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Обу че ние ре ше нию за дач 
в стар шей груп пе дет ско го са да

Обу че ние де тей ре ше нию за дач — од на из це лей
ме то ди ки ма те ма ти че ско го бло ка до шко ль но го об ра зо ва ния. За да -
чи бы ва ют ариф ме ти че ские, гео мет ри че ские, ло ги че ские, ком би -
на тор ные и на развитие смекалки. Раз лич ные до шко ль ные и школь -
ные про грам мы в за ви си мо сти от по став лен ных це лей вклю ча ют те
или иные ти пы за дач. Од на ко с уве рен но стью мож но ут вер ждать,
что лю бая до шко ль ная и школь ная про грам ма на прав ле на на обу -
че ние де тей ре ше нию ариф ме ти че ских за дач. Имен но при их ре ше-
 нии воз ни ка ют про бле мы ме то ди че ско го ха рак те ра. На блю де ния
по ка зы ва ют, что мно гие де ти ре ша ют за да чи лишь по об раз цу, не
осоз на вая долж ным об ра зом свою соб ст вен ную дея тель ность. По-
 зна ко мив шись с ус ло ви ем за да чи, де ти пло хо ори ен ти ру ют ся в её
со дер жа нии, не мо гут са мо стоя тель но за пи сать ус ло вие, пы та ют ся
со вер шать не обос но ван ные дей ст вия с дан ны ми в за да че, не уме -
ют со от но сить по лу чен ный от вет с ре аль но стью, по рой не за ме чая
его аб сурд но сти. Од ним сло вом, не уме ют ре шать за да чи.

По про бу ем ра зо брать ся в дан ной про бле ме. Пре ж де оп ре де -
лим, что та кое за да ча, ка ко вы её це ли. 

Ма те ма ти че ская за да ча — это про блем ная си туа ция,
ко то рую мы мо жем раз ре шить с по мо щью средств ма те ма -
ти ки, умо зак лю че ний или сме кал ки. Ариф ме ти че ская за да -
ча — все гда ре аль ная си туа ция, взя тая из жиз ни.

Например, на подносе лежит пять яблок. Мама добавляет ещё
три яблока. Сколько стало яблок? С точки зрения ребёнка, кото-
рый ещё не умеет считать, — это проблема. Сами жизненные си-
туации очень часто наталкивают малышей на потребность в обу -
чении решению задач. Вот ребёнок вышел с мамой на прогулку,
к нему присоединились ещё два друга. Сколько нужно попросить
у мамы конфет, чтобы досталось всем друзьям? А если он хочет
угостить каждого двумя конфетами?

Итак, цель за да чи — раз ре ше ние про блем ной си туа ции. Сред-
 ст ва ми за да чи мо гут быть ма те ма ти че ские по ня тия (чис ло, фи гу -
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ры) и дей ст вия, про стран ст вен ные пре об ра зо ва ния и про чие ум ст -
вен ные дей ст вия. Са ма за да ча не яв ля ет ся ма те ма ти че ским
по ня ти ем, но, как пра ви ло, со дер жит в се бе ма те ма ти че -
ские по ня тия. Ариф ме ти че ская за да ча все гда со дер жит ма те -
ма ти че ское по ня тие чис ла, а сред ст ва ре ше ния её — раз лич ные
дей ст вия с чис ла ми.

С тра ди ци он ной точ ки зре ния ре шить ариф ме ти че скую за да -
чу — зна чит вы пол нить ариф ме ти че ские дей ст вия, оп ре де лён ные
ус ло ви ем за да чи1. От сю да вы те ка ет, что в хо де ре ше ния за да чи
глав ное — по иск дей ст вия. Пе да гог под во дит де тей к то му, что
в за да че долж но что-то про ис хо дить, а ре зуль тат это го дей ст вия
не со об ща ет ся. А что бы ре шить за да чу, ре бён ку сле ду ет вы брать
дей ст вие и за тем от ве тить на во прос. То есть цель за да чи не раз-
 ре ше ние про бле мы, а по иск дей ст вия. Но по иск дей ст вия, ариф-
 ме ти че ские дей ст вия с чис ла ми — на са мом де ле не цель, а сред-
 ст ва! Имен но сред ст ва ми мы и раз ре ша ем на шу про бле му. Та -
ким об ра зом, про ис хо дит под ме на: це лью ста но вит ся сред ст во.
Это при во дит к то му, что ре бё нок пы та ет ся не столь ко по нять
суть по став лен ной про бле мы, сколь ко по ско рее оты скать то дей-
 ст вие, ко то рое яв ля ет ся у не го це лью. Про из ве дя дей ст вие, он ус -
по каи ва ет ся, ведь по став лен ная цель дос тиг ну та, и за чем так не-
 об хо ди ма про вер ка — ему то же не со всем по нят но. В ре зуль та те
та ко го под хо да ре бё нок стре мит ся не столь ко по нять са му за да -
чу и ре шить её, сколь ко по доб рать нуж ное дей ст вие. По это му он
час то не в по пад со еди ня ет ка кие-то чис ла и что-то с ни ми де-
 ла ет. Пе да гог, ви дя, что ре бё нок за труд ня ет ся с вы бо ром дей ст -
вия, пы та ет ся дать ему под сказ ку — ал го ритм. На при мер, ес ли
в за да че встре ча ют ся сло ва «при шли», «при сое ди ни ли», «вло жи -
ли», то есть что-то до ба ви лось, нуж но вы пол нить дей ст вие сло же-
 ния. Ес ли в за да че используются сло ва «вы шли», «вы ли ли», то есть
что-то уба ви лось, — дей ст вие вы чи та ния. Ре бё нок ал го ритм за по-
 ми на ет, но, ре шая за да чу ти па «На пер вой ос та нов ке из ав то бу -
са вы шли три пас са жи ра, а на вто рой — два. Сколь ко все го пас-
 са жи ров вы шли из ав то бу са?», вдруг вы чи та ет из трёх два, ведь
глав ное сло во в за да че — «вы шли», зна чит, нуж но применить
дей ст вие вы чи та ния. 
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Один из са мых про грес сив ных взгля дов на обу че ние ре ше нию
за дач был из ло жен Д. Пойа в се ре ди не про шло го сто ле тия в кни ге
«Как ре шать за да чу»1. Он вы де лил ос нов ные и уни вер саль ные
эта пы ре ше ния лю бой за да чи, не толь ко ариф ме ти че ской. 

I. Яс но по нять за да чу.
II. Со ста вить план ре ше ния (ана лиз за да чи — мыс лен ное рас-

 чле не ние пред ме та, яв ле ния или си туа ции для вы де ле ния со став -
ляю щих эле мен тов). 

III. Осуществить план (синтез — обратный анализу процесс,
который восстанавливает целое, находя существенные связи
и отношения).

IV. Сде лать про вер ку.
Тра ди ци он ный под ход в ме то ди ке ма те ма ти ки как до шко ль -

но го, так и школь но го воз рас та не на це ли ва ет ре бён ка на та кой
по этап ный про цесс ре ше ния за да чи. Ко неч но, школь ник зна ет,
что нуж но и по нять за да чу, и со ста вить план, и сде лать про вер ку,
но де ла ет это не осоз нан но, от сю да и вы те ка ют слож но сти, с ко то -
ры ми он стал ки ва ет ся при ре ше нии за дач. И это про ис хо дит по то -
му, что сред ст ва по ста ви ли це лью, чем и за пу та ли ре бён ка. Для со -
вре мен но го уче ни ка не оче вид но, что сна ча ла сле ду ет по нять
за да чу, а лишь по том со ста вить план и осу ще ст вить его, а в за -
вер ше ние сде лать про вер ку.

Уче ник ни как не мо жет всё это увя зать ме ж ду со бой. В ход
идут «по мо гаю щие» ре бён ку ал го рит мы, на гляд ные мо де ли в ви -
де схем. И ка жет ся, про бле ма ре ше на, но воз ни ка ет но вый тип
за дач (на при мер, все гда ре ша ли в од но дей ст вие, а те перь —
в два), и на чи на ет ся всё за но во, от ра ба ты ва ет ся но вый ал го -
ритм. При этом, ре шая мно го од но тип ных за дач, де ти не раз ви -
ва ют своё мыш ле ние. Они при вы ка ют дей ст во вать толь ко
по ал го рит му и от вы ка ют мыс лить са мо стоя тель но, что, под твер -
дит лю бой учи тель ма те ма ти ки, не спо соб ст ву ет ус пеш но му ос -
вое нию пред ме та. Ме ж ду тем Пойа от ме чал эв ри сти ку как ис -
кус ст во на хо дить ре ше ние и как ме тод обу че ния, спо соб ст вую -
щий раз ви тию на ход чи во сти. Эв ри сти че ский ме тод ре ше ния
за дач обыч но про ти во пос тав ля ют фор маль ным ме то дам, ос но -
ван ным на точ ных ма те ма ти че ских мо де лях. 
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Итак, что бы нау чить ре бён ка ре шать за да чи, нуж но пра виль но
по ста вить пе ред ним цель, под во дя его к не об хо ди мо сти по сле до -
ва тель но вы пол нять че ты ре эта па ре ше ния за да чи, ко то рые вы -
де лил Д. Пойа. К то му же важ но не пе ре гру жать ре бён ка лиш ни ми
и преж де вре мен ны ми зна ния ми. При этом чем раз но об раз нее
по ти пу и фор му ли ров ке за да чи, тем боль ше ве ро ят но сть, что
про цесс ре ше ния не пре вра тит ся в вы пол не ние дей ст вий по при-
 выч но му шаб ло ну (ал го рит му). Как это сле ду ет де лать и ка кие
ти пы за дач пред ла гать? Это мо гут быть за да чи ариф ме ти че ские,
гео мет ри че ские, ло ги че ские, ком би на тор ные и на развитие сме-
калки. Ариф ме ти че ские за да чи, в свою оче редь, под раз де ля ют ся
на за да чи пря мые и кос вен ные. 

На чи нать зна ко мить де тей с за да ча ми же ла тель но то гда, ко гда
они уже мо гут вы пол нять эле мен тар ные вы чис ле ния, — во вто рой
по ло ви не учеб но го го да стар шей груп пы. Что бы до шко ль ник мог
по нять за да чу, ему нуж но на гляд но её пред ста вить, ведь в этом
воз рас те пре об ла да ет на гляд но-об раз ное мыш ле ние. Ко неч но, мы
мо жем лю бую про стую си туа цию изо бра зить с по мо щью по со бий
или мо де лей-за мес ти те лей, что час то и де ла ет пе да гог. Но то гда
мы не сде ла ем са мо го глав но го — не нау чим ре бён ка де лать это
са мо стоя тель но! По это му сле ду ет пред ло жить ему ре шить за да чу
сна ча ла уст но, то есть соз дать об раз си туа ции в ум ст вен ном
пла не. И толь ко по сле то го, как де ти вы ска жут свои со об ра же ния,
пе да гог всё де мон ст ри ру ет с по мо щью на гляд ных средств. Та кой
при ём по мо га ет ре бён ку срав нить своё пред став ле ние си туа ции
с тем, ка ким оно долж но быть. По сте пен но, све ряя свой ва ри ант
с дей ст ви тель ным, ре бё нок учит ся соз да вать об раз пред ло жен ной
си туа ции са мо стоя тель но. По ка план за да чи и её ре ше ние ре бё -
нок не в со стоя нии ре аль но раз де лить, то есть ана лиз и син тез
в его мыш ле нии сов па да ют. За то на при ме ре не ко то рых за дач
мы мо жем под вес ти ре бён ка к мыс ли, что про вер ка не об хо ди ма.
Ко неч но, не ка ж дая пред ло жен ная за да ча по мо жет дос тичь на ме -
чен ной це ли. По это му важ но вни ма тель но от не стись к под бо ру
за дач. Ес ли пред ло жить ре бён ку за да чу ти па «У Ма ши бы ло три
кон фе ты. Ма ма ей да ла ещё две. Сколь ко кон фет ста ло у Ма ши?»,
то ре бё нок вы пол нит её ско рее по ана ло гии с при ме ром: сло жит
три и две кон фе ты удоб ным ему спо со бом, на при мер по счи тав
всё на паль цах. 

Со всем ина че до шко ль ни ку при дёт ся дей ст во вать при ре ше нии
за да чи с раз ным ос но ва ни ем в счё те (ко гда в еди ни цу счё та вхо-
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 дит сра зу не сколь ко эле мен тов): «Сколь ко ша ров взял фо кус ник
для вы пол не ния фо ку са, ес ли у не го есть три ко роб ки? И ес ли в ка -
ж дую ко роб ку он по ло жил по два ша ра?». Пе ред деть ми на под но-
 се ле жат три ко роб ки. Ша ры ле жат в ко роб ке, и их не вид но. Ес ли
ре бё нок по нял за да чу, он мыс лен но кла дёт в ка ж дую ко роб ку
по два ша ра, а за тем мыс лен но их пе ре счи ты ва ет. Пе да гог спра-
 ши ва ет: «Сколь ко ша ров по на до бит ся фо кус ни ку?» Де ти вы ска зы -
ва ют свои пред по ло же ния. Пе да гог вни ма тель но вы слу ши ва ет всех,
а за тем пред ла га ет сде лать про вер ку. Вы ни ма ет из ка ж дой ко роб-
 ки по два ша ра, по сле че го де ти пе ре счи ты ва ют все ша ры. Не смот -
ря на слож ность за да ния, де ти очень за ин три го ва ны и стре мят ся
«рас крыть тай ну фо ку са». В ре зуль та те уже очень ско ро мно гие
на чи на ют пра виль но ре шать за да чу. По доб ные за да чи мож но
ви до из ме нять и ре шать об рат ные им («Сколь ко нуж но взять ко -
ро бок фо кус ни ку, ес ли у не го шесть ша ров, а в ка ж дую ко роб ку
он со би ра ет ся по ло жить по три ша ра?»). При ре ше нии по доб ных
за дач ре бё нок соз да ёт в уме план, а по том вы пол ня ет его, пред-
 став ляя, как он кла дёт ша ры в ко роб ку. И толь ко вы пол нив на -
гляд ную про вер ку, убе ж да ет ся в пра виль но сти сво его ре ше ния.
При этом от ра ба ты ва ют ся ос нов ные и уни вер саль ные эта пы ре -
ше ния за дач.

Что бы ре бё нок по нял, что за да ча де лит ся на три смы сло вые час -
ти («что бы ло», «что про изош ло», «во прос»), и нау чил ся ис поль -
зо вать в ре чи сло ва, при ме няе мые в тек сте, раз би ра ют ся про стые
за да чи с ис поль зо ва ни ем на гляд но сти. На при мер: «В ста ка не бы -
ло два ка ран да ша. До ба ви ли ещё один ка ран даш. Сколь ко ста ло
ка ран да шей?». Пе да гог пред ла га ет де тям жес та ми изо бра жать
сло ва «бы ло» (сло жить ру ки пе ред со бой), «ос та лось» (при сесть)
или «ста ло» (встать с под ня ты ми ру ка ми). Так де тям про ще ус во -
ить струк ту ру за да чи и ос нов ные сло ва, на ко то рые опи ра ют ся
её смы сло вые час ти.

Под го то ви тель ная ра бо та по мо жет пе рей ти к ос нов но му эта -
пу — к фор ми ро ва нию об раза раз де ле ния за да чи на три смы сло-
 вые час ти. Де ти по лу ча ют кар точ ки с изо бра же ни ем раз лич ных
за дач. Ка ж дая кар точ ка по де ле на на три час ти, в пер вой час ти
изо бра же но то, что бы ло, во вто рой — то, что про изош ло, тре тья
часть — пус тая. Ре бё нок со став ля ет за да чу: гля дя на пер вую кар-
 тин ку, про из но сит «бы ло три утён ка»; гля дя на вто рую кар тин ку —
«к ним при плы ли ещё два утён ка»; на ко нец, гля дя на пус тую кар-
 тин ку, ре бё нок пы та ет ся сам по ста вить к за да че во прос. Та кое на -
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гляд ное пред став ле ние тек ста за да чи по зво ля ет сфор ми ро вать
об раз то го, что за да ча име ет три не из мен ные час ти. Но, что бы
до шко ль ни ки не свя зы ва ли дей ст вие сло же ния со сло ва ми «при -
плы ли», «прие ха ли», «до ба ви ли», а дей ст вие вы чи та ния — со сло-
 ва ми «вы шли», «вы ли ли», не об хо ди мо раз но об ра зить за да чи. На -
 при мер, на пер вой кар тин ке из ав то бу са вы хо дят пять че ло век,
на вто рой — два, тре тья кар тин ка — пус тая. 

