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2.Пояснительная записка 
Детский сад – первая и очень ответственная ступень общей системы образования. 

Перед воспитателями детских садов стоит задача – совершенствовать весь воспитательно-
образовательный процесс и улучшить подготовку детей к школьному обучению. 

Математика дает большие возможности для развития познавательных способностей 
детей, которые в свою очередь являются базой для формирования математического 
мышления. 

Математическое развитие ребенка – это не только умение считать и решать задачи, это 
также и развитие способности видеть в окружающем мире отношения, зависимости, умения 
оперировать предметами, знаками и символами. Развивать эти способности – наша задача. 
Математическое развитие является длительным и трудоемким процессом для дошкольников, 
так как формирование логического мышления требует обобщенных знаний об общих и 
существенных признаках предметов и явлений действительности. 

Данная программа организует работу педагога и детей по подготовке дошкольников к 
обучению математике. В ее основу заложен принцип игрового развивающего обучения и 
принцип концентричности. Развитое математическое мышление не только помогает ребенку 
ориентироваться и уверенно чувствовать в окружающем его современном мире, но и 
способствует его общему умственному развитию. Отсюда вытекает основное требование к 
форме организации обучения и воспитания - сделать занятия по математике максимально 
эффективными для того, чтобы обеспечить ребёнку максимально доступный ему объём 
знаний и стимулировать поступательное интеллектуальное развитие. Самое главное – это 
привить ребенку интерес к познанию. Прививание ребенку знание из области математики, 
научить его выполнять различные действия – разовьет у него память, мышление, творческие 
способности. Программа предполагает личностно – ориентированный подход к каждому 
ребенку, а именно ценностное отношение к каждому ребенку, готовность педагога помочь 
ему, быть партнером, что позволяет детям применить свои способности, развивать свои 
склонности, сформировать опыт собственной творческой деятельности. 

Учитывая современные тенденции развития образования, мы должны выпустить из 
детского сада любознательного, активного, принимающего заинтересованное участие в 
образовательном процессе ребенка, который обладает способностью решать 
интеллектуальные задачи. 

Навыки и умения, приобретенные в дошкольный период, будут служить фундаментом 
для получения знаний и развития способностей в школе. И важнейшим среди этих навыков - 
это навык логического, творческого мышления. 

Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного 
возраста – особая область познавательного развития, в которой при условии 
последовательного обучения можно целенаправленно формировать абстрактное мышление, 
повышать интеллектуальный уровень детей. 

Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей 
подготовительного возраста (6-7 лет) 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 
деятельности и поведения.  

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек 
– это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно 
тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 
«экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать позитивный 
нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях 
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(например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то 
приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции 
достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 
навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 
также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, 
какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с 
погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 
объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и 
готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 
извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 
развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 
просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение 
ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что 
такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, 
когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой 
глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое формируется 
под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 
избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 
понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 
произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных 
действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет 
понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря 
таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 
ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-
прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, 
ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов 
выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник 
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения 
детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С 
одной стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в общении и 
взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета. Для него 
чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  
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Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 
детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 
событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в 
ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. 
При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам 
друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и 
конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, 
проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 
придать такому соперничеству продуктивный конструктивный характер, и избегать 
негативных форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 
реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 
испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей 
гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают 
осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 
общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и видами 
деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  для 
определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают 
относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка 
стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и 
женщин  по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в 
соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят 
пойти в школу и стать учениками: их привлекает новый социальный статус практически 
взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с одобрения семьи и взрослых и 
появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать с 
несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли 
(например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 
выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 
себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 
шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 
рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 
простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на 
одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 
скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более 
совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте 
и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 
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двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста 
часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета 
спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 
цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием 
формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 
треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 
шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине 
старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. 
Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 
При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, 
величину и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость  
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 
возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 
для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 
без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 
самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 
простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 
малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 
взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – логическое упорядочивание: 
разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. 
Ребенок  начинает относительно успешно использовать новое средство ─ слово (в отличие от 
детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать только наглядно-образные 
средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, 
группирует его, относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливает 
логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 
запоминать информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 
запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 
отличает больший объем и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 
решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 
(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 
убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или 
величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 
Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 
передвижения. Классифицируют изображения предметов также по существенным, 
непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности 
(«мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать действия 
сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс 
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мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) 
слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 
первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, 
теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто 
первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из функционального назначения 
предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить 
рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а 
изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».  

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако 
оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 
деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 
предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 
системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко 
реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 
наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи 
старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 
подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно 
используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 
описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и 
возможности детей понимать значения слов. Они уже могут  объяснить малоизвестные или 
неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 
слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма 
схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 
развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют 
черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший 
дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 
жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она 
становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 
планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 
лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 
человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 
активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 
проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 
художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 
самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают 
и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 
творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 
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небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из 
прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 
обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, 
читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его 
советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или 
роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают 
себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, 
сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные 
элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. 
Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог 
развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 
общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 
умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах 
и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 
художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 
выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 
деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 
ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 
узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов 
и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и 
усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: 
очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 
оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать 
способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, 
состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся 
доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 
передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 
(пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 
сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги 
разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 
архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 
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игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 
литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 
овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных 
отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя 
помощь воспитателя им все еще нужна. 

Подготовительный возраст. Задачи программы: 
 Сформировать у детей понятие, что числа и цифры от 2 до 10 имеют состав из 

двух цифр и чисел, упражнять в составе чисел от 2 до 10, используя палочки Кюизенера, 
счётные палочки; 

 На основе состава числа продолжать формировать вычислительные навыки, 
решая примеры на сложение и вычитание на наглядной основе и на слух: 

 Формировать умение записывать примеры в клетке самостоятельно, на слух, 
используя цифры и математические знаки; 

 Познакомить детей с простыми арифметическими задачами на сложение и 
вычитание; 

 Дать понятие составных частей задачи: условие, вопрос, решение; 
 Учить решать задачи на сложение и вычитание на наглядной основе, используя 

палочки Кюизенера, счётные палочки; 
 Продолжать учить употреблять знаки +, -, = и при записи примеров и решении 

задач; 
 Упражнять в сравнении чисел, употребляя знаки < и >, =; 
 Сформировать умение иллюстрировать задачи рисунком, записывать решение 

задач цифрами и знаками в клетке; 
 Дать понятие детям, что задача может быть в шуточной, стихотворной форме, 

научить решать эти задачи на палочках Кюизенера, счётных палочках, записывать решение 
задач; 

 Учить ориентироваться в клетке, выполняя слуховые графические диктанты: 
 Формировать операции анализа и синтеза при сложении и вычитании чисел, 

решении задач; 
 Вырабатывать элементы комментирования, употребляя математические 

термины при совершении определённых действий; 
 Воспитывать у детей любовь к математике, необходимость доводить начатое 

дело до положительного результата; 
 Формировать начальные предпосылки универсальной учебной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 
 Дети владеют понятием состава числа из двух чисел, без труда воспроизводят 

состав знакомых чисел используя палочки Кюизенера, счётные палочки; 
 На основе состава числа решают примеры на сложение и вычитание, 

записывают их в клетке; 
 Знают, что такое задача, составные части задачи: условие, вопрос, решение; 
 Решают задачи на сложение и вычитание на наглядной основе, используя 

палочки Кюизенера, счётные палочки; 
 Владеют знаками +, -, = и при записи примеров и решении задач; 

Передан через Диадок 02.09.2021 10:59 GMT+03:00
b6272626-8570-4117-befe-682cdd58f380

 Страница 8 из 54



9 
 

 Дети сравнивают числа, употребляя знаки < и >, =, объясняют постановку 
знаков; 

 Дети по слуховому восприятию выполняют графические диктанты, владеют 
ориентировкой в клетке в разных направлениях; 

 Владеют элементами комментирования, употребляют математические термины 
при совершении определённых действий; 

Формы работы с детьми и подведение итогов: 
 Вводное занятие 
 Игровые занятия с педагогом 
 Обобщающее занятие 
 Наблюдения педагога 
 Тематические игровые упражнения 
 Отрытые занятия для родителей 

Примерная структура занятий с детьми: 
Структура первого вида занятия 

• Знакомство с составом числа из двух меньших чисел 
• Упражнения на формирование состава числа на палочках Кюизенера, 
счётных палочках 
• Закрепление смысла математических знаков, запись числовых выражений на 
демонстрационном материале на основе состава числа на сложение и вычитание 
• Упражнения на закрепление состава числа 
• Запись примеров в клетке 
• Печатание цифр в клетке, отработка каллиграфии 

Структура второго и третьего вида занятия 
• Закрепление состава числа на числовом домике 
• Знакомство с задачей на сложение или вычитание 
• Закрепление смысла математических знаков 
• Иллюстрирование задачи рисунком, запись её решения цифрами и знаками в 
клетке 
• Печатание цифр в клетке, отработка каллиграфии 

Структура четвёртого вида занятия 
• Закрепление состава числа 
• Закрепление вычислительных навыков на основе состава числа 
• Упражнения на сравнение чисел 
• Работа на числовом ряду 
• Решение задач-шуток на палочках Кюизенера 
• Печать цифр и знаков в клетке 
• Запись числовых выражений цифрами и знаками 
• Графический диктант на ориентировку в клетках 

Время проведения занятий: 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 30 минут, 1 час равен 30 минутам. 

3.Учебно – тематический план 
3.1.Учебный план подготовительной группы (возраст детей 6-7 лет) 

Теория 0,5, практика 0,5 от одного часа занятий с детьми 
№ Модуль программы Ча

сы 
Месяц проведения занятий 

IX X XI XII I II III IV V 
1. Вводное занятие 1 1         

2. Тематические игровые 
занятия с педагогом 33 3 4 4 4 4 3 4 4 3 
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3. 
Проведение открытых 
занятий для педагогов и 
родителей 

1      1    

4. Обобщающее занятие 1         1 
Итого: 36 часов 

3.2.Учебно - тематический план на год подготовительной группы 
(возраст детей 6 - 7 лет) 

Теория 0,5, практика 0,5 от одного часа занятий с детьми 
№ Тема Ча

сы 
Месяц проведения занятий 

IX X XI XII I II III IV V 
Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1. Состав чисел 2 и 3 1 1         

2. 
Решение арифметических 
задач на сложение на 
основе состава числа 2 и 3 

1 1         

3. 
Решение арифметических 
задач на вычитание на 
основе состава числа 2 и 3 

1 1         

4. Состав числа 4 1 1         

5. 
Решение арифметических 
задач на сложение на 
основе состава числа 4 

1  1        

6. 
Решение арифметических 
задач на вычитание на 
основе состава числа 4 

1  1        

7. Закрепление 1  1        

8. Состав числа 5 1  1        

9. 
Решение арифметических 
задач на сложение на 
основе состава числа 5 

1   1       

10. 
Решение арифметических 
задач на вычитание на 
основе состава числа 5 

1   1       

11. Закрепление 1   1       

12. Состав числа 6 
(1 занятие) 1   1       

13. Состав числа 6 
(2 занятие) 1    1      

14. 
Решение арифметических 
задач на сложение на 
основе состава числа 6 

1    1      

15. 
Решение арифметических 
задач на вычитание на 
основе состава числа 6 

1    1      

16. Закрепление 1    1      

17. Состав числа 7 
(1 занятие) 1     1     
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№ Тема Ча
сы 

Месяц проведения занятий 
IX X XI XII I II III IV V 

18. Состав числа 7 
(2 занятие) 1     1     

19. 
Решение арифметических 
задач на сложение на 
основе состава числа 7 

1     1     

20. 
Решение арифметических 
задач на вычитание на 
основе состава числа 7 

1     1     

21. Закрепление 1      1    

22. Состав числа 8 
(1 занятие) 1      1    

23. Состав числа 8 
(2 занятие) 1      1    

24. 
Решение арифметических 
задач на сложение на 
основе состава числа 8 

1      1    

25. 
Решение арифметических 
задач на вычитание на 
основе состава числа 8 

1       1   

26. Закрепление 1       1   

27. Состав числа 9 
(1 занятие) 1       1   

28. Состав числа 9 
(2 занятие) 1       1   

29. 
Решение арифметических 
задач на сложение на 
основе состава числа 9 

1        1  

30. 
Решение арифметических 
задач на вычитание на 
основе состава числа 9 

1        1  

31. Закрепление 1        1  

32. Состав числа 10 
(1 занятие) 1        1  

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33. Состав числа 10 
(2 занятие) 1         1 

34. 
Решение арифметических 
задач на сложение на 
основе состава числа 10 

1         1 

35. 
Решение арифметических 
задач на вычитание на 
основе состава числа 10 

1         1 

36 Закрепление 1         1 
Итого: 36 часов 
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4.Содержание программы и календарный план работы: 
4.1.Подготовительная группа (возраст детей 6 - 7 лет) 

Теория 0,5, практика 0,5 от одного часа занятий с детьми 

№ 
заня 
тия 

Дат
а 

про
ве 

ден
ия 

Тема Содержание 

1. 

