети, я вас пригла|шаю в путе|]]ествие по стране йатема-

тики. Ёа каком транспорте мь| поедем? (пре0лаеае!п на авпобусе).
Аети моделирук)т автобус. Развивающая и[ра <,йаленькие

человечки> (тРи3)'
_ 9тот автобус сказочньтй и имеет название. (ак вьт думае-

те, какое?

- Ёазвание автобуса затпифровано. Бьт смо)кете прочитать
на3вание' если правильно распределите чу|сла по возрастани}о.

о@@@@@
м ь| в й с л _наобратнойстороне

||еревернув карточки, доти чита|от название автобуса'
3оспитатель:
_ йьт узнаем' кто поедет на этом автобусе, если правильно

распределим десятки чисел в обратном порядке.

@@@@@@

,1

1|

!

;|

кАий н - на обратной стороне



_ Атак, на1|| автобус назьтвается? .'.
:- А поедут в нем? ...
_ Бь: хоро|по знаете числа' А лтобите математику' знаете

сту|хи о ней?
(9тение стихотворения |Ф. .|!ков.тпева <..{авайте, ре6ята, учиться

считать...'>)
Боспитатель предлагает детям посчитать.
_ €колько колес у двух ма:пин?
_ |1осчитайте десятками от 30 до 90.

' - |[осчитайте десятками от 100 до 60.
_ !величьте число 9 на 2.
_ }величьте число 10 на 1.
_ €колько дней в неделе?
_ йолодцьт' хоро1шо считаете. €ейчас я вам раздам билетьт,

которь1е ну)кно раслпифровать и занять место согласно билету.
(Блоки !ьенелша).

[ети определя]от геометрическуто фигуру' которая соответ-
ствует коду. (}{омер места в автобусе).

Боспитатель:
_ .[ети, пока мь| едем, давайте вспомним пословицы' пого-

ворки о науке, ученье.
- йолодцы! А помните ли сказки' рассказы' в названии ко-

торь!х есть числа?
_.1, очень рада' что вь! вспомнили много сказок' рассказов'

и не забьтли сказку €.-[{. йартшака <|2 месяцев>'

- А знаете ли, какой сейчас месяц?
_ А какое время года?
_ Ёазовите осенние месяцы. Фбозначьте их соответству|о-

щими фитпками.
_ (акое время года приходит за весной?
_ }{азовите летние месяць!. Фбозначьте их фиштками.
_ 3спомните зимние месяць1. Фбозначьте их фитпками.
_ €колько всего месяцев в году?
_ 1(акие еще мь| не назв€ш1и?

- Ёазовите третий месяц года (восьмой, двенадцать:й).
_ (акой по счету ноябрь? (май, август).
Боспитатель:
_ !ети, мь| с вами незаметно приех€ш!и в страну йатемати-

ки. !авайте поиграем в игру <Бремена года>.

Аети надева|от кулонч'|ку1 с разноцветнь1ми крухками' кото-

рь|е соответствук)т обозначени|о месяцев. [1од музьтку дети двига-
1отся' когда музь|ка заканчивается' кахдь1й <<й€€{|{>> спе:]|ит к ово_

ему <времени года> (обознанень! кру)кками и разлохень| на полу).
_ 10кой месяц мехду сентябрем и ноябрем?

- !!(акой месяц мехду ноябрем и январем?
_ €егодня страну йатематики населили сказочнь|е герои.

|[осмотрите, кто они.
8оспитатель вь1ставляет на ковролине картинки о изоброке-

нием Буратино, 9иполлино' 3олу:шки.
_ Ам мо)кно по3вонить. Ёо сначала надо определить номера

их телефонов. !,авайте подумаем, как?
_ }л Буратино номер телефона начинается так: 98 76 ??.

[ети продолхают рассуждать.
_ 9 9иполлино _ 88 77 ??

- 9 3олутпки _ 9| 82 ??
_ €пасибо, знайки! Бьт справились о заданием' и мьл обяза-

тельно поиграем со сказочнь1ми героями. Ёо вь] могли бы сделать
еще одно доброе дело. Аавайте в стране йатематики посадим раз-
нь|е цветь|.

.{ети раскладь1ва|от блоки .(ьенепша в три обруна (по задан*
нь1м признакам).

||родолхсая путе1шествие по стране 1!1атематики' дети нахо-
дят ларчик, которь:й откроется.тогда' когда дети ответят,на следу-
ющие вопрось|:

_ как назь]вается часть математики) которая изучает отрез-
ки, линии, фигурьп? ([еомегпршя)'

- 1(ак на3ь!вается лрямая, ограниченная с двух сторон? (Фгп-

резок) '_ 9то такое луч? .

_ €колько концов у отрезка?
_ йолодць:' правильно' ларчик открь1лся' а в нем опять 3а-

дан'1е. (|[алонки !!0оизенера). Ёух<но соединить цветнь!е полоски
по горизонт:ш!и так, чтобьт получилось число 10.

.{ети попарно соединя!от <{цветнь1е числа)> и объясняют свои
действия. ,

Боспитатель хвалит детей за хоро1шие знаг|ия и достает и3
ларчика угощение. 3атем дети возвращаются в группу' занимая
места в автобусе.



конспскт зАнятия по мАт€мАтикЁ в с[АР!!!гй гРупп€

<|лицл РА3ноцвЁтн ь'х пА^очЁк',

1!р о ер алалсное со0ер эосанше :

_ |[ознакомить детей с принципом окраски п€шочек _ <<цветнь!е

семейки>>.
_ |!ознакомить с соотно1пением <<цвет _ длина _ число>.
_ Развивать внимание' логическое мь|тпление, вообрлл<ение,

фантазито.
- Развивать речь детей.

1|1апоершал:

_ набор палочек 1(тоизенера;
_ разноцветньте цифрьп (картонки с цифрами);
* цветнь|е человечки.

*о0 заняпашя

Боспитатель рассказь|вает сказку:
_ 8или-бь:ли палочки. Ах бьлло много' а )кили они в не-

большлой коробке. 1есно палочкам в коробке' играть неудобно.
14 вот однахць1 п:|лочки вь|1шли из коробки. €амьте маленькие бе-

ль|е п:!лочки _ <(единички>' предло)кили:- <'!авайте построим разноцвет-
нь|е домики' в которь|х будем хить семьями'>. А тщ же построили бе-
льтй домик для семейки бельтх <(единичек>. Бсем остальнь|м пш1очкам
это очень понравилось. 9ернь:е п'ш1очки * <(семерки)> тоже построили
себе домик рядом с бельтм. <,А мь: >сивем в черном домике)>, _ радостно
сообщили они.

Розовьте <<двоечки> лру1[ласили очень похо)ких на них сест-
ричек _ краснь|х <,нетЁерок,> и бордовьтх <<восьмерок> _ строить
общий красньтй дом. !,1 вь|строили его в ряд с бельтм и чернь!м.

Рядом с ними голубьте <<троечки>>, фиолетовьтё <,:пестерки'> и
си11ие <(девятки> так)ке совместно построили общий синий дом.

8елтьте <<пятерочки)> вместе со своими сестрами _ оран)ке-
вь|ми <<десятками)> так)ко оказались в одном домике.

|[олунилась очень красиъая разноцветная улица' где все до-
мики яркие, удобньте' уютнь!е.

Бсе палочки празднов€ш|и новоселье, пригла1п:}ли друг друга
в гости и вместе придумь!вали разнь|е интереснь1е игрь!.

Бот и сказочке конец. А с палочками мохете подрул(иться и

вь|' надо только ицрать с !1иму!' вь|к'|адь|вать разнь|е фицрь:, красивь!е
картинки. !,1 произойдет чудо, и ть1 стане|шь Болтпебником.

Бо время рассказь1вану1я ска3к|1 воспитатель вместе с детьми
строят разноцветнь!е-дома. (Бозмохсна работа по подгруппам).

|1осле постройки разноцветной улишьт дети сравнива|от дома:
_ !(акие дома по цвету?.
_ 9то у них общее?
_ 9ем отличаются?
_ ('акого размера бельтй дом? 9ерньтй? [елтьлй?
_ [(то бьт мог )кить в ка)<дом домике?
Аети с воспитателем развива1от тему, могут подобрать )ки-

вотнь1х по размеру домиков; разноцветнь1е человечки (в соответ-
ствиу1 с цветом домика); цветнь1е числа; цифрьт.