Раз ви тию не стан дарт но го, твор че ско го, эв ри сти че ско го мыш-
 ле ния спо соб ст ву ют за да чи, в ко то рых тре бу ет ся при ме нить во об -
ра же ние, из ме нить си туа цию. Де тям пред ла га ют рас смот реть кар-
 тин ку, на ко то рой изо бра же на кош ка и ря дом мыш ка. Пе да гог
спра ши ва ет де тей: «Как мож но до ри со вать кар тин ку, что бы кош -
ка не съе ла мыш ку?» Та кие за да чи цен ны и тем, что у них мо гут
быть раз ные ва ри ан ты ре ше ний: мож но кош ку или мыш ку «по -
са дить» в клет ку; на ри со вать ме ж ду зве ря ми вы со кий за бор и т. п.
По лез ны и про стые за да чи на сме кал ку: раз дать три яб ло ка, ле жа -
щие в кор зи не, трём де тям так, что бы од но яб ло ко ос та лось в кор-
 зи не.

Итак, что бы нау чить до шко ль ни ка ре шать за да чи, сле-
 ду ет не толь ко пред ла гать ему раз но тип ные за да чи, но
и пра виль но по ста вить цель. Ре ше ние кон крет ной про бле мы,
а не от вле чён ный по иск дей ст вия долж но по бу ж дать ре бён -
ка по нять за да чу и при сту пить к её ре ше нию. А кри те ри ем
от ве та к за да че долж на стать про вер ка как за клю чи тель -
ный этап ре ше ния. Для это го не об хо ди мы спе ци аль ная ме то -
ди ка и под бор за дач с учё том воз рас т ных осо бен но стей до -
шко ль ни ков. При этом важ но учи ты вать при ори тет ность
на гляд но-об раз ной по да чи ма те риа ла, цель ко то ро го — фор-
 ми ро ва ние ма те ма ти че ских об ра зов в про цес се ак тив ной мыс-
 ли тель ной дея тель но сти ре бён ка.



Фор ми ро ва ние эле мен тар ных
ма те ма ти че ских пред став ле ний
у де тей 5-6 лет

Ос нов ная цель пред ла гае мой про грам мы — фор-
 ми ро ва ние и раз ви тие у до шко ль ни ков пред по сы лок к тео ре ти -
че ско му мыш ле нию. Цель дос ти га ет ся че рез ре ше ние сле дую щих
за дач: 

— фор ми ро ва ние пред по сы лок по ня тия чис ла; 
— фор ми ро ва ние пред по сы лок чув ст ва про стран ст ва;
— раз ви тие пред по сы лок ло ги че ско го мыш ле ния; 
— раз ви тие пред по сы лок креа тив но го мыш ле ния.
Раз ра бо тан ная сис те ма по строе на на че ты рёх прин ци пах:
1) ис поль зо ва ние в обу че нии ма те ма ти че ско го об раза;
2) учёт эта пов эво лю ции куль ту ры по зна ния в до шко ль ном

дет ст ве;
3) ис поль зо ва ние в обу че нии дви же ния и дви га тель ных об -

ра зов;
4) прин цип не обы ден но сти.
В стар шем до шко ль ном воз рас те уг луб ля ет ся ра бо та, на прав -

лен ная на фор ми ро ва ние по ня тия чис ла с по мо щью его ма те ма -
ти че ско го об раза. Де ти про дол жа ют ис сле до вать за ви си мость чис -
ла от мер ки. Ес ли в сред ней груп пе они про сто ус та но ви ли та кую
за ви си мость, то в стар шей груп пе де ла ет ся вы вод, что «при из ме ре-
нии од но го ко ли че ст ва боль шой мер кой по лу ча ет ся ма лень кое
чис ло, а при из ме ре нии ма лень кой — боль шое чис ло». Во ду сна -
ча ла из ме ря ют раз ны ми мер ка ми в од ном со су де, в двух оди на ко -
вых со су дах, за тем со су ды ме ня ют мес та ми. Да лее ис поль зу ют ся
раз ные по ве ли чи не мер ки в раз ных по ве ли чи не со су дах. 

На гляд но от ра ба ты вая и фор ми руя об раз по ня тия «со став чис -
ла» с по мо щью по со бия «Чис ло», до шко ль ни ки со став ля ют чис ла
от че ты рёх до де ся ти. 

Эво лю ция куль ту ры по зна ния ре бён ка ха рак те ри зу ет ся сме-
 ной кар тин ми ра в его соз на нии от ми фо по эти че ской, фи ло соф -
ской, уни вер саль но-сим во ли че ской в до шко ль ном дет ст ве к на уч -
ной — в школь ном (табл.). 
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Таблица 

Эво лю ция куль ту ры по зна ния ре бён ка 3–7 лет

Из таб ли цы вид но, что до 5 лет ин фор ма ция вос при ни ма ет ся
че рез об раз1 и чув ст во про стран ст ва2, аб ст рак ция3 толь ко на -

10

1 Об раз — субъ ек тив ная кар ти на ми ра или его фраг мен тов, вклю-
 чаю щая са мо го субъ ек та, дру гих лю дей, про стран ст вен ное ок ру же -
ние и временнљю по сле до ва тель ность со бы тий. Об раз не по сред ст вен -
но свя зан с про стран ст вом че рез субъ ек тив ные эмо ции и чув ст ва.
При чём об раз стро ит ся на во об ра же нии, так как сущ ность во об ра же-
ния — это соз да ние но вых об ра зов на ос но ве имею щих ся (см.: Пси-
 хо ло гия / под ред. А.В. Пет ров ско го и М.Г. Яро шев ско го. — М.,
1990. — C. 64).

2 Чув ст во про стран ст ва — уме ние пред став лять, во об ра жать фи-
 гу ру со всех сто рон од но вре мен но. И. Кант счи тал, что не об хо ди мо
раз ви вать чув ст во про стран ст ва, по то му что это есть сред ст во, при
по мо щи ко то ро го мы ду ма ем о ре аль ных ве щах (см.: Ус пен ский
П.Д. Ключ к за гад кам ми ра. — М., 1992. — С. 11).

3 Аб ст рак ция (лат. от вле че ние) — од на из форм по зна ния, за-
 клю чаю щая ся в мыс лен ном от вле че нии от ря да свойств пред ме тов
и от но ше ний ме ж ду ни ми и вы де ле нии, вы пол не нии ка ко го-ли бо
свой ст ва или от но ше ния (см.: Фи ло соф ский сло варь / под ред.
И.Т. Фро ло ва. — М., 1987).

Кар ти на 
ми ра

Воз раст 
до шко ль-

 ни ка

Фор ма 
по зна ния

Вид сим во ла
Фор ма 

вос при ятия 
ин фор ма ции

Ми фопо -

эти че ская

До 4 лет Сказ ки 

и ми фы

Сим вол как

чувствен  ный

об раз

Об раз

На ту ро-

фи ло соф-

ская

4–5 лет Диа лек ти чес -

кое по зна ние

про стран ст ва

и вре ме ни

Сим вол как

об раз про-

 стран ст ва

Об раз и чув-

 ст во про стран-

 ст ва

Ус лов но-

сим во ли-

 че ская

6–7 лет Зна ки: циф -

ры, бу к вы,

но ты и др.

Сим вол как

аб ст ракт ный

об раз

Об раз, чув ст во

про стран ст ва

и аб ст рак ция

На уч ная Школь ный



чи на ет быть дос туп ной ре бён ку. К 5–5,5 го дам ко ра го лов но го
моз га со зре ва ет для вос при ятия ус лов ных обо зна че ний. Опи ра ясь
на этот факт и учи ты вая, что ма те ма ти че ские по ня тия пред став ля ют
со бой аб ст рак цию или эле мен ты про стран ст ва, имен но в стар шей
груп пе мы на чи на ем зна ком ст во де тей с изо бра же ни ем чи сел
(циф ра ми).

В про цес се об ра зо ва тель ной дея тель но сти де тям 5–6 лет не -
об хо ди мо дви же ние. По мне нию пси хо нев ро ло га В.И. Гар бу зо ва,
«ор га ни за ция дви га тель ной ак тив но сти — ключ к обуз да нию рас-
 тор мо жен но сти»1. В рам ках геш тальт пси хо ло гии ду шев ные и те лес -
ные пе ре жи ва ния рас смат ри ва ют ся как про яв ле ния од ной и той
же су ти. Те лес ное «по сла ние» так же важ но, как и сфор му ли ро -
ван ное ре че вое со об ще ние2. 

Обу ча ясь по про грам ме «Фор ми ро ва ние эле мен тар ных ма те -
ма ти че ских пред став ле ний», де ти не толь ко иг ра ют в под виж ные
иг ры, но и вы пол ня ют спе ци аль ные дви га тель ные уп раж не ния,
ко то рые по зво ля ют им луч ше ус во ить ма те ри ал. Так, что бы на -
у чить ся са мо стоя тель но со став лять за да чи по пред ло жен ной кар-
 тин ке, де ти вы пол ня ют спе ци аль ные уп раж не ния, про го ва ри вая
за да чу вслух. Сло во «бы ло» изо бра жа ют стоя, сло жив ру ки пе ред
со бой, как уче ни ки в шко ле, сло во «ос та лось» — сев на кор точ ки,
а сло во «ста ло» — стоя и под няв ру ки вверх. Та кое сло вес но-те лес -
ное про иг ры ва ние си туа ции да ёт ре бён ку воз мож ность луч ше
ус во ить её, фик си ро вать и осоз на вать про из не сён ные им сло ва.

Дви га тель ные уп раж не ния раз ви ва ют оп ти ко-про стран ст вен ные
пред став ле ния и на вы ки, то есть чув ст во про стран ст ва, что не -
об хо ди мо для про пе дев ти ки гео мет рии; по мо га ют луч ше вос при -
ни мать и ус ваи вать ма те ри ал, спо соб ст ву ют гар мо ни за ции ра бо ты
от де лов го лов но го моз га и раз ви ва ют во об ра же ние ре бён ка.

Ав тор про ек та «Тро пин ки» В.Т. Куд ряв цев счи та ет, что «прин цип
не обы ден но сти» мно го крат но уси ли ва ет ин тел лек ту аль ный и твор-
 че ский по тен ци ал ре бён ка3. На при мер, что бы обу чить де тей счи-
 тать с раз лич ным ос но ва ни ем, в стар шей груп пе при ме ня ет ся иг ра
«Раз га дай фо кус». По ми мо это го, уп раж не ния с ис поль зо ва ни ем
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1 Гар бу зов В.И. Нерв ные де ти: со ве ты вра ча. — Л., 1990. — С. 100. 
2 См.: Ро ма нен ко О.К. Прак ти че ская геш тальт те ра пия. — М.,

1990. — С. 7.
3 См.: Куд ряв цев В.Т., Его ров Б.Б. Раз ви ваю щая пе да го ги ка оз до-

 ров ле ния. — М., 2000. — С. 16.



раз но го ос но ва ния в счё те вы пол ня ют ся и с ку би ка ми, ле жа щи ми
у ка ж до го ре бён ка на сто ле, и с по со би ем «Чис ло». Та ким об ра -
зом, ма те ри ал в но вой, не при выч ной для до шко ль ни ков фор ме
по зво ля ет до бить ся его луч ше го ус вое ния.

Со дер жа ние про грам мы
По ня тие чис ла 
Вы де ле ние раз но го ос но ва ния в счё те (пу те ше ст вия 1, 2, 8–10),

счёт с раз ным ос но ва ни ем (пу те ше ст вия 13–18, 21–22).
Ис сле до ва ние за ви си мо сти чис ла от ве ли чи ны мер ки: при из -

ме ре нии од но го и то го же ко ли че ст ва боль шой мер кой по лу ча ет -
ся ма лень кое чис ло, а при из ме ре нии ма лень кой — боль шое (пу -
те ше ст вия 3–7). Фор ми ро ва ние уме ния поль зо вать ся при из ме ре -
нии во ды ус лов ной мер кой (пу те ше ст вия 6, 7).

Со от не се ние чис ла с его обо зна че ни ем (цифрой) в пре де лах
де ся ти (пу те ше ст вия 1–12).

По ряд ко вый счёт и вза им ное рас по ло же ние чи сел в чи сло вом
ря ду в пре де лах де ся ти: срав не ние чи сел, чис ло на еди ни цу боль-
 ше, мень ше, пре ды ду щее, по сле дую щее, «со се ди» чис ла, чис ло
ме ж ду за дан ны ми чис ла ми (пу те ше ст вия 1–12, 23–27).

Срав не ние двух групп пред ме тов ме то да ми со от не се ния и пе -
ре счё та (пу те ше ст вия 13–18). 

Со став чис ла до де ся ти из еди ниц (пу те ше ст вия 6–9), из мень-
 ших чи сел (пу те ше ст вия 13–20).

Фор ми ро ва ние по ня тия чис ла че рез пре одо ле ние фе но ме на
Пиа же: осоз на ние то го, что ко ли че ст во эле мен тов не за ви сит от их
рас по ло же ния и ве ли чи ны (пу те ше ст вия 11–18).

Обу че ние ре ше нию ариф ме ти че ских за дач: фор ми ро ва ние уме-
ния ре шать за да чу во внут рен нем пла не (пу те ше ст вия 13–18); фор-
 ми ро ва ние об раза раз де ле ния за да чи на три смы сло вые час ти —
«что бы ло», «что про изош ло», «во прос» (пу те ше ст вия 19–22); ре -
ше ние за дач, сфор му ли ро ван ных в традицион ной и не традицион -
ной фор ме (пу те ше ст вия 23–27).

Ко ли че ст вен ный счёт (пу те ше ст вия 13–27), вве де ние зна ков
«+» и «–» (пу те ше ст вие 19).

Про стран ст вен ное во об ра же ние
Ре ше ние гео мет ри че ских за дач (пу те ше ст вия 1–5).
Оп ре де ле ние по час ти це ло го (пу те ше ст вия 8–12).
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Вы де ле ние на чер те же фи гур с на ло же ни ем (пу те ше ст вия 13–18).
За кре п ле ние зна ния ос нов ных гео мет ри че ских фи гур: тре уголь-

 ни ка, квад ра та, кру га, ова ла, пря мо уголь ни ка (пу те ше ст вия 1–5,
8–18).

Ориентация в пространстве и на плоскости
Ори ен та ция в про стран ст ве по двум при зна кам — по цве ту

и по ряд ко во му но ме ру (пу те ше ст вия 5–7).
Ори ен та ция на плос ко сти (пу те ше ст вия 8, 9).
Ори ен та ция на пла не по за дан ной схе ме (пу те ше ст вия 10–18).
Про пе дев ти ка ори ен та ции по клет кам (пу те ше ст вия 23–27).

Ло ги че ское мыш ле ние
Груп пи ро ва ние фи гур по при зна ку (по цве ту, фор ме, ве ли чи не)

или по его от ри ца нию (пу те ше ст вия 1, 2); вы де ле ние из груп пы
под груп пы (пу те ше ст вие 3); на хо ж де ние об щих при зна ков в двух
груп пах фи гур (пу те ше ст вия 4, 5).

Обоб ще ние и на хо ж де ние лиш не го (пу те ше ст вия 6–9).
Ра бо та по за дан ной схе ме (пу те ше ст вия 10–18).

Твор че ское мыш ле ние
Твор че ское кон ст руи ро ва ние (пу те ше ст вия 1–5).
Сказ ки с ма те ма ти че ским со дер жа ни ем (пу те ше ст вия 1–5).
Раз ви тие уме ния ви деть це лое рань ше час тей (пу те ше ст вия 8–12).
Фор ми ро ва ние уме ния при ме нять внут рен ний план для ре ше -

ния ма те ма ти че ских за дач (пу те ше ст вия 13–18).
Ре ше ние твор че ских за дач на раз ви тие во об ра же ния (пу те ше -

ст вия 19–27).

Вре мен ные от но ше ния
Вре ме на го да, ме ся цы (пу те ше ст вия 1–10, 25–27).
Дни не де ли (пу те ше ст вия 13–22, 25–27).

В про цес се об ра зо ва тель ной дея тель но сти в стар шей груп пе
ре ша ют ся сле дую щие за да чи.

1. Фор ми ро вать по ня тие чис ла: ис сле до вать об рат ную за ви си -
мость чис ла от мер ки, учить вы де лять в счё те раз ное ос но ва ние;
фор ми ро вать осоз на ние то го, что ко ли че ст во эле мен тов не за ви -
сит от их рас по ло же ния и ве ли чи ны; учить срав ни вать два мно же -
ст ва ме то да ми со от не се ния и пе ре счё та.
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2. Фор ми ро вать на вы ки по ряд ко во го счё та и вза им но го рас-
 по ло же ния чи сел в чи сло вом ря ду в пре де лах де ся ти: срав не ние
чи сел; чис ло на еди ни цу боль ше, мень ше, пре ды ду щее, по сле дую -
щее; «со се ди» чис ла, чис ло ме ж ду за дан ны ми чис ла ми.

3. Учить со от но сить чис ло с его обо зна че ни ем (цифрой) в пре-
 де лах де ся ти.