 

Состав чисел 2 и 
3 

Теория: Дать понятие детям, что знакомые им числа 2 и 3 
могут состоять из двух меньших чисел. Данное понятие 
принято называть состав числа. Упражнять в формировании 
состава чисел 2 и 3 на палочках Кюизенера из двух меньших. 
Начать работу над сложением и вычитанием в пределах 2 и 3 
на основе состава чисел 2 и 3. Закрепить смысл знаков +, -, =, 
упражнять в записи математических выражений. Продолжать 
формировать навыки записи числовых выражений на сложение 
и вычитание с помощью цифр и знаков. Формировать 
аккуратность, понятие клетки при записи. Развивать 
самоконтроль при самостоятельном выполнении заданий. 
Активизировать математические термины в речи. Закрепить 
печатание цифр 1, 2, 3, знаков +, -, = в клетке.  
Практика: Таня и Ваня снова в гостях у ребят. Они хорошо 
выучили числа и цифры от 0 до 10. Дети задумались, можно ли 
разделить данные предметы на две группы. Педагог 
вывешивает две картинка А 4. На них две конфеты и три 
мороженых. Но делить их мы будем при помощи наших 
палочек Кюизенера, которые мы хорошо знаем. Как можно 
разделить два мороженых между Таней и Ваней? (по 1). 
Положите палочку количества мороженых Тани, а рядом – 
Вани. Какие палочки положили? Сколько их? Как проверить? 
(дети кладут под палочки палочку числа 2, выравнивают 
конструкцию по левому и правому краю). Давайте проговорим, 
что же мы сделали. Педагог заучивает с детьми фразу: «Два – 
это 1 и 1». 
А ещё можно записать наши действия цифрами и знаками. 
Педагог на демонстрационном материале делает запись 1+1=2. 
Уберите в сторону одну палочку. Сколько палочек осталось? А 
было? Стало больше или меньше? Какой знак будем 
использовать? (-). Появляется запись 2-1=1. Давайте разделим 
мороженое. Положим к левой руке одно мороженое. Какой 
палочкой обозначим (1), положите её. Сколько осталось (2), 
какой палочкой обозначим? (2), положите её рядом. Сколько 
мороженых разделили (3). Как проверить? Положить вниз 
палочку числа 3, положите. Педагог заучивает с детьми фразу: 
«Три – это 2 и 1 или 1 и 2». Обратные действия с палочками на 
вычитание из 3 сначала 2, затем 1. Запись на доске: 1+2=3, 3-
2=1, 3-1=2. 
На рабочем листе. Печать цифр 1, 2, 3 группами по 
ориентирам. Знаков +, -, = по ориентирам. Игровое упражнение 
«Цифра потерялась», «Реши примеры». 
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№ 
заня 
тия 

Дат
а 

про
ве 

ден
ия 

Тема Содержание 

2. 

 

Решение 
арифметических 

задач на 
сложение на 

основе состава 
числа 2 и 3 

Теория: Познакомить детей с числовыми домиками, в которых 
отражён состав чисел 2 и 3. Вырабатывать правильную речь 
при закреплении состава числа: 2-это, 3-это. Закрепить состав 
пройденных чисел 2 и 3. Познакомить детей с задачей без 
определения её составляющих. Учить понимать смысл задачи с 
опорой на картинку. Учить иллюстрировать содержание задачи 
на палочках Кюизенера на сложение чисел, делать 
соответствующую запись и рисунок на рабочем листе. 
Закрепить смысл знака +. Дать понятие, что задачу можно 
решить. Решение задачи – это результат, который выражается 
устно и письменно. Упражнять детей в записи в клетке. 
Повторить правильное печатание цифр 1, 2, 3 в клетке. 
Познакомить детей с задачей – шуткой, дать понятие, что её 
можно решить на палочках Кюизенера. 
Практика: Таня и Ваня с ребятами научились делить числа 2 и 
3 на две части. Они нарисовали домики. Говорят, что это состав 
данных чисел. Педагог выставляет домики состава чисел 2 и 3. 
Дети повторяют состав чисел 2 и 3, активизируют в речи 
выражение 2-это 1 и 1, 3-это 1 и 2, 2 и 1. Педагог акцентирует 
внимание, что при сложении двух перечисленных чисел всегда 
получится исходное число. Таня и Ваня приготовили вам 
задание, послушайте внимательно. Педагог читает содержание 
задачи с опорой на картинку. Дети слепили двух снеговиков, а 
потом ещё одного. Сколько всего снеговиков слепили дети? 
Педагог знакомит детей с понятием задача. Совместное 
решение задачи на палочках Кюизенера. Сколько слепили 
снеговиков сначала дети? Положите палочку числа 2. Сколько 
слепили потом? Положите рядом палочку числа один. Давайте 
обозначим цифрами наши действия. Какой цифрой обозначим 
количество снеговиков, которые дети слепили сначала? А 
потом? Снеговиков стало больше или меньше? Какой знак 
поставим? Сколько стало снеговиков? Как догадались? 
Поставим знак =, обозначим цифрой результат. На раздаточном 
материале: 2+1=3. Педагог говорит: «Мы решили задачу, так 
как ответили на вопрос задачи», напоминает детям вопрос 
задачи, ещё раз проговаривает результат. А ещё задачу можно 
зарисовать, но сначала давайте красиво напишем цифры.  
На рабочем листе. Печать цифр 1, 2, 3 группами по ориентирам 
и от начала печати. Далее повторение задачи, рисунок к задаче, 
запись решения цифрами и знаками. В клетке с ориентирами-
точками. Дети рисуют два круга и ещё один. Ниже запись: 
2+1=3. Игровое упражнение «Числовые кораблики». 
Педагог знакомит детей с задачей – шуткой. 
Карандаш один у Миши, и ещё один у Гриши. Сколько же 
карандашей у обоих малышей? 
Решает её с детьми на палочках Кюизенера. 
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№ 
заня 
тия 

Дат
а 

про
ве 

ден
ия 

Тема Содержание 

3. 

 

Решение 
арифметических 

задач на 
вычитание на 

основе состава 
числа 2 и 3 

Теория: Продолжить знакомить детей с числовыми домиками, в 
которых отражён состав чисел 2 и 3, понимать обратное действие – 
вычитание на основе состава числа. Активизировать в речи детей 
фразу: если из 2, 3 убрать .., то останется … Вырабатывать 
правильную речь при закреплении состава числа: 2-это, 3-это. 
Закрепить состав пройденных чисел 2 и 3. Познакомить детей с 
задачей без определения её составляющих. Учить понимать смысл 
задачи с опорой на картинку. Учить иллюстрировать содержание 
задачи на счётных палочках на вычитание чисел, делать 
соответствующую запись и рисунок на рабочем листе. Закрепить 
смысл знаков -, =. Дать понятие, что задачу можно решить. Решение 
задачи – это результат, который выражается устно и письменно. 
Упражнять детей в записи в клетке. Повторить правильное печатание 
цифр 2, 3 в клетке с комментированием. Продолжить знакомить 
детей с задачей – шуткой, дать понятие, что её можно решить на 
счётных палочках. 
Практика: Таня и Ваня снова у нас в гостях у ребят. Они хорошо 
запомнили, как в домиках живут числа, научились делить числа 2 и 3 
на две части. Педагог повторяет с детьми состав чисел 2 и 3 по 
числовым домикам, закрепляет в речи фразы 2-это, 3-это. Далее 
знакомит детей с обратным действием – вычитанием на основе 
состава чисел 2 и 3. Закрывает число, использует фразу: если из 2 
убрать 1, останется… Аналогично на составе числа 3. Педагог 
акцентирует внимание, что при вычитании одного числа, всегда 
останется второе. Таня и Ваня приготовили вам задание, послушайте 
внимательно. Педагог читает содержание задачи с опорой на 
картинку. Бабушка испекла 3 пирожка. Внучка съела один пирожок. 
Сколько пирожков осталось? Педагог напоминает детям, что это 
задача, её можно решить. Совместное решение задачи на счётных 
палочках. Сколько пирожков испекла бабушка? Положите три 
палочки. Сколько пирожков съела внучка? Что сделаем? (уберём 
одну палочку). Давайте обозначим цифрами наши действия. Какой 
цифрой обозначим количество пирожков, которые испекла бабушка? 
Что произошло потом? Какой цифрой обозначим пирожок, который 
съела внучка? Пирожков стало больше или меньше? Какой знак 
поставим? Как догадались? Поставим знак =, обозначим цифрой 
результат. На раздаточном материале: 3-1=2. К задаче можно сделать 
рисунок и записать её решение красиво в клетке. Но сначала давайте 
красиво напишем цифры.  
На рабочем листе. Печать цифр 2, 3 по ориентирам и от начала 
печати. Рисунок к задаче. Дети рисуют три круга, затем зачёркивают 
ещё один. Ниже запись: 3-1=2. Игровое упражнение «Засели 
жильцов». 
Педагог знакомит детей с задачей – шуткой. 
Три яблока из сада ёжик притащил, 
Самое румяное белке подарил, 
С радостью подарок получила белка, 
Сосчитайте яблоки у ежа в тарелке. 
Решает её на счётных палочках. 
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№ 
заня 
тия 

Дат
а 

про
ве 

ден
ия 

Тема Содержание 

4. 

 

Состав числа 4 

Теория: Дать понятие детям, что знакомое им число 4 может 
состоять из двух меньших чисел. Данное понятие принято 
называть состав числа. Упражнять в формировании состава 
числа 4 на палочках Кюизенера из двух меньших. Продолжить 
работу над сложением и вычитанием в пределах 4 на основе 
состава числа 4. Закрепить смысл знаков +, -, =, упражнять в 
записи математических выражений.  
Продолжать формировать навыки записи числовых выражений 
на сложение и вычитание с помощью цифр и знаков. 
Формировать аккуратность, понятие клетки при записи. 
Развивать самоконтроль при самостоятельном выполнении 
заданий. Закрепить правильную печать цифры 3, 4 в клетке. 
Практика: Таня и Ваня снова в гостях у ребят. Они хорошо 
выучили числа и цифры от 0 до 10. Дети задумались, можно ли 
разделить данные предметы на две группы. Педагог 
вывешивает картинку А 4. На картинке четыре куклы. Но 
делить кукол мы будем при помощи наших палочек Кюизенера, 
которые мы хорошо знаем.  
Какое самое маленькое количество кукол? (1). Возьмите 
палочку числа 1, положите её к левой руке. Сколько кукол 
останется? (3). Положите соответствующую палочку рядом. 
Давайте возьмём двух кукол, какой палочкой обозначим их 
количество? (2), положите её над палочкой числа 1. Сколько 
кукол останется? (2), положите рядом соответствующую 
палочку. Сколько кукол делили? Как проверить? Положите 
вниз палочку числа 4. Почему правильно? 
Давайте проговорим, что же мы сделали. Педагог заучивает с 
детьми фразу: «Четыре – это 3 и 1 или 1 и 3, 2 и 2». 
Демонстрирует на демонстрационном материале цифрами и 
знаками 3+1=4, 2+2=4. Есть ещё варианты деления? 
Посмотрите на конструкцию. Уберите в сторону палочку числа 
2. Сколько палочек осталось? Их осталось больше или меньше? 
Какой знак поставим? Дети на раздаточном материале 
записывают пример 4-2=2. Аналогично 4-1=3, 4-3=1. 
На рабочем листе. Печать цифр 3,4 по ориентирам и от начала 
печати. Решение примеров в пределах 4 с опорой на 
конструкцию. Игровое упражнение «Цифра потерялась». 
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№ 
заня 
тия 

Дат
а 

про
ве 

ден
ия 

Тема Содержание 

5. 

 

Решение 
арифметических 

задач на 
сложение на 

основе состава 
числа 4 

Теория: Познакомить детей с числовым домиком, в котором 
отражён состав числа 4. Вырабатывать правильную речь при 
закреплении состава числа: 4-это. Познакомить детей с задачей 
без определения её составляющих. Учить понимать смысл 
задачи с опорой на картинку. Учить иллюстрировать 
содержание задачи на палочках Кюизенера на сложение чисел, 
делать соответствующую запись на рабочем листе. Закрепить 
смысл знака +, =. Дать понятие, что задачу можно решить. 
Решение задачи – это результат, который выражается устно и 
письменно. Упражнять детей в записи в клетке. Повторить 
правильное печатание цифр 1, 3 и 4 в клетке.  
Практика: Таня и Ваня с ребятами научились делить число 4 
на две части. Они нарисовали домик числа 4. Говорят, что это 
состав данного числа. Педагог выставляет домик состава числа 
4. Дети повторяют состав числа 4, активизируют в речи 
выражение 4-это 1 и 3, и т. д. Педагог акцентирует внимание, 
что при сложении двух перечисленных чисел всегда получится 
исходное число. Таня и Ваня приготовили вам задание, 
послушайте внимательно. Педагог читает содержание задачи с 
опорой на картинку. На Северном полюсе живут 3 белых 
медведя и 1 морской котик. Сколько животных живет на 
Северном полюсе? Педагог повторяет с детьми, что это задача. 
Совместное решение задачи на палочках Кюизенера. Сколько 
белых медведей живут на Северном полюсе? Положите 
соответствующую палочку. Сколько живёт морских котиков? 
Положите рядом соответствующую палочку. Давайте 
обозначим цифрами наши действия. Какой цифрой обозначим 
количество белых медведей? А количество котиков? Вместе 
медведей и котиков больше или меньше? Какой знак поставим? 
Поставим знак =, обозначим цифрой результат. Дети на 
раздаточном материале: 3+1=4. Педагог говорит: «Мы решили 
задачу, так как ответили на вопрос задачи, напоминает детям 
вопрос задачи, ещё раз проговаривает результат. Давайте 
сделаем рисунок к нашей задаче, красиво в клетке запишем её 
решение. Но сначала красиво напечатаем цифры. 
На рабочем листе. Печатание цифр 1, 3 и 4 от начала печати. В 
клетке с ориентирами-точками. Дети рисуют три квадрата и 
ещё один. Ниже запись: 3+1=4. Игровое упражнение «Засели 
жильцов». 
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№ 
заня 
тия 

Дат
а 

про
ве 

ден
ия 

Тема Содержание 

6. 