_ йз каких палочек состоит краснь:й дом? €иний? 9то у
них общего?

_ (ак вь1 думаете' какие цифрьл могут )кить в красном' си-
нем, белом домиках? Расселите цифрьт в домики.

Фбсудить вьлбор: что общего у )(ильцов красного Аома (2, 4'
8), синего (3, 6, 9), хелтого (5' 10)?

3анятие мохет'плавно перейти в самостоятельну|о игрову1о

деятельность. Боспитатель предлагает детям ка)кдому вь|лохить
(мо:кно по схеме) какуто-либо фигуру (цветьт у дома' забор, :ки-
вотнь|х' :кителей дома, ма1шинь| и т.п.) по желани}о детей.

А.у!дкти-1сскд1-.|огрд"',:|(р9:9-тику:"|"(у-г|:'о^у)

|1ро ер о:плоно е со 0ер эк онше :

_ Развивать представление о числе' комбинаторнь:е способ-
ности' внимание' мелку|о моторику рук' сенсорньте способности'
навь|ки работьт со схемами, вообрахсение.

_ !чить измерениям с помощь|о условной мерки.

1[огпершал:
_ игра <.!!(ростики'>.

Фпшсанше шерьо:

14гра составлена по принципу яг!онских сканвордов. Б ра-
мочку вставля!отся карточки-3ада|1ия _ по вертикали для столб-



цов и по гору1зонта]1и!]!ястрок. 1{ифрьт на карточке указь|ваюц сколь-
ко клеточек надо прогустить в данном столбце ипи строке. !вет квад-
ратикарядом с цифрой |4]{иквадратик' вггугри которого написано чис-
ло, соответству|ощее !лпне па!очки' указь|ваеъ какого цвета п:!лочку
следует поло){с{ть после цроггу!ценньтх к/1еточек. Рсли над столбцом
более одного цветного |вадрат14кас цифрой, то начинать следует с вер-
хнего' соответственно в строчках _ с левого. 0тсчет к",1еточекдля пос-
ледулощей п€ш1очки следует начинать от конца предьщущей. :

' 3адание: 8ыло:пшт щенка.
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|'1 Фовог -уп Рдх<н сн и с < [7осзАд>,

[[р оер а:п;пное со0ерок анше :

- 3акрепить знания детей об образованиичу1сел 6 и 7.
_ 9пратснять в количественном счете в пределах 7' в упоря_

дочении п€ш1очек по длине' в различенпи цифр, цвета.
_ Развивать умение мыслить' рассу'(дать.

Р!апоершал:
_ ковролин;
_ плоскостной вариант цветнь|х п:}лочек;
_ набор цветных па.]1очек для каждого ребенка.

*о0 заняпошя

Боспитатель:
_ Ёам предло)кили перевезти груз' на чем мо)кно это сде-

лать? 0тгадайте загадку:

Б поле лестница ле)кит'
.[ом по лестнице бе;кит.

(!1оез0).

_ |!оезд для перевозки груза на3ь1вается товарнь|м. €оставим
такой поезд из 6 бельтх вагонов. €колько вагонов загрузим? Аавай-
те покрасим вагонь!. Б какой цвет? |[равильно' в фиолетовьтй. (3а-

меня|от 6 бель:х п€},|очек на 1 фиолетовуто). Ёе забыли, сколько
вагонов в фиолетовом поезде? |!оставьте перед ним цифру 6.

_ Ёо груз весь не помеотился. |1одгоним еще один поезд,
точно такой:ке (фиолетовьтй, из 6 вагонов) на лругой пугь.

_ |[осле погрузки во второй поезд вь1яснилось' что груза
еще осталось на один вагон' прицепите его ко второму поезду.
9то мо;кно сказать о количестве вагонов в этих поездах? [де боль-
тпе? Ёа сколько? [де меньтпе? Ра сколько? 1(ак полутили второй
поезд? (к шеспш'ваеоном 0обовцлц 1, полуншлось 7)- Б какой цвет
мо)кно покрасить второй поезд? (в иерньой). |[оставьте перед чер-
нь{м поездом соответству|ощу1о цифру. 1(акой поезд длиннее? Ёа
сколько вагонов? 1(акой короне? Ёа сколько вагонов? 3нанит, какое
число больтпе? Ёа сколько? йеньтше? Ёа сколько?

_ |[огрузку 3акончили' мохно в дорогу!



|(онспскт зАнятия в стлршсй гРупп[

<(овср-сАмо^Ёт'>

11роер ало;пное со0ер жанше:
_ ||родолл<ать у{ить детей рассказь1вать сказки по ролям._ Развивать фантазито., ,'- 3акреплять представление детей о геометрических фицрах._ !чить аналу1зу!ровать располохение предметов в про-

странстве.
_ 3акрепить порядковьтй счет.

Бьткладьтвание цифрового ряда с помощь1о цветнь1х п'!_по-
нек 1(лоизенера.

_ Боспитьтвать дру'кеские отно!шения.

*1агпершал:

- <<|(ФБ€!-€амолет> на листе ватмана;
_ геометрические фигурьп;
_ театр кукол <,Би-ба-бо>;

- !пирма;
_ наборьт пш1очек (лоизенера на кахдого ребенка.

*о0 3аня,пшя

8оспитатель:
_ €егодня мы отправимся с вами в сказку. А попадем мьл в

нее на волшлебном <(ковре-самолете>. (Боспитатель разворачивает
<<ковер>' а там дь|рки в виде геометрических фигур).

- 0й, ребята, его прощь|з-]|и мь!|ци. |!омогите починить ковер.
(Ёа подносе лежат геометрические фигурьт. !ети накладь|ва}от

и опреде.,1як)т те <<заплат|<и)>' которь1е подходят для ремонта ковра.)

- €ейчас назовите те фигурки' которь|е вам понадо6ились,
и место располо)ке|1ия' на которое вь| их налохили.

' _ 1еперь становитесь на ковер и повторяйте волтшебнь1е слова:

. :: ] : : Ёа:ш ковер по небу мчится;.,

: |: 9то )ке с нами прик;1ючится?
|[опадем на нем мьп в сказ*у!
А в какуло? [де подсказка?.

(||ерел детьми ,избу|шка, на око1цке'сид!4т (олобок).
_ !!(то догада]1ся'-,в какой мы оказко?

_ )(отите в сказке поуластвовать?
Боспитатель раздает детям кукол из театра' распределяя роли.

Ёа всех детей <(героев)> не хватает ' и она предлагает дополнить
ска3ку другими героями. |ероев, которь|х встретил (олобок, дол-
>л<но бьпть 10' Боспитатель на |]|ирме вь|ставляет героев сказки,
которь|х встретил 1(олобок. !ети снита|от по порядку до 10.

}{а столах лехат конверть|' в которых находятся карточки с
цифрами. ,[ети вьткладыва}от цифровой ряд по порядку от 1 до 10.

_ Ёо так как мы с вами в сказке' здесь вместо обьтчнь1х
цифр есть вол:пебньле цифрьг _ цветнь!е п:ш1очки. |(окдая п€шоч-
ка соответствует своей цифре. Бсли вьт правильно вьтло:ките циф-
ровой ряд, то увиду|те, что у вас полг{ится. (||вегпнь;е сгпупенькш).

_ |[онравилось ли вам в сказке?
Бо нам надо возвращаться в детсад.
Аети садятся на <(кове!-€&1!1Ф)1ё1>' говорят волшебнь1е слова.

|(онспскт зАнятия по мАтЁмАтикЁ в стАРшЁй группЁ

<!'!грл с Бинни [7ухом>

||р о ар а;п:пно е с о 0 ер ок анше :

_ 3акрепить знания детей о геометрических фигурах.
_ !прахснять в счете в-пределах 10.
_ |[ознакомить с образованием числа 6.
_ Развивать ло'''""*ое мь!1||ление' память' внимание' речь.

!|7апоершал:

_ наборьл п€|лочек !(тоизенера (плоскостной и объемньлй ва-
рианть:);

_ фигурки Бинни |[уха и |1ятанка;
_ возду1шньтй :пар;
_ ковролин. -'' ''

/о0 3аня'п'!л

Боспитатель раосказь!вает историю про Бинни [1уха и [1я-
тачка, предлагает постЁоить на ковролине дом для |[ятачка из
цветнь|х палочек. ':

_ [(акие геометрические фигуры понадобятся для дома?
_ €колько сторон}у квадрата? '9 треугольттика? ; .:1-

_ |(акие ну)шо вз'лть па.,!очки? 6колько?



Аетут <с',Фоят)> дом на ковролине. &о-то из детей по хелани]о
мохет <строить> дом из п'шочек на столе.

|[риходит 8инни 11ух (разместить на ковролине) с лшари-
ком' играет с детьми. 1|1арик улетает вверх. Бинни ||ух просит
детей о помощи.

_ 1(ак достать :парик? Ру:кно сделать лесенку.
(йохно разместить фигурки персонахей на ковролине' и

вь|!ше них :шарик).
.(ети вместе с воспитателем на ковролине выстраивак)т ле-

сенку у1з т|яти полосок (плоскостной вариант п€|,почек |(тоизене-
ра). Бинни |!ух не мохет достать |шарик.

_ 9то еще мохно сделать?
Ёа ковролине появляется фиолетовая полоска и <.обращает-

ся> к детям. Боспитатель знакомит детей с палочкой в фиолето-
вом <(платье)> - числом 6.

|!едагог присоединяет палочку к <<подружкам> _ палочкам
и3 лесенки. €читает ступеньки.

Бинни |[ух достает !царик.
_ [4з скольких па.,1очек бьтла лесенка? (|1з 5).

- €колько сейчас в лесенке лалояек? (6).
_ €колько лобавили? (1).

- €тало меньтпе? Боль:пе? Ёа сколько?
Боспитатель предлагает детям взять фиолетову|о п€ш1очку и

выло)кить под ней п'ш|очки другого цвета так, нтобы при состав-
лении они бьтли равнь1 фиолетовой. (€остав нисла).

_ 1(акие палочки вьт взяли?
* йз каких чисел мохно составить число 6?
3атем' по х(елани|о детей' мохно на ковролине около доми-

ков построить дорохки, заборники' кто что хочет.

{он9п5!<: здн2ту". по ,мдтсмд'ти!<с в с,т.!'Ршсл группс

<1рсллсстви€ с цв€тнь'ми чис^Ами',

!1р оар а;плсное' со0ер хс анше :
_ ||ознакомить детей с горизонтальной линией.
- Развивать логическое мь!|пление' память.
_ 3акрепить счет в пределах 10 _ прямой и обратнь|й, по-

рядковьпй.

_ [1ролол:кать осваивать состав числа"

*!агпершал:
_ кубикп;
_ кату||]ка ниток;
_ п:ш|очки (лоизенера'
_ картинки с нарисованнь1ми бусами.

|о0 зоняпашя

11еред детьми лех(ат кубики, на полу натянута нить. Бос-
питатель знакомит детей с прямой линией и предлагает пост-
роить на ней из кубиков горизонт€1льну}о прямую лини|о' рав-
ну1о дорох(ке.

8опрось:: (Боспитатель дополняет и уточняет ответь:).
_ 1(ак долго мохно строить?
_ €колько кубиков потребуется? (7+[ноео, 0о еоршзонпа, е0е

вспрецаюпся 3емля ш небо).
_ А они встрена:отся?
_ 3та лу|ну1я тянется долго? 1(акая линия? Фна длинная?

*"' "т?;'. *:ж##::},::1н|1 ",","",, ? (4 о р о е ц, р е л ь с ы ) .

3оспитатель просит детей отгадать' какой вид транспорта
передвигается по рельсам. 3агадьпвает загадку:

3 поле лестница лё;кит,
.{ом по лестнице бехсит

( [7оез0).

Аалее предлагает детям вь1ло)кить <<т1Ф93А>> из палочек (юи-
3енера в порядке увеличения ра3меров <(вагонов> _ от самого ко-
роткого (белого) до самого длинного (оранхсевого) и поиграть в
вопрось| и ответь|.

_ Б каком по счету вагоне тьт поедетпь?
_ (акого он цвета?
_ [(акие по счету <(соседи> у твоего вагона?
_ (акого цвета вагонь! стоят слева и справа от твоего?
_ (акой вагон самьтй короткий?
_ €амь:й длинньтй?
_ (.акой он по снету?
_ €колько таких <<пасса)киров> (показьтвает пш1очку белого

цвета) сядут в последний вагон?



.{ети вместе с воспитателем расс€'.с4вают пасс:)киров и считак)т.
|1одводят итог.

Боспитатель предлагает детям г{риготовить разменнь1е мо-
нетьт (палочки 1(лоизенера) для того, нтобьт приобрести билеты у
кондуктора.

[1редлагаема,я сптуацпя: билот стоит 4 ру6ля. Аети подбира-
}от полоски' равнь1е четь|рем' которь!ми ну]кно раст|'латиться.

(1+1+1+1: 4 р.) _ 6елая * белая * 6елая * белая: красная.
(1+з:4 р.) _ белая * голубая : красная.
(2+2:4 р.) _ розовая * розовая : красная.
.{ети покупают билетьт у воспитателя-<(кассира>> и занима!от

места в <(поезде)>. Бсе отправля!отся в путь.
3анятие мохет перейти в самостоятельну|о игрову}о дея-

тел ьность.

|!Р ч.9 !] :(т .?,1 
!! 

:1. .| |! 1 "| 9 у \| :у!т'! у: | в ст А Р ч с у .г еу п !.|
< 14 грлгм, констРуи РуЁм>>

!1р о ер алалсно е со 0 ер эк онш е :

_ Развитие уме|{ия 3апоминать.
_ Развитие комбинаторнь|х способностей.
_ }пралснять в умении на3ь!вать у1 сравну!вать числа в пре-

делах 10.

Р[огпёршал:

- набор ёлов для 3апоминания;

- счетнь!е палочки' головоломки, п,ш1очки 1(:оизенера.

}{о0 заняпошя

1. Боспитатель предлагает детям запомнить слова без исполь-
зования картинок. {етям надо самим придумать логические связ-
ки, представить картинки и составить рассказ.

€лова на3ь!ва1отся медленно, 2 раза: девочка' книга' до)кдь'
окно' капли' ветер' небо, солнце' лух(и.

2. !,ети сравнива}от <<цветнь1е числа}> и обьтчньте счетнь!е
палочки и отмеча]от' что и те, у1 другие мохно использовать для
вь|кладь1вания фигур ' а отличия их в том' что счетнь|е палочки
могут бьтть лтобого цвета' <<цветнь1е числа> _ ли!пь определеннь|х

цветов. €четнь:е п€шочки все одной [!1у1ны' а <(цветнь|е числа>> име|от

ра3}у1о д]!ину т.к. обозначают разнь!е числа.
|,1з счетньтх палочек составляется ракета. Б ней ну)кно пе-

релохить 4 палочки. {ети доказь1вают свои предло>кония. |[ере-
кидь!ва!от па-]1очки, доказь1ва}от правильность ре!пения, сосчи-
ть1ва!от полученнь!е фигурьт и вновь строят ракету.

3. |4гра <.!ветная лесенка)>

!ети строят лесенку к ракете. Боспитатель обращает вни-
мание детей на то' что кахдая цветная п,шочка в лесенке длин-
нее предь|дущей на один белътй кубик. [ак, голубая' палочка-
ступенька на один бельтй кубик длиннее розовой. Аалее дети
сами проверя|от эту закономерность' прикладь!вая бельтй ку-
бик к кпкдой следутощей цветной ступеньке.

Боспитатель предлагает подумать над вопросом: <,Б,сли голу-
бая палочка длиннее розовой на один бельтй кубик, то что мохно
сказать о длине розовой па_'[очки по сравнени;о с голубой?'> (розо-

вая палочка короче еолубой на о0цн кубшк).

конс||!<! 1!|ят!оя |9 у!т!!д!1{: Р 9!!Р!!.|.!т г. Ру!т!|
<!1ргш;сствиЁ нА поЁзАЁ>>

!!р о ер ала:эоно е с о 0 ер хс анш е :

- 9прапстять детей в количественном 'и порядковом счете до 7.

- 3акрепить знания детей числового значения палочек 1(хо-

изенера в пределах от 1 до 7.
_ |{родол;кать учить ре1пать логические 3адач!4 на основе

3рительно воспринимаемой информации.
_ 3акрепить названия дней недели.
_ Развивать у Аетей умение понимать и объяснять крь|лать{е

вь[ражения.
_ 3акрепить произно!!{ение звука [с], используя скорого-

ворки.

Р7апаершал:

_ кольца !|улия;
_ конверт;

- набор палочек 1(лоизенера;
_ таблица с :пифром;



_ обру'17'
_ картинки предметнь1е;
_ ковролин;

- рь|бь] с примерами.

)00 3аня,пшя

Боспитатель:
_ }{азовите' по)(алуйста' какой сегодня день недели, число'

месяц. (Аепц 0аюгп оупветпь|' цсполь3уя кольцо )1улия <'Бремено ао0а>).
Боспитатель:

- €егодня утром почтальон принес нам письмо, |!одумайте,
от кого оно мо)кет бьтть. (!ети перечисля!от' ра3глядь!вая конверт).

_ А как ть! догадался' что это письмо от цифрьт 7? (ответ
ребенка).

Боспитатель достает пригла11|ение из конверта.
_ !а' это письмо-пригла1||ение от семерки. Фна пригла1пает

нас к себе в гости. {отите отправиться в гости к цифре 7? (отпве-
пьс 0егпей).

- А как вь! думаете' где она:кивет? 1{ифра 7 >кивет в сказоч-
ной стране чисел. 3то очень большая и удивительная страна, и
путь туда ноблизкий. Ёа чем мь! поедем _ вьт сейчас отгадаете.
€лугшайте внимательно.

1) 3то наземньтй вид транспорта. (ак вь{ думаете' что это
мохет бьтть? (Фтветьл детей).

2) !ля передви)кения ну)кнь! рельсь!. ([оез0, гпрамвай, лсегпро).
3) |!еревозит не только людей, но и грузь1. (]/оез0)'
_ йолодцьт, догадались!
_ Ёу, что хе' давайте приготовим свои поезда' и в путь-

дорогу!
(Аети садятся за столь1 и составля1от <<поезд)> из палочек

(юизенера, начиная с болой палочки и заканчивая нерной).
Боспитатель:
_ Ёу, вот мь1 и построили поезд. [авайте г|ронумеруем ваго-

ньг: бель:й _ 1, розовьтй - 2, и т.д. А сейчас проверим' готов ли
пое3д к путе11]ествито. }{ркно бьтстро ответить на следу!ощие воп-
рось!:

- €колько всего вагонов у на1пего поезда?
_ (аким по порядку стоит:келтьтй вагон?

- Багон какого цвета стоит:шестьтм?

мм;йп
_ ('акой по порядку вагон находится ме)кду розовь!м и крао-

ньтм?

- !1айди вагон' которь;й стоит рядом с хелть1м' но не
красньтй?

_ (акой вагон левее голубого?
_ |1еренислите по порядку цвета вагонов (слева направо'

справа налево).
_ Бсе в порядке' и мь! с вами отправляемся в пшь. Ёо, нтобьт

добраться до конечного пункта назначения' ну)кно вь{полнить все
3адания' которь1е оставила цифра 7 на кат<дой станции'

|. €танция <.3агадка'>

Братцев этих ровно семь'
Бам они известнь| всем.
(ап<дуто недел|о кругом
{одят братцьт друг за другом.
|!опрощается последний,
|!оявляется передний.

(Анц не0елц)
_ А теперь ответьте на вопрось|:
_ Ёазовите первь:й день недели?
_ Ёазовите день недели, которьтй стоит ме)кду четвергом и

субботой?
_ Бсли сегодня вторник' то какой день недели бьтл внера?

Будет завтра?
(Фтветьт дети показь|ва|от на <,йодели недели'>).

1[. €танция <.€казочная'>

Боспитатель:
_ [у, как вь!' наверное' догад'ш1ись' здесь )кивут сказки. |[о-

слу|]]айте отрь|вок из сказки и ска>ките, как она назь!вается:

Б тот >:се день царица злая'
Аоброй вести о.)кидая'
Бтайне зеркальце взяла
14 вопрос свой задала:
<'А ль, ска)(и мне' всех милее'
Бсех румяней и белее?'>

(<€казка о мергпвой цс|ревне ц о семц боеапьарях>>).



Боспитатс.;:ь:
_ |'ерой следу;ощей сказки затшифрован в этой таблице, на-

зовите его.

'н
,^

'г
А'м .о

'в з'1,,5'4
Боспитатель:
_ Ёазовите сказку с этим героем. (<'Белоснеокка ц семь еномов'>).
_ 1(акие вь! еще знаете сказки' в на3ваниях которь|х есть

цифрьт? (<Болк !] семеро ко3ляп'>>' <-7ри поросенка>>, <!ва ока0ньсх
лце0веоконка,>, <'!(ак ко3ленок учцлся счцпа!пь 0о 0есягпц'>)'

!1[. €танция <,}гадай-ка>

Боспитатель:
_ Ёа этой станции все )кители любят объединяться в раз-

личнь!е мнохества по каким-то признакам' например' по цвету'
размеру и т.д.

_ А вот этим )!(ителям нухно помочь найти свои дома.
(Ёа ковре лехат карточки с изобра:кением: крокодила' ля-

гу!шки' винограда' яблока, огурца' гороха, гусениць|, моркови'
помидора' банана, тигра).

_ Б одном <<АФй€>> (обрун красного цвета) )кивут все зелень|е
предметь!' а в другом <<АФ[€>> (:гселтьтй обрун) _ все съедобное.

,{ети вь:полняют задания на ковре. 1,1 здесь 
'(е 

вь|ясняем'
что попало в область пересечения этих двух мнохеств (это все
съедобное зеленого цвета _ виноград' огурец' горох' яблоко).
?игр не поп:!л ни в один и3 домов, так как он несъедо6ттый и не
зеленого цвета.

_ йолодцьт, ре6ята|. !,оротшо спраьились с заданием.

|!. €танция <.1[астерская ковров>

Боспитатель:
' ц"фр' 7 попросила сделать <<цветной ковер> для нее' ис-

пользуя палочки 1(:оизенера.
!'ети вьтполня|от задание (один ребенок вь|полняет на ков-

ролине).
- <,9итаем> ковер цветами: нерньлй _ это белый и фиолето-

3^'#{у'п

вьтй, фиолетовь;й и бельтй, розовьпй и :келтьлй и т.д.
_ 3атем числами: 7 _ это 1 и 6, 6 и 1', 2 и 5, ит.д.

3адача:

[1|есть грибов на!]|ел Бадим,
А потом еще один.
Бьт ответьте на вопрос:
€колько он грибов принес?

_ Ёайдите на своем коврике п€1]'1очку' которая' соответствует

услови|о этой задачи.

Физкультминутка <.|[ять домовь!х)>

||ять весель!х домовь1х праздничною ночь!о
Разгулялись чересчур' рас!]]алились очень.
€тав на ць1почки' один закру)кился в вальсе,
А второй споткнулся' и _ нос себе расквасил.
1ретий прь1г€ш1 до небес, с неба зве3дь| цапал'
А нетвертьтй топал как ми11]ка косолапьтй.
|!ятьтй пел до хрипоть! песенку за песенкой...
3той ночьто домовь|м бь:ло очень весело!

!. €танция <,|еометринеск!|х фигур,
_ А вот такой ковер подарили цифре 7 геометринеские фи-

гурь:. Ёо они его не раскрасили. А цифра 7 лросит ковер раскра-
сить так:



1. Бсе 1реугольники _ краснь[м.
2' Бсе не квадраты и не треугольники * синим.
(4еупц 3акрашцваюгп фшеуры шпрслховкой)'
_ €колько полу{илось фигур синего цвета?
_ €колько пол)д|илось фигур красного цвета?

[1. €танция <[{ерешеннь!х прпмеров>

Боспитатель:
_ }(овролин _ это озеро. Рьтбки в нем необьтчньте _ с при-

мерами. Ёо поймать ну)кно рыбок с ответом 7.
(.{ети по одному подходят к <<озеру}> и <(ловят> по одной рьтб-

ке' пока3ь1ватот всем).

- |!ойманньлх рьтбок берем с собой в гости к цифре 7.

[||. €танция <€короговорок}

Боспитатель:
_ 3агадки, задачи и примерь|' сказки о шифре 7 и с цифрой

7 мь: с вами уже встречали на своем пути. А теперь послутпайте
такук) скороговорку:

Б семь саней
|1о семь в сани
}селись сами.

_ |[овторяем скороговорку] 1) хором, 2) индивидуально'
3) громко, 4) тихо.

_ 1(акой звук встречается чаще всего в этой скороговорке?
_ Ёазовите слова' в которых встречается звук [с].

!|[!. €танцпя <|1ословпц п поговорок>

.{идактине ская игра <9гадай пословицу>. ( €имволико - гра-
финеская ан:ш!огия на пословиць:).

€емеро одного не хдут.
€емь раз отмерь' один раз отре)16.
Боспитатель показь1вает карточки' дети назь|ва|от пословицы.
_ Ёазовите еще пословиць| и поговорки с цифрой 7 (€емь бе0

_ о0цн о7пвеп' €емеро с лоэюкой _ о0цн с сошкой, /|ук оп селсш нефе).
_ А как вьт, ребята' понимаете значение такого крь|латого

вь!рахения: <.Ёа седьмом небе'>? (Фзнанаеп вь'сшую спепень ра0о-
спш, снаспья).

_ Бот и закончилось на1ше путе|пествие.

|(онспскт зАнятия по мАтЁмАтикс в поАготовитЁ^ьной группс

<!омлсш н и Ё )ки вотн ь' с>

[|роеро;п:осное со0ержонше :

_ |]ознакомить детей с составом числа 8.

- 9чить составлять чу\сла из двух мень1пих чисел с помо-
щью п€ш|очек 1(тоизенера.

_ 3акрепить состав числа и зависимость мехду числом и
количеством.

_ 8оспитывать аккуратность во время вь|полнения заданий.
_ |{роцолхсать прививать лтобовь ко всему хивому' вь1зь1-

вать хелание заботиться о хивых существах.

- Развивать речь детей.

1|!апаершал:
_ палочки 10оизенера;

- тетради, каранда1пи;
_ полоски с изо6рахсением хивотнь!х;
_ игру1шки;
_ цифрьт.

/о0 затоятпця

Боспитатель предлагает детям' отправиться на сельский двор,
.[ети знакомятся с жителями двора:

Фдин петух и семь кур.
!'ва бьлнка и 1песть коров.
1ри собаки и пятъ щенят.
9етьтре ло1шади и четь!ре >л<еребенка.
|1ять свиней и три поросенка.
11|есть котят и две ко1||ки.
€емь утят и одна утка.
}(а:кдьтй )кивет в своем домике.
4ети вместе с воспитателем счита}от ><ителей двора' отмеча-

ют' что в ка)кдом домике хивет по 8 >п<ивотнь!х или птиц.
|[о сигналу воспитателя дети показь|ва}от ну'шу|о цифру.
_ €колько котят?
_ €колько котшек?
_ €колько их вместе?



8оспитатель задает ана.,1огичнь!е вопросьт о всеххивотных' |!ро-
водится кратк!1я беседа о дома1шниххивотньп( и птиц2|х.

8оспитатель предлагает вернуться в детсад. !ети садятся за
столь|. [1еред детьми полоски с изобрахсением тех хе )кивотнь1х
(ках<дь:й в своем домике).

Боспитатель пред]!агает напротив каждого домика с помощь}о
п€!"почек (лоизенера вь!лохить количество хивотнь1х и птиц.

|[роводится п€ш!ьчиковая игра <.!оматшние хивотнь1е)>.
Боспитатель предлагает написать цифру 8 в тетради

!(онспскт зднятия по мдтсмдтикс в стдРшсй гРуппс

.|Ри поРосЁнкА',

11р о ер а;шлсно е со 0 ер осс анше :

_ 1,1спользовать прием знакомой сказки для повь||||е\гу!я у!н-
тереса к вь|полнени|о счетнь:х действий.

_ !праяснять в порядковом и обратном счете.
_ 3акрегплять умение состаы1ять равное количество предметов.

- Развивать умение ориентироваться на плоскости.
_ Развивать конструктивнь|е способности.
_ Формировать навь[ки самоконтроля.

_ пронньтй.

Фбоаащенше словарл:

Р1отпершол:
_ корзинка;
_ салфетка;
_ муля)ки: 6 грибов, 7 >келудей;
_ чертех дома;
_ две карточки с цифрами и карточка с кодом;
_ металлофон;
_ геоконть!;
_ 3оллпебньтй квадрат Боскобовина;
_ п:ш1очки !(тоизенера.

!1р е0 в оршгпельн ая р об о тп а :

_ чтение детям сказки <.[ри поросенка>;

- счет;

_ игрь| с геоконтом, Болпллебньгм квад)атом' палочт<ами 1(тоизенера.

*ф затаяупшя

Боспитатель спрашиваетдетей, все ли дети знают сказку <,1ри по-
|Ф€€Ё(?>>?

_ (.ак 3в€ш1и героев сказки?
|!редлагает отправиться в вол1пебньпй лес' где )кивуг поросята.
_ Ёа чем мохно отправиться в сказку? }{а чем вьт хотели бьт

путепшествовать?
|1редлагает с помощьк) геоконтов построить ракец. (!ля взле-

та дети с воспитателем проводят хором обратньтй отсчет:' 10, 9, 8,

7, 6, 5, 4, з, 2, 1 _ пуск!).
Фбратить внимание на корзинку под деревом.
_ 9ья это мохет бьтть корзинка?
|1редло>л<ить разгадать шифр, чтобьт узнать' что ле'(ит в кор-

зинко. (.{ве карточки с цифрами и карточка с кодом).
_ €колько грибов в корзинке?
_ €колько хелудей в корзинке?
_ 6колько грибов достанется кахдому поросенку на обед?
_ 9то сделать, чтобьп поросятам достапось поровну и хелудей?
Боспитатель напоминает' как один из братьев предлохил

построить дом и сдел:ш[ для этого чертех.
_ Аз каких геометрических фигур состоит дом?
_ €колько четь|рехугольников на нерте><е?
_ €колько треугольников?
_ 14з чего отроил лом Ёаф-Ёаф?
_ 1(акой у него бьтл дом? (обобщить ответь1 _ пронньсй).
|[редлохить детям построить домик из 8олтпебного квадра-

та с крь11пей красного цвета и проверить друг у друга правиль-
ность вь|полнения 3адания'

_ 9то дела!|и 6ратья, пока Ёаф-Ёаф строил дом?
_ €мо>л<ете ли вь| ответить на их вопросьт?
_ €колько дней в неделе?
_ Ёазовите пять дней недели' не назь1вая чисел и названий

дной. ( !1озавцера' вчер а' сеао0ня, 3авпра' послезавпора)'
_ Ёа дубу висело 7 яблок, одно упа.]1о в траву. €колько яб-

лок ост,ш[ось на дубу?
Боспитатель напоминает' когда ленивь|е братья лринялу|оь

строить себе доми:сл.



* }1з чего ре1||и.,[ построить дом Ёуф_Ёуф?

- |,1з чего построилдом Ёиф-Ёиф?
_ 1( кому снач€|ла при1|]ел волк? 9то он сдела.гл?

Боспитатель предлагает узнать' сколько же раз при!плось дунуть
волку чтобьт разру|шить домики поросят, сосчитав звуки мет:!]1лофона.
|[редлох<ить дунуть на сво]о ладо|пку столько же ра3 (сколько?)

€казать о том' что когда порооята убехсали в пронньтй лом Ёаф-
[{афа, они ре1:!или для больтшей безопасности построить вьтсокий за-
бор из цветнь[х столбиков вь:сотой в7 единиц.

_ 1(акие ну)кно взять палочки?
|[охвалить детей за помощь поросятам и предло)кить во3вратить-

ся из сказочного леса в овою фш!пу, 3акрь!в глаза и сосчитав до 7.

Р1атематическая остафета .

}частвутот две кома}ць1: 1_я _ летчики' 2-я _ моряки.
Боспитатель: ]

1 хону сейчас представить
Аве командь: боевь:х.
3 подготовке на1пей]к !пколе
8се равняются на них.

(|[о0 музыку вхо0цп комон0а лепншков.)
.}1етают в небе самолеть1,
9тоб покой на|ш охранять.
Фнень умнь:" ,'"''{",
|1омогают им летать.
Б самолете у штурв!]ла
[11турман курс нам проло)ки.]|'
€ математикой сначала
[11турман крепко на1|] дружил.
€нитать, измерять
]![ьт будем учиться'
9тоб в щреннем небе
}!е заблудиться.

( &оман0а вь|спр ацваепся на шсхо0ную по31/ццю.
8хо0цп коман0а моряков.)

йь: в моряхлюбь:х скитш1ись,
( небу прыг{ш1а корма.
Р1 не раз на нас кидш1ись

Разъяреннь:е ]]|торма.
}1ьт тоскуем о просторе'
!ома нам не ус]1деть'
3х, навек, наверно' море
Ёас в свото поймало сеть.

(&оман0а выспрацваепся на шсхо0ную позшцию')

Боспитатель:

- } нас сейчас начншся учения. Ёа них вь| до.]ш(нь1 не только по-
казать себя бь|стрь1ми и л0вкими' но и сосредоточить свое внимание на
вь|полнениизаданий.

3адание 1

_ 8ь: попали в экстремальну]о сицаци}о: надо по кочкам пере-
браться нерез болото и построить 11лот тпириной 10 единиц так, 9тобь:
цвета полосок не повторялись.

!ети выполн'1ют за]1ание' переход'1 по дощечкам. |[осле этого про-
веряется правипьность выполнения.

3адание 2
_ Бьл на пожаре' надо срочно построить лестницу от 10 до 1, и

обратно.
.(ети выполня1от задание бегом. 3атем следует проверка.

3аданпе 3
_ 14 летчикам' и морякам очень нукно знать геометринеские фи-

гурь:. 11реодолев'и препятствия, на этой полянке вь| построите все гео_
метрические фигурь:, которые знаете.

!ети вьтполня|от за]1ание' прь|гая через канат и пролез€ш1 под ду-
гами. 3атем следует проверка.

3адание 4
_ А считать вьт рлеете?
Ёа досках пред'|ага|отся примерь1 на сло'(ение.
,(ети вь:полн'1ют 3адание' подтягив€ш|сь по скамейке на рук:|х' мо-

делиру]от пример с помощь|о п€ш|очек' ответ цифрой записьтва|от на
доске' проверя}от.

3адание 5
_ 3се вьт хоро1шо строите' умеете считать и знаете геомец)ические

фицрь:. 3наниц вам можно поручить постройку самолета и корабля.
Бозьмите черте)ки и лристулайте'



('огда постройка закончена' модель оверя}от с чертехом.
|!одведен ие итогов эстафеть:.
Ёаграхление победителей и утастников.

1(россворд на закреплешие знаншй о пш1очках (юизенера

Ёаш: кроссворд _ не простой'
[ифровой он и цветной.
Бсли знае|шь цифрь: цвет,
€разу ты найдепшь ответ'

{ифра 1 _ как первьпй снехок'
2 _ как самьтй красивь:й цветок,
3 _ небосвод над головой,
4 _ флшсок' а по цвету какой?
5 _ разукра|пена как одуванчик'
6 _ как фиалка в на|шем стаканчике
!ифра 7 _ темна как са)ка'
8 _ цвет ви|||енки вкусной и спелой,
9 _ как колокольчик не)кньпй,
10 _ как апельсин полезньпй.

9то мь: лридума]\\4 сами,



|(онспскт зднятия по мдтсмдтикс в поАготовитсльной гРуппс

<<€читдй и узнАвАи>>

1роаралалотоое со0ернсанше :

* 3акрепить у]!{ение детей считать в предел:}х 1 0 от лтобого числа в
прямом и обратном порядке.

_ }прах<нять в составлении числа 8 из двух мень||!их чисел.
_ 9точнить умение ориентироваться на листе бумаги (сере-

дина, правьтй верхний угол, левьтй верхний угол' правь1й ни>кний
угол' левь!й нихсний угол' под' над' справа, слева).

_ Развивать логическое мьт1пление' память' внимание.

1||агпершал:
_ палочки }1оизенера;
_ перфокарть1 для игрь| <(Рассели хильцов>;
_ <,}1гровизорь|> и фломастерь| на кахдого ребенка.

1о0 занягпшя

1.8оспитатель пока3ь|вает картонку с цифрой и предлагает
считать от нее в прямом или обратном порядке.

2. 9точняет с детьми числовое значение цветных п:|лочек до 10:
_ ||ока:л<ите п:ш1очку' котор!}я обозначает число 8 (2, 5,6 и т.д')
_ €оставьте число 8 из двух мень1пих чисел, используя цвет-

нь1е п'ш1очки.
_ Раосках<ите' как вь| составили число 8 из двух мень|пих

чисел? (опрап:ивает 2-3 детей).
_ 3нанит, число 8 _ это ... (7 ц 1, 1 ш 7, 6 ш 2, 2 ш 6, 5 ш 1, 3

ш5,4и4).
}1гра <Расселш ж||льцов>

.(ети в пуоть|е к/!еточки <(расселя|от> цифрьт (см. рис. стр'67)'

.[пнамштеская пау3а

1ри медведя \лли домой.
(0епш ша2аю,п на меспе вперевалотку)

|[апа бьпл больлпой-больплой,
(по0нягпь руку на0 аоловой, по7пянуп'ь вверх)

йама с ним _ помень1пе ростом'
(рукн на уровне еру0ц)

7

6

5

4

3

2

|!

[!оле для игрь: <Рассели жильцов)

А сьпнок - м:ш1отка просто.
(пршсеспь)

Фчень маленький он бь|л,
(пршсев, про0олэсапь покацшвапься по ме0веэкьш)

€ погрему1пками ходил.
(вспапь, рукш пере0 еру0ью, с)!сапы в кулаки)

!зинь-дзинь, дзинь-дзинь!
(0егпш шм!1пцруюп ц2ру с поеремушкоми)

3. Боспитатель предлагает полохить перед собой <(игровизорь|)>.

}{ацеливает детей на то, нтобьт они внимательно слу|]]!1пи задание.

3адание:
_ Б середине листа нарисуйте квадрат.
_ Ёад квадратом нарисуйте круг.
_ |[од квадратом _ прямоугольник.
_ €лева от квадрата _ треугольник.
_ 6права от квадрата _ ов€шт.
* Б правом верхнем углу _ четь1рехугольник.
_ Б правом нихнем поставьте точч/.
_ Б левом нихнем углу _ два м:штеньких квадратика.
_ в правом верхнем углу _ два м:|"леньких кру'(ка.
_ !има, где ть! нарисов1!"л треугольник?
_ €аш:а; гдо ть| поставил тонку? 14 т.д.

4.14ца <.{ни недели>.



$9у',гут ?:у''у 19'!Ру5? ,ру1!г

<€лорприз>

[1р о ер а:п;п н о е с о 0 ер хс а н ше :

_ 3акреплять счет от одного до десяти и формировать пред-
ставление о смех(нь|х числах.

_ Развивать умение классифицировать'
_ Ретшать логические и арифметические задач14.

*1агпершал:
_ карточки с цифрами,
_ обруяи,
_ блоки !,ьенетша,
_ палочки (тоизенера,
_ листь] в клотку.

*о0 зоняппшя

8оспитатель сообщает детям' что в группе находится слад-
кий сторприз. Ёо чтобьт его найти, нухно вь1полнить несколько
заданий, спрятаннь|х в конвертах.

1-е задание: Р1атематическая разминка игра <(назови соседей>>

.(ети вместе с воспитателем вста}от в круг. Бьлбирается веду-
щий, которьтй бросает мяч по очереди находящимся в круц' на3ь1-
вает число от одного до десяти. |1оймавш:ий мяч дол)кен назвать
соседей указанного числа (больше ц ]у'еньше на е0шншцу)' после чего
он назь|вает свое число и бросает мяч другому игроку.

2-е заданпе: Агра с тремя обрунами

}станавливается ||равило игрь!: фигурь: разлохить так' что-
бьт внутри первого обруна оказ€ш1ись все краснь|е, внутри второго
_ все треугольники' внутри третьего _ все боль:пие.

1(а;кдьтй из игра}ощих детей по очереди берет один из бло_
ков и располагает его на соответству1ощем месте. 14гра продолх<а-
ется до тех пор' пока не булет иснерпан весь набор фигур. Б слу-
чае 3атруднения дети помога}от друг друц, вь1ясня|от' какими свой-
ствами обладает фигура и где она дол)кна лехать в соответствии с
правилами игрь|.

3-е заданпе: }1ща <@ чем п0ворят чшсла?> (разностньпе отно|шения
ме::<щншслами)

_ Бстретились дьачисла: 5 и 6.
_ Ф чем они говорят?
_ 9исло 5 говорит нислу 6: <,9

мень||]е тебя' А иду перед то6ой. А
мень|1!е тебя на один>:

- 3атем встретились 3 числа (2, з, 4)' 9то говорят числа?
Ёарисуйте этот разговор.

.{ети самостоятельно выбиратот числа и рисуют их разговор
с числами-соседями на листах 6умати,

,{елается вь1вод: лтобое число относительно _ оно одновре-
менно и6олълле, и мень1ше.

4_е вадашие: }1гра <Разноцветнь!е вагончикш> (цветные числа
|(юизенера)

8оспитатель строит вагончик из четь|рех бель:х полосок. ,{ети
отгадь|ва}от, полосой какого цвета мохно заменить этот вагон*
чик. 3атем вагончики загадьтва|от сами дету! и просчить1вают' ка_
кие числа вь!ра)ка!от цветнь1е полоски.

€читают вагончики' добавлятот' чтобь: мест хватило на всех.
_ |1осмотрите' перед нами коробка. 9то там лехит? (мармела0).
_ |1о схеме мь! дол)кнь1 угадать, какой формы мармелад' и

какого цвета?
|1редварительно показь1вает карточки.
_ йармелад по форме 11е треугольньтй, не прямоугольный,

не имеет форму ромба, какой он? (круельсй).
._ }1армелад по цвету не голубой' не краснь|й и не зелень:й,

какой он? (экелпый).
_ Бот и мь1 и ре|шили последнюю задачу: в коробке лежит

>п<елть:й кругльтй мармелад. Фткрьтваем коробку и угощаемся.

{." !.!.9 ц | \|' 4 ч ,' , "'! . !,Р!9 ".у-'| : ! \"ц 9 у | Р у , ! ''
<< !7омогитБ АомовЁн ку>

|1р оар а:ш:нно е со0ероканше :
_ 9прах<нять в вь]полнении действий сло)кения и вь1чита-

ния с использованием п:}почек !(юизенера, кодирован'1я и раско-



дирова}\!'я,

- 3акреплять умение ориентирова1ься по плану при помо-
щи карточки-подска3ки.

- Развивать умение вь!являть и абстрагировать свойства
предметов

_ }прал<нять в опред елениу1 местонахо)кдения предмета по
условнь!м координатам с ориентацией одновременно по гори3он-
тали у! вертикали.

_ 3акреплять умение сравнивать и обобщать по призн€}кам с
цель|о самостоятельного установления правил построения логи-
ческой задачи, доказь|вать, обнарул<ивать отпибки.

_ Развивать творческое вообрппсение.

1|1агпершол:

_ модель <.волп:ебного> камня с цифрами (|, 2, 3,.4,.5,6, 7,
8, 9, !0) и буквами (в, с, к, 3, }, й, ь1' х' т' и, п, о, ь);

комплект палочек !!(тоизенера (плоскостной вариант).на
кахдого ребенка;

' - та6лички: 5*2:й, 6*4:0, 10-1:А, |0_2:€;
_ план леса с домиками 3верю!шек' зайчонок, бельнонок,

ехик;
_ блоки .(ьене:ша;
_ квадрат с координатами и вк.,1ады1||и к |тёму,'на о6ратной

стороне которь|х _ условнь|е обозначения координат'(одноцвет-
ньте: А1, г1' Б2, Б2; бесцветные:'А3, г3, А4, 141' разделеннь|е по
диагон'ш1и: А2, г2, Б4, Б4; квадрать1 с око|шками Б3, в3, Б1, в!_
вместе образуют полукруг (аронньлй свод);

_ логическая и[ра- 3адача <,Ёайди нараста!ощее> ;
_ и[ра <,€ложи у,'р,.

1о0 заняупшя

1( детям,приходит в гости .[омовенок }(узя, он обращается к
детям с просьбой о помощи. !(узе нух<на карта' чтобьл попасть в
гости к Ёафане. 1(арту укр:1ла Ба6а $та и подарила ее 8еликому
йатематикусу. 9тобь: попасть к йатематикусу' нухно хоро11|о
знать цифрь|, уметь ре1шать задачи, а без ребят Аомовенку никак
не справиться. !ети отправля|отся в путь, чтобь] помочь другу.
|!о дороге дети вь]полня|от следу|ощие задания.

1. <}олппебньпй камешь>

.{етям необходимо раскодировать 3аклинание' которое по-
мо)кет им попасть в страну 8еликого 1!1атематикуса.

!(од заклинантАя''

Ра3, два, три' четь!ре' пять -
в 8к9зку 7ь1 х10ти7 п10п98ть!
5*2:й
10-1:А

6*4:0
\0_2:с

.[ети с помощь|о палочек !(:оизенера ре|па|от примерь| и
находят необходимь:е буквы. 9итатот 3ак.]1инание: <(Раз, два, три'
четь!ре' пять _ в сказку мы хотим попасть!'>

2. <[1омогп 3верю|пкам найтш свой дом>

Аети попада}от в математический лес и там встреча|от зайку,
е)кика (звери могут бьтть нарисовань! из цифр или геомотричес-
ких фигур). 3верята просят помочь им вернуться домой, и пока-
зь|вают значок' которьтй изобрах<ен \1а их домике. 3адача ре1шает-
ся с помощьто блоков .[ьене:ша

8 благодарность тету1пка Бя<иха ука3ь!вает путь к замку йа-
тематикуса.

3. 3елшкий 1}1атематикус может вер[гуть.[омовенку карц' если
тот выполнит три его задания.

3аданпе 1.

|1остроить новь:й замок для 1у1атемату1куоа'

,{ети использу1от квадрат с координатам|1 ут <(строят> новьтй
замок.

(3адание ан:ш!огично таким игровь|м ситуациям' как: <(гном
строит АФ[>, <..{орога к }1зумрудному городу>, <,€пящая краса-
вица'>).!

3аданпе 2.

8 картинной галерее замка не хватает несколько портре-
тов. Ёу:кно их найти. (Р1спользуется логическая итра <Ёайди
недоста:ощее>).

1 14з рабоней тетради <йатематика _ это интересно, (5-6
лет) под. ред. 3.А.йихайловой.



3аддние 3.

йа'гема'гикусу, как и всем волппебникам, необходимь1 ска-
3очнь|е предметь|. йх предстоит слохить из кубиков игрьт <,€ло-

хи узор>.
Бсе задания вь|полнень|' у! карта во3вра1цается к .{омовенку.

9тобьт йатематикус не расстраиьался' дети обеща|от нарисовать
ему точно таку1о хе карту в следующий раз.

!(онспскт 3Анятия в стАрц!сл гРуппЁ

<Р1ьл игрАЁм и считАЁм>>

!!ро ер а:п:шное со0ер эос анше :

_ 3акреплять счет в пределахдесяти'
_ Развивать навь|ки работь: с п{шочками 1(юизенера.

- Развивать логическое мь|1шление' память' внимание.

1|1шгпершал:

_ наборьт п€шочек (лоизенера;
_ мяч;
_ волчок с цифрами от 1 до 10;

- <<чудеснь|й'> меп-точек.

*о0 загаягпця

.{ети становятся по кругу. Боспитатель в центре круга пред.гтагает

поиграть в игру <,Ёазови |{801>>. Боспитатель бросает детям по очереди
мяч' на3ь|вает число' адети соответственно на3ь!ва|от цвет числа па.]1о-

чек (юизенера (о0ин _ бельсй, 0ва - розовый, прш _ еолубой).
|{осле игрь| дети садятся за столь|. 9 кокдого ребенка набор

цветнь!х чисел. Боспитатель или ребенок раскру{ивает волчок. Бьт-
ладает цифра.

_ !ети, какая это цифра?
_ Ёазовите цвет соответствутощей п,ш!очки и пок,т;ките ее.

Болчок раскру{ивается7 -|0 раз.

|!альчиковая ифа

|1альиики уснули,
Б кулаяке свернулись.
Ф0шн,0во, 7прц' цепыре' пяпь_
3ахотели поиграть!

3Анят'|п ,,:,|$1## #{*Ё#$

1ам проснулись шес!пьи семь.
Босемь, 0евягпь, 0есяупь -
Беселятся все!

Ёо пора обратно всем -
,\есяпь, 0евягпь, восемь' семь.
!|]еспь _ к:ш!ачиком свернулся,
||япь _ зевнул и отвернулся.

||егпьсре, гпри, 0ва, о0нн _
€нова в домике мьт спим!

Боспитатель обращает внимание детей на <.нудесньлй> ме1шочек.

.{ чудесньтй ме1шочек'
Бам, ребята' я дру)кочек'
Фчень хочется мне знать'
1(ак вь: любите играть!

Боспитатель предлагает поиграть с ме!!]очком. Б нем лехат цвет_
нь!е п,шочки. !(ахдьтй ребенок на ощупь старается определить длину и

пь1тается угадать цвет п:шочки' Ёсли ребенок 3атрудняется, то он мо-
)(ет достать п€шочку и назвать цвет и число.

{*:,:у:":::::::::::рн:::еш::
<<|-|встньлЁ чис^А>>

!!р о ар амлоно е со 0 ер эк анше :

- }пракнять детей в решении 3адач на сообразительность.

- 3акреплять состав числа с помощью п,шточек 1(тоизенера.

- Развивать логическое мь!1пление' внимание.

Р7апоершальо:

- наборьт па.'1очек !(тоизенера;

- карточки-схемь1 <,3аяц'> на кахдого ребенка.

){о0 загцяпошя

1. Боспитатель предпагаетдетям ре1пить 3адани на сообр,}зительность:

9 бабутпки {алши - вну{ка 1!1а:ша, ко1шка |{утпок, собака !р1экок.
€колько у бабутпки внуков? (Ф0на внуцко |[ашла.)



8сли петух закукарекаеъ человек проснется. €колько петщов дол-
)кно закукарекать' чтобьт проснулись три человека? (о0шн)

2.!1ща с па.]|очками [(юшзенера <[1одбери цифру>.

Боспитатель демонстрирует игру на ковролине' дети игра}от за
столами (возмох<но к ковролину пригласить ребенка с вь|со!с1м уров-
нем развития).

.[ети вьлктладь|ва1от ллобое коли1{ество бельп< п€|.лочек в ряд' затем
это коли!{ество заменяют одной палочкой и подбирают со0тветствуюш.ц/}о

цифру. Аруг у дрша проверя!от правипьность вь1полнения 3адания.
_ |!осчитайте, сколько бельтх па.гпочек содер)кится в синей палоч-

ке, краоной, >г<елтой и т.д.

Физпцльтминутка

Фтдь:х на1п - физкультминутка!
3анимай свои места!
[1!аг на месте левой, правой,
Раз и два, раз и два!
(хо0ьба на меспе)

Руки подняли и покач,ши _
9то деревья в лесу.
(по0няпь рук11 вверх ш поканапь)
Руками взм€|хнули' кисти встряхнули
Бетер сбивает росу.
(круе рукамш' вс7пряхнупь кшспяллш рук)

|!лавно руками' дети, пома|||ем _
9то к нам птиць1 летят.
(рукш плавно по0няпь в спороны)
}(ак они сядут, мь| тохе пока)кем _
(рьш:ытпки сло)ким назад.
(рукш за спцну' свеспш лопагпкш).

3. !!ща: <Былолст зайчшка>.

Боспитатель загадывает 3агадку.

3то что за зверьлесной,
Бстал как столбик под сосной?
А стоит среди травь1
}тпи больтше головь|.

(заяф

(онспскт зднятия в поАготовитсльнои группс

<<1длоч ки - сч итА^оч ки>>

|!ро ер смллное со 0 ер ак анше :

- 9читьдетей вьтполнять арифметические действия на слохение.

- }чить детей моделировать с помощью п!ш1очек 1(:оизенера.

- 9прахнятьдетей в обозначении результата слохения числом.
Развивать внимание' память, мь11шление.

)|[апаершал:

- наборьт п€|почек 1(лоизенера',
_ карточки с примерами;

- ишу!]лка Буратино;
_ ковролин.

/о0 занятпшя

Боспитатель вносит в группу ищу1пку Буратино и предлагает ему
помочь. йальвина лала Буратино какие-то п21лочки и сказа]!а, чтобь:
он ре1пил примерь| на карточках с помоцью этих п€шочек. Ёо Бурати-
но не умеет этого делать.

.[''' 
"'д"""я 

за столь! (наборьт п€шочек (:оизенера на кахдого

ребенка). Боспитатель размещает на ковролине карточки с примерами:
6 + 1,5 +2, 4+2,4 + з'2+ 4,з+2.

!ети вместе с воспитателем вьтполня}от задание и объяснятот Бу-
ратино:

_ Бозьмем палонку фиолетового цвета _ 6 и палонку белого цвета
_ 1. |1оставим их вместе. 6 + 1 : 7. Ёаходим п[шточку равну]о по длине
фиолетовой и белой (перная).

Равенство наглядно доказано. Боспитатель благодарит детей от
имени Буратино. Фн все поня]1' и ему очень понравились цветнь1е па-
лочки. 3вунит песня <,|[алочки-счит€!_почки)>.

Боспитатель преш|агает детям е1це показать Буратино' как они
могщ считать.

8есельй счет

Ёа больтшом диване в ряд кук.,]ь| ]ани н ьг сидят:
,{ве матретпки, Буратино и весельтй 9ипо-тшлино.
|! омоги 1антогшке сосч итать игруш ки.



в садике ц!1я]| т\авлин,
|[одоппел еще один.
,{ва пав.тпина _ за кустами.
€колько их? (читайте сами.

8 класс во||1ла йаринка,
3ане:о _Аринка,
|[отом при1пел 14гнат.

€колько всехребят?

€колько сапо)кек Фля купила,
чтоб ко:шка лапок не замочила?

[1одви:псгая ища <[1о порядщ становпсь!>

' 8оспитатель ра3дает детям п€шочки значением от 1 до 10, одну
берет себе. ||од музьтку дети вместе с воспитателем передвигатотся (бе-

гатот) по группе в хаотичном порядке.
|1о сигналу воспитателя (или когда прекращает играть музьтка),

дети станов ятсяь ряд. 1{есто в ряду соответствует месц числа в число-
вом ряду. |[ри этом воспитатель щочняет: <.|!о порядку становись!> или
<,Б обратном порядке становись!'>. Боспитатель ишает вместе с детьми
и такхе находит себе место в ряду.

}1о:псло ооздать проблемну|о сицаци1о' встать не нато место.,(ети
вместе с воспитателем проверяют правильность вь|полнения задания
(снитатот, сопостав.}1я}от п€ш1очки и место в ряду испраы1я1от о:шибки).

1. .11огика и м!тематика для до!школьников ] Авт.-сост. Ё. А. Ёосова,
Р. -}1. Ёепомнящая. - (лб' 1996.

2. Фид1тер1!1. йатематика ухе в детском саду.,1 й. : |[росвещение, 1 98 1.

€одсрлсл,шпс

0сцплснис
<{ветньте числа> !(лоизенера в детском саду ..'............................. 3
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