4. Фор ми ро вать ариф ме ти че ские на вы ки в пре де лах де ся ти:
учить счи тать (методом пересчёта на паль цах рук), зна ко мить с со -
ста вом чис ла из еди ниц и мень ших чи сел.

5. Обу чать ре ше нию ариф ме ти че ских за дач: фор ми ро вать уме-
 ние ре шать за да чу во внут рен нем пла не; фор ми ро вать об раз раз-
 де ле ния за да чи на три смы сло вые час ти («что бы ло», «что про-
 изош ло», «во прос»); зна ко мить с за да ча ми, сфор му ли ро ван ны ми
в традиционной и нетрадиционной фор ме.

6. Раз ви вать про стран ст вен ное во об ра же ние: учить ре шать гео-
мет ри че ские за да чи, фор ми ро вать на вык оп ре де ле ния по час ти
це ло го, раз ви вать спо соб ность ви деть на чер те же фи гу ры с на ло же -
ни ем, за кре п лять зна ние ос нов ных гео мет ри че ских фи гур (тре -
уголь ни ка, квад ра та, кру га, ова ла, пря мо уголь ни ка).

7. Раз ви вать предпосылки ло ги че ского мыш ле ния: за кре п лять
уме ние груп пи ро вать фи гу ры по при зна ку (по цве ту, фор ме, ве ли -
чи не) или по его от ри ца нию, обоб щать и на хо дить лиш нее, учить
вы де лять из груп пы под груп пу, на хо дить об щие при зна ки в двух
груп пах фи гур, фор ми ро вать на вык ра бо ты по за дан ной схе ме.

8. Раз ви вать твор че ское мыш ле ние: учить ре шать за да чи на раз-
ви тие во об ра же ния, твор че ское кон ст руи ро ва ние, фор ми ро вать
уме ние ви деть це лое рань ше час тей, развивать предпосылки ком-
бинаторных навыков.

9. Фор ми ро вать на вы ки ори ен та ции в про стран ст ве, на плос-
 ко сти, на пла не по за дан ной схе ме, по клет кам.

10. За кре п лять пред став ле ния о вре ме нах го да, зна ко мить с ме -
ся ца ми го да и дня ми не де ли. 

11. Раз ви вать вни ма ние, сен сор ные на вы ки, мо то ри ку ру ки.

К кон цу го да ре бё нок должен достичь следующих результатов:
— счи та ет по по ряд ку до де ся ти,  со от но сит чис ло с его обо зна -

че ни ем (цифрой); 
— на хо дит со став чис ла из еди ниц или из мень ших чи сел на на -

гляд ной ос но ве (ис поль зуя по со бие «Чис ло»), срав ни ва ет чис ла
в пре де лах де ся ти;
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— срав ни ва ет два мно же ст ва ме то да ми со от не се ния и пе ре -
счё та;

— ре ша ет про стые за да чи на про стран ст вен ное во об ра же ние:
оп ре де ля ет по час ти це лую фи гу ру, ви дит на чер те же фи гу ры с на -
ло же ни ем, различает гео мет ри че ские фи гу ры и называет их (тре -
уголь ник, квад рат, круг, овал, пря мо уголь ник);

— ре ша ет ло ги че ские за да ния: груп пи ру ет по при зна ку или его
от ри ца нию, оп ре де ля ет лиш нее;

— ори ен ти ру ет ся на пла не по за дан ной схе ме;
— про яв ля ет эле мен ты твор че ско го мыш ле ния: при ни ма ет уча-

 стие в об су ж де нии способов решения твор че ских за дач, пред ла га -
ет свои ва ри ан ты ре ше ния. 



Ме то ди че ские ре ко мен да ции

Ор га ни за ция об ра зо ва тель ной 
дея тель но сти

Ус ло вия про ве де ния. По ме ще ние, в ко то ром
бу дут про во дить ся за ня тия, долж но быть дос та точ но про сто рным
для ор га ни за ции под виж ных игр. Что бы де тям бы ло не хо лод но
си деть на по лу, не об хо дим ко вёр; его удоб нее рас по ло жить пе -
ред дос кой; сто лы мож но рас ста вить вдоль трёх сто рон ков ра
(рис. 1). 

Обя за тель но на ли чие маг ни то фо на и по со бий — пло ско ст ных
игр1, объ ём ных по со бий2 и ра бо чих тет ра дей3. В них де ти ра бо та -
ют во вре мя об ра зо ва тель ной дея тель но сти в дет ском са ду и ин -
ди ви ду аль но со взрос лы ми до ма, за кре п ляя по лу чен ные зна ния,
а при не об хо ди мо сти и вос пол няя ма те ри ал, ко то рый мог быть
про пу щен. Опыт по ка зы ва ет, что та кая прак ти ка ор га ни зу ет как
де тей, так и ро ди те лей, по сте пен но при учая их к со вме ст ной ра -
бо те, и зна чи тель но об лег ча ет пер во класс ни кам адап та цию
в шко ле. Тет ра ди ре ко мен ду ет ся раз ре зать на лис ты — по два
на один блок за да ний: один лист ис поль зу ет ся в дет ском са ду,
а другой — до ма. Ес ли ре бё нок про пус тил объ яс не ние но во го ма -
те риа ла в дет ском са ду, то для ин ди ви ду аль ной ра бо ты пред ла га -
ет ся два лис та. В по след нем слу чае, что бы об лег чить ре бён ку за да-
 чу, за да ния мож но рас пре де лить в те че ние не де ли. Та кая ор га ни за-
ция обу че ния да ёт ро ди те лям хо ро шую воз мож ность про  сле  дить,
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на сколь ко ус пеш но их ре бё нок ус ваи ва ет ма те ри ал, и во вре мя по -
лу чить про фес сио наль ную по мощь пе да го га. Не сле ду ет за бы вать,
что ка ж дый ре бё нок ин ди ви дуа лен и име ет пра во на свой темп
раз ви тия. По это му ра бо ту не до пус ти мо про во дить сра зу со всей
груп пой, а дей ст вия ре бён ка от кры то об су ж дать или с кем-ли бо
срав ни вать. При не об хо ди мо сти мож но про вес ти кон суль та цию
для ро ди те лей.

Фор ма про ве де ния. Обыч но об ра зо ва тель ная дея тель ность на -
чи на ет ся с то го, что де ти под му зы ку за хо дят в ком на ту и са дят ся
на ко вёр пе ред дос кой (сна ча ла де воч ки, по том маль чи ки): впе ре -
ди — те, кто по ни же. (Рас по ла га ясь на ков ре, де ти не от вле ка ют ся
на по со бия, ко то рые пе да гог за ра нее мо жет раз ло жить на сто лах.)
Пред ла гае мая на ми фор ма обу че ния от ли ча ет ся от традиционной.
Си деть мож но про из воль но, но не ле жать и не при жи мать ся друг
к дру гу. По ло же ние де тей по сто ян но ме ня ет ся: они вста ют, са дят ся
за пар ты, дви га ют ся; за сто лы де ти са дят ся толь ко то гда, ко гда это го
тре бу ет вы пол не ние оп ре де лён но го за да ния. Пе да гог дол жен
сра зу при учить де тей кра си во си деть, пра виль но поль зо вать ся
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Рис. 1. Оборудование помещения для проведения занятий



сво им ра бо чим ме стом: не раз бра сы вать по со бия на сто ле, класть
ве щи на свои мес та. Де тям лег че вы пол нять эти тре бо ва ния в те че-
ние ко рот ко го вре ме ни, че ре дуя ви ды дея тель но сти. 

Важ ный эле мент в ра бо те — му зы каль ное оформ ле ние. Пра -
виль но по доб ран ная му зы ка — без слов, рит мич ная, в сред нем
тем пе — не воз бу ж да ет и не рас слаб ля ет де тей и слу жит хо ро -
шим ор га ни зую щим мо мен том: она вклю ча ет ся во вре мя са мо -
стоя тель ной ра бо ты и вы клю ча ет ся по её окон ча нии. Это на стра -
и ва ет до шко ль ни ков на про слу ши ва ние ин ст рук ций пе да го га
и спо соб ст ву ет бы ст ро му пе ре клю че нию вни ма ния. Де ти лег ко
при вы ка ют ра бо тать под му зы ку, и та кая фор ма за ня тия им очень
нра вит ся.

Ме то ди ка ве де ния 
об ра зо ва тель ной дея тель но сти

Об щие ре ко мен да ции. Пре ж де все го сле ду ет пом нить, что про-
 цесс важ нее ре зуль та та, ведь про цесс обу ча ет, про дви га ет впе-
 рёд, а ре зуль тат не все гда мо жет слу жить кри те ри ем зна ния,
он мо жет быть и слу чай ным или под смот рен ным у со се да. К то му
же в воз рас те 3–6 лет у ка ж до го ре бён ка свой темп раз ви тия: у од но-
 го бы ст рее, у дру го го мед лен нее. По рой ре бё нок, раз ви ваю щий -
ся мед лен нее, на оп ре де лён ном эта пе об го ня ет сво их свер ст -
ни ков.

Сле дую щее пра ви ло: не сле ду ет за тя ги вать про цесс объ яс -
не ния, до би ва ясь, что бы «до всех дош ло». Ес ли не всё по нят но се го-
 дня, луч ше от ра бо тать ма те ри ал в сле дую щий раз. Ма те ри ал по да -
ёт ся не боль ши ми пор ция ми, и для его ус вое ния во вре мя об ра зо -
ва тель ной дея тель но сти в дет ском са ду вре ме ни дос та точ но.

Од на из осо бен но стей де тей стар ше го воз рас та — их край няя
не усид чи вость. Уже про па да ет мед ли тель ность и мол ча ли вость,
при су щая млад ше му и сред не му до шко ль но му воз рас ту, но ещё
не при об ре те на ха рак тер ная для шес ти ле ток со б ран ность. С учё том
та кой спе ци фи ки де тей 5–6 лет в про грам му вклю че но мак си маль-
ное ко ли че ст во ди дак ти че ских под виж ных  игр. Пе да го гу сле ду ет
за дать ин тен сив ный темп, что бы по сто ян но удер жи вать вни ма -
ние де тей, пе ре клю чая его на раз ные ви ды дея тель но сти. 

В стар шей груп пе до шко ль ни ки обу ча ют ся по про грам ме
«Формирование эле мен тар ных ма те ма ти че ских пред став -
ле ний» раз в не де лю с ок тяб ря по ап рель вклю чи тель но. 
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У пя ти лет не го ре бён ка про ис хо дит су ще ст вен ная пе ре строй ка
в ра бо те нерв ной сис те мы и глав ным об ра зом её выс ше го от де ла —
го лов но го моз га. К 5–5,5 го дам ко ра го лов но го моз га со зре ва ет
для вос при ятия ус лов ных обо зна че ний. По это му имен но в этом
воз рас те це ле со об раз но на чи нать зна ком ст во де тей с изо бра же -
ни ем чи сел циф ра ми. Струк ту ра мыс ли тель ной дея тель но сти до -
шко ль ни ков ста но вит ся бо лее слож ной. Они спо соб ны ре шать
ло ги че ские за да чи, ис поль зуя кру ги Эй ле ра (за да ния с пе ре се каю -
щи ми ся об ру ча ми), справ ля ют ся с гео мет ри че ски ми за да ния ми,
та ки ми как на ло же ние фи гур (оп ре де лить, сколь ко тре уголь ни ков
на ри сун ке и т. п.).

Пе ре страи ва ет ся нерв ная сис те ма. Это на хо дит вы ра же ние
в дви га тель ной об лас ти: улуч ша ет ся ко ор ди на ция в ра бо те мел-
 ких мус ку лов кис ти, что соз да ёт пред по сыл ку для бо лее ус пеш -
но го ов ла де ния про сты ми ору дия ми (ка ран да шом, лож кой
и др.), фор ми ро ва ния на вы ков са мо об слу жи ва ния (спо соб ность
без по мо щи взрос лых одеть ся, раз деть ся, умыть ся). При вы пол -
не нии со от вет ст вую щих дви же ний тре бу ют ся про из воль ное
вни ма ние, во ле вое на пря же ние, са мо кон троль, а это пред по ла -
га ет уча стие выс ших нерв ных цен тров в ре гу ля ции жиз не дея -
тель но сти. Ме ж ду пя тью и се мью го да ми с ус лож не ни ем цен т-
раль ной нерв ной сис те мы и раз ви ти ем мел кой мус ку ла ту ры
у ре бён ка со вер шен ст ву ют ся мы шеч ные дви же ния. В этот пе ри -
од до шко ль ни кам мож но пред ло жить про дук тив ную дея тель -
ность — леп ку, ап пли ка цию, не ко то рые ви ды кон ст руи ро ва ния
и др. В ре зуль та те у де тей на чи на ют раз ви вать ся та кие мыс ли -
тель ные опе ра ции, как обоб ще ние, срав не ние, аб ст ра ги ро ва -
ние, ус та нов ле ние при чин но-след ст вен ных свя зей. Бла го да ря
это му до шко ль ни ки спо соб ны по нять глав ную мысль сказ ки, те -
му ри сун ка, объ е ди нить не сколь ко кар ти нок на ос но ве об ще го
при зна ка, раз ло жить кар тин ки на груп пы по су ще ст вен но му
при зна ку, са мо стоя тель но со став лять по кар тин кам за да чи,
ре шать бо лее слож ные ло ги че ские за да ния, ко то рые пе да гог
им пред ла га ет.

Ос нов ное влия ние на пси хи че ское раз ви тие де тей это го воз рас -
та ока зы ва ет иг ра, и пре ж де все го сю жет но-ро ле вая. На па лоч ке
да ле ко не уе дешь — гла сит на род ная муд рость. Но осед лав ше му
па лоч ку ре бён ку важ но во все не «уе хать» или «дое хать», а имен но
«ехать». По об ще му при зна нию пси хо ло гов, мо тив иг ры за клю чён
не в дос ти же нии кон крет но го ре зуль та та, а в со вер ше нии дей ст вия.
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«Ехать» для ре бён ка — зна чит не про сто ис поль зо вать па лоч ку
как ло шад ку. Это зна чит в во об ра же нии по ста вить се бя на ме сто
то го, кто едет, при нять иг ро вую роль на езд ни ка. Та ким об ра зом,
в иг ре у до шко ль ни ка за кла ды ва ет ся ряд важ ней ших пси хи че ских
ка честв. В пер вую оче редь спо соб ность ре бён ка ори ен ти ро вать ся
на по зи ции дру гих лю дей, оце ни вая свои дей ст вия и по ступ ки как
бы со сто ро ны, гла за ми ок ру жаю щих. В 5–6 лет де ти ста но вят ся
наиболее под виж ны ми. Это обу слов ле но тем, что гор мо ны щи то -
вид ной же ле зы сти му ли ру ют под виж ность ре бён ка: рас хо ду ет ся
боль ше пи та тель ных ве ществ. По это му до шко ль ни ки ху до ща вее,
чем де ти бо лее ран них воз рас тов. 

Учи ты вая вы ше ска зан ное, об ра зо ва тель ная дея тель ность
в стар шей груп пе вклю ча ет мно го под виж ных игр и игр со рев -
но ва тель но го ха рак те ра. На при мер, иг ра с мячом «Назови чис -
ло». Де ти вста ют в круг. Пе да гог ки да ет мяч ре бён ку и на зы ва ет
чис ло, ре бё нок ло вит мяч и на зы ва ет чис ло на еди ни цу боль ше
(в дру гом ва ри ан те — на еди ни цу мень ше). В от ли чие от тра ди -
ци он но го ака де ми че ско го вве де ния чи сел по од но му, де ти уз на ют
обо всех чис лах сра зу в ин те рес ной и под виж ной иг ре «Жи вые
чис ла». Пе да гог де лит груп пу на две ко ман ды. Ка ж дой ко ман де
уча ст ни ков раз да ёт ся на бор из чи сел от 1 до 10 или по ко ли че ст ву
всех иг раю щих. Вклю ча ет ся му зы ка, и де ти вы страи ва ют ся по по -
ряд ку так, что бы ко ман ды ока за лись друг про тив дру га. Вы иг ры -
ва ет та ко ман да, ко то рая пер вая вер но вы строи лась по по ряд ку.
Пре иму ще ст во дан но го ме то ди че ско го приё ма со сто ит в том,
что пре ж де все го ре бё нок по лу ча ет сти мул уз нать обо зна че ние
чи сел, что бы не под вес ти ко ман ду. Де ти зна ко мят ся с по ряд ко вым
счё том до де ся ти. Ка ж дый ре бё нок по лу ча ет воз мож ность ус во ить
ма те ри ал в при ем ле мом для не го тем пе, ведь иг ру мож но по вто -
рить и при этом к ней не по те ря ет ся ин те рес.

Речь пя ти лет не го ре бён ка уже бо лее мно го об раз на. В этом воз-
рас те пе да гог учит до шко ль ни ков вы ра жать свою мысль пол но.
Од но слож ные пред ло же ния за ме ня ют ся мно го слож ны ми. Что бы
на у чить со став лять за да чи и ак ти ви зи ро вать в ре чи сло ва «бы ло»,
«ста ло», «ос та лось», де ти вме сте с пе да го гом вы пол ня ют дви га -
тель ные уп раж не ния. Сло ва, про пу щен ные че рез мо то ри ку, лег че
ус ваи ва ют ся деть ми. Толь ко по сле пред ва ри тель ной ра бо ты до -
шко ль ни ки са ми со став ля ют за да чи по кар тин кам в сло вес ной фор-
ме. Де ти раз ви ва ют речь и учат ся до ка зы вать свои мыс ли то гда,
ко гда ре ша ют и не стан дарт ные за да чи. При этом пе да гог ста ра ет -
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ся так тич но нау чить де тей вы ра жать свои мыс ли, что бы они бы ли
по нят ны для ок ру жаю щих.

Ре бё нок в 5–6 лет уже спо со бен ори ен ти ро вать ся в про стран -
ст ве и пра виль но ис поль зо вать мно го об раз ные обо зна че ния
про стран ст вен ных от но ше ний: «На до спус тить ся вниз, по вер нуть
на пра во, дой ти до уг ла, пе рей ти на дру гую сто ро ну». Это по зво -
ля ет ра бо тать над уме ни ем ори ен ти ро вать ся на пла не по за дан -
ной схе ме.

У де тей это го воз рас та па мять по-преж не му не про из воль на
и ос но ва на на эмо ци ях, ин те ре се. То есть ре бё нок лег ко за по ми -
на ет то, что его за ин те ре со ва ло. Но он также очень бы ст ро за -
бы ва ет. Здесь про яв ля ют ся ин ди ви ду аль ные раз ли чия в вос при -
ятии: у од них де тей луч ше раз ви та зри тель ная па мять, у дру гих —
слу хо вая, у треть их — эмо цио наль ная, а у чет вёр тых — ме ха ни че -
ская. По это му во вре мя об ра зо ва тель ной дея тель но сти для за кре -
п ле ния ма те риа ла важ но ис поль зо вать как мож но боль ше ви дов
па мя ти, за дей ст во вать все ор га ны чувств.

Наи бо лее слож но для ре бён ка вос при ятие вре ме ни — оп ре де -
ле ние час тей су ток, оцен ка раз ных про ме жут ков вре ме ни (не де ля,
ме сяц, вре мя го да). Ре бён ку ещё труд но пред ста вить се бе дли тель-
 ность ка ко го-ли бо де ла. Де ти, что бы луч ше за пом нить дни не де ли
и ме ся цы, за учи ва ют сти хи: про го ва ри ва ют их, вы пол няя со от вет -
ст вую щие дви же ния и жес ты. 
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Пу те ше ст вия в стра ну 
ма те ма ти ки: сценарии 
образовательной деятельности

Условные обозначения

Задачи

Материал

Ход образовательной деятельности

Дети располагаются на ковре

Дети сидят за столами

Задание выполняется стоя

Музыкальное сопровождение

Пер вое по лу го дие

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 1

1. Знакомить с обозначением чисел (цифрами) от 1 до 10.
2. Закреплять на вы ки по ряд ко во го счё та.
3. Раз ви вать предпосылки ло ги че ского мыш ле ния: учить

груп пи ро вать фи гу ры по цве ту, фор ме, ве ли чи не, от-
 ри ца нию при зна ка.

4. Раз ви вать про стран ст вен ное во об ра же ние и твор че -
ские спо соб но сти.
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1. Ра бо чая тет радь № 1.
2. Иг ра «Жи вые чис ла»1.
3. По со бие «Бло ки Дье не ша» (у ка ж до го ре бён ка на сто -

ле блок или два бло ка).
4. Об руч.
5. Тре уголь ни ки (скопированные с об лож ки РТ № 1).

1. Знакомство с обозначением чисел (цифрами) от 1 до 10
(РТ2 № 1, с. 1)

Дети стоят. Педагог говорит: 
— У меня в руках карточки с числами. Как звуки можно записать

буквами, так и числа можно записать цифрами. 
Педагог демонстрирует карточки и просит назвать число, затем

«записать» цифру в воздухе. Дойдя до десяти, педагог обращает
внимание детей на то, что десять записывается двумя цифрами — 1
и 0. Дети рисуют их в воздухе. 

Далее педагог показывает карточку и называет число, дети на-
ходят её обозначение в тетради. 

2. Иг ра «Жи вые чис ла»
Педагог объясняет правила игры.
Ва ри ант 1 (ис поль зу ют ся кар точ ки с чис ла ми от 1

до 10). Груп па де лит ся на две ко ман ды. Каждой команде разда-
ётся набор карточек с изображением чисел от 1 до 10 не по поряд-
ку. Ка ж дый член ко ман ды по лу ча ет по од ной кар точ ке. На при -
мер, в груп пе 11 че ло век: пер вой ко ман де раз да ют ся кар точ ки
с чис ла ми от 1 до 5, а вто рой — от 1 до 6. Под му зы ку де ти вы страи-
 ва ют ся от еди ни цы до боль ше го чис ла. Вы иг ры ва ет ко ман да, пер-
 вая вер но вы стро ив шая ся по по ряд ку. Ко ман ды долж ны вы стро -
ить ся друг про тив дру га, что бы сделать про вер ку. Ко гда де ти ос во ят
иг ру, мож но раз да вать кар точ ки с лю бой циф ры.

1 Дид. иг ры.
2 РТ — здесь и да лее: ра бо чая тет радь.



3. Иг ра с бло ка ми Дье не ша
Пе ред ка ж дым ре бён ком на сто ле ле жит од на-две фи гу ры.

На ко вёр кла дёт ся об руч. Пе да гог про сит де тей по ло жить в об руч
крас ные фи гу ры. Те де ти, у ко то рых на пар те крас ные фи гу ры,
кла дут их в об руч и воз вра ща ют ся на свои мес та. Пе да гог спра ши -
ва ет, пра виль но ли вы пол не но за да ние, и уби ра ет бло ки. 

Ана ло гич но вы пол ня ют ся сле дую щие за да ния: по ло жить в об -
руч круг лые фи гу ры, не крас ные фи гу ры. 

4. Стихотворение с движениями «Гномики»
Педагог читает стих, показывая движения. Дети повторяют

слова и действия за педагогом.

За глубокой рекой, (Дети «плывут».)
За высокой горой,   (Тянутся на носках, подняв руки

вверх.)
В маленьком домике
Живут наши гномики. (Складывают руки домиком.)                          

В домик заглянем, (Чуть наклоняются, подносят
руку ко лбу.)

Всех пересчитаем: (Считают, загибая пальцы.)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Ой, как много!            (Качают головой, ладони 

на щеках.)

5. «Вы ло жи фи гу ры из тре уголь ни ков» (РТ № 1, с. 2)
Де ти са дят ся за сто лы. Пе ред ка ж дым ле жат пря мо уголь ные

тре уголь ни ки, ско пи ро ва нные с внут рен ней сто ро нки об лож ки
ра бо чей тет ра ди № 1. Де ти скла ды ва ют пред ла гае мые в тет ра ди
фи гу ры, за тем долж ны са мо стоя тель но сло жить из тре уголь ни ков
как мож но боль ше пред ме тов. Пе да гог хва лит за ка ж дую но вую
идею и де мон ст ри ру ет на дос ке ин те рес ные ре ше ния.
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П У Т Е Ш Е С Т В И Е 2

1. Продолжать знакомить с числами от 1 до 10. Формиро-
вать навык соотнесения числа с его обозначением
(цифрой) в пределах десяти.

2. Фор ми ро вать на вы ки по ряд ко во го счё та.
3. Раз ви вать предпосылки ло ги че ского мыш ле ния: учить

груп пи ро вать фи гу ры по цве ту, фор ме, ве ли чи не, от -
ри ца нию при зна ка.

4. Раз ви вать про стран ст вен ное во об ра же ние и твор че -
ские спо соб но сти.

1. Ра бо чая тет радь № 1.
2. Иг ра «Жи вые чис ла».
3. По со бие «Бло ки Дье не ша» (у ка ж до го ре бён ка на сто -

ле два бло ка — боль шой и ма лень кий).
4. Об руч.
5. Тре уголь ни ки (скопированные с об лож ки РТ № 1).

1. Знакомство с обозначением чисел (цифрами) от 1 до 10
(РТ № 1, с. 5)

Де ти смот рят на ил лю ст ра ции в ра бо чей тет ра ди и го во рят, что
боль ше и че го боль ше.

2. Иг ра «Жи вые чис ла» (см. пу те ше ст вие 1)

3. Иг ра с бло ка ми Дье не ша
Пе ред ка ж дым ре бён ком на сто ле ле жит две фи гу ры — боль-

 шая и ма лень кая. На ко вёр кла дёт ся об руч. Пе да гог про сит де тей
по ло жить в об руч крас ные фи гу ры, боль шие фи гу ры, си ние фи гу -
ры, не си ние фи гу ры. 



4. Сти хо тво ре ние с дви же ния ми «Гномики» (см. пу те ше -
ствие 1)

5. «Вы ло жи фи гу ры из тре уголь ни ков» (РТ № 1, с. 6; см. пу-
 те ше ст вие 1)

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 3

1. Фор ми ро вать по ня тие чис ла: ис сле до вать за ви си мость
чис ла от ве ли чи ны мер ки.

2. Фор ми ро вать на вы ки по ряд ко во го счё та.
3. Формировать навык соотнесения числа с его обозна-

чением (цифрой) в пределах десяти.
4. Развивать предпосылки логического мышления: учить

выделять подгруппу из группы.
5. Раз ви вать про стран ст вен ное во об ра же ние и твор че -

ские спо соб но сти.

1. Ра бо чая тет радь № 1.
2. Ста кан с во дой, мер ные лож ки — боль шая и ма лень -

кая.
3. По со бие «Чис ло».
4. Иг ра «Жи вые чис ла».
5. По со бие «Бло ки Дье не ша» (у ка ж до го ре бён ка на сто -

ле круг лый блок). 
6. Об ру чи — боль шой и ма лень кий.
7. Счёт ные па лоч ки.

1. Сказ ка пер вая о за ви си мо сти чис ла от мер ки (РТ №1, с. 9) 
«Ле тел од на ж ды Дра кон над ле сом. (См. рис. в РТ.) Вдруг ви -

дит: пе ред ним чис ло в ста ка не спря та лось. (См. рис. в РТ.) По ду -
мал Дра кон: „Что мож но сде лать с чис лом?“ Взял и про гло тил
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его. (См. рис. в РТ.) И тут у Дра ко на так силь но раз бо лел ся жи вот,
что он за охал. Смот рит — мер ки бе гут (см. рис. в РТ):

— Что с то бой слу чи лось? — спра ши ва ют мер ки.
— Ох, у ме ня силь но бо лит жи вот, ведь я про гло тил чис ло, —

от ве ча ет Дра кон.
— А ка кое чис ло ты про гло тил, боль шое или ма лень кое? Да вай

про ве рим.
— Я не знаю.
— Да вай про ве рим, боль шое оно или нет».
— Возь ми те две раз ные мер ки и про верь те, оди на ко вое ли

у них по лу чит ся чис ло.
Пе да гог бе рёт ста кан во ды. Пе ред ка ж дым ре бён ком ле жит по -

со бие «Чис ло». Пе да гог из ме ря ет во ду в ста ка не сна ча ла од ной
мер кой, за тем дру гой, а де ти от кла ды ва ют «еди ни цы» из по со бия
«Чис ло». В за клю че ние срав ни ва ет ся ре зуль тат.

Де ти убе ж да ют ся, что у боль шой мер ки чис ло по лу чи лось мень-
 ше, а у ма лень кой — боль ше. За тем де ти вста ют, пе да гог по ка зы -
ва ет боль шую мер ку и спра ши ва ет: «Ка кое чис ло по лу чи лось?»
Де ти хо ром от ве ча ют: «Ма лень кое». Пе да гог по ка зы ва ет ма лень -
кую мер ку: «Ка кое чис ло по лу чи лось?» Де ти хо ром от ве ча ют:
«Боль шое».

2. Иг ра «Жи вые чис ла» (см. пу те ше ст вие 1)

3. Иг ра с бло ка ми Дье не ша 
Пе ред ка ж дым ре бён ком на сто ле ле жит од на фи гу ра. На ко вёр

кла дёт ся боль шой об руч и внут ри его — ма лень кий.
— В боль шой об руч по ло жи те все круг лые фи гу ры, а в ма лень -

кий — крас ные круг лые фи гу ры. 
Пе да гог про ве ря ет, пра виль но ли вы пол не но за да ние. Ис прав -

ля ет ошиб ки. Для боль шей на гляд но сти мож но при под нять ма -
лень кий об руч, что бы де ти убе ди лись, дей ст ви тель но ли в боль-
 шом об ру че ле жат все круг лые фи гу ры. За тем при под нять боль-
 шой об руч и по ка зать, что в ма лень ком об ру че ле жат толь ко
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крас ные круг лые бло ки. Ес ли де ти сде ла ли мно го оши бок, за да -
ние сле ду ет по вто рить. 

4. Сти хо тво ре ние с дви же ния ми «Гномики» (см. пу те ше -
ст вие 1)

5. За да ния со счёт ны ми па лоч ка ми (РТ № 1, с. 10)
«Кош ка Мур ка сло жи ла из счёт ных па ло чек два тре уголь ни -

ка…» (См. рис. в РТ.)
— Сколь ко па ло чек по на до би лось для это го? Сло жи те два

тре уголь ни ка.
«…Но мыш ка про бе жа ла, хво сти ком мах ну ла, и од на па лоч ка

уле те ла…» (См. рис. в РТ.) 
— Сколь ко па ло чек ос та лось? 
«…За пла ка ла Мур ка. По мо ги те кош ке сло жить из пя ти па ло чек

два тре уголь ни ка». 
Ес ли де ти справ ля ют ся с за да ния ми, пе да гог пред ла га ет сло жить

из се ми па ло чек сна ча ла три тре уголь ни ка, за тем два квад ра та.

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 4

1. Фор ми ро вать по ня тие чис ла: продолжать ис сле до вать
за ви си мость чис ла от ве ли чи ны мер ки.

2. Фор ми ро вать на вы ки по ряд ко во го счё та.
3. Формировать навык соотнесения числа с его обозна-

чением (цифрой) в пределах десяти.
4. Раз ви вать предпосылки ло ги че ского мыш ле ния: учить

вы де лять об щие при зна ки из двух групп фи гур.
5. Раз ви вать про стран ст вен ное во об ра же ние и твор че -

ские спо соб но сти.

1. Ра бо чая тет радь № 1. 
2. Два оди на ко вых ста ка на с ок ра шен ной во дой, мер ные

лож ки — боль шая и ма лень кая.
3. По со бие «Чис ло».
4. Иг ра «Жи вые чис ла».
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5. По со бие «Бло ки Дье не ша» (у ка ж до го ре бён ка на сто -
ле блок жёл то го цве та или круг лой фор мы). 

6. Об ру чи — жёл тый и си ний.
7. Счёт ные па лоч ки.

1. Сказ ка вто рая о за ви си мо сти чис ла от мер ки (РТ №1, с.13)
«Ре ши ли два чис ла по иг рать в прят ки с мер ка ми. Ка ж дое чис ло

спря та лось в свой ста кан чик, а мер ки ста ли из ме рять чис ла…» 
— Оди на ко вые ли чис ла у них по лу чат ся? Про верь те и сде лай -

те вы вод. (См. рис. в РТ.)
«…Мер ки по ме ня лись мес та ми…» 
— Что про изош ло с из ме ряе мы ми чис ла ми? Про верь те и сде -

лай те вы вод. (См. рис. в РТ.)
Пе да гог по ка зы ва ет два рав ных ста ка на с во дой, ок ра шен ной

в ро зо вый и го лу бой цвет, и мер ки — боль шую и ма лень кую. 
— Как вы ду мае те, оди на ко вые ли чис ла по лу чат ся у ме рок? 
Де ти вы ска зы ва ют свои пред по ло же ния. Пе да гог из ме ря ет

мер ка ми во ду в ка ж дом ста ка не, а де ти от кла ды ва ют по «еди ни -
це» из по со бия «Чис ло». Что бы де ти не за пу та лись, по сле ка ж до го
из ме ре ния сле ду ет им на по ми нать, что по лу чен ное чис ло нуж но
на звать и за пом нить, всё уб рать на ме сто.

— Что бу дет, ес ли мер ки по ме нять мес та ми? 
Де ти вы ска зы ва ют свои пред по ло же ния. Де ла ет ся про вер ка.
Де ти убе ж да ют ся, что у боль шой мер ки чис ло все гда по лу ча -

лось мень ше, а у ма лень кой — боль ше.

2. Иг ра «Жи вые чис ла» (см. пу те ше ст вие 1)

3. Иг ра с бло ка ми Дье не ша
На по лу ле жат два пе ре се каю щих ся об ру ча — жёл тый и си ний.

У ка ж до го ре бён ка на сто ле од на фи гу ра. 
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— В жёл тый об руч по ло жи те все жёл тые фи гу ры, в си ний об -
руч — все круг лые фи гу ры. По ду май те, ка кие фи гу ры долж ны ле -
жать в двух об ру чах од но вре мен но? В пе ре се че нии об ру чей? 

Де ти под му зы ку вы пол ня ют за да ние. 
Де ла ет ся про вер ка. Для боль шей на гляд но сти пе да гог при под -

ни ма ет си ний об руч, что бы де ти убе ди лись, дей ст ви тель но ли
в жёл том об ру че ле жат все жёл тые фи гу ры. Ис прав ля ют ся ошиб-
 ки. За тем при под ни ма ет жёл тый об руч, что бы де ти убе ди лись, что
в си нем об ру че ле жат толь ко круг лые фи гу ры. Ис прав ля ют ся
ошиб ки. Пе да гог и де ти вме сте де ла ют вы вод о том, что в пе ре се -
че нии долж ны ле жать фи гу ры од но вре мен но круг лые и жёл то го
цве та, то есть жёл тые кру ги. 

За да ние по вто рить. 

4. Сти хо тво ре ние с дви же ния ми «Гномики» (см. пу те ше -
ст вие 1)

5. За да ния со счёт ны ми па лоч ка ми (РТ № 1, с. 14)
«Ли сич ка сло жи ла из па ло чек фи гу ру…» (См. рис. в РТ.)
— Сло жи те эту фи гу ру.
«…Ли сич ка уб ра ла две па лоч ки…» (См. рис. в РТ.) 
— Сколь ко ма лень ких квад ра тов ос та лось? 
«…По том Ли сич ка по ло жи ла па лоч ки на ме сто и уб ра ла две дру-

 гие па лоч ки. У неё по лу чи лись один боль шой и один ма лень кий
квад ра ты». (См. рис. в РТ.)

— По ду май те, как она это сде ла ла.
Ес ли де ти справ ля ют ся с за да ния ми, пе да гог пред ла га ет из пер-

 во на чаль ной фи гу ры уб рать че ты ре па лоч ки, что бы ос та лось два
квад ра та рав но го раз ме ра.

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 5

1. Фор ми ро вать по ня тие чис ла: про дол жать ис сле до вать
за ви си мость чис ла от ве ли чи ны мер ки.

2. Закреплять навык порядкового счёта.
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3. Закреплять навык соотнесения числа с его обозначе-
нием (цифрой) в пределах десяти.

4. Раз ви вать предпосылки ло ги че ского мыш ле ния: учить
вы де лять об щие при зна ки в двух груп пах.

5. Фор ми ро вать на вык ори ен та ции в про стран ст ве
по двум при зна кам — по цве ту и по ряд ко во му но -
ме ру.

6. Раз ви вать про стран ст вен ное во об ра же ние и твор че -
ские спо соб но сти.

1. Ра бо чая тет радь № 1.
2. Два ста ка на с во дой — боль шой и ма лень кий. Мер ные

лож ки — боль шая и ма лень кая. 
При ме ча ние. Ста ка ны с во дой сле ду ет за пол нить та ким об ра зом, что бы
при из ме ре нии в них во ды по лу чи лось оди на ко вое чис ло. Для это го, на-
 при мер, в ма лень кий ста кан на ли ва ют че ты ре ма лень кие мер ные лож -
ки, а в боль шой — че ты ре боль шие.

3. По со бие «Чис ло».
4. По со бие «Бло ки Дье не ша» (у ка ж до го ре бён ка на сто -

ле блок) и два оди на ко вых об ру ча.
5. Иг ра «Най ди своё ме сто»1.
6. Счёт ные па лоч ки (у ка ж до го ре бён ка).

1. Сказ ка тре тья о за ви си мо сти чис ла от мер ки (РТ № 1, 
с. 17)

«Ре ши ли два чис ла, боль шое и ма лень кое (пе да гог по ка зы ва ет
боль шой и ма лень кий ста ка ны с во дой), по иг рать в прят ки с мер-
 ка ми. (По ка зы ва ет мер ки — боль шую и ма лень кую.) Ка ж дое
чис ло спря та лось в свой ста кан чик, а мер ки ста ли их из ме рять:
боль шая — в боль шом ста кан чи ке, ма лень кая — в ма лень ком…» 

— У ко го чис ло по лу чит ся боль ше? (Де ти вы ска зы ва ют пред по -
ло же ния.)

Де ти са дят ся за пар ты. Пе да гог из ме ря ет мер ка ми во ду в ка ж -
дом ста ка не, а де ти от кла ды ва ют по «еди ни це» из по со бия «Чис -
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ло», срав ни ва ют чис ла. (Мер ки сле ду ет по доб рать так, что бы в ре -
зуль та те по лу чи лись оди на ко вые чис ла.)

— Что по лу чит ся, ес ли по ме нять мер ки? (Де ти про ве ря ют.)

2. Иг ра с бло ка ми Дье не ша
На по лу ле жат два пе ре се каю щих ся об ру ча. В один об руч кла-

 дут ся все си ние фи гу ры, в дру гой — все квад ра ты. 
(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 4.)

3. Иг ра «Най ди своё ме сто»
На пер вый стол ка ж до го ря да пе да гог кла дёт кар точ ку с изо б-

ра же ни ем трам вая оп ре де лён но го цве та. Де тям раз да ют ся «би ле -
ты на трам ваи». На ка ж дом «би ле те» ука зан но мер мес та, а цвет
«би ле та» сов па да ет с цве том од но го из трам ва ев. Роль трам ва ев
иг ра ют ря ды сто лов, но мер мес та — по ря док рас по ло же ния пар -
ты в ря ду. Ре бё нок, поль зу ясь «би ле том», дол жен най ти своё ме -
сто. На при мер, иг ро ку дос тал ся крас ный би лет с но ме ром 4. Под
му зы ку ре бё нок ищет ряд, на ко то ром ле жит кар точ ка с изо бра -
же ни ем трам вая крас но го цве та, и от счи ты ва ет чет вёр тую пар ту.
В кон це иг ры пе да гог про ве ря ет, пра виль но ли де ти за ня ли свои
мес та. 

4. Сти хо тво ре ние с дви же ния ми «Гномики» (см. пу те ше -
ст вие 1)

5. За да ния со счёт ны ми па лоч ка ми (РТ № 1, с. 18)
Сна ча ла де ти скла ды ва ют из счёт ных па ло чек дом. (См. рис. в РТ.)
— Как из та ко го до ми ка, пе ре ло жив толь ко од ну па лоч ку, сде-

 лать до мик, по вёр ну тый в дру гую сто ро ну?
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Пе да гог пред ла га ет де тям сло жить из се ми па ло чек ры бу.
(См. рис. в РТ.) За тем пе ре ло жить три па лоч ки так, что бы ры ба
смот ре ла в дру гую сто ро ну.

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 6

1. Фор ми ро вать уме ние со от но сить обозначение чис ла
с его со ста вом из еди ниц и двух меньших чисел с по мо -
щью паль цев рук.

2. Раз ви вать предпосылки ло ги че ского мыш ле ния: учить
де лать обоб ще ние и вы де лять лиш нее из груп пы, сло-
 вес но обос но вы вая своё ре ше ние.

3. Фор ми ро вать на вык ори ен та ции в про стран ст ве
по двум при зна кам — по цве ту и по ряд ко во му номе ру.

4. За кре п лять понятия временных отношений «вчера»,
«сегодня», «завтра».

5. За кре п лять зна ние о за ви си мо сти чис ла от ве ли чи ны
мер ки. Учить поль зо вать ся мер ка ми раз ной ве ли чи ны
при из ме ре нии ко ли че ст ва во ды.

1. Ра бо чая тет радь № 1.
2. Иг ра «Най ди своё ме сто».
3. Под нос, ста кан с во дой, две мер ки — боль шая и ма -

лень кая, ве дёр ко для пе ре ли ва ния во ды (один набор
на дво их де тей).

4. По со бие «Чис ло» (одно пособие на дво их де тей).
5. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).

1. «По ка жи чис ло» (РТ № 1, с. 21)
В тет ра ди пред став ле ны чис ла и изо бра же ны паль цы рук, по ка-

 зы ваю щие чис ла. Де ти долж ны со еди нить ка ран да шом паль цы
рук и со от вет ст вую щие чис ла.

2. «Най ди лиш нее» (РТ № 1, с. 22)
За да ние вы пол ня ет ся фрон таль но. Один ре бё нок на зы ва ет

лиш ний ри су нок и объ яс ня ет, по че му он лиш ний.
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3. Иг ра «Най ди своё ме сто» (см. пу те ше ст вие 5)

4. Игра «Вчера, сегодня, завтра»
Дети стоят. Педагог говорит: 
— Если я скажу слово «ночь», вы должны замереть и показать,

что вы спите. Когда я произнесу: «Утром солнышко встаёт, новый
день настаёт», — вы откроете глаза. На слове «вчера» мы прыга-
ем, «сегодня» — хлопаем, «завтра» — приседаем.

Ночь. (Дети «спят».) Утром солнышко встаёт, новый день на -
стаёт. (Дети открывают глаза.) Вчера мы… (прыгали), сегодня
что мы должны делать? (Хлопать.) (Дети хлопают.) Сегодня
мы хло паем, вчера мы… (прыгали), завтра мы будем… (при -
седать). 

И т. д.
В следующий раз игра проводится по аналогии, но меняется

порядок действий.

5. «Най ди чис ло, ко то рое спря та лось в ста ка не с во дой»
Пе да гог объ яс ня ет, как пра виль но из ме рять во ду мер кой. Де ти

вна ча ле из ме ря ют ко ли че ст во во ды боль шой мер кой, за тем —
ма лень кой. Де ти ра бо та ют в па рах: один мер ной лож кой пе ре -
ли ва ет во ду, а дру гой от кла ды ва ет «еди ни цы» из по со бия «Чис ло»
при ка ж дом пе ре ли ва нии. По том де ти ме ня ют ся ро ля ми.

Де ти вста ют. Пе да гог по ка зы ва ет боль шую мер ку и спра ши -
ва ет: «Боль шое или ма лень кое чис ло по лу чи лось при из ме ре -
нии?», за тем по ка зы ва ет ма лень кую мер ку и за да ёт тот же во -
прос. Вы вод ещё раз по вто ря ет ся хо ром: при из ме ре нии боль-
 шой мер кой (по ка зать боль шую мер ку) по лу чи лось ма лень кое
чис ло; при из ме ре нии ма лень кой мер кой (по ка зать ма лень кую
мер ку) — боль шое чис ло.
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П У Т Е Ш Е С Т В И Е 7

1. Фор ми ро вать уме ние со от но сить обозначение чис ла
с его со ста вом из еди ниц и двух меньших чисел с по мо -
щью паль цев рук.

2. Раз ви вать предпосылки ло ги че ского мыш ле ния: учить
де лать обоб ще ние и вы де лять лиш нее из груп пы, сло-
 вес но обос но вы вая своё ре ше ние.

3. Фор ми ро вать на вык ори ен та ции в про стран ст ве по
двум при зна кам — по цве ту и по ряд ко во му но ме ру.

4. За кре п лять понятия временных отношений «вчера»,
«сегодня», «завтра».

5. За кре п лять зна ние о за ви си мо сти чис ла от ве ли чи ны
мер ки. Учить поль зо вать ся мер ка ми раз ной ве ли чи ны
при из ме ре нии ко ли че ст ва во ды.

1. Ра бо чая тет радь № 1.
2. Иг ра «Най ди своё ме сто».
3. Под нос, ста кан с во дой, две мер ки — боль шая и ма -

лень кая, ве дёр ко для пе ре ли ва ния во ды (один набор
на дво их де тей).

4. По со бие «Чис ло» (одно пособие на дво их де тей).
5. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).

1. «По ка жи чис ло» (РТ № 1, с. 25; см. пу те ше ст вие 6)

2. «Най ди лиш нее» (РТ № 1, с. 26; см. пу те ше ст вие 6)

3. Иг ра «Най ди своё ме сто» (см. пу те ше ст вие 5)

4. Игра «Вчера, сегодня, завтра» (см. пу те ше ст вие 6)
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5. «Най ди чис ло, ко то рое спря та лось в ста ка не с во дой»
(см. пу те ше ст вие 6)

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 8

1. Фор ми ро вать на вык ори ен та ции на плос ко сти.
2. Фор ми ро вать уме ние вы де лять в счё те раз ное ос но ва -

ние.
3. Раз ви вать про стран ст вен ное во об ра же ние: учить оп -

ре де лять по час ти це лое.
4. Закреплять умение соотносить обозначение числа

с его составом из единиц и двух меньших чисел с помо-
щью пальцев рук.

5. Закреплять понятия временных отношений «вче-
ра», «сегодня», «завтра».

6. Формировать навык работы с условной меркой длины.
7. Раз ви вать предпосылки ло ги че ского мыш ле ния:

закреплять умение де лать обоб ще ние и вы де лять лиш-
 нее из груп пы.

1. Ра бо чая тет радь № 1.
2. Иг ра «Жи вые чис ла» (один на бор кар то чек).
3. Шесть бру сков (у ка ж до го ре бён ка на сто ле).
4. Иг руш ка дра кон или кар тин ка с его изо бра же ни ем.
5. Вы ре зан ные из кар то на од но го цве та фи гу ры и их час -

ти — по ко ли че ст ву де тей. 
При ме ча ние. Ес ли фи гу ры сде лать цвет ны ми, то де ти бу дут под би рать
к ним час ти по цве ту, а не по фор ме.

6. Картонные полоски (по количеству детей).

1. Иг ра «Где си дит му ха Жу-жу?» (РТ № 1, с. 29)
Де ти долж ны по ка зать ок но, на ко то ром му ха Жу-жу си дит:

ввер ху, вни зу, сле ва по се ре ди не.



2. За да ние с бру ска ми 
— У вас на сто лах ле жат бру ски. Со ставь те из них ва го ны так,

что бы ка ж дый ва гон со сто ял из двух бру сков (рис. 2). Сколь ко по -
лу чи лось ва го нов? Сколь ко бы ло бру сков? (Три ва го на, шесть
бру сков.) Ко гда мы счи та ем ва го ны, сколь ко бру сков мы при ни -
ма ем за еди ни цу? (Два бру ска.) Ко гда мы счи та ем бру ски, сколь-
 ко бру сков мы при ни ма ем за еди ни цу? (Один бру сок.)

Рис. 2

3. Иг ра «Дра кон чик Ам»
«Жил-был дра кон чик Ам. Он очень лю бил от ку сы вать фи-

 гу ры». 
Де ти де лят ся на две ко ман ды. Од ной ко ман де раз да ют ся «от -

ку сан ные» боль шие фи гу ры, дру гой — «от ку сан ные» ма лень кие
час ти этих фи гур (рис. 3). Де ти долж ны со еди нить не пол ные
боль шие фи гу ры с ма лень ки ми час тя ми так, что бы по лу чи лись
це лые фи гу ры.

Рис. 3
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4. «По ка жи чис ло на паль цах»
В за да нии ис поль зу ют ся кар точ ки из иг ры «Жи вые чис ла». Пе -

да гог по ка зы ва ет кар точ ки с чис ла ми не по по ряд ку, де ти по ка зы -
ва ют эти чис ла на паль цах.

5. Игра «Вчера, сегодня, завтра» (см. пу те ше ствие 6) 

6. Игра «Весёлые мерки»
Педагог раздаёт детям картонные полоски и просит измерить

ими ширину стола. Предварительно объясняется, что такое шири-
на и как правильно пользоваться меркой. Дети приступают
к измерению, затем сверяют результат.

7. «Най ди лиш нее» (РТ № 1, с. 30)
Де ти вы пол ня ют за да ния са мо стоя тель но под му зы ку в тет ра -

дях. Пе да гог про ве ря ет, про хо дя ме ж ду сто ла ми, и при не об хо ди -
мо сти под ска зы ва ет.

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 9

1. Фор ми ро вать на вык ори ен та ции на плос ко сти.
2. Фор ми ро вать уме ние вы де лять в счё те раз ное ос но ва -

ние.
3. Раз ви вать про стран ст вен ное во об ра же ние: учить оп -

ре де лять по час ти це лое.
4. Закреплять умение соотносить обозначение числа

с его составом из единиц и двух меньших чисел с помо-
щью пальцев рук.

5. Закреплять понятия временных отношений «вчера»,
«сегодня», «завтра».

6. Формировать навык работы с условной меркой длины.
7. Раз ви вать предпосылки ло ги че ского мыш ле ния: учить

де лать обоб ще ние и вы де лять лиш нее из груп пы.
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1. Ра бо чая тет радь № 1.
2. Иг ра «Жи вые чис ла» (один на бор кар то чек).
3. Шесть бру сков (у ка ж до го ре бён ка на сто ле).
4. Иг руш ка дра кон или кар тин ка с его изо бра же ни ем.
5. Вы ре зан ные из кар то на од но го цве та фи гу ры и их час-

 ти по ко ли че ст ву де тей (см. пу те ше ст вие 8). 
6. Картонные полоски по количеству детей).

1. Иг ра «Где си дит му ха Жу-жу?» (РТ № 1, с. 33)
По ка зать ок но, на ко то ром му ха си дит: в ле вом верх нем 

уг лу, в пра вом ниж нем уг лу, в ле вом ниж нем уг лу, по се ре ди не 
ок на.

2. За да ние с бру ска ми 
— У вас на сто лах ле жат бру ски. Сло жи те из них ди ва ны, со стоя-

 щие из двух бру сков (рис. 4). Сколь ко по лу чи лось ди ва нов? Сколь -
ко бы ло бру сков? (Три ди ва на, шесть бру сков.) Ко гда мы счи та -
ем ди ва ны, сколь ко бру сков мы при ни ма ем за еди ни цу? (Два
бру ска.) Ко гда мы счи та ем бру ски, сколь ко бру сков мы при ни ма -
ем за еди ни цу? (Один бру сок.)

Рис. 4

3. Иг ра «Дра кон чик Ам» (см. пу те ше ст вие 8)

4. «По ка жи чис ло на паль цах» (см. пу те ше ст вие 8)

5. Игра «Вчера, сегодня, завтра» (см. пу те ше ст вие 6)
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6. «Най ди лиш нее» (РТ № 1, с. 34; см. пу те ше ст вие 8).

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 10

1. Раз ви вать про стран ст вен ное во об ра же ние: учить со-
 став лять из час тей це лое.

2. Фор ми ро вать уме ние вы де лять в счё те раз ное ос но ва -
ние.

3. Учить срав ни вать чис ла в пре де лах де ся ти; на зы вать
чис ло на еди ни цу боль ше, мень ше, пре ды ду щее, по -
сле дую щее.

4. Закреплять понятия временных отношений «вчера»,
«сегодня», «завтра».

5. Формировать навык работы с условной меркой длины.
6. Фор ми ро вать уме ние ори ен ти ро вать ся на пла не по

за дан ной схе ме.

1. Ра бо чая тет радь № 2.
2. Вы ре зан ные из кар то на фи гу ры для де мон ст ра ции

(об раз цы см. в РТ № 2, с. 1).
3. Шесть бру сков (у ка ж до го ре бён ка на сто ле).
4. Иг ра «Жи вые чис ла», два об ру ча.
5. Мяч.
6. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).

1. Иг ра «Дра кон чик На» (РТ № 2, с. 1)
«Жил-был дра кон чик На. Он очень лю бил до бав лять к од -

ним фи гу рам дру гие фи гу ры. По лу ча лись но вые ин те рес ные фи -
гу ры». 

— Ка кие фи гу ры из ме нил дра кон чик На?
Де ти долж ны по ду мать и ска зать, из ка ких про стых фи гур со -

став ле ны слож ные фи гу ры. Пе да гог де мон ст ри ру ет с по мо щью
ана ло гич ных фи гур, вы ре зан ных из цвет но го кар то на, как мож но
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сло жить ка ж дую фи гу ру из про стых фи гур. Де ти в тет ра дях со еди -
ня ют про сты ми ка ран да ша ми це лые фи гу ры с их час тя ми, из ко то-
 рых они со став ле ны.

2. За да ние с бру ска ми
— У вас на сто лах ле жат бру ски. Сло жи те из них во ро та, со стоя -

щие из трёх бру сков (рис. 5). Сколь ко по лу чи лось во рот? Сколь ко
бы ло бру сков? (Двое во рот, шесть бру сков.)

Ко гда мы счи та ем во ро та, сколь ко бру сков мы при ни ма ем за
еди ни цу? (Три бру ска.) Ко гда мы счи та ем бру ски, сколь ко бру сков
мы при ни ма ем за еди ни цу? (Один бру сок.) 

Рис. 5

3. Иг ра «Жи вые чис ла»
Ва ри ант 2 (ис поль зу ют ся кар точ ки с обо зна че ния ми

чи сел от 1 до 10, два об ру ча). На по лу ле жат два об ру ча. Пе -
да гог раз да ёт ка ж до му ре бён ку по од ной кар точ ке, под хо дит к од -
но му об ру чу и го во рит: «Здесь жи вут чис ла мень шие пя ти». За тем
пе да гог под хо дит к дру го му об ру чу: «Здесь жи вут чис ла боль шие
пя ти. По се ли те чис ла в свои “до ми ки” и по ду май те, ка кое чис -
ло ос та нет ся без “до ми ка” (не по па дёт ни в один об руч)». Под му -
зы ку де ти кла дут со от вет ст вую щие кар точ ки в об ру чи, а чис ло 5
ос та ёт ся вне об ру чей. Де ла ет ся про вер ка, при не об хо ди мо сти
ис прав ля ют ся ошиб ки. Пе да гог бе рёт од ну за дру гой кар точ ки
из пер во го об ру ча и спра ши ва ет: «Один мень ше пя ти? Два мень-
 ше пя ти?» и т. д.; то же про де лы ва ет с кар точ ка ми из вто ро го
об ру ча: «Шесть боль ше пя ти? Семь боль ше пя ти?» и т. д. В за клю -
че ние пе да гог вы яс ня ет, по че му чис ло 5 не по па ло ни в один
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об руч: «Пять мень ше пя ти? (Нет.) Пять боль ше пя ти? (Нет.) Пять
рав но пя ти». 

Иг ра по вто ря ет ся с дру гим чис лом. По сте пен но пе да гог до би -
ва ет ся, что бы де ти са ми ком мен ти ро ва ли про вер ку. 

4. Иг ра с мя чом «На зо ви чис ло»
Де ти вста ют в круг. Пе да гог про сит на звать чис ло на еди ни цу

боль ше, за тем бро са ет мяч од но му ре бён ку и за да ёт чис ло. В сле-
 дую щий раз пе да гог из ме ня ет за да ние: про сит на звать чис ло
на еди ни цу мень ше, впе ре ди стоя щее, пре ды ду щее, по сле дую -
щее.

5. Игра «Весёлые мерки»
Педагог раздаёт детям картонные полоски и просит измерить

ими длину стола. Предварительно объясняется, что такое длина
стола. Дети должны сказать, почему числа получились разными.

6. Ра бо та с пла ном (РТ № 2, с. 2)
«По мо ги ежу дой ти до вол шеб но го гри ба с по мо щью пла на, ко -

то рый на ри со ва ла муд рая со ва. По ка жи путь ежа про стым ка ран -
да шом. Путь сле ду ет на чи нать с то го мес та, где рас тёт тра ва».

Да лее пе да гог пред ла га ет де тям «по тре ни ро вать ся». Вна ча ле он
дик ту ет план со вы, а де ти про во дят по не му паль цем: ёж на пра вил -
ся вверх к ёл ке, по вер нул на пра во к тюль па ну, про шёл вверх до де -
ре ва и по вер нул на пра во к гри бу. За тем про де лы ва ют то же уп раж -
не ние в «на стоя щем» ле су и, что бы не за блу дить ся, смот рят на план
со вы. Что бы де тям лег че бы ло ори ен ти ро вать ся, пе да гог мо жет по -
ка зы вать свой об ра зец с пла ном и про во дить по не му указ кой. 

Уп раж не ние по вто ря ет ся тре тий раз, но де ти са ми под ска зы ва -
ют, ку да сле до вал ёж, от ве чая на на во дя щие во про сы: «От че го на -
чи на ем путь? Ку да дол жен на пра вить ся ёж? Докуда он до шёл? По -
смот ри те на план. (До ёл ки.) Пра виль но, до ёл ки. Ку да дол жен по -
вер нуть ёж, на пра во или на ле во? По смот ри те на план.
(На пра во.)» И т. д. 

На ко нец пе да гог пред ла га ет де тям взять ка ран да ши и са мо -
стоя тель но по ка зать путь ежа в «на стоя щем» ле су. Де ти вы пол ня ют
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за да ния под му зы ку, а пе да гог при не об хо ди мо сти по мо га ет. Ко -
гда де ти ус во ят прин цип за да ния, его сле ду ет вы пол нять без пред -
ва ри тель ной под го тов ки, сра зу в тет ра дях ка ран да шом.

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 11

1. Раз ви вать про стран ст вен ное во об ра же ние: учить со-
 став лять из час тей це лое.

2. Формировать умение выделять в счёте разное основа-
ние.

3. За кре п лять по ня тие чис ла: фор ми ро вать осоз на ние
то го, что ко ли че ст во эле мен тов не за ви сит от их пе ре -
ста нов ки.

4. Учить срав ни вать чис ла в пре де лах де ся ти, на зы вать
чис ло на еди ни цу боль ше, мень ше, пре ды ду щее, по -
сле дую щее.

5. Закреплять понятия временных отношений «вчера»,
«сегодня», «завтра».

6. Фор ми ро вать уме ние ори ен ти ро вать ся на пла не
по за дан ной схе ме. 

1. Ра бо чая тет радь № 2.
2. Вы ре зан ные из кар то на фи гу ры для де мон ст ра ции

(об раз цы см. в РТ № 2, с. 5).
3. Шесть кубов (у ка ж до го ре бён ка на сто ле).
4. Иг ра «Жи вые чис ла», два об ру ча.
5. Мяч.
6. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).

1. Иг ра «Дра кон чик На ам» (РТ № 2, с. 5)
«Жил-был дра кон чик На ам. Он очень лю бил от ку сы вать от

од них фи гур ку соч ки и до бав лять их к этим же фи гу рам. По лу ча -
лись но вые ин те рес ные фи гу ры» (см. рис. в РТ). 

— Ка кие фи гу ры из ме нил дра кон чик На ам?
Де ти долж ны по ду мать и ска зать, из ка ких ис ход ных фи гур со -

став ле ны эти об раз цы. Пе да гог пе ре ме ща ет на дос ке вы ре зан ные
из кар то на фи гу ры и их час ти, де мон ст ри руя, как по лу ча ют ся фи -
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гу ры — но вые и ис ход ные. Де ти в тет ра дях со еди ня ют це лые фи гу-
 ры с их час тя ми.

2. За да ние с ку ба ми
— У вас на сто лах ле жат ку бы. Сло жи те из них фи гу ру, как у ме -

ня (рис. 6). По счи тай те, сколь ко ку бов. (Де ти от ве ча ют.) Пе ре ло -
жи те один куб так, что бы по лу чи лась ле сен ка (рис. 7). Ку бов ста ло
боль ше, мень ше или ос та лось столь ко же? (Де ти про ве ря ют.)

За да ние сле ду ет по вто рить, что бы де ти убе ди лись, что ко ли че -
ст во ку бов не из ме ни лось. 

Рис. 6

3. Иг ра «Жи вые чис ла» (см. пу те ше ст вие 10)

4. Иг ра с мя чом «На зо ви чис ло» (см. пу те ше ст вие 10)

5. Ра бо та с пла ном (РТ № 2, с. 6)
«Ёж бу дет ждать зай ца у ёл ки. С по мо щью пла на, ко то рый ёж

ос та вил зай цу, по мо ги ему доп ры гать до ёл ки».
(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 10.)

45

Рис. 7



П У Т Е Ш Е С Т В И Е 12

1. Раз ви вать про стран ст вен ное во об ра же ние: учить со-
 став лять из час тей це лое.

2. Формировать умение выделять в счёте разное основа-
ние.

3. За кре п лять по ня тие чис ла: фор ми ро вать осоз на ние
то го, что ко ли че ст во эле мен тов не за ви сит от их ве ли-
 чи ны.

4. Учить срав ни вать чис ла в пре де лах де ся ти, учить на зы -
вать чис ло на еди ни цу боль ше, мень ше, пре ды ду щее,
по сле дую щее.

5. Закреплять понятия временных отношений «вчера»,
«сегодня», «завтра».

6. Формировать умение ориентироваться на плане по за-
данной схеме.

1. Ра бо чая тет радь № 2.
2. Вы ре зан ные из кар то на фи гу ры для де мон ст ра ции (об -

раз цы см. в РТ № 2, с. 9). 
3. Шесть кубов (у ка ж до го ре бён ка на сто ле).
4. Иг ра «Жи вые чис ла», два об ру ча.
5. Мяч.
6. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).

1. Иг ра «Дра кон чик На ам» (РТ № 2, с. 9)
«Жил-был дра кон чик На ам. Он очень лю бил от ку сы вать фи -

гу ры час ти. По лу ча лись но вые ин те рес ные фи гу ры». 
— Ка кие фи гу ры из ме нил дра кон чик На ам? 
(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 11.)

2. За да ние с ку ба ми
— У вас на сто лах ле жат ку бы. Со ставь те из них баш ни так,

что бы ка ж дая из них со стоя ла из двух ку бов (рис. 8). Сколь ко по -
лу чи лось ба шен? Сколь ко все го ку бов? (Де ти от ве ча ют.) Пе ре ло -
жи те из средней баш ни в ле вую баш ню один куб (рис. 9). Сколь -
ко ба шен ста ло? Ку бов ста ло боль ше, мень ше или ос та лось
столь ко же?
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За да ние сле ду ет по вто рить, что бы де ти убе ди лись, что ку бы не
ис чез ли и не до ба ви лись. 

Рис. 8

3. Иг ра «Жи вые чис ла» (см. пу те ше ст вие 10)

4. Иг ра с мя чом «На зо ви чис ло» (см. пу те ше ст вие 10)

5. Ра бо та с пла ном (РТ № 2, с. 10)
«По мо ги улит ке встре тить ся с ба боч кой. Для это го улит ке нуж -

но до полз ти до цвет ка с по мо щью пла на, ко то рый на ри со ва ла ба -
боч ка. По ка жи путь улит ки».

(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 10.)

Вто рое по лу го дие

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 13

1. Учить ре шать за да чи во внут рен нем пла не (в уме, во об-
 ра жая си туа цию) на при ме ре за дач с раз ным ос но ва -
ни ем в счё те. Формировать установку делать проверку
в задачах.
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2. Развивать предпосылки логического мышления: учить
изменять один из трёх признаков заданной фигуры.

3. Раз ви вать гео мет ри че ское во об ра же ние: учить вы де -
лять фи гу ру квад рат на чер те же с на ло же ни ем.

4. За кре п лять по ня тие чис ла: фор ми ро вать осоз на ние
то го, что ко ли че ст во эле мен тов не за ви сит от пло ща -
ди, за ни мае мой эти ми эле мен та ми. Учить срав ни вать
ко ли че ст во эле мен тов в двух груп пах пред ме тов ме то -
да ми со от не се ния и пе ре счё та.

5. Зна ко мить с дня ми не де ли. 
6. Зна ко мить с со ста вом чис ла 4, закреплять знание цифр

1, 2, 3, 4.
7. Фор ми ро вать на вык ори ен та ции на плос ко сти по за -

данной схеме.

1. Ра бо чая тет радь № 2. 
2. Пособие «Блок Дьенеша» (у каждого ребёнка на столе

по блоку).
3. По со бие «Чис ло».
4. Под нос с тре мя ко роб ка ми, в ка ж дой ко роб ке по два

ша ра. 
5. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).
6. Карточки с изображением цифр 1, 2, 3, 4.

1. Иг ра «Раз га дай фо кус»
Пе да гог по ка зы ва ет де тям под нос с тре мя ко роб ка ми.
— В ко роб ках фо кус ни ка спря та ны ша ры для фо ку са. В ка ж дой

ко роб ке два ша ра. Сколь ко ша ров у фо кус ни ка?
По сле то го как де ти вы ска жут ся, пе да гог вы кла ды ва ет по сле до -

ва тель но ша ры из ко ро бок на под нос, за тем де ти хо ром их пе ре -
счи ты ва ют. 

За да ние по вто рить с дру гим ко ли че ст вом ша ров.
При ме ча ние. В дальнейшем условие раз от раза меняется: например, в двух
коробках спрятано по три шара, в пяти коробках — по два шара; спросить,
сколько коробок необходимо взять фокуснику для шести шаров, если в каж-
дую коробку помещается два шара, и т. д.
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2. Игра «Измени фигуру»
У каждого ребёнка на столе лежит по одной фигуре из набора

«Блоки Дьенеша». Педагог показывает фигуру и просит детей
показать фигуру такой же формы и величины, но другого цвета.
Дети, у которых есть такие фигуры, поднимают их вверх. Задание
повторяется с другой фигурой.

3. «По ка жи фи гу ры на чер те же» (РТ № 2, с. 13)
Де ти долж ны по ка зать пять квад ра тов на чер те же с на ло же -

ни ем.
Пе да гог де ла ет чер тёж на дос ке, что бы де ти мог ли се бя про ве -

рить. Сле ду ет научить их ма те ма ти че ски гра мот но по ка зы вать фи -
гу ры на чер те же: ка ж дую фи гу ру нуж но пол но стью об вес ти паль-
 цем, как буд то её ри су ют.

Де ти в ра бо чих тет ра дях об во дят все квад ра ты про стым ка ран -
да шом или паль цем.

4. «Срав ни» (РТ № 2, с. 13)
«Ва ся иг ра ет зе лё ны ми ма ши на ми, Се рё жа — си ни ми. У ко го

ма шин боль ше?» 
Де ти про ве ря ют дву мя спо со ба ми — со от не се ни ем (про во дят

ка ран да шом линию от каждой зелёной машины к каждой синей
и убеждаются, что для каждой зелёной машины нашлась пара —
синяя машина) и пе ре счё том.

5. Сти хо тво ре ние с дви же ния ми «Че ре па шо нок»
Жил один че ре па шо нок —
Очень мед лен ный ре бё нок.
В по не дель ник он про снул ся,
А во втор ник по тя нул ся,
В сре ду та поч ки на дел,
А в чет верг обед свой съел,
В пят ни цу по шёл гу лять,
А в суб бо ту сел чи тать,
В вос кре се нье он ус тал
И не де лю всю про спал.

(Трут гла за.)
(Тя нут ся.)
(«На де ва ют та поч ки».)
(«Едят».)
(Мар ши ру ют.)
(«Дер жат в ру ках кни гу».)
(На кло ня ют ся, опус тив ру ки.)
(«Спят», по ка чи ва ясь.)
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В дальнейшем, перед тем как проговорить стихотворение,
педагог задаёт детям  несколько вопросов на определение уме-
ния ориентироваться во времени, знание дней недели: сколько
дней в неделе, какой день недели сегодня, какой день недели был
вчера, какие дни недели считаются выходными и т. п. 

6. Со став чис ла
Из по со бия «Чис ло» де ти по ка зы ва ют чис ла 1, 2, 3; за тем со -

став ля ют чис ло 4 все ми воз мож ны ми спо со ба ми. Пе да гог рас смат-
 ри ва ет с деть ми все спо со бы, де мон ст ри руя их на дос ке (рис. 10).
В заключение педагог показывает карточки с цифрами 1, 2, 3, 4.
Дети встают и рисуют цифры в воздухе.

Рис. 10

7. Ра бо та с пла ном (РТ № 2, с. 14)
«По мо ги Крас ной Ша поч ке дой ти до ба буш ки но го до ма с по -

мо щью пла на. По ка жи путь Крас ной Ша поч ки».
(Ме то ди ку про ве де ния иг ры см. в пу те ше ст вии 10.)

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 14

1. Учить ре шать за да чи во внут рен нем пла не (в уме, во об-
 ра жая си туа цию) на при ме ре за дач с раз ным ос но ва -
ни ем в счё те. Формировать установку делать проверку
в задачах.

2. Развивать предпосылки логического мышления: учить
изменять один из признаков заданной фигуры.

3. Раз ви вать гео мет ри че ское во об ра же ние: учить вы де -
лять фи гу ру тре уголь ник на чер те же с на ло же ни ем.



4. За кре п лять по ня тие чис ла: фор ми ро вать осоз на ние
то го, что ко ли че ст во эле мен тов не за ви сит от пло ща -
ди, за ни мае мой эти ми эле мен та ми. Учить срав ни вать
ко ли че ст во эле мен тов в двух груп пах пред ме тов ме то -
да ми со от не се ния и пе ре счё та.

5. Зна ко мить с дня ми не де ли. 
6. Зна ко мить с со ста вом чис ла 5, закреплять знание

цифры 5.
7. Фор ми ро вать на вык ори ен та ции на плос ко сти по за -

дан ной схеме.

1. Ра бо чая тет радь № 2.
2. Пособие «Блоки Дьенеша» (у каждого ребёнка по

блоку).
3. По со бие «Чис ло».
4. Под нос с ко роб ка ми, ша ры.
5. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).
6. Карточка с изображением цифры 5.

1. Иг ра «Раз га дай фо кус» (см. пу те ше ст вие 13)

2. Игра «Измени фигуру»
Дети должны показать фигуру такого же цвета и величины, но

другой формы. 
(Методику проведения задания см. в путешествии 13.)

3. «По ка жи фи гу ры на чер те же» (РТ № 2, с. 17)
Де ти долж ны по ка зать два тре уголь ни ка на чер те же с на ло же -

ни ем. 
(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 13.)

4. «Срав ни» (РТ № 2, с. 17)
«Ка ких ка ран да шей боль ше — си них или крас ных? Про верь

дву мя спо со ба ми».
Де ти про ве ря ют со от не се ни ем (про во дят ли нии ка ран да шом)

и пе ре счё том.
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5. Сти хо тво ре ние с дви же ния ми «Че ре па шо нок» (см. пу-
 те ше ст вие 13)

6. Со став чис ла
Де ти долж ны со ста вить чис ло 5 из эле мен тов по со бия «Чис ло»

все ми воз мож ны ми спо со ба ми. Пе да гог рас смат ри ва ет с деть ми
все ре ше ния, де мон ст ри руя их на дос ке. В заключение педагог
показывает карточку с цифрой 5, дети встают и рисуют её в воз-
духе.

7. Ра бо та с пла ном (РТ № 2, с. 18)
«По мо ги куп цу дой ти до алень ко го цве точ ка с по мо щью пла на.

По ка жи путь куп ца и рас крась цве ток».
(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 10.)

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 15

1. Учить ре шать за да чи во внут рен нем пла не (в уме, во об-
 ра жая си туа цию) на при ме ре за дач с раз ным ос но ва -
ни ем в счё те. Формировать установку делать проверку
в задачах.

2. Развивать предпосылки логического мышления: учить
изменять один из трёх признаков заданной фигуры.

3. Раз ви вать гео мет ри че ское во об ра же ние: учить вы де -
лять фи гу ру тре уголь ник на чер те же с на ло же ни ем.

4. За кре п лять по ня тие чис ла: фор ми ро вать осоз на ние то -
го, что ко ли че ст во эле мен тов не за ви сит от их ве ли чи ны.
Учить срав ни вать ко ли че ст во эле мен тов в двух груп пах
пред ме тов ме то да ми со от не се ния и пе ре счё та.

5. Зна ко мить с дня ми не де ли. 
6. Зна ко мить с со ста вом чис ла 6, закреплять знание

цифры 6.
7. Фор ми ро вать на вык ори ен та ции на плос ко сти по за -

данной схеме.
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1. Ра бо чая тет радь № 2.
2. Пособие «Блоки Дьенеша» (у каждого ребёнка по бло ку).
3. По со бие «Чис ло».
4. Под нос с ко роб ка ми, ша ры.
5. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).
6. Карточка с изображением цифры 6.

1. Иг ра «Раз га дай фо кус» (см. пу те ше ст вие 13)

2. Игра «Измени фигуру»
Дети должны показать фигуру такого же цвета и формы, но

другой величины. 
(Методику проведения задания см. в путешествии 13.)

3. «По ка жи фи гу ры на чер те же» (РТ № 2, с. 21)
Де ти долж ны по ка зать все тре уголь ни ки на чер те же с на ло же -

ни ем.
(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 13.)

4. «Срав ни» (РТ № 2, с. 21)
«Ка ких жу ков боль ше — боль ших или ма лень ких? Про верь дву -

мя спо со ба ми».
Де ти про ве ря ют со от не се ни ем (про во дят ли нии ка ран да шом)

и пе ре счё том.

5. Сти хо тво ре ние с дви же ния ми «Че ре па шо нок» (см. пу-
 те ше ст вие 13)

6. Со став чис ла
Де ти долж ны со ста вить чис ло 6 из эле мен тов по со бия «Чис ло»

все ми воз мож ны ми спо со ба ми. Пе да гог рас смат ри ва ет с деть ми
все спо со бы, де мон ст ри руя их на дос ке. В заключение педагог пока-
зывает карточку с цифрой 6, дети встают и рисуют цифру в воздухе.
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7. Ра бо та с пла ном (РТ № 2, с. 22)
«По мо ги Ива нуш ке дой ти до Ца рев ны-ля гуш ки с по мо щью пла -

на. По ка жи путь Ива нуш ки и рас крась ко ро ну Ца рев ны-ля гуш ки».
(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 10.)

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 16

1. Учить ре шать за да чи во внут рен нем пла не (в уме, во об-
 ра жая си туа цию) на при ме ре за дач с раз ным ос но ва -
ни ем в счё те. Формировать установку делать проверку
в задачах.

2. Развивать предпосылки логического мышления: учить
изменять два из трёх признаков заданной фигуры.

3. Раз ви вать гео мет ри че ское во об ра же ние: учить вы де -
лять фи гу ру тре уголь ник на чер те же с на ло же ни ем.

4. За кре п лять по ня тие чис ла: фор ми ро вать осоз на ние
то го, что ко ли че ст во эле мен тов не за ви сит от пло ща -
ди, за ни мае мой эти ми эле мен та ми. Учить срав ни вать
ко ли че ст во эле мен тов в двух груп пах пред ме тов ме то -
да ми со от не се ния и пе ре счё та.

5. Зна ко мить с дня ми не де ли. 
6. Зна ко мить с со ста вом чис ла 7, закреплять знание

цифры 7.
7. Фор ми ро вать на вык ори ен та ции на плос ко сти по задан-

ной схеме.

1. Ра бо чая тет радь № 2.
2. Пособие «Блоки Дьенеша» (у каждого ребёнка на сто -

ле по блоку).
3. По со бие «Чис ло».
4. Под нос с ко роб ка ми, ша ры.
5. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).
6. Карточка с изображением цифры 7.

1. Иг ра «Раз га дай фо кус» (см. пу те ше ст вие 13)
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2. Игра «Измени фигуру»
Дети должны показать фигуру такой же формы, но другого

цвета и величины. 
(Методику проведения задания см. в путешествии 13.)

3. «По ка жи фи гу ры на чер те же» (РТ № 2, с. 25)
Де ти долж ны по ка зать пять тре уголь ни ков на чер те же с на ло -

же ни ем.
(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 13.)

4. «Срав ни» (РТ № 2, с. 25)
«У Ка ти на под но се чаш ки. Ка тя по ста ви ла чаш ки на стол. Ча -

шек ста ло боль ше, мень ше или ос та лось столь ко же? Про верь дву -
мя спо со ба ми».

Де ти про ве ря ют со от не се ни ем (про во дят ли нии ка ран да шом)
и пе ре счё том.

5. Сти хо тво ре ние с дви же ния ми «Че ре па шо нок» (см. пу-
 те ше ст вие 13)

6. Со став чис ла
Де ти долж ны со ста вить чис ло 7 из эле мен тов по со бия «Чис ло».

Пе да гог рас смат ри ва ет с деть ми все спо со бы, де мон ст ри руя их на
дос ке. В заключение педагог показывает карточку с цифрой 7,
дети встают и рисуют цифру в воздухе.

7. Ра бо та с пла ном (РТ № 2, с. 26)
«С по мо щью пла на по мо ги миш ке дой ти до боч ки с мё дом. По -

ка жи путь миш ки».
(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 10.)

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 17

1. Учить ре шать за да чи во внут рен нем пла не (в уме, во об-
 ра жая си туа цию) на при ме ре за дач с раз ным ос но ва -
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ни ем в счё те. Формировать установку делать проверку
в задачах.

2. Развивать предпосылки логического мышления: учить
изменять два из трёх признаков заданной фигуры.

3. Раз ви вать гео мет ри че ское во об ра же ние: учить вы -
де лять фи гу ру пря мо уголь ник на чер те же с на ло же -
ни ем.

4. За кре п лять по ня тие чис ла: фор ми ро вать осоз на ние
то го, что ко ли че ст во эле мен тов не за ви сит от пло ща -
ди, за ни мае мой эти ми эле мен та ми. Учить срав ни вать
ко ли че ст во эле мен тов в двух груп пах пред ме тов ме то -
да ми со от не се ния и пе ре счё та.

5. Зна ко мить с дня ми не де ли. 
6. Зна ко мить с со ста вом чис ла 8, закреплять знание

цифры 8.
7. Фор ми ро вать на вык ори ен та ции на плос ко сти по за -

данной схеме.

1. Ра бо чая тет радь № 2.
2. Пособие «Блоки Дьенеша» (у каждого ребёнка на сто -

ле по блоку).
3. По со бие «Чис ло».
4. Под нос с ко роб ка ми, ша ры.
5. Карточка с изображением числа 8.

1. Иг ра «Раз га дай фо кус» (см. пу те ше ст вие 13)

2. Игра «Измени фигуру»
Дети должны показать фигуру такого же цвета, но другой

формы и величины. 
(Методику проведения задания см. в путешествии 13.)

3. «По ка жи фи гу ры на чер те же» (РТ № 2, с. 29)
Де ти долж ны по ка зать че ты ре че ты рёх уголь ни ка на чер те же

с на ло же ни ем.
(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 13.)
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4. «Срав ни» (РТ № 2, с. 29)
«Со ня со би ра ет мо заи ку. Вот что у неё по лу чи лось. Фи шек у Со -

ни ста ло мень ше, боль ше или ос та лось столь ко же? Про верь дву мя
спо со ба ми».

Де ти про ве ря ют со от не се ни ем (про во дят ли нии ка ран да шом)
и пе ре счё том.

5. Сти хо тво ре ние с дви же ния ми «Че ре па шо нок» (см. пу-
 те ше ст вие 13)

6. Со став чис ла 
Де ти долж ны со ста вить чис ло 8 из эле мен тов по со бия «Чис ло».

Пе да гог рас смат ри ва ет с деть ми все спо со бы, де мон ст ри руя их
на дос ке. В заключение педагог показывает карточку с изображени-
ем цифры 8, дети встают и рисуют эту цифру в воздухе.

7. Ра бо та с пла ном (РТ № 2, с. 30)
«По ка жи, поль зу ясь пла ном, путь ма ши ны до га ра жа».
(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 10.)

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 18

1. Учить ре шать за да чи во внут рен нем пла не (в уме, во об-
 ра  жая си туа цию) на при ме ре за дач с раз ным ос но ва -
ни ем в счё те. Формировать установку делать проверку
в задачах.

2. Развивать предпосылки логического мышления: учить
изменять два из трёх признаков заданной фигуры.

3. Раз ви вать гео мет ри че ское во об ра же ние: учить вы де -
лять фи гу ру пря мо уголь ник на чер те же с на ло же ни ем.

4. За кре п лять по ня тие чис ла: фор ми ро вать осоз на ние то -
го, что ко ли че ст во эле мен тов не за ви сит от их ве ли чи ны.
Учить срав ни вать ко ли че ст во эле мен тов в двух груп пах
пред ме тов ме то да ми со от не се ния и пе ре счё та.
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5. Закреплять знание времён года, знакомить с месяцами.
6. Зна ко мить с со ста вом чис ла 9, закреплять знание циф -

ры 9.
7. Фор ми ро вать на вык ори ен та ции на плос ко сти по задан-

ной схеме.

1. Ра бо чая тет радь № 2.
2. Пособие «Блоки Дьенеша» (у каждого ребёнка на сто -

ле по блоку).
3. По со бие «Чис ло».
4. Под нос с ко роб ка ми, ша ры.
5. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).

1. Иг ра «Раз га дай фо кус» (см. пу те ше ст вие 13)

2. Игра «Измени фигуру»
Дети должны показать фигуру такой же величины, но другой

формы и цвета. 
(Методику проведения задания см. в путешествии 13.)

3. «По ка жи фи гу ры на чер те же» (РТ № 2, с. 33)
Де ти долж ны по ка зать все пря мо уголь ни ки на чер те же с на ло -

же ни ем.
(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 13.)

4. «Срав ни» (РТ № 2, с. 33)
«Мыш ка и мед ве жо нок по строи ли до ма из кир пи чей. Ко му из

зве рей по на до би лось боль ше кир пи чей для по строй ки? Про верь
дву мя спо со ба ми».

Де ти про ве ря ют со от не се ни ем (про во дят ли нии ка ран да шом)
и пе ре счё том.

5. Сти хо тво ре ние с дви же ния ми «Ме ся цы»
— Ска жи те, сколь ко вре мён го да вы знае те? На зо ви те их.

Сколь ко ме ся цев в го ду? Ка кой ме сяц и вре мя го да сей час? (Де ти
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от ве ча ют.) Вста вай те. Мы вы учим сти хо тво ре ние с дви же ния ми
«Ме ся цы». Мы бу дем на зы вать ме ся цы, а дви же ния ми по ка зы вать
вре мя го да, к ко то ро му они от но сят ся. Зи мой хо лод но, по это му
мы бу дем «греть ся». (Пе да гог об хва ты ва ет се бя ру ка ми, «гре ясь».)
Вес ной рас пус ка ют ся цве ты. (По сте пен но под ни ма ет ру ки вверх,
кру го вы ми дви же ния ми кис ти по ка зы вая «фо на ри ки».) Ле том —
жар ко. (Об ма хи ва ет се бя.) А осе нью час то идут до ж ди. (Ло вит ла -
до ня ми во об ра жае мые ка п ли до ж дя.) 

— По че му мы пой дём по кру гу? (Де ти от ве ча ют.) 
Сти хо тво ре ние по вто рить.

6. Со став чис ла 
Де ти долж ны со ста вить чис ло 9 из эле мен тов по со бия «Чис ло».

Пе да гог рас смат ри ва ет с деть ми все спо со бы, де мон ст ри руя их
на дос ке. В заключение педагог показывает карточку с изображе-
нием цифры 9, дети встают и рисуют эту цифру в воздухе.

7. Ра бо та с пла ном (РТ № 2, с. 34)
«Под од ной из ёлок спря та лась хит рая ли са. Най ди эту ёл ку,

поль зу ясь пла ном. По ка жи путь ли сы до ёл ки».
(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 10.)
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Вот — ян варь.
Вот — фев раль.
Март, ап рель и тё п лый май.
Июнь — шесть, июль — семь,

Вот те п ло уже со всем.

Жар кий ав густ бу дет во семь,
И те перь нач нём мы осень.
Вот сен тябрь, вот ок тябрь,

А один на дцать — но ябрь.
Всё за кон чим де каб рём,
И по кру гу вновь пой дём.

(Де ти «гре ют ся».)
(По ка зы ва ют «фо на ри ки».)
(Об ма хи ва ют се бя сна ча ла пра-
 вой ру кой, за тем ле вой.)
(Об ма хи ва ют се бя обеи ми ру -
ка ми.)

(Ло вят по оче рёд но то пра вой,
то ле вой ру кой «ка п ли до ж дя».)

(«Гре ют ся».)
(Мар ши ру ют.)



П У Т Е Ш Е С Т В И Е 19

1. Познакомить детей с понятием «задача» и фор ми ро -
вать об раз раз де ле ния за да чи на три смы сло вые час ти:
«что бы ло», «что про изош ло», «во прос». Учить состав-
лять задачи по картинкам и ста вить во прос к за да че,
ис поль зуя сло ва «ста ло», «ос та лось».

2. Фор ми ро вать уме ние скла ды вать и вы чи тать в пре де -
лах де ся ти. Зна ко мить со зна ка ми «+» и «–».

3. Зна ко мить с со ста вом чис ла 10, закреплять знание
о записи числа 10 цифрами.

4. За кре п лять зна ние времён года, знакомить с меся-
цами.

5. Раз ви вать твор че ское во об ра же ние и не стан дарт ное
мыш ле ние. 

1. Ра бо чая тет радь № 3.
2. По со бие «Чис ло».
3. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).

1. «Со ставь за да чи по кар тин кам» (РТ № 3, с. 1)
Де ти рас смат ри ва ют ри сун ки в тет ра дях.
— Ребята, давайте попробуем придумать задачу. Как вы думае-

те, что такое задача? (Это когда нужно что-то решить.) Если
я скажу «Митя большой мальчик», это задача? Нет, так как здесь
ничего не надо решать. Если я спрошу: «Митя, сколько тебе лет?»
Это тоже не задача, ведь он знает, сколько ему лет. Здесь тоже
ничего решать не надо. А если я вам скажу: «У Мити было три ябло-
ка, одно он отдал товарищу. Сколько яблок осталось у Мити?» Это
задача? Да, ведь здесь нужно найти решение. Задача всегда
состоит из трёх частей, посмотрите на рисунки в рабочей тетради.
Первая картинка — это условие задачи. Когда рассказывают усло-
вие задачи, говорят слово «было». На второй картинке даётся
описание того, что произошло, изменилось в задаче. Наконец,
последняя, третья часть задачи состоит из вопроса. У нас он обо-
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значен знаком. А теперь попробуем придумать задачи по картин-
кам вместе.

Да вай те до го во рим ся: сло во «бы ло» мы бу дем изо бра жать
стоя, сло жив ру ки пе ред со бой, как уче ни ки в шко ле, сло во «ос та -
лось» изо бра зим, сев на кор точ ки, а сло во «ста ло» — стоя и под-
 няв ру ки вверх. (Де ти вста ют.) Со ста вим за да чу по ри сун кам (пе да -
гог го во рит, а де ти по вто ря ют с дви же ния ми): «Бы ло три ка ран -
да ша. (Де ти сто ят, сло жив ру ки пе ред со бой, и по вто ря ют хо ром
за пе да го гом: “Бы ло три ка ран да ша”.) Два ка ран да ша взя ли. Сколь-
ко ос та лось ка ран да шей? (Де ти са дят ся на кор точ ки, по вто ряя
за пе да го гом: “Сколь ко ос та лось ка ран да шей?”)».

Ана ло гич но по ри сун кам со став ля ет ся вто рая за да ча (пе да гог
го во рит, а де ти по вто ря ют с дви же ния ми): «Был один ка ран даш.
(Де ти сто ят, сло жив ру ки пе ред со бой, и по вто ря ют хо ром за пе да-
 го гом: “Был один ка ран даш”.) Два ка ран да ша до ба ви ли. Сколь ко
ста ло ка ран да шей? (Де ти стоя под ни ма ют ру ки вверх и по вто ря -
ют, что про изош ло и во прос.)».

2. «Ре ши при ме ры» (РТ № 3, с. 1)
Тре бу ет ся по ло жить ка ж дый гриб в свою кор зин ку.
Пе да гог объ яс ня ет смысл зна ков «+» и «–». Де ти ре ша ют при-

 ме ры в ра бо чих тет ра дях с по мо щью паль цев рук и со еди ня ют
при ме ры с пра виль ны ми от ве та ми про стым ка ран да шом.

— Гриб с примером 10 – 5: знак «минус» говорит о том, что мы
отнимаем, убираем, то есть из 10 пальцев мы должны убрать 5.
Покажите все 10 пальцев. Теперь загибаем 5 пальцев. Посчитайте
носом, сколько пальцев осталось. Получилось 5. Соедините этот
гриб с корзиной под номером 5. Гриб с примером 3 + 4. Плюс —
значит сложение: показываем 3 пальца, добавляем 4 пальца.
Считаем, сколько получилось, в какую корзину попадёт этот гриб? 

Следует добиваться, чтобы дети усвоили принцип счёта
на паль цах.

3. Со став чис ла 
Де ти долж ны со ста вить чис ло 10 из эле мен тов по со бия «Чис -

ло». Пе да гог рас смат ри ва ет с деть ми все спо со бы, де мон ст ри руя
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их на дос ке. Затем он показывает карточки с изображением цифр
1 и 0 и соединяет их так, чтобы получилось число 10. Дети встают
и рисуют цифры в воздухе.

4. Сти хо тво ре ние с дви же ния ми «Месяцы» (см. пу те ше -
ст вие 18)

5. «До ри суй кар тин ку» (РТ № 3, с. 2)
«Как нуж но до ри со вать кар тин ку, что бы кош ка не съе ла

мыш ку?» 
Воз мож ные от ве ты: кош ку или мыш ку на ри со вать в клет ке;

изо бра зить ме ж ду ни ми за бор или яму; од но из жи вот ных мо жет
быть на ри со ван ным на кар ти не и т. д. Все ва ри ан ты за ри со вы ва -
ют ся на дос ке. Ес ли у де тей не дос та точ но ре ше ний, пе да гог пред-
 ла га ет свои. В тет ра дях под му зы ку де ти за ри со вы ва ют два ва ри -
ан та.

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 20

1. Учить со став лять за да чи по кар тин кам. Фор ми ро вать
об раз раз де ле ния за да чи на три смы сло вые час ти: «что
бы ло», «что про изош ло», «во прос». Учить ста вить во-
 прос к за да че, ис поль зуя сло ва «ста ло», «ос та лось».

2. Фор ми ро вать уме ние скла ды вать и вы чи тать в пре де -
лах де ся ти. 

3. За кре п лять со став чис ла 10. 
4. За кре п лять зна ние времён года, знакомить с меся-

цами.
5 Раз ви вать твор че ское во об ра же ние и не стан дарт ное

мыш ле ние. 

1. Ра бо чая тет радь № 3.
2. По со бие «Чис ло».
3. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).



1. «Со ставь за да чи по кар тин кам» (РТ № 3, с. 5)
Да ны ри сун ки с ус ло вия ми за дач: 1) «На пи ра мид ке бы ло пять

ко лец. Два коль ца сня ли»; 2) «На пи ра мид ке бы ло три коль ца. До -
ба ви ли два коль ца».

(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 19.)

2. «Ре ши при ме ры» (РТ № 3, с. 5)
Тре бу ет ся рас ста вить цве ты в ва зы.
(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 19.)

3. Со став чис ла (см. пу те ше ст вие 19)

4. Сти хо тво ре ние с дви же ния ми «Месяцы» (см. пу те ше -
ст вие 18)

5. «До ри суй кар тин ку» (РТ № 3, с. 6)
«Как до ри со вать кар тин ку, что бы кош ка не боя лась со ба ки?»

Воз мож ные от ве ты: со ба ку «при вя зать» к де ре ву; со ба ка мо жет
быть на ри со ван ной на ша ри ке; кош ку изо бра зить на по до кон ни -
ке и т. д.

(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 19.)

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 21

1. Учить со став лять за да чи по кар тин кам. Фор ми ро вать
об раз раз де ле ния за да чи на три смы сло вые час ти: «что
бы ло», «что про изош ло», «во прос». Учить ста вить во-
 прос к за да че, ис поль зуя сло ва «ста ло», «ос та лось».

2. Фор ми ро вать уме ние скла ды вать и вы чи тать в пре де -
лах де ся ти. 
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3. Учить счи тать с раз ным ос но ва ни ем счё та и пе ре хо -
дить от од но го ос но ва ния счё та к дру го му.

4. За кре п лять зна ние времён года, знакомить с меся цами.
5. Развивать предпосылки комбинаторных навыков.
6. Раз ви вать твор че ское во об ра же ние и не стан дарт ное

мыш ле ние. 

1. Ра бо чая тет радь № 3.
2. По со бие «Чис ло».
3. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).

1. «Со ставь за да чи по кар тин кам» (РТ № 3, с. 9)
Да ны ри сун ки с ус ло вия ми за дач: 1) «На кув шин ке си де ли пять

ля гу шек. Три ля гуш ки спрыг ну ли»; 2) «На кув шин ке си де ли две
ля гуш ки. Две ля гуш ки за прыг ну ли».

(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 19.)

2. «Ре ши при ме ры» (РТ № 3, с. 9)
Тре бу ет ся по ка зать, ка кое ме сто в со рев но ва ни ях за нял ка ж -

дый ге рой.
(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 19.)

3. Уп раж не ние на срав не ние 
Поль зу ясь по со би ем «Чис ло», де ти срав ни ва ют, где боль ше

еди ниц — в трёх «двой ках» или в трёх «еди ни цах». Для это го де ти
вы кла ды ва ют из по со бия три «двой ки» и три «еди ни цы», пе ре -
счи ты ва ют «еди ни цы», срав ни ва ют. По сле то го как де ти вы пол ни -
ли за да ние, де ла ет ся про вер ка на дос ке. За да ние сле ду ет по вто -
рить с дру гим ус ло ви ем: срав нить, где боль ше «еди ниц» — в двух
«трой ках» или в трёх «двой ках».

4. Сти хо тво ре ние с дви же ния ми «Месяцы» (см. пу те ше ст-
вие 18)
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5. Игра «Геометрический сундучок»
— Помогите принцессе придумать как можно больше разных

серёжек. У неё есть камушки только квадратной и круглой формы.
Каждая серёжка должна состоять из двух камней (квадрат можно
прикреплять только уголком). 

Дети выполняют задание за столами, педагог — на доске, вы -
слу шивая предложения детей. (Ответ: получится четыре варианта.)

6. «До ри суй кар тин ку» (РТ № 3, с. 10)
«Как до ри со вать кар тин ку, что бы де ти встре ти лись? На ри суй

два ре ше ния». Воз мож ные от ве ты: «про ло жить» до рож ку от од но-
 го ре бён ка к дру го му; «дать» де тям мо биль ные те ле фо ны; на ри -
со вать ав то бус, ко то рый подъ е дет сна ча ла к од но му ре бён ку,
а по том к дру го му, и т. д.

(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 19.)

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 22

1. Учить со став лять за да чи по кар тин кам. Фор ми ро вать об -
раз раз де ле ния за да чи на три смы сло вые час ти: «что бы -
ло», «что про изош ло», «во прос». Учить ста вить во прос
к за да че, используя в ре чи сло ва «ста ло», «ос та лось».

2. Фор ми ро вать уме ние скла ды вать и вы чи тать в пре де лах
де ся ти.

3. Учить счи тать с раз ным ос но ва ни ем счё та и пе ре хо дить
от од но го ос но ва ния счё та к дру го му.

4. За кре п лять зна ние времён года, знакомить с меся-
цами.

5. Развивать предпосылки комбинаторных навыков.
6. Раз ви вать твор че ское во об ра же ние и не стан дарт ное

мыш ле ние. 

1. Ра бо чая тет радь № 3.
2. По со бие «Чис ло».
3. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).



1. «Со ставь за да чи по кар тин кам» (РТ № 3, с. 13)
Да ны ри сун ки с ус ло вия ми за дач: 1) «Бы ло … . Ёж унёс …?»;

2) «Бы ло … . Ёж при нёс …?».
(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 19.)

2. «Ре ши при ме ры» (РТ № 3, с. 13)
Тре бу ет ся раз дать ма лы шам бу ты лоч ки.
(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 19.)

3. Уп раж не ние на срав не ние
Поль зу ясь по со би ем «Чис ло», де ти срав ни ва ют, где боль ше

«еди ниц» — в трёх «трой ках» или в че ты рёх «двой ках»; в пя ти
«двой ках» или в де ся ти «еди ни цах».

(Ме то ди ку про ве де ния уп раж не ния см. в пу те ше ст вии 21.)

4. Сти хо тво ре ние с дви же ния ми «Месяцы» (см. пу те ше ст-
вие 18)

5. Игра «Геометрический сундучок»
— Помогите принцессе придумать как можно больше разных

серёжек. У неё есть камушки только квадратной и круглой формы.
Каждая серёжка должна состоять из трёх камней (квадрат можно
прикреплять только уголком). 

Дети выполняют задание за столами, педагог — на доске, вы -
слушивая предложения детей. (Ответ: получится шесть вариантов.)

6. «До ри суй кар тин ку» (РТ № 3, с. 14)
«Как до ри со вать кар тин ку, что бы ма ши на стоя ла? На ри суй два

ре ше ния». Воз мож ные от ве ты: изо бра зить све то фор с крас ным
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све том; «ус та но вить» пе ред ма ши ной пре гра ду — шлаг ба ум или
упав шее де ре во; на ри со вать подъ ём ный кран, ко то рый под ни ма -
ет ма ши ну, и т. д.

(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 19.)

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 23

1. Фор ми ро вать пред по сыл ки уме ния ори ен ти ро вать ся
по клет кам.

2. Учить ре шать за да чи, сфор му ли ро ван ные в тради ци он -
ной и нетрадиционной фор ме. Закреплять умение со -
ставлять задачи по картинкам и ставить вопрос к зада-
че, используя в речи слова «стало», «осталось».

3. За кре п лять зна ние по ряд ко во го рас по ло же ния чи сел.
Учить на хо дить чис ла «со сед ние» с за дан ным чис ла ми
и ме ж ду ни ми.

4. Раз ви вать твор че ское во об ра же ние и не стан дарт ное
мыш ле ние. 

1. Ра бо чая тет радь № 3.
2. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).
3. Иг ра «Со еди ни ва го ны»1.
4. Иг ра «По мо ги сы щи ку пра виль но за дать во прос»2.

1. «На ка кой цве ток ся дет куз не чик Ку зя?» (РТ № 3, с. 17)
Пе да гог чи та ет за да ние, де ти вы пол ня ют его у се бя в тет ра дях,

де лая про вер ку. При зна ком ст ве с за да ни ем пе да гог мо жет по ка -
зы вать свой об ра зец ри сун ка и про во дить по не му указ кой. По сле
то го как де ти ус во ят прин цип за да ния, оно вы пол ня ет ся са мо стоя -
тель но.

2. Стихотворение с движениями «Месяцы» (см. путеше-
ст вие 18)
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3. «Ре ши за да чи» 
1. «В лиф те еха ли пять че ло век. На чет вёр том эта же вы шли три

че ло ве ка. Сколь ко че ло век ос та лось в лиф те?»
Сначала дети в устной форме решают задачу, считая на паль-

цах. Только после того, как все выскажутся, педагог задаёт наводя-
щие вопросы: «Если люди вышли из лифта, то их стало ...» Делается
проверка. К доске выходит пять детей — «люди, ехавшие в лиф те».
Остальные дети подсказывают, