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  Цель: выявить и закрепить полученные знания, представления, умения, 

которые дети получили в течение учебного процесса в соответствии с 

программными требованиями  по ФЭМП в возрастной категории 6-7 лет 

 Программное содержание: 

Образовательные задачи: 

Закрепить : 

-счет в пределах 10 в прямом и обратном порядке 

 -уметь называть предыдущих и последующих соседей числа 

-состав чисел в пределах 10 из 2-х меньших чисел 

-понятие «десяток», образование чисел 2-го десятка, умение записывать числа 

2-го десятка 

-умение  сравнивать 2-а числа, пользоваться знаками сравнения и равенства 

-ориентироваться в пространстве 

Развивающие: 

·      развивать познавательный интерес , мышление, память,  расширять 

словарный запас и 

 активизировать лексику дошкольников; 

·      закреплять умение формировать свои ответы на заданный вопрос. 

Воспитательные: 

·      воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельность; 

·      воспитывать умение слушать, не перебивать друг друга; 

·      воспитывать любовь к математике. 

Демонстрационный: 

1. Десять мышат с цифрами на футболках, и 10 мышат без цифр. 

2. Карточка « сравни числа» 

3. Карточки с цифрами. 

4.схемы-помогаторы : лента чисел, сравнение чисел,  

Геометрические фигуры,  

8. Числовая дорожка 

9. Звонок. 

 

Раздаточный: 

Математические наборы : цифры+ геометрические фигуры карточки «сравни 

числа», пеналы, тетради 

  

               Начало совместной образовательной  деятельности. 

Организационный момент 
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Наш звонок звенит, звенит- всем ребятам говорит?:«Делу время – потехе час! 

Все ко мне !Зову я вас!» 

Ребята наш весёлый звонок приглашает вас опять-что-то новое узнать,-а что 

знаем –повторить,  ещё разочек –закрепить! 

Сегодня  у нас гости.  -вы рады гостям? Поздоровайтесь с гостями….. 

Нашим гостям интересно узнать- как мы умеем считать и решать. 

-а вы хотите всем это показать? Тогда предлагаю срочно начать. 

Занимайте свои места за столами.  

Будем считать  

  

Процесс совместной образовательной    деятельности. 

Основная часть: 

  

Внимание! Вопрос:  « Если мы будем сегодня считать и решать- то какую 

науку мы будем изучать?»  ( математику) 

Правильно! « математика»- это царица наук!  И в её царстве живут цыфры и 

числа. 

   -А вы знаете что такое цыфры?  ( знаки, с помощью которых записывают 

любые числа) 

   - А сколько цифр?  ( 9)  правильно!            От 0 до 9 

 Из этих 9 цифр  можно составить  миллионы и миллиарды чисел и у каждого 

числа  есть своё место  где???  На « ленте чисел». 

Числа живут в определённом порядке когда мы считаем их слева на право  то в 

каком порядке мы их считаем? ( в прямом)  -а когда справа на лево? ( в 

обратном). 

       Давайте посчитаем  в прямом и обратном порядке до 10. 

Раз числа живут по порядку значит у них рядом есть « соседи» – слева и справа. 

Покажите соседей числа «2»……назови соседей числа « 2»         5, 8. 

-А как называется сосед числа который стоит перед ним?  ( предыдущее) 

-А как называется сосед числа который стоит  после  ним?  ( последующее) 

 

Встаем в круг. Игра с мячем: прямой и обратный порядок счета, предыдущее и 

последующее число. 

Покажите предыдущее числу «4»   ……назови ……      ( 6,9) 

Покажите последующее  за «4»   ……назови ……     ( 7, 8) 

  

А теперь я называю соседей, а вы пропущенное между ними число 

2….4  3…5   8….10   6…..8  ….. 
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Мышата ( числа 2-го десятка) 

  

К нам в гости пришла команда  весёлых спортивных мышат. 

У них на майках есть номера. -сколько к нам пришло мышат? 

- а как  по другому называют число 10?  (1-н десяток) 

- а если придёт еще 10 мышат , сколько их станет? «20» 

-а «20» - это сколько десятков? ( 2) 

  

Состав  числа: 

  

Мышата помогли нам повторить как получаются десятки, а теперь поиграем с 

числами 1-го десятка. 

 Любое число можно получить  из  2-ух  меньших чисел. 

 

 например:   покажите   4 это 1 и ?....……….. 

  

6 это 2  и ? ………….  Покажи  как размышлял 

9 это 3 и ? ………….  Покажи  как размышлял 

  

Физминутка: 

  

   Встаем около своих стульчиков, мы с вами сейчас поиграем. 

Топнем правой ногой, 

Правой рукой дотронься до носа, 

Подними левую руку, 

Попрыгай на левой ноге. 

А теперь подняли вверх обе руки, сделали глубокий вдох - выдох и тихо 

Садимся на свои места 

 

  

Сравнение   2-х чисел: 

  

Ребята, числа можно не только считать. Составлять, но и сравнивать. 

-Какие знаки сравнения мы знаем?   ( больше, меньше и равно) 

-если 2-а одинаковых числа -то между ними ставим ? Знак = 

Если 1-но больше- -то ставим знак? «больше-меньше» 

 « клювик» открыт на какое число? (большее)    а «носик» показывает на? ( 

меньшее) 

У вас на столах лежат листочки с числами. Расставим знаки. 
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А поможет мне записать на доске….а теперь прочтём запись….. 

  

Ориентация в пространстве: 

На листе бумаги в геометрических фигурах. 

 

Нарисуйте цветочек в треугольнике, но не в круге. 

В круге и в треугольнике, нарисуйте грибок. 

Снаружи треугольника и круга, нарисуйте листок. 

Нарисуйте квадратик в круге, но вне треугольника. 

 

Графический диктант: 

4к-вправо; 1к- вниз; 3к- влево; 2к- вниз; 3к- вправо; 4к- вниз; 4к- влево; 1к- 

вверх; 3к- вправо; 2к- вверх; 3к- влево; 4к- вверх. 

  

                        Итог образовательной    деятельности 

  

      Молодцы! Ребята! 

Вы все сегодня хорошо  поработали. Показали что, многому научились.   

  

Теперь я хочу проверить , что мы успели сегодня повторить: 

1.что помогает нам делать « числа» -считали в каком порядке? (прямом и 

обратном порядке) 

-называли соседей ч.- каких?  (послед. И пред) 

2. Мышата что помогали нам  запомнить?(что такое десяток.. И как 

образовать числа после 10) 

3. А что вот это за знаки ? ( сравнения)- значит что мы делали? ( сравнивали 

числа) 

5.  Ориентировались в пространстве на листе бумаги с помощью … 

(геометрических фигур). И писали … (графический диктант). 

 