 

Решение 
арифметических 

задач на 
вычитание на 

основе состава 
числа 4 

Теория: Закрепить состав пройденных чисел 2 и 3. 
Продолжить знакомить детей с составом числа 4, понимать 
обратное действие – вычитание на основе состава числа. 
Активизировать в речи детей фразу: если из 4 убрать .., то 
останется … Вырабатывать правильную речь при закреплении 
состава чисел: 2-это, 3-это, 4-это. Познакомить детей с задачей 
без определения её составляющих. Учить понимать смысл 
задачи с опорой на картинку. Учить иллюстрировать 
содержание задачи на счётных палочках на вычитание чисел, 
делать соответствующую запись на рабочем листе. Закрепить 
смысл: -, =. Дать понятие, что задачу можно решить. Решение 
задачи – это результат, который выражается устно и 
письменно. Упражнять детей в записи в клетке. Повторить 
правильное печатание цифры 2, 4 в клетке.  
Практика: Таня и Ваня снова у нас в гостях у ребят. Они 
хорошо запомнили, как в домиках живут числа, научились 
делить числа 2, 3, 4 на две части. Педагог повторяет с детьми 
состав чисел 2 и 3 по числовым домикам, закрепляет в речи 
фразы 2-это, 3-это. При повторении состава числа 4, знакомит 
детей с обратным действием – вычитанием на основе состава 
числа 4. Закрывает число, использует фразу: если из 4 убрать 2, 
останется…, убрать 1, останется… Педагог акцентирует 
внимание, что при вычитании одного числа, всегда останется 
второе. Таня и Ваня приготовили вам задание, послушайте 
внимательно. Педагог читает содержание задачи с опорой на 
картинку.  
На ветке сидели 4 синицы, 2 улетели. Сколько синиц осталось 
сидеть на ветке? Педагог напоминает детям, что это задача, её 
можно решить. Совместное решение задачи на счётных 
палочках. Сколько синиц сидели на ветке? Положите четыре 
палочки. Сколько синиц улетели? Что сделаем? (уберём две). 
Давайте обозначим цифрами наши действия. Какой цифрой 
обозначим количество синиц, которые сидели на ветке? Что 
произошло потом? Какой цифрой обозначим улетевших синиц? 
Синиц стало больше или меньше? Какой знак поставим? Как 
догадались? Поставим знак =, обозначим цифрой результат. На 
раздаточном материале: 4-2=2. Давайте сделаем рисунок к 
нашей задаче, красиво в клетке запишем её решение. Но 
сначала красиво напечатаем цифры. 
На рабочем листе. В клетке печать цифр 2, 4 по ориентирам и 
от начала печати. Дети рисуют четыре круга, затем 
зачёркивают два, повторяя при этом задачу. Ниже запись: 4-
2=2. Игровое упражнение «Цифровые яблоки». 
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7. 

 

Закрепление 

Теория: Закрепить с детьми состав чисел 2, 3, 4 на основе 
домиков состава числа, формируя понятие сложения и 
вычитания. Продолжить формировать навык решения 
арифметических задач - шуток на слух с опорой на палочки 
Кюизенера. Закрепить употребление знаков =, +, -. Развивать 
речь, употребление математических терминов, добиваться 
объяснения выбора решения детьми. Закрепить понятие 
последующего и предыдущего чисел на числовом ряду, 
последующее всегда больше предыдущего, предыдущее – 
меньше последующего. Повторить понятие соседей числа, 
демонстрируя их на раздаточном материале. Упражнять детей в 
сравнении чисел, употреблении знаков =, < и >, ориентируясь 
налево. Закрепить печать цифр и знаков. Формировать навык 
ориентировки в клетках, развивать слуховое внимание и 
самоконтроль при выполнении графического диктанта.  
Практика: Педагог вывешивает домики состава чисел 2, 3, 4. 
Проговаривает с детьми состав чисел, используя фразы 2 – это, 
3 – это, 4 – это. Закрепляет обратное действие из 2 убрать … 
останется… Аналогично с составом чисел 3 и 4.  
Педагог читает задачу. Дети иллюстрируют её решение на 
палочках Кюизенера, затем делают запись на раздаточном 
материале цифрами и знаками. Объясняют решение. 
1.Ехали две тачки и ещё две тачки, 
В каждой по две кошки и по две собачки. 
Сколько было тачек, кошек и собачек? 
2.Четыре сороки пришли на уроки. 
Одна из сорок не знала урок. 
Сколько прилежно трудилось сорок? 
Игровое упражнение «Не ошибись!» Педагог называет число, 
дети цифрами показывают последующее или предыдущее. 
Отвечают на вопрос какое меньше или больше. Демонстрируют 
цифрами соседей чисел 2, 4, 1. Педагог закрепляет постановку 
знаков < и >. 
На рабочем листе. Печать цифр 1, 2, 3, 4. Знаков < и >. 
Постановка знаков =, < и > в числовых выражениях и по 
точкам ориентирам. От точки воспроизводят изображение 
графического диктанта по слуховому восприятию № 2 (собака). 
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8. 

 

Состав числа 5 

Теория: Дать понятие детям, что знакомое им число 5 может 
состоять из двух меньших чисел. Данное понятие принято 
называть состав числа. Упражнять в формировании состава 
числа 5 на палочках Кюизенера из двух меньших. Продолжить 
работу над сложением и вычитанием в пределах 5 на основе 
состава числа 5. Закрепить смысл знаков +, -, =, упражнять в 
записи математических выражений.  
Продолжать формировать навыки записи числовых выражений 
на сложение и вычитание с помощью цифр и знаков. Закрепить 
печать цифры 5 в клетке. Формировать аккуратность, понятие 
клетки при записи. Развивать самоконтроль при 
самостоятельном выполнении заданий. 
Практика: Таня и Ваня снова в гостях у ребят. Они хорошо 
выучили числа и цифры от 0 до 10. Дети задумались, можно ли 
разделить данные предметы на две группы. Педагог 
вывешивает картинку А 4. На картинке пять книг. Но делить 
книги мы будем при помощи наших палочек Кюизенера, 
которые мы хорошо знаем. Какое самое маленькое количество 
книг? Возьмите палочку, которая его обозначает. Положите её 
ближе к левой руке. Сколько книг останется? (4), положите 
рядом соответствующую палочку. Давайте проговорим, что же 
мы сделали. Педагог заучивает с детьми фразу: «Пять – это 4 и 
1 или 1 и 4». Демонстрирует на демонстрационном материале 
цифрами и знаками 4+1=5. Есть ещё варианты деления? 
Аналогично 2 и 3, запись цифрами и знаками. Уберите в 
сторону палочку числа 1. Сколько палочек осталось? Их 
осталось больше или меньше? Какой знак поставим? Какой 
цифрой обозначим наши палочки? (4). Педагог демонстрирует 
на демонстрационном материале запись 5-1=4. Аналогично 5-
4=1, 5-3=2, 5-2=3. 
На рабочем листе. Печать цифры 5 по ориентирам и от начала 
печати. Решение примеров в пределах 5 с опорой на 
конструкцию. Игровое упражнение «Цифра потерялась». 
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9. 

 

Решение 
арифметических 

задач на 
сложение на 

основе состава 
числа 5 

Теория: Познакомить детей с числовым домиком, в котором 
отражён состав числа 5. Вырабатывать правильную речь при 
закреплении состава числа: 5-это. Продолжать знакомить детей 
с задачей без определения её составляющих. Учить понимать 
смысл задачи с опорой на картинку. Учить иллюстрировать 
содержание задачи на палочках Кюизенера на сложение чисел, 
делать соответствующую запись на рабочем листе. Закрепить 
смысл знака +, =. Дать понятие, что задачу можно решить. 
Решение задачи – это результат, который выражается устно и 
письменно. Упражнять детей в записи в клетке. Повторить 
правильное печатание цифры 5 в клетке. Продолжать 
упражнять в записи и иллюстрировании и записи решения 
задачи. 
Практика: Таня и Ваня с ребятами научились делить число 5 
на две части. Они нарисовали домик числа 5. Говорят, что это 
состав данного числа. Педагог выставляет домик состава числа 
5. Дети повторяют состав числа 5, активизируют в речи 
выражение 5-это. Педагог акцентирует внимание, что при 
сложении двух перечисленных чисел всегда получится 
исходное число. Таня и Ваня приготовили вам задание, 
послушайте внимательно. Педагог читает содержание задачи с 
опорой на картинку. В Эрмитаже живут 3 взрослых кота и 2 
котёнка. Сколько всего животных живут в Эрмитаже? Педагог 
повторяет с детьми, что это задача. Совместное решение задачи 
на палочках Кюизенера. Сколько взрослых котов живут в 
Эрмитаже? Положите палочку числа 3. Сколько живёт котят? 
Положите рядом соответствующую палочку. Сколько всего 
животных? Как проверить? Давайте обозначим цифрами наши 
действия. Какой цифрой обозначим количество взрослых 
котов? А количество котят? Вместе взрослых котов и котят 
больше или меньше? Какой знак поставим? Поставим знак =, 
обозначим цифрой результат. На раздаточном материале: 
3+2=5. Педагог говорит: «Мы решили задачу, так как ответили 
на вопрос задачи, напоминает детям вопрос задачи, ещё раз 
проговаривает результат. Давайте сделаем рисунок к задаче, 
запишем её решение цифрами и знаками. Но сначала повторим 
печать цифры 5 и знаков. 
На рабочем листе. Печатание цифры 5 по ориентирам и от 
начала печати, математических знаков. Дети рисуют три 
квадрата и ещё два. Ниже запись: 3+2=5. Игровое упражнение 
«Засели жильцов». 
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10. 

 

Решение 
арифметических 

задач на 
вычитание на 

основе состава 
числа 5 

Теория: Продолжить знакомить детей с составом числа 5, 
понимать обратное действие – вычитание на основе состава 
числа. Активизировать в речи детей фразу: если из 5 убрать.., 
то останется… Продолжить знакомить детей с задачей без 
определения её составляющих. Учить понимать смысл задачи с 
опорой на картинку. Учить иллюстрировать содержание и 
решение задачи на счётных палочках на вычитание чисел, 
делать соответствующую запись на рабочем листе. Закрепить 
смысл знаков: -, =. Дать понятие, что задачу можно решить. 
Решение задачи – это результат, который выражается устно и 
письменно. Упражнять детей в записи в клетке рисунка и 
решения задачи с комментированием. Повторить правильное 
печатание цифр 1, 2, 3, 4, 5 в клетке.  
Практика: Таня и Ваня снова у нас в гостях у ребят. Они 
хорошо запомнили, как в домиках живут числа, научились 
делить числа 2, 3, 4 на две части. Педагог повторяет с детьми 
состав числа 5 по числовому домику, закрепляет в речи фразы 
5-это. При повторении состава числа 5, знакомит детей с 
обратным действием – вычитанием на основе состава числа 5. 
Закрывает число, использует фразу: если из 5 убрать 2, 
останется…, убрать 1, останется… Педагог акцентирует 
внимание, что при вычитании одного числа, всегда останется 
второе. Таня и Ваня приготовили вам задание, послушайте 
внимательно. Педагог читает содержание задачи с опорой на 
картинку. Мама купила Маше 5 конфет. 3 конфеты Маша 
съела. Сколько конфет осталось у Маши? Педагог напоминает 
детям, что это задача, её можно решить. Совместное решение 
задачи на счётных палочках. Сколько конфет купила мама 
Маше? Положите нужное количество палочек. Сколько конфет 
съела Маша? Что сделаем? (уберём в сторону 3 палочки). 
Сколько конфет осталось у Маши? (2). Давайте обозначим 
цифрами наши действия. Какой цифрой обозначим количество 
конфет, которые купила мама Маше? Что произошло потом? 
Какой цифрой обозначим съеденные конфеты? Конфет стало 
больше или меньше? Какой знак поставим? Как догадались? 
Поставим знак =, обозначим цифрой результат. На раздаточном 
материале дети выкладывают: 5-3=2. 
На рабочем листе. Печать цифр 1,2,3,4,5 в клетке по 
ориентирам и от начала печати. Создание рисунка к задаче. 
Дети рисуют пять кругов, затем зачёркивают три. Ниже запись: 
5-3=2. Комментируют этапы решения задачи. Игровое 
упражнение «Собери бусы». 
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11. 

 

Закрепление 

Теория: Закрепить с детьми состав чисел 4 и 5 на основе 
домиков состава числа, формируя понятие сложения и 
вычитания. Продолжить формировать навык решения 
арифметических задач - шуток на слух с опорой на палочки 
Кюизенера. Закрепить употребление знаков =, +, -. Развивать 
речь, употребление математических терминов, добиваться 
объяснения выбора решения детьми. Закрепить понятие числа 
0, сформировать понятие, что при вычитании одинаковых 
чисел всегда получается 0. Упражнять в решении примеров на 
вычитание одинаковых чисел. Повторить печать цифры 0. 
Развивать слуховое внимание и самоконтроль при выполнении 
графического диктанта.  
Практика: Педагог вывешивает домики состава чисел 4 и 5. 
Проговаривает с детьми состав чисел, используя фразы 4 – это, 
5 – это. Закрепляет обратное действие из 4 убрать … 
останется… Аналогично с составом числа 5.  
Педагог читает задачу. Дети иллюстрируют её решение на 
палочках Кюизенера, затем делают запись на раздаточном 
материале цифрами и знаками. Объясняют решение. 
1.Четыре краски есть у Сани 
Одна у маленького брата 
Все краски сосчитайте сами 
Ну, постарайтесь-ка, ребята! 
2.Два щенка-баловника бегают, резвятся. 
К шалунишкам три дружка с громким лаем мчатся. 
Вместе будет веселей, сколько же всего друзей? 
Игровое упражнение «Что останется?» Педагог предлагает 
детям составить примеры по описанию. Висело 5 лимонов, 5 
лимонов упало. Сколько осталось? Дети записывают пример на 
раздаточном материале. 5-5=0. Сидело 2 собаки, 2 собаки 
убежали. Сколько осталось? Запись 2-2=0. Педагог подводит 
детей к выводу: при вычитании двух одинаковых чисел всегда 
получается 0.  
На рабочем листе. Печать цифры 0 по ориентирам и от начала 
печати. Решение примеров с комментированием. От точки 
воспроизводят изображение графического диктанта по 
слуховому восприятию № 3 (тюльпан). 
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12. 

 

Состав числа 6 
(1 занятие) 

Теория: Дать понятие детям, что знакомое им число 6 может 
состоять из двух меньших чисел. Закрепить, что данное 
понятие принято называть состав числа. Вырабатывать у детей 
умение правильно описывать состав числа, 6- это… Упражнять 
в формировании состава числа 6 на палочках Кюизенера из 
двух меньших. Продолжить работу над сложением и 
вычитанием в пределах 6 на основе состава числа 6. Закрепить 
смысл знаков +, -, =, упражнять в записи математических 
выражений.  
Продолжать формировать навыки записи числовых выражений 
на сложение и вычитание с помощью цифр и знаков, 
вырабатывать элементы комментирования. Повторить печать 
цифры 6 в клетке. Формировать аккуратность, понятие 
правильное размещение в клетке при записи. Развивать 
самоконтроль при самостоятельном выполнении заданий. 
Практика: Таня и Ваня снова в гостях у ребят. Они хорошо 
выучили числа и цифры от 0 до 10. Много предметов вы и они 
разделили на две группы. Дети задумались, можно ли 
разделить данные предметы на две группы? Педагог 
вывешивает картинку А 4. На картинке 6 машин. Но делить 
машины мы будем при помощи наших палочек Кюизенера, 
которые мы хорошо знаем. Возьмите палочку, которая 
обозначает самое меньшее количество машин. Положите её к 
левой руке. Сколько останется? (5). Положите 
соответствующую палочку рядом. Давайте проговорим, что же 
мы сделали. Педагог повторяет с детьми фразу: «Шесть – это 1 
и 5 или 5 и 1». Демонстрирует на демонстрационном материале 
цифрами и знаками 5+1=6. Есть ещё варианты деления? 
Аналогично иные варианты (2 и 4, 3 и 3). Как проверить? 
(положить палочку числа 6 под конструкцию). Работа над 
обратным действием. 
Уберите в сторону палочку числа 1. Сколько палочек осталось? 
Их осталось больше или меньше? Какой знак поставим? Какой 
цифрой обозначим наши палочки? (5). Педагог демонстрирует 
на демонстрационном материале запись 6-1=5. Аналогично 6-
2=4,  
6-3=3, 6-4=2, 6-5=1. 
На рабочем листе. Печать цифры 6 по ориентирам и от начала 
печати. Решение примеров на сложение и вычитание с опорой 
на конструкцию. Игровое упражнение «Цифра потерялась». 
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13. 

 

Состав числа 6 
(2 занятие) 

Теория: Закрепить с детьми состав числа 6. Закрепить понятие, 
что число 6 состоит из двух меньших чисел. Закрепить, что 
данное понятие принято называть состав числа. Вырабатывать 
у детей умение правильно описывать состав числа, 6- это… 
Упражнять в формировании состава числа 6 на палочках 
Кюизенера из двух меньших с элементами комментирования. 
Продолжить работу над сложением и вычитанием в пределах 6 
на основе состава числа 6. Закрепить смысл знаков +, -, =, 
упражнять в записи математических выражений.  
Начать формировать навыки записи числовых выражений на 
сложение и вычитание с помощью цифр и знаков на слух, 
вырабатывать элементы комментирования. Формировать 
аккуратность, понятие правильное размещение в клетке при 
записи. Развивать самоконтроль при самостоятельном 
выполнении заданий. Закрепить печать цифр в клетке. 
Практика: Таня и Ваня снова в гостях у ребят. Им 
понравилось делить предметы в количестве 6 на две группы. 
Дети задумались, а можно ли разделить данные предметы на 
две группы? Педагог вывешивает картинку А 4. На картинке 6 
автобусов. Но делить автобусы вы будете сами, а я вам буду 
помогать. Дети с помощью педагога. Возьмём палочку, которая 
обозначает самое маленькое количество автобусов. Положим её 
к левой руке. Останется 5 автобусов. Возьмём палочку числа 5, 
положим её рядом. Проговорим: 6 – это 1 и 5 или 5 и 1. Педагог 
на демонстрационном материале делает запись 1+5=6. 
Совместно проговаривает с детьми запись. Аналогично иные 
варианты состава числа 6. Мы добавляли или убирали фигуры? 
Их становилось в ряду больше или меньше? Какой знак будем 
использовать? 
Обратные действия на готовой конструкции состава числа 6. 
Выполняют дети с комментированием, педагог помогает. 
Уберём в сторону палочку числа 1. Осталась палочка числа 5. 
Осталось меньше, чем было? Поставим знак минус. Обозначим 
цифрами и знаками наши действия. Педагог демонстрирует на 
демонстрационном материале запись 6-1=5. Аналогично иные 
варианты. 
На рабочем листе. Печать цифр 0, 1, 6 по ориентирам и от 
начала печати. Запись примеров по точкам-ориентирам на 
сложение и вычитание с опорой на конструкцию с записью на 
слух. 2+4=6,  
6─4=2, 6-2=4, 3+3=6, 6-3=3, 3-3=0, 1+5=6, 6-5=1, 6-6=0. 
Игровое упражнение «Вставь число». 
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14. 

 

Решение 
арифметических 

задач на 
сложение на 

основе состава 
числа 6 

Теория: Познакомить детей с числовым домиком, в котором 
отражён состав числа 6. Вырабатывать правильную речь при 
закреплении состава числа: 6-это. Закрепить понятие, что при 
сложении двух чисел, отражающих состав числа, получается 
исходное число. Продолжать знакомить детей с задачей без 
определения её составляющих. Учить понимать смысл задачи с 
опорой на картинку. Учить иллюстрировать содержание задачи 
на палочках Кюизенера на сложение чисел, делать 
соответствующую запись на рабочем листе. Закрепить смысл 
знаков +, =. Дать понятие, что задачу можно решить. Решение 
задачи – это результат, который выражается устно и 
письменно. Упражнять детей в записи в клетке. Повторить 
правильное печатание цифр 2, 4, 6 в клетке. Продолжать 
упражнять в записи и иллюстрировании задачи. 
Практика: Таня и Ваня с ребятами научились делить число 6 
на две части. Они нарисовали домик числа 6. Говорят, что это 
состав данного числа. Педагог выставляет домик состава числа 
6. Дети повторяют состав числа 6, активизируют в речи 
выражение 6-это. Педагог акцентирует внимание, что при 
сложении двух перечисленных чисел всегда получится 
исходное число. Таня и Ваня приготовили вам задание, 
послушайте внимательно. Педагог читает содержание задачи с 
опорой на картинку. На занятии по музыке пели песню 4 
мальчика и 2 девочки. Сколько всего детей пели песню? 
Педагог повторяет с детьми, что это задача. Совместное 
решение задачи на палочках Кюизенера. Сколько мальчиков 
пели песню? Положите палочку числа 4. Сколько девочек пели 
песню? Положите рядом соответствующую палочку. Сколько 
всего детей пели песню? Как проверить? Давайте обозначим 
цифрами наши действия. Какой цифрой обозначим количество 
мальчиков? А количество девочек? Вместе девочек и 
мальчиков больше или меньше? Какой знак поставим? 
Поставим знак =, обозначим цифрой результат. На раздаточном 
материале: 4+2=6. Педагог говорит: «Мы решили задачу, так 
как ответили на вопрос задачи, напоминает детям вопрос 
задачи, ещё раз проговаривает результат.  
На рабочем листе. Печатание цифр 4, 2, 6 по ориентирам и от 
начала печати. В клетке с ориентирами-точками. Дети рисуют 
четыре круга и ещё два. Ниже запись: 4+2=6. Игровое 
упражнение «Найди цифру». 
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15. 

 

Решение 
арифметических 

задач на 
вычитание на 

основе состава 
числа 6 

Теория: Продолжить знакомить детей с составом числа 6, 
понимать обратное действие – вычитание на основе состава 
числа. Активизировать в речи детей фразу: если из 6 убрать .., 
то останется… Продолжить знакомить детей с задачей без 
определения её составляющих. Учить понимать смысл задачи с 
опорой на картинку. Учить иллюстрировать содержание и 
решение задачи на счётных палочках на вычитание чисел, 
делать соответствующую запись и рисунок на рабочем листе. 
Закрепить смысл знаков -, =. Дать понятие, что задачу можно 
решить. Решение задачи – это результат, который выражается 
устно и письменно. Упражнять детей в записи в клетке. 
Вырабатывать элементы комментирования при выполнении 
заданий. Повторить правильное печатание цифр 3, 6 в клетке. 
Знаков =, -, +. 
Практика: Таня и Ваня снова у нас в гостях у ребят. Они 
хорошо запомнили, как в домиках живут числа, научились 
делить числа 2, 3, 4, 5 на две части. Педагог повторяет с детьми 
состав числа 6 по числовому домику, закрепляет в речи фразы 
6-это. При повторении состава числа 6, знакомит детей с 
обратным действием – вычитанием на основе состава числа 6. 
Закрывает число, использует фразу: если из 6 убрать 2, 
останется…, убрать 1, останется… Педагог акцентирует 
внимание, что при вычитании одного числа, всегда останется 
второе. Таня и Ваня приготовили вам задание, послушайте 
внимательно. Педагог читает содержание задачи с опорой на 
картинку. Для тушения пожара приехали 6 пожарных машин, 3 
машины уехали за водой. Сколько машин осталось тушить 
пожар? Педагог напоминает детям, что это задача, её можно 
решить. Совместное решение задачи на счётных палочках. 
Сколько машин приехали? Сколько палочек положим? (6). 
Сколько машин уехало за водой? Что сделаем? (уберём три 
палочки). Сколько машин осталось тушить пожар? (3). Давайте 
обозначим цифрами наши действия (дети на раздаточном 
материале). Какой цифрой обозначим количество машин, 
которые приехали тушить пожар? Что произошло потом? 
Какой цифрой обозначим уехавшие машины? Машин осталось 
больше или меньше? Какой знак поставим? Как догадались? 
Поставим знак =, обозначим цифрой результат. На раздаточном 
материале: 6-3=3. Мы решили задачу, так как ответили на её 
вопрос. 
На рабочем листе. Печать цифр 3, 6 по ориентирам и от начала 
печати, знаков =, -, +. В клетке с ориентирами-точками. Дети 
рисуют шесть кругов, затем зачёркивают три, комментируют 
свои действия через повторение составляющих частей задачи. 
Ниже запись: 6-3=3. Игровое упражнение «Засели жильцов». 
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16. 

 

Закрепление 

Теория: Закрепить с детьми состав чисел 5 и 6 на основе 
домиков состава числа, формируя понятие сложения и 
вычитания. Продолжить формировать навык решения 
арифметических задач - шуток на слух с опорой на палочки 
Кюизенера и раздаточный цифровой и знаковый материал. 
Закрепить употребление знаков =, +, -. Развивать речь, 
употребление математических терминов, добиваться 
объяснения выбора решения детьми. Закрепить употребление 
знаков < >, = при сравнении чисел, выраженных цифрами. 
Закрепить понятие, что знаки < > ставятся, ориентируясь 
налево. Закрепить понятие числового ряда, принцип 
расположения цифр, понятие соседи числа, последующее, 
предыдущее. Формировать навык ориентировки в клетках при 
записи, развивать слуховое внимание и самоконтроль при 
выполнении графического диктанта. Повторить печать цифр, 1, 
5, 6, знаков < >. 
Практика: Педагог вывешивает домики состава чисел 5 и 6. 
Проговаривает с детьми состав чисел, используя фразы 5 – это, 
6 – это. Закрепляет обратное действие из 5 убрать … 
останется… Аналогично с составом числа 6.  
Педагог читает задачу. Дети иллюстрируют её решение на 
палочках Кюизенера, затем делают запись на раздаточном 
материале цифрами и знаками. Объясняют решение. 
1.Шесть весёлых медвежат за малиной в лес спешат. 
Но один из них устал, от товарищей отстал. 
А теперь ответ найди, сколько мишек впереди? 
2.Два кубика у Маши, четыре у Наташи, 
Вы кубики все эти сосчитайте, дети? 
Игровое упражнение «Как живут цифры?», закрепление 
понятий на числовом ряду. 
Игровое упражнение «Правильный знак» Педагог напоминает 
детям об употреблении знаков < >, =. Любое количество 
предметов можно выразить соответствующей цифрой.  
На рабочем листе, печать цифр, 1, 5, 6, знаков < > по 
ориентирам и от начала печати. Сравнение выражений, 
постановка знаков, объяснение. От точки воспроизводят 
изображение графического диктанта по слуховому восприятию 
№ 4 (петушок). 
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17. 

 

Состав числа 7 
(1 занятие) 

Теория: Дать понятие детям, что знакомое им число 7 может 
состоять из двух меньших чисел. Закрепить, что данное 
понятие принято называть состав числа. Вырабатывать у детей 
умение правильно описывать состав числа, 7- это… Упражнять 
в формировании состава числа 7 на палочках Кюизенера из 
двух меньших. Продолжить работу над сложением и 
вычитанием в пределах 7 на основе состава числа 7. Закрепить 
смысл знаков +, -, =, упражнять в записи математических 
выражений на слух.  
Продолжать формировать навыки записи числовых выражений 
на сложение и вычитание с помощью цифр и знаков, 
вырабатывать элементы комментирования. Формировать 
аккуратность, понятие правильное размещение в клетке при 
записи. Развивать самоконтроль при самостоятельном 
выполнении заданий, слуховое внимание. Повторить печать 
цифры 7 в клетке. 
Практика: Таня и Ваня снова в гостях у ребят. Они хорошо 
выучили числа и цифры от 0 до 10. Много предметов вы и они 
разделили на две группы. Дети задумались, можно ли 
разделить данные предметы на две группы? Педагог 
вывешивает картинку А 4. На картинке 7 бантиков. Но делить 
бантики мы будем при помощи наших палочек Кюизенера, 
которые мы хорошо знаем. Возьмите палочку, которая 
обозначает самое маленькое количество бантиков. Почему 
взяли именно эту палочку? Положите её к левой руке. Сколько 
бантиков осталось? Какой палочкой обозначим? Положите её 
рядом. Давайте проговорим, что же мы сделали. Педагог 
повторяет с детьми фразу: «Семь – это 1 и 6 или 6 и 1». Педагог 
на демонстрационном материале цифрами и знаками 
6+1=7.Аналогично иные варианты. (2 и 5, 3 и 4). Мы разобрали 
все варианты, как проверить? (положить под конструкцию 
палочку числа 7). Закрепляется обратное действие.  
Уберите в сторону палочку числа 1. Сколько палочек осталось? 
Их осталось больше или меньше? Какой знак поставим? Какой 
цифрой обозначим наши палочки? (6). Педагог демонстрирует 
на демонстрационном материале запись 7-1=6. Активизируется 
в речи фраза из 7 убрать…, останется… (устно). 
На рабочем листе. Печать цифры 7 по ориентирам и от начала 
печати. На слух запись и решение примеров с опорой на 
конструкцию. 6+1=7, 7-1=6, 7-6=1, 2+5=7, 5+2=7, 7-7=0. 
Активизировать элементы комментирования. 
От точки воспроизводят изображение графического диктанта 
по слуховому восприятию № 5 (щенок). 
Игровое упражнение «Цифра потерялась». 
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18. 

 

Состав числа 7 
(2 занятие) 

Теория: Закрепить с детьми состав числа 7. Закрепить понятие, 
что число 7 состоит из двух меньших чисел. Закрепить, что 
данное понятие принято называть состав числа. Вырабатывать 
у детей умение правильно описывать состав числа, 7- это… 
Упражнять в формировании состава числа 7 на полочках 
Кюизенера из двух меньших боле самостоятельно. Давать 
обратное действие на основе состава числа 7, закрепляя в речи 
фразу из 7 убрать…, останется… Продолжить работу над 
сложением и вычитанием в пределах 7 на основе состава числа 
7. Закрепить смысл знаков +, -, =, упражнять в записи 
математических выражений на слух.  
Продолжать формировать навыки записи числовых выражений 
на сложение и вычитание с помощью цифр и знаков, 
вырабатывать элементы комментирования. Повторить печать 
цифр. Формировать аккуратность, понятие правильное 
размещение в клетке при записи. Развивать самоконтроль при 
самостоятельном выполнении заданий. 
Практика: Таня и Ваня снова в гостях у ребят. Им 
понравилось делить предметы в количестве 7 на две группы. 
Дети задумались, а можно ли разделить данные предметы на 
две группы? Педагог вывешивает картинку А 4. На картинке 7 
булочек. Но делить булочки вы будете сами на наших 
палочках, а я вам буду помогать.  
Дети: возьмём палочку, которая обозначает самое маленькое 
количество булочек. Это палочка числа 1, положим её к левой 
руке, осталось 6 булочек. Обозначим их количество палочкой 
числа 6. Положим её рядом. Далее, дети проговаривают. 7 – это 
1 и 6 или 6 и 1. Педагог на демонстрационном материале 
цифрами и знаками 1+6=7. Аналогично иные варианты.  
Обратные действия на конструкции. Дети с помощью педагога. 
Уберём палочку числа 1, останется палочка числа 6. Значит из 
7 убрать один - 6. Аналогично все варианты. Педагог с детьми 
закрепляет смысл знаков ─, +. 
На рабочем листе. Повторить печать цифр 2, 5, 4, 3, 7 по 
ориентирам и от начала печати. На слух с опорой на 
конструкцию дети записывают и решают примеры с 
комментированием. 7-2=5, 7-5=2, 3+4=7, 4+3=7, 7-3=4, 7-4=3, 7-
5=2, 7-2=5, 5-5=0. Игровое упражнение «Числовые бусы». 
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19. 

 

Решение 
арифметических 

задач на 
сложение на 

основе состава 
числа 7 

Теория: Продолжить знакомить детей с числовым домиком, в 
котором отражён состав числа 7. Вырабатывать правильную 
речь при закреплении состава числа: 7-это. Закрепить понятие, 
что при сложении двух чисел, отражающих состав числа, 
получается исходное число. Продолжать знакомить детей с 
задачей, ввести термин вопрос задачи, объяснить его детям. 
Учить понимать смысл задачи с опорой на картинку. Учить 
иллюстрировать содержание задачи на палочках Кюизенера на 
сложение чисел, делать соответствующую запись на рабочем 
листе. Закрепить смысл знака +, =. Дать понятие, что задачу 
можно решить. Решение задачи – это результат, который 
выражается устно и письменно. Упражнять детей в записи в 
клетке. Повторить правильное печатание цифр 7, 2, 5, знаков =, 
-, + в клетке. Продолжать упражнять в записи и 
иллюстрировании задачи, вырабатывать элементы 
комментирования. 
Практика: Таня и Ваня с ребятами научились делить число 7 
на две части. Они нарисовали домик числа 7, мы 
познакомились с ним. Говорят, что это состав данного числа. 
Педагог выставляет домик состава числа 7. Дети повторяют 
состав числа 7, активизируют в речи выражение 7-это. Педагог 
акцентирует внимание, что при сложении двух перечисленных 
чисел всегда получится исходное число. Таня и Ваня 
приготовили вам задание, послушайте внимательно. Педагог 
читает содержание задачи с опорой на картинку. В армии 
служили 5 моряков и 2 пограничника. Сколько военных 
служило в армии?  
Педагог повторяет с детьми, что это задача. Что спрашивается 
в задаче? Запомните – это вопрос задачи. Давайте повторим 
ещё раз вопрос нашей задачи. 
Совместное решение задачи на палочках Кюизенера. Сколько 
служило моряков? Положите палочку числа 5. Сколько 
служило пограничников? Положите рядом соответствующую 
палочку. Сколько всего военных? Как проверить? Давайте 
обозначим цифрами наши действия. Какой цифрой обозначим 
количество моряков? А количество пограничников? Вместе 
моряков и пограничников больше или меньше? Какой знак 
поставим? Поставим знак =, обозначим цифрой результат. На 
демонстрационном материале: 5+2=7. Педагог говорит: «Мы 
решили задачу, так как ответили на вопрос задачи, напоминает 
детям вопрос задачи, ещё раз проговаривает результат. 
На рабочем листе. Печатание цифр 7, 2, 5, знаков =, -, + по 
ориентирам и от начала печати. Далее иллюстрация и запись 
решения задачи на рабочем листе.  
В клетке с ориентирами-точками. Дети рисуют пять квадратов 
и ещё два. Ниже запись: 5+2=7 с комментированием.  
Игровое упражнение «Засели жильцов». 

Передан через Диадок 02.09.2021 10:59 GMT+03:00
b6272626-8570-4117-befe-682cdd58f380

 Страница 30 из 54



31 
 

№ 
заня 
тия 

Дат
а 

про
ве 

ден
ия 

Тема Содержание 

20. 

 

Решение 
арифметических 

задач на 
вычитание на 

основе состава 
числа 7 

Теория: Продолжить знакомить детей с составом числа 7, 
понимать обратное действие – вычитание на основе состава 
числа. Активизировать в речи детей фразу: если из 7 убрать .., 
то останется… Продолжить знакомить детей с задачей на 
вычитание, закрепить понимание вопроса задачи. Упражнять в 
решении задачи на палочках Кюизенера. Формировать речевое 
умение выделять вопрос из текста задачи. Учить понимать 
смысл задачи с опорой на картинку. Учить иллюстрировать 
содержание и решение задачи на палочках Кюизенера на 
вычитание чисел, делать соответствующую запись на рабочем 
листе. Закрепить смысл знаков: -, =. Дать понятие, что задачу 
можно решить. Решение задачи – это результат, который 
выражается устно и письменно. Упражнять детей в записи в 
клетке. Повторить правильное печатание цифр 1, 2, 5, 7 в 
клетке.  
Практика: Таня и Ваня снова у нас в гостях у ребят. Они 
хорошо запомнили, как в домиках живут числа, научились 
делить числа 2, 3, 4, 5, 6, 7 на две части. Педагог повторяет с 
детьми состав числа 7 по числовому домику, закрепляет в речи 
фразы 7-это. При повторении состава числа 7, знакомит детей с 
обратным действием – вычитанием на основе состава числа 7. 
Закрывает число, использует фразу: если из 7 убрать 2, 
останется…, убрать 1, останется… Педагог акцентирует 
внимание, что при вычитании одного числа, всегда останется 
второе. Таня и Ваня приготовили вам задание, послушайте 
внимательно. Педагог читает содержание задачи с опорой на 
картинку.  
На подоконнике стояло 7 цветов, 2 цветка убрали. Сколько 
цветов осталось на подоконнике? 
Педагог напоминает детям, что это задача, её можно решить. 
Просит детей повторить только вопрос задачи. Совместное 
решение задачи на палочках Кюизенера. Сколько цветов стояло 
на подоконнике? Положите палочку числа 7. Сколько цветов 
убрали? Положите ниже под палочку числа 7 палочку числа 2. 
Сколько цветов осталось? Положите палочку числа 5. Педагог 
обращает внимание детей на то, что в задачах на вычитание, 
составляющие исходного числа кладутся под палочку. Давайте 
обозначим цифрами наши действия. Какой цифрой обозначим 
количество цветов, которые стояли на подоконнике? Что 
произошло потом? Какой цифрой обозначим убранные цветы? 
Цветов осталось больше или меньше? Какой знак поставим? 
Как догадались? Поставим знак =, обозначим цифрой 
результат. На раздаточном материале: 7-2=5. 
На рабочем листе. Печать цифр 1, 2, 5, 7 по ориентирам и от 
начала печати. В клетке с ориентирами-точками. Дети более 
самостоятельно делают рисунок к задаче с комментированием: 
рисуют семь кругов, затем зачёркивают два. Ниже запись: 7-
2=5. Игровое упражнение «Вставь число». 
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21. 

 

Закрепление 

Теория: Закрепить с детьми состав чисел 6 и 7 на основе 
домиков состава числа, формируя понятие сложения и 
вычитания. Продолжить формировать навык решения 
арифметических задач - шуток на слух с опорой на палочки 
Кюизенера или счётные палочки – по выбору детей. Закрепить 
употребление знаков =, +, -. Развивать речь, употребление 
математических терминов, добиваться объяснения выбора 
решения детьми. Закрепить употребление знаков < >, = при 
сравнении чисел, выраженных цифрами. Закрепить понятие, 
что знаки < > ставятся, ориентируясь налево. Закрепить 
понятие числового ряда, принцип расположения цифр, понятие 
соседи числа, последующее, предыдущее. Повторить печать 
цифр и знаков. Формировать навык ориентировки в клетках 
при записи, развивать слуховое внимание и самоконтроль при 
выполнении графического диктанта.  
Практика: Педагог вывешивает домики состава чисел 6 и 7. 
Проговаривает с детьми состав чисел, поощряя большую 
самостоятельность детей, используя фразы 6 – это, 7 – это. 
Закрепляет обратное действие из 6 убрать … останется… 
Аналогично с составом числа 7.  
Педагог читает задачу. Дети иллюстрируют её решение на 
палочках Кюизенера или на счётных палочках, затем делают 
запись на раздаточном материале цифрами и знаками. 
Объясняют решение. 
1.В хоре семь кузнечиков песни распевали. 
Вскоре пять кузнечиков голос потеряли. 
Сосчитай без лишних слов, сколько в хоре голосов? 
2.На воде две уточки, во дворе две курочки, 
Два гуся в пруду, один индюк в саду. 
Сколько птиц всего, считайте и ответ мне называйте? 
Игровое упражнение «Как живут цифры», закрепление понятий 
на числовом ряду. 
Игровое упражнение «Правильный знак» Педагог напоминает 
детям об употреблении знаков < >, =.  Любое количество 
предметов можно выразить соответствующей цифрой.  
На рабочем листе. Печать цифр 3, 4, 7 от начала печати, знаков 
< >.  
Запись и сравнение цифр с комментированием. Игровое 
упражнение «Вставь число». От точки воспроизводят 
изображение графического диктанта по слуховому восприятию 
№ 6 (змея). 
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22. 

 

Состав числа 8 
(1 занятие) 

Теория: Дать понятие детям, что знакомое им число 8 может 
состоять из двух меньших чисел. Закрепить, что данное 
понятие принято называть состав числа. Вырабатывать у детей 
умение правильно описывать состав числа, 8- это… Упражнять 
в формировании состава числа 8 на палочках Кюизенера из 
двух меньших. Давать обратное действие на основе состава 
числа 8, закрепляя в речи фразу из 8 убрать…, останется… 
Продолжить работу над сложением и вычитанием в пределах 8 
на основе состава числа 8. Закрепить смысл знаков +, -, =, 
упражнять в записи математических выражений.  
Продолжать формировать навыки записи числовых выражений 
на сложение и вычитание с помощью цифр и знаков на слух, 
вырабатывать элементы комментирования. Повторить печать 
цифры 8. Формировать аккуратность, понятие правильное 
размещение в клетке при записи. Развивать самоконтроль при 
самостоятельном выполнении заданий, слуховое внимание. 
Практика: Таня и Ваня снова в гостях у ребят. Они хорошо 
выучили числа и цифры от 0 до 10. Много предметов вы и они 
разделили на две группы. Дети задумались, можно ли 
разделить данные предметы на две группы? Педагог 
вывешивает картинку А 4. На картинке 8 мимоз. Но делить 
мимозы мы будем при помощи наших палочек Кюизенера, 
которые мы хорошо знаем. Возьмите палочку, которая 
обозначает самое маленькое количество мимоз. Какую палочку 
взяли? (1). Положите её к левой руке. Сколько мимоз 
осталось?. Какой палочкой обозначим? (7). Положите её рядом. 
Давайте проговорим, что же мы сделали. Педагог повторяет с 
детьми фразу: «восемь – это 1 и 7 или 7 и 1». Палочек 
становилось больше или меньше? Какой знак будем 
использовать? На демонстрационном материале цифрами и 
знаками 1+7=8. Есть ещё варианты деления? Аналогично иные 
варианты (2 и 6, 3 и 5, 4 и 4), запись действий на 
демонстрационном материале. Сколько мимоз мы делили? (8), 
как проверить? (положить под конструкцию палочку числа 8). 
Закрепляется обратное действие, активизируется в речи фраза 
из 8 убрать…, останется… (устно). 
На рабочем листе. Печать цифры 8 по точкам и от начала 
печати. Запись и решение примеров по точкам-ориентирам на 
сложение и вычитание на слух с опорой на конструкцию. 
1+7=8, 8-1=7, 8-7=1, 2+6=8, 8-2=6, 8-6=2. 
Игровое упражнение «Цифра потерялась». 
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23. 

 

Состав числа 8 
(2 занятие) 

Теория: Закрепить с детьми состав числа 8. Закрепить понятие, 
что число 8 состоит из двух меньших чисел. Закрепить, что 
данное понятие принято называть состав числа. Вырабатывать 
у детей умение правильно описывать состав числа, 8- это… 
Упражнять в формировании состава числа 8 на палочках 
Кюизенера более самостоятельно. Продолжить работу над 
сложением и вычитанием в пределах 8 на основе состава числа 
8. Закрепить смысл знаков +, -, =, упражнять в записи 
математических выражений.  
Продолжать формировать навыки записи числовых выражений 
на сложение и вычитание с помощью цифр и знаков на слух, 
вырабатывать элементы комментирования. Повторить печать 
цифр 0, 5, 8. Формировать аккуратность, понятие правильное 
размещение в клетке при записи. Развивать самоконтроль при 
самостоятельном выполнении заданий. 
Практика: Таня и Ваня снова в гостях у ребят. Им 
понравилось делить предметы в количестве 8 на две группы. 
Дети задумались, а можно ли разделить данные предметы на 
две группы? Педагог вывешивает картинку А 4. На картинке 8 
тюльпанов. Но делить тюльпаны вы будете сами при помощи 
палочек Кюизенера. Дети с помощью педагога. Возьмём самую 
маленькую палочку, которая обозначает самое маленькое 
количество тюльпанов. Это палочка числа 1, положим её к 
левой руке. Осталось 7 тюльпанов, обозначим их палочкой 
числа 7, положим её рядом. С педагогов проговаривают свои 
действия. «Восемь – это 1 и 7 или 7 и 1». Педагог на 
демонстрационном материале 1+7=8. Почему поставили + 
(палочек стало больше). Аналогично иные варианты. (2 и 6, 3 и 
5, 4 и 4). Сколько мы делили тюльпанов? Как проверить 
правильность? (положить под конструкцию палочку числа 8, 
она должна быть ровной по левому и правому краю).  
Обратные действия на конструкции. Дети. Уберём в сторону 
палочку числа один, останется палочка числа 7. Значит из 8─1 
получится 7. Аналогично все варианты. 
На рабочем листе. Печать цифр 8, 5, 0 по ориентирам и от 
начала печати. Записи примеров по точкам-ориентирам на 
сложение и вычитание с опорой на конструкцию на слух. 
3+5=8, 8-3=5, 8-5=3, 4+4=8, 8-4=4, 4-4=0, 8-8=0, 8-6=2, 8-2=6. 
Игровое упражнение «Вставь число». 
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24. 

 

Решение 
арифметических 

задач на 
сложение на 

основе состава 
числа 8 

Теория: Продолжить знакомить детей с числовым домиком, в 
котором отражён состав числа 8. Вырабатывать правильную 
речь при закреплении состава числа: 8-это. Закрепить понятие, 
что при сложении двух чисел, отражающих состав числа, 
получается исходное число. Продолжать знакомить детей с 
задачей, закреплять термин вопрос задачи, закрепить его с 
детьми. Дать понятие условия задачи. Учить понимать смысл 
задачи с опорой на картинку. Учить иллюстрировать 
содержание задачи на палочках Кюизенера на сложение чисел, 
делать рисунок и соответствующую запись на рабочем листе. 
Закрепить смысл знаков +, =. Дать понятие, что задачу можно 
решить. Решение задачи – это результат, который выражается 
устно и письменно. Упражнять детей в записи в клетке. 
Повторить правильное печатание цифр 1, 2, 3, 5, 8 в клетке. 
Продолжать упражнять в записи и иллюстрировании задачи с 
комментированием. 
Практика: Таня и Ваня с ребятами научились делить число 8 
на две части. Они нарисовали домик числа 8, мы 
познакомились с ним. Говорят, что это состав данного числа. 
Педагог выставляет домик состава числа 8. Дети повторяют 
состав числа 8, активизируют в речи выражение 8-это. Педагог 
акцентирует внимание, что при сложении двух перечисленных 
чисел всегда получится исходное число. Таня и Ваня 
приготовили вам задание, послушайте внимательно. Педагог 
читает содержание задачи с опорой на картинку. При 
постройке крепости дети использовали 5 кубиков и 3 конуса. 
Сколько всего деталей понадобилось, чтобы построить 
крепость? 
Педагог повторяет с детьми, что это задача. О чём говорилось в 
нашей задаче? (о кубиках и конусах, детях). Педагог ещё раз 
повторяет условие задачи, знакомит детей с термином условие. 
Что спрашивается в задаче? Запомните – это вопрос задачи. 
Давайте повторим ещё раз вопрос нашей задачи. 
Совместное решение задачи на палочках Кюизенера. Сколько 
кубиков использовали дети? Положите палочку числа 5. 
Сколько конусов? Положите рядом соответствующую палочку. 
Сколько всего деталей? Как проверить? Давайте обозначим 
цифрами наши действия. Какой цифрой обозначим количество 
кубиков? А количество конусов? Вместе кубиков и конусов 
больше или меньше? Какой знак поставим? Поставим знак =, 
обозначим цифрой результат. На раздаточном материале: 
5+3=8. Педагог говорит: «Мы решили задачу, так как ответили 
на вопрос задачи, напоминает детям вопрос задачи, ещё раз 
проговаривает результат. 
На рабочем листе. Печатание цифр 1, 2, 3, 5, 8 по ориентирам и 
от начала печати. В клетке с ориентирами-точками. Дети 
рисуют пять квадратов и ещё три круга. Ниже запись: 5+3=8. С 
комментированием к рисунку и решению задачи. Игровое 
упражнение «Засели жильцов». 
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25. 

 

Решение 
арифметических 

задач на 
вычитание на 

основе состава 
числа 8 

Теория: Продолжить знакомить детей с составом числа 8, 
понимать обратное действие – вычитание на основе состава 
числа. Активизировать в речи детей фразу: если из 8 убрать .., 
то останется… Продолжить знакомить детей с задачей, 
закрепить понимание вопроса задачи. Продолжить знакомить с 
частью задачи – условием. Упражнять автономно называть 
условие и вопрос задачи. Формировать речевое умение это – 
вопрос задачи, это – условие задачи. Учить понимать смысл 
задачи с опорой на картинку. Учить иллюстрировать 
содержание и решение задачи на палочках Кюизенера на 
вычитание чисел, делать рисунок и соответствующую запись 
на рабочем листе. Закрепить смысл знаков -, =. Дать понятие, 
что задачу можно решить. Решение задачи – это результат, 
который выражается устно и письменно. Упражнять детей в 
записи в клетке. Повторить правильное печатание цифр 6, 7, 2, 
8 в клетке.  
Практика: Таня и Ваня снова у нас в гостях у ребят. Они 
хорошо запомнили, как в домиках живут числа, научились 
делить числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на две части. Педагог повторяет с 
детьми состав числа 8 по числовому домику, закрепляет в речи 
фразы 8-это. При повторении состава числа 8, знакомит детей с 
обратным действием – вычитанием на основе состава числа 8. 
Закрывает число, использует фразу: если из 8 убрать 2, 
останется…, убрать 1, останется… Педагог акцентирует 
внимание, что при вычитании одного числа, всегда останется 
второе. Таня и Ваня приготовили вам задание, послушайте 
внимательно. Педагог читает содержание задачи с опорой на 
картинку.  
В космос полетело 8 ракет, 2 ракеты вернулось на Землю. 
Сколько ракет осталось в космосе? 
Педагог напоминает детям, что это задача, её можно решить. 
Повторяет с детьми с условие и вопрос задачи. Упражняет в 
автономном названии в речи условия и вопроса задачи. 
Совместное решение задачи на палочках Кюизенера. Сколько 
ракет полетело в космос? Положите палочку числа 8. Сколько 
ракет вернулось на Землю? Положите ниже под палочку числа 
8 палочку числа 2. Выровняйте конструкцию по левому краю. 
Сколько ракет осталось в космосе? Положите палочку числа 6. 
Давайте обозначим цифрами наши действия. Какой цифрой 
обозначим количество ракет, которые полетели в космос? Что 
произошло потом? Какой цифрой обозначим ракеты, которые 
вернулись? Ракет осталось больше или меньше? Какой знак 
поставим? Как догадались? Поставим знак =, обозначим 
цифрой результат. На раздаточном материале: 8-2=6. 
На рабочем листе. Печать цифр 8, 6, 7, 2 по ориентирам и от 
начала печати. В клетке с ориентирами-точками. Дети рисуют 
восемь кругов, затем зачёркивают два, повторяя составные 
части задачи. Ниже запись: 8-2=6. Игровое упражнение «Цифра 
потерялась». 
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26. 

 

Закрепление 

Теория: Закрепить с детьми состав чисел 7 и 8 на основе 
домиков состава числа, формируя понятие сложения и 
вычитания. Продолжить формировать навык решения 
арифметических задач - шуток на слух с опорой на палочки 
Кюизенера, начать записывать решение задач в клетке цифрами 
и знаками с комментированием. Более самостоятельно 
называть условие и вопрос задачи. Закрепить употребление 
знаков =, +, -. Развивать речь, употребление математических 
терминов, добиваться объяснения выбора решения детьми. 
Закрепить употребление знаков < >, = при сравнении чисел, 
выраженных цифрами. Закрепить понятие, что знаки < > 
ставятся, ориентируясь налево. Закрепить понятие числового 
ряда, принцип расположения цифр, понятие соседи числа, 
последующее, предыдущее. Формировать навык ориентировки 
в клетках при записи, развивать слуховое внимание и 
самоконтроль при выполнении графического диктанта.  
Практика: Педагог вывешивает домики состава чисел 7 и 8. 
Проговаривает с детьми состав чисел, используя фразы 7 – это, 
8 – это. Закрепляет обратное действие из 7 убрать … 
останется… Аналогично с составом числа 8.  
Педагог читает задачу. Дети иллюстрируют её решение на 
палочках Кюизенера, затем делают запись цифрами и знаками с 
элементами комментирования. Объясняют решение. 
1.Повёл Андрей в поле гусей. Пять белых, два серых, 
А где ж конопатый? И сколько их было, решите, ребята! 
2.Бегали по лесу восемь резвых коз, 
Беленьких и сереньких, вверх задравши хвост. 
Пять козочек белых, сколько было серых? 
Игровое упражнение «Как живут цифры», закрепление понятий 
на числовом ряду. 
Игровое упражнение «Правильный знак» Педагог напоминает 
детям об употреблении знаков < >, =.  Любое количество 
предметов можно выразить соответствующей цифрой.  
На рабочем листе. Запись цифрами и знаками решения задач 
шуток. Сравнение цифр, постановка знаков с 
комментированием. От точки воспроизводят изображение 
графического диктанта по слуховому восприятию № 7 (зайчик). 
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27. 

 

Состав числа 9 
(1 занятие) 

Теория: Дать понятие детям, что знакомое им число 9 может 
состоять из двух меньших чисел. Закрепить, что данное 
понятие принято называть состав числа. Вырабатывать у детей 
умение правильно описывать состав числа, 9- это… Упражнять 
в формировании состава числа 9 на палочках Кюизенера из 
двух меньших. Давать обратное действие на конструкции 
состава числа 9, закрепляя в речи фразу из 9 убрать…, 
останется… Продолжить работу над сложением и вычитанием 
в пределах 9 на основе состава числа 9. Закрепить смысл знаков 
+, -, =, упражнять в записи математических выражений. 
Закрепить вид и цвет палочки числа 9. 
Продолжать формировать навыки записи числовых выражений 
на сложение и вычитание с помощью цифр и знаков на слух, 
вырабатывать элементы комментирования. Повторить печать 
цифры 9. Формировать аккуратность, понятие правильное 
размещение в клетке при записи. Развивать самоконтроль при 
самостоятельном выполнении заданий, слуховое внимание. 
Практика: Таня и Ваня снова в гостях у ребят. Они хорошо 
выучили числа и цифры от 0 до 10. Много предметов вы и они 
разделили на две группы. Дети задумались, можно ли 
разделить данные предметы на две группы? Педагог 
вывешивает картинку А 4. На картинке 9 мячей. Но делить 
мячи мы будем при помощи наших палочек Кюизенера, 
которые мы хорошо знаем. Возьмите палочку, которая 
обозначает самое маленькое количество мячей. Палочку какого 
числа взяли (1). Положите её к левой руке. Сколько мячей 
осталось? Какой палочкой обозначим? (8). Положите её рядом. 
Давайте проговорим, что же мы сделали. Педагог повторяет с 
детьми фразу: «девять – это 1 и 8 или 8 и 1». На 
демонстрационном материале цифрами и знаками 8+1=9. Есть 
ещё варианты деления? Аналогично иные варианты. (2 и 7, 3 и 
6, 4 и 5). Как проверить правильность наших действий? 
(положить вниз палочку числа 9). Положите, что с нашей 
конструкцией? (ровная по левому и правому краю). 
Закрепляется обратное действие на конструкции, 
активизируется в речи фраза из 9 убрать…, останется…. 
Уберите в сторону палочку числа 1. Сколько палочек осталось? 
Их осталось больше или меньше? Какой знак поставим? Какой 
цифрой обозначим наши палочки? (8). Педагог демонстрирует 
на демонстрационном материале запись 9-1=8. Аналогично 9-
2=7,  
9-3=6, 9-4=5, 9-6=3…... 
На рабочем листе. Печать цифры 9 по ориентирам и от начала 
печати.  
Записи примеров по точкам-ориентирам на сложение и 
вычитание с опорой на конструкцию на слух. 1+8=9, 9-8=1, 9-
1=8, 2+7=9, 7+2=9, 8+1=9, 9-2=7, 9-7=2, 9-9=0. 
Игровое упражнение «Цифра потерялась».  
От точки воспроизводят изображение графического диктанта 
по слуховому восприятию № 8 (слон). Передан через Диадок 02.09.2021 10:59 GMT+03:00
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28. 

 

Состав числа 9 
(2 занятие) 

Теория: Закрепить с детьми состав числа 9. Закрепить понятие, 
что число 9 состоит из двух меньших чисел. Закрепить, что 
данное понятие принято называть состав числа. Вырабатывать 
у детей умение правильно описывать состав числа, 9- это… 
Упражнять в формировании состава числа 9 на полочках 
Кюизенера самостоятельно из двух меньших с 
комментированием. Продолжить работу над сложением и 
вычитанием в пределах 9 на основе состава числа 9. Закрепить 
смысл знаков +, -, =, упражнять в записи математических 
выражений.  
Продолжать формировать навыки записи числовых выражений 
на сложение и вычитание с помощью цифр и знаков, 
вырабатывать элементы комментирования. Формировать 
аккуратность, понятие правильное размещение в клетке при 
записи. Повторить печать цифр 4, 8, 9. Развивать самоконтроль 
при самостоятельном выполнении заданий. 
Практика: Таня и Ваня снова в гостях у ребят. Им 
понравилось делить предметы в количестве 9 на две группы. 
Дети задумались, а можно ли разделить данные предметы на 
две группы? Педагог вывешивает картинку А 4. На картинке 9 
воздушных змеев. Но делить воздушных змеев на палочках вы 
будете сами, а я вам буду помогать. Дети: возьмём самую 
маленькую палочку числа 1, положим её к левой руке. 
Останется 8 змеев. Обозначим их палочкой числа 8, положим 
её рядом. Проговорим наши действия. «Девять – это 1 и 8 или 8 
и 1». Мы добавляли или убирали фигуры? Их становилось в 
ряду больше или меньше? Какой знак будем использовать? 
Молодцы. Далее 2 и 7, 3 и 6, 4 и 5. Педагог выкладывает 
цифрами и знаками действия детей. Проверим – положим вниз 
палочку числа 9. Наша конструкция ровная, значит результат 
правильный.  
Обратные действия.  
Уберём в сторону палочку числа 1, останется палочка числа 8, 
значит 9-1=8. Аналогично все варианты на вычитание.  
Фигур осталось больше или меньше? Какой знак поставим? 
Педагог на демонстрационном материале запись 9-1=8. 
Аналогично 9-2=7,  
9-3=6, 9-4=5, 9-5=4… 
На рабочем листе. Печать цифр 4, 8, 9 по ориентирам и от 
начала печати. Запись примеров по точкам-ориентирам на 
сложение и вычитание с опорой на конструкцию на слух. 
3+6=9, 6+3=9, 9-3=6,  
9-6=3, 4+5=9, 5+4=9, 9-4=5, 9-5=4. 
Игровое упражнение «Домино». 
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29. 

 

Решение 
арифметических 

задач на 
сложение на 

основе состава 
числа 9 

Теория: Продолжить знакомить детей с числовым домиком, в 
котором отражён состав числа 9. Вырабатывать правильную 
речь при закреплении состава числа: 9-это. Закрепить понятие, 
что при сложении двух чисел, отражающих состав числа, 
получается исходное число. Продолжать знакомить детей с 
задачей, закреплять термины вопрос задачи, условие задачи, 
объяснить их повторно детям. Упражнять детей в автономном 
определении условия и вопроса задачи. Учить понимать смысл 
задачи с опорой на картинку. Учить иллюстрировать 
содержание задачи на палочках Кюизенера на сложение чисел, 
делать рисунок и соответствующую запись цифрами и знаками 
с комментированием на рабочем листе. Закрепить смысл знака 
+, =. Дать понятие, что задачу можно решить. Решение задачи – 
это результат, который выражается устно и письменно. 
Упражнять детей в записи в клетке. Повторить правильное 
печатание цифр 1, 2, 4, 5, 9 в клетке.  
Практика: Таня и Ваня с ребятами научились делить число 9 
на две части. Они нарисовали домик числа 9. Говорят, что это 
состав данного числа. Педагог выставляет домик состава числа 
9. Дети повторяют состав числа 9, активизируют в речи 
выражение 9-это. Педагог акцентирует внимание, что при 
сложении двух перечисленных чисел всегда получится 
исходное число. Таня и Ваня приготовили вам задание, 
послушайте внимательно. Педагог читает содержание задачи с 
опорой на картинку. 
Мама купила 4 банана и 5 груш. Сколько всего фруктов купила 
мама? 
Педагог задаёт вопрос детям. Что это? (задача). О чём 
говорится в задаче? Это условие задачи. Повторите ещё раз 
только условие задачи. Что спрашивается в задаче? Что это? 
(это вопрос задачи). Повторим ещё раз вопрос нашей задачи.  
Совместное решение задачи на палочках Кюизенера. Сколько 
бананов купила мама? Палочку какого числа положим? (4). 
Сколько груш? Положите рядом соответствующую палочку. 
Сколько всего фруктов? Как проверить? Давайте обозначим 
цифрами наши действия. Какой цифрой обозначим количество 
бананов? А количество груш? Вместе бананов и груш больше 
или меньше? Какой знак поставим? Поставим знак =, 
обозначим цифрой результат. На раздаточном материале: 
4+5=9. Педагог говорит: «Мы решили задачу, так как ответили 
на вопрос задачи, напоминает детям вопрос задачи, ещё раз 
проговаривает результат. 
На рабочем листе. Печатание цифр 1, 2, 4, 5, 9 в клетке по 
ориентирам и от начала печати. В клетке с ориентирами-
точками. Дети рисуют четыре квадрата и пять кругов. Ниже 
запись: 4+5=9. Игровое упражнение «Засели жильцов». От 
точки дети выполняют на слух графический диктант № 9 
(игрушечный заяц). 
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30. 

 

Решение 
арифметических 

задач на 
вычитание на 

основе состава 
числа 9 

Теория: Продолжить знакомить детей с составом числа 9, 
понимать обратное действие – вычитание на основе состава 
числа. Активизировать в речи детей фразу: если из 9 убрать .., 
то останется… Продолжить знакомить детей с задачей, 
закрепить понимание вопроса задачи и условия задачи. 
Упражнять автономно называть условие и вопрос задачи. 
Формировать речевое умение это – вопрос задачи, это – 
условие задачи. Учить понимать смысл задачи с опорой на 
картинку. Учить иллюстрировать содержание и решение задачи 
на палочках Кюизенера на вычитание чисел, делать рисунок и 
соответствующую запись на рабочем листе. Закрепить смысл 
знаков: -, =. Дать понятие, что задачу можно решить. Решение 
задачи – это результат, который выражается устно и 
письменно. Упражнять детей в записи в клетке. Повторить 
правильное печатание цифр 9, 3, 6 в клетке.  
Практика: Таня и Ваня снова у нас в гостях у ребят. Они 
хорошо запомнили, как в домиках живут числа, научились 
делить числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на две части. Педагог повторяет 
с детьми состав числа 9 по числовому домику, закрепляет в 
речи фразы 9-это. При повторении состава числа 9, знакомит 
детей с обратным действием – вычитанием на основе состава 
числа 9. Закрывает число, использует фразу: если из 9 убрать 2, 
останется…, убрать 1, останется… Педагог акцентирует 
внимание, что при вычитании одного числа, всегда останется 
второе. Таня и Ваня приготовили вам задание, послушайте 
внимательно. Педагог читает содержание задачи с опорой на 
картинку.  
На морском дне жили 9 морских звезд, 3 звезды уползли. 
Сколько морских звезд осталось на морском дне? Что это? 
(задача). О чём говорится в задаче? Что это? (это условие 
задачи). Повторите только условие задачи. Что спрашивается в 
нашей задаче? Что это? (это вопрос задачи). Повторите только 
вопрос задачи.  
Совместное решение задачи на палочках Кюизенера. Сколько 
морских звёзд жили на дне? Какой палочкой обозначим? 
Положите её. Что произошло потом? (3 звезды уползли). 
Положите вниз соответствующую палочку. Сколько осталось? 
Докажите (дети кладут рядом палочку числа 6). Запись 
педагогом на демонстрационном материале цифрами и 
знаками. Какой цифрой обозначим количество звёзд, которые 
жили на морском дне? (9). Что произошло потом? (3 уползли). 
Их стало больше или меньше? Какой знак поставим? Какой 
цифрой обозначим звёзд, которые уползли? (3). Поставим знак 
=, обозначим цифрой результат. На доске: 8-2=6.  
На рабочем листе. Печать цифр 3, 6, 9 по ориентирам и от 
начала печати. Дети рисуют восемь кругов, затем зачёркивают 
два. Ниже запись: 8-2=6. Игровое упражнение «Вставь число».  
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31. 

 

Закрепление 

Теория: Закрепить с детьми состав чисел 8 и 9 на основе 
домиков состава числа, формируя понятие сложения и 
вычитания. Продолжить формировать навык решения 
арифметических задач - шуток на слух с опорой на палочки 
Кюизенера. Закрепить употребление знаков =, +, -. Развивать 
речь, употребление математических терминов, добиваться 
объяснения выбора решения детьми. Упражнять в записи 
решения задачи цифрами и знаками с комментированием. 
Закрепить употребление знаков < >, = при сравнении чисел, 
выраженных цифрами. Закрепить понятие, что знаки < > 
ставятся, ориентируясь налево. Закрепить понятие числового 
ряда, принцип расположения цифр, понятие соседи числа, 
последующее, предыдущее. Формировать навык ориентировки 
в клетках при записи, развивать слуховое внимание и 
самоконтроль при выполнении графического диктанта.  
Практика: Педагог вывешивает домики состава чисел 8 и 9. 
Проговаривает с детьми состав чисел, используя фразы 8 – это, 
9 – это. Закрепляет обратное действие из 8 убрать… 
останется… Аналогично с составом числа 9.  
Педагог читает задачу. Дети иллюстрируют её решение на 
палочках Кюизенера, затем объясняют решение. 
1.В кружку сорвала Марина девять ягодок малины. 
Пять дала своей подружке. Сколько их осталось в кружке? 
2.Семь листьев Вася сам собрал, два листика Алёша дал. 
Скажите, сколько у него осенних листиков всего? 
Игровое упражнение «Как живут цифры», закрепление понятий 
на числовом ряду. 
Игровое упражнение «Правильный знак» Педагог напоминает 
детям об употреблении знаков < >, =. Любое количество 
предметов можно выразить соответствующей цифрой.  
На рабочем листе. Запись цифрами и знаками решения задач 
шуток. Сравнение цифр, постановка знаков с 
комментированием.  
От точки воспроизводят изображение графического диктанта 
по слуховому восприятию № 10 (ёлочка). 
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32. 

 

Состав числа 10 
(1 занятие) 

Теория: Дать понятие детям, что знакомое им число 10 может 
состоять из двух меньших чисел. Закрепить, что данное 
понятие принято называть состав числа. Вырабатывать у детей 
умение правильно описывать состав числа, 10- это… 
Упражнять в формировании состава числа 10 на палочках 
Кюизенера из двух меньших. Давать обратное действие на 
основе состава числа 10, закрепляя в речи фразу из 10 убрать…, 
останется… Продолжить работу над сложением и вычитанием 
в пределах 10 на основе состава числа 10. Закрепить смысл 
знаков +, -, =, упражнять в записи математических выражений. 
Повторить печать цифры 10 в клетке. 
Продолжать формировать навыки записи числовых выражений 
на сложение и вычитание с помощью цифр и знаков на слух, 
вырабатывать элементы комментирования. Формировать 
аккуратность, понятие правильное размещение в клетке при 
записи. Развивать самоконтроль при самостоятельном 
выполнении заданий, слуховое внимание. 
Практика: Таня и Ваня снова в гостях у ребят. Они хорошо 
выучили числа и цифры от 0 до 10. Много предметов вы и они 
разделили на две группы. Дети задумались, можно ли 
разделить данные предметы на две группы? Педагог 
вывешивает картинку А 4. На картинке 10 корабликов. Но 
делить кораблики мы будем при помощи наших палочек 
Кюизенера, которые мы хорошо знаем. Возьмите палочку, 
которая обозначает самое маленькое количество корабликов. 
Какую палочку взяли? (числа 1). Положите её к левой руке. 
Сколько корабликов осталось? (9), положите рядом 
соответствующую палочку. Давайте проговорим, что же мы 
сделали. Педагог повторяет с детьми фразу: «десять – это 1 и 9 
или 9 и 1». Демонстрирует на демонстрационном материале 
цифрами и знаками 9+1=10. Есть ещё варианты деления? 
Аналогично иные варианты. (2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5). Как 
проверить наши действия? (положить вниз палочку числа 10, 
мы делили 10 корабликов). Закрепляется обратное действие, 
активизируется в речи фраза из 10 убрать…, останется… 
(устно). 
Уберите в сторону палочку числа 1. Сколько палочек осталось? 
Их осталось больше или меньше? Какой знак поставим? Какой 
цифрой обозначим наши палочки? (9). Педагог демонстрирует 
на демонстрационном материале запись 10-1=9. Аналогично 
10-2=8,  
10-3=7, 10-4=6, 10-5=5…... 
На рабочем листе. Печать цифры 10 в клетке по ориентирам и 
от начала печати. Записи примеров по точкам-ориентирам на 
сложение и вычитание с опорой на конструкцию на слух с 
комментированием. 
1+9=10, 10-9=1, 10-1=9, 2+8=10, 10-8=2, 10-2=8, 3+7=10, 10-
3=7,  
10-7=3. Игровое упражнение «Вставь число». 
От точки воспроизводят изображение графического диктанта 
по слуховому восприятию № 11 (робот). 
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33. 

 

Состав числа 10 
(2 занятие) 

Теория: Закрепить с детьми состав числа 10. Закрепить 
понятие, что число 10 состоит из двух меньших чисел. 
Закрепить, что данное понятие принято называть состав числа. 
Вырабатывать у детей умение правильно описывать состав 
числа, 10- это… Упражнять в формировании состава числа 10 
на раздаточном материале из двух меньших чисел 
самостоятельно. Вырабатывать грамотную математическую 
речь при комментировании. Продолжить работу над сложением 
и вычитанием в пределах 10 на основе состава числа 10. 
Закрепить смысл знаков +, -, =, упражнять в записи 
математических выражений на сложение и вычитание с 
помощью цифр и знаков на слух. Повторить печать цифр в 
клетке. 
Формировать аккуратность, понятие правильное размещение в 
клетке при записи. Развивать самоконтроль при 
самостоятельном выполнении заданий. 
Практика: Таня и Ваня снова в гостях у ребят. Им 
понравилось делить предметы в количестве 10 на две группы. 
Дети задумались, а можно ли разделить данные предметы на 
две группы? Педагог вывешивает картинку А 4. На картинке 10 
лодок. Но делить лодки вы будете сами, а я вам буду помогать. 
А ещё вам помогут наши палочки. Дети. Возьмём палочку, 
которая обозначает самое маленькое количество лодок, 
палочку числа 1. Положит её к левой руке. Осталось 9 лодок, 
обозначим их палочкой числа 9, положим её рядом. 
Проговорим, что же мы сделали. Дети: «Десять – это 1 и 9 или 
9 и 1». Педагог на демонстрационном материале с вопросами к 
детям. Какой цифрой обозначим палочку числа 1 (1). Вы 
добавляли палочки? Их стало больше? Какой знак поставим? 
(+). Какой цифрой обозначим палочку числа 9? (9). Поставим 
знак =, сколько всего? Какой цифрой обозначим? Педагог на 
демонстрационном материале цифрами и знаками 9+1=10. Есть 
ещё варианты деления? Аналогично иные варианты. (2 и 8, 3 и 
7, 4 и 6, 5 и 5). Как проверить правильность нашего деления? 
Положить под конструкцию палочку числа 10, проверить, 
ровная ли она по левому и правому краю.  
Обратные действия на конструкции на вычитание. Уберите в 
сторону палочку числа 1, палочка какого числа осталась? (9). 
Палочек осталось больше или меньше? Какой знак поставим? 
Обозначим цифрами и знаками наши действия. Значит 10-1=9. 
Аналогично иные варианты на вычитание. 
На рабочем листе. Печать цифр 2, 3, 5, 7, 10 по ориентирам и от 
начала печати. Запись и решение примеров на слух. 5+5=10, 10-
5=5, 10-2=8, 6+4=10, 10-4=6, 10-6=4, 8+2=10, 7+3=10, 10-8=2. 
Игровое упражнение «Математическое домино».  

Передан через Диадок 02.09.2021 10:59 GMT+03:00
b6272626-8570-4117-befe-682cdd58f380

 Страница 44 из 54



45 
 

№ 
заня 
тия 

Дат
а 

про
ве 

ден
ия 

Тема Содержание 

34. 

 

Решение 
арифметических 

задач на 
сложение на 

основе состава 
числа 10 

Теория: Продолжить знакомить детей с числовым домиком, в 
котором отражён состав числа 10. Вырабатывать правильную речь 
при закреплении состава числа: 10-это. Закрепить понятие, что при 
сложении двух чисел, отражающих состав числа, получается 
исходное число. Продолжать знакомить детей с задачей, закреплять 
термины вопрос задачи, условие задачи, объяснить их повторно 
детям. Познакомить с термином решение задачи, упражнять в его 
употреблении. Упражнять в выделении автономно условия и вопроса 
задачи. Учить понимать смысл задачи с опорой на картинку. 
Упражнять в составлении задачи по опорным словам. Продолжать 
упражнять детей иллюстрировать решение задачи на палочках 
Кюизенера на сложение чисел, делать рисунок и соответствующую 
запись на рабочем листе с комментированием. Закрепить смысл 
знака +, =. Дать понятие, что задачу можно решить. Решение задачи – 
это результат, который выражается устно и письменно. Повторить 
правильное печатание цифр 9, 10 в клетке. 
Практика: Таня и Ваня с ребятами научились делить число 10 на 
две части. Они нарисовали домик числа 10, мы познакомились с ним. 
Говорят, что это состав данного числа. Педагог выставляет домик 
состава числа 10. Дети повторяют состав числа 10, активизируют в 
речи выражение 10-это. Педагог акцентирует внимание, что при 
сложении двух перечисленных чисел всегда получится исходное 
число. Таня и Ваня приготовили вам задание, послушайте 
внимательно. Педагог показывает картинку, даёт детям опорные 
слова для составления задачи: играли, пришли, стало всего. С 
небольшой помощью педагога дети составляют задачу на сложение 
чисел. 
В песочнице играли 6 малышей, к ним пришли еще 4-ро малышей. 
Сколько всего малышей стало играть в песочнице? 
Педагог повторяет с детьми, что это задача. Что спрашивается в 
задаче? Что это? (это вопрос задачи). Давайте повторим ещё раз 
вопрос нашей задачи. Педагог повторяет условие задачи, закрепляет 
с детьми понятие, что это условие задачи. Дети самостоятельно 
повторяют его. Самостоятельное решение задачи на палочках 
Кюизенера детьми с комментированием. Сначала в песочнице играло 
6 малышей. Положим палочку числа 6. Потом пришло ещё 4-ро 
малышей. Положим рядом соответствующую палочку. Это условие 
задачи, повторим его…В задаче спрашивается: «Сколько малышей 
стало играть в песочнице?». Это вопрос задачи. Давайте обозначим 
цифрами и знаками наши действия. Какой цифрой обозначим 
количество малышей, которые играли в песочнице сначала? А 
количество малышей, которые пришли потом? Вместе малышей 
стало больше или меньше? Какой знак поставим? Поставим знак =, 
обозначим цифрой результат. На демонстрационном материале: 
6+4=10. Это решение нашей задачи. Давайте повторим его. Педагог 
говорит: «Мы решили задачу, так как ответили на вопрос задачи», 
напоминает детям условие, вопрос задачи, акцентирует внимание на 
решение задачи, ещё раз проговаривает результат. 
На рабочем листе. Печатание цифр 4, 6, 10 по ориентирам и от 
начала печати. В клетке с ориентирами-точками. Дети рисуют шесть 
кругов и четыре круга, комментируют свои действия. Ниже запись: 
6+4=10. Игровое упражнение «Засели жильцов». 
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35. 

 

Решение 
арифметических 

задач на 
вычитание на 

основе состава 
числа 10 

Теория: Продолжить знакомить детей с составом числа 10, понимать 
обратное действие – вычитание на основе состава числа. 
Активизировать в речи детей фразу: если из 10 убрать .., то 
останется… Продолжить знакомить детей с задачей, закрепить 
понимание вопроса задачи, условия задачи, решение. Упражнять 
автономно называть условие, вопрос, решение задачи. Формировать 
речевое умение это – вопрос задачи, это – условие задачи, это – 
решение задачи. Учить понимать смысл задачи с опорой на картинку, 
составлять задачу по опорным словам. Учить иллюстрировать 
содержание и решение задачи на палочках Кюизенера на вычитание 
чисел, делать рисунок и соответствующую запись на рабочем листе. 
Активизировать в речи элементы комментирования. Закрепить смысл 
знаков -, =. Дать понятие, что задачу можно решить. Решение задачи 
– это результат, который выражается устно и письменно. Упражнять 
детей в записи в клетке. Повторить правильное печатание цифры 7, 3, 
10 в клетке.  
Практика: Таня и Ваня снова у нас в гостях у ребят. Они хорошо 
запомнили, как в домиках живут числа, научились делить числа 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на две части. Педагог повторяет с детьми состав 
числа 10 по числовому домику, закрепляет в речи фразы 10-это. При 
повторении состава числа 10, знакомит детей с обратным действием 
– вычитанием на основе состава числа 10. Закрывает число, 
использует фразу: если из 10 убрать 2, останется…, убрать 1, 
останется… Педагог акцентирует внимание, что при вычитании 
одного числа, всегда останется второе. Таня и Ваня приготовили вам 
задание, послушайте внимательно. Педагог вывешивает картинку, 
дети рассматривают её, составляют задачу по опорным словам с 
помощью педагога: Подготовили, выстрелили, осталось выстрелить. 
Ко Дню Победы подготовили праздничный салют из 10-ти залпов, 7 
залпов выстрели. Скольким залпам осталось выстрелить? 
Педагог напоминает детям, что это задача, её можно решить. 
Проговаривает с детьми условие задачи, повторяет вопрос задачи. 
Упражняет в автономном названии условия и вопроса задачи, 
используя слова это…. Самостоятельное решение задачи на палочках 
Кюизенера. К праздничному салюту подготовили 10 залпов. 
Положим палочку числа 10. Выстрелило 7 залпов, обозначим 
палочкой числа 3, положим её вниз, ближе к левому краю. Узнаем, 
скольким залпам осталось выстрелить на палочках Кюизенера. 
Выровняем конструкцию палочкой числа 3. Запишем решение задачи 
цифрами и знаками. Какой цифрой обозначим количество залпов, 
которые были подготовлены для салюта? Что произошло потом? 
Какой цифрой обозначим залпы, которые выстрелили? Залпов 
осталось больше или меньше? Какой знак поставим? Как догадались? 
Поставим знак =, обозначим цифрой результат. На раздаточном 
материале: 10-7=3. Это решение нашей задачи. Повторим его. Мы 
решили задачу, так как ответили на её вопрос. 
На рабочем листе. Печать цифр 3, 7, 10 по ориентирам и от начала 
печати. В клетке с ориентирами-точками. Дети рисуют десять 
квадратов, затем зачёркивают семь, комментируют свои действия. 
Ниже запись: 10-7=3. Игровое упражнение «Вставь число».  
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36. 

 

Закрепление 

Теория: Закрепить с детьми состав чисел 9 и 10 на основе 
домиков состава числа, формируя понятие сложения и 
вычитания. Продолжить формировать навык решения 
арифметических задач- шуток на слух с опорой на палочки 
Кюизенера. Закрепить употребление знаков =, +, -. Упражнять 
в записи решения задач цифрами и знаками с 
комментированием. Развивать речь, употребление 
математических терминов, добиваться объяснения выбора 
решения детьми. Закрепить употребление знаков < >, = при 
сравнении чисел, выраженных цифрами. Закрепить понятие, 
что знаки < > ставятся, ориентируясь налево. Закрепить 
понятие числового ряда, принцип расположения цифр, понятие 
соседи числа, последующее, предыдущее. Формировать навык 
ориентировки в клетках при записи, развивать слуховое 
внимание и самоконтроль при выполнении графического 
диктанта.  
Практика: Педагог вывешивает домики состава чисел 9 и 10. 
Проговаривает с детьми состав чисел, используя фразы 9 – это, 
10 – это. Закрепляет обратное действие из 9 убрать … 
останется… Аналогично с составом числа 10.  
Педагог читает задачу. Дети иллюстрируют её решение на 
палочках Кюизенера, затем делают запись на рабочем листе 
цифрами и знаками. Объясняют решение. 
1.Задали детям в школе урок. Прыгают в поле десять сорок. 
Девять взлетели, сели на ели. 
Сколько осталось в поле сорок? 
2.Пять пальцев рвут рукой траву, другой рукой я тоже рву. 
Я травкой угощу коня, а сколько пальцев у меня? 
3.Я вошёл в тенистый бор и увидел мухомор, 
Два опёнка, два сморчка, три маслёнка, два строчка… 
У кого ответ готов: сколько я нашёл грибов? 
Игровое упражнение «Как живут цифры», закрепление понятий 
на числовом ряду. 
Игровое упражнение «Правильный знак» Педагог напоминает 
детям об употреблении знаков < >, =.  
На рабочем листе. Запись с комментированием решения задач 
цифрами и знаками. Запись и сравнение выражений, 
постановка знаков < >, =. 
От точки воспроизводят изображение графического диктанта 
по слуховому восприятию № 12 (поросёнок). 
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5.Методическое и материально – техническое обеспечение программы: 
5.1.Методическое обеспечение подготовительного возраста: 

 Картинки детей Тани и Вани для игрового сюжета занятий; 
 Демонстрационные числовые домики для работы над составом числа от 2 до 10; 
 Демонстрационные сюжетные картины для работы с арифметическими задачами на 
сложение и вычитание; 
 Демонстрационный числовой ряд цифр от 0 до 10; 
 Наборы палочек Кюизенера – 12 штук; 
 Счётные пеналы с набором цифр и знаков – 20 штук 
 Наборы счётных палочек – 20 штук; 
 Демонстрационные цифры от 0 до 10 по четыре экземпляра; 
 Демонстрационные цифры от 0 до 10 как образцы для печатания в клетке для 
фронтального анализа; 
 Демонстрационные цифры от 0 до 10 как образцы для печатания в клетке для детей – 
20 экземпляров; 
 Демонстрационные математические знаки: - , = , +, < , > по четыре экземпляра; 
 Тематические рабочие листы для подготовительного возраста на каждое занятие; 
 Картотека графических диктантов; 

5.2.Материально - техническое: 
 Парты – 10 штук; 
 Стулья – 20 штук; 
 Доска магнитно - меловая – 1; 
 Стеллажи для пособий – 4 щт. 

6.Список использованной литературы: 
1. Волина В.В., «Математические задачи в стихах», Москва, Дрофа, 2017; 
2. О.В. Нефёдова, Е.А. Узорова., «3000 заданий для подготовки детей к школе», АСТ, 
Москва, 2018; 
3. Папка дошкольника «Считаю до 10», Весна-дизайн, 2018; 
4. Папка дошкольника «Складываем и вычитаем», Весна-дизайн, 2018; 
5. Папка дошкольника «Думай, считай, решай», Весна-дизайн, 2018; 
6. Пономарёва И.А., Позина В.А., «Формирование элементарных математических 
представлений», подготовительная группа, Москва, Мозаика-синтез, 2018; 
7. Новикова В.П., «Математика в детском саду», 6-7 лет, Москва, Мозаика-синтез, 2017; 
8. Столяренко А.В., математические прописи «Пишу цифры и считаю», Москва, Росмэн, 
2018; 
9. Столяренко А.В., математические прописи «Пишу цифры правильно», Москва, 
Росмэн, 2018; 

7.Педагогическая диагностика: 
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Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по ДОП «Математические ступеньки к школе» 
в подготовительных группах № 7, № 11 

Дата проведения с____ по _____ _________________ 2021; с____ по _____ ______________ 2022 
 
ПДО _________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И. ребёнка 

Владеет 
понятием 
состава 
числа из 

двух чисел, 
без труда 

воспроизво
дит состав 
знакомых 

чисел 
используя 
палочки 

Кюизенера 

На основе 
состава 
числа 

решает 
примеры на 
сложение и 
вычитание 

Самостояте
льно 

записывает 
числами и 
знаками 

математиче
ские 

выражения 
с 

комментир
ованием 

Знает, что 
такое 

задача, её 
отличие от 

иного 
числового 
выражения 

Самостояте
льно 

выделяет и 
называет 

автономно 
составные 

части 
задачи: 

условие, 
вопрос, 
решение 

Владеет 
знаками +, 
-, = и при 

записи 
примеров и 

решении 
задач 

Решает 
задачи на 

сложение и 
вычитание 

с 
элементами 
комментир

ования 

Решает 
примеры на 
сложение и 
вычитание 

с 
элементами 
комментир

ования 

Сравнивает 
числа, 

употребляя 
знаки < и >, 

=, 
объясняет 

постановку 
знаков 

По 
слуховому 
восприяти

ю 
выполняет 
графически
е диктанты, 

владеют 
ориентиров

кой в 
клетке в 
разных 

направлени
ях 

Владеет 
элементами 
комментир

ования, 
употребля

ют 
математиче

ские 
термины 

при 
совершени

и 
определённ

ых 
действий 

Результат 

с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м 
1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

6.                           

7.                           

8.                           

9.                           

10.                           

11.                           

12.                           

13.                           

14.                           

15.                           

16.                           
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17.                           

18.                           

19.                           

20.                           

21.                           

22.                           

23.                           

24.                           

25.                           

26.                           

27.                           

28.                           

29.                           

30.                           

31.                           

32.                           

33.                           

34.                           

35.                           

36.                           

37.                           

38.                           

39.                           

40.                           

41.                           

42.                           

43.                           

44.                           

45.                           
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46.                           

47.                           

48.                           

49.                           

50.                           

51.                           

52.                           

53.                           

54.                           

55.                           

Критерии: 3-высокий уровень, 2-средний уровень, 1-низкий уровень 
 

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПД ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПД ЗА МАЙ 2022 

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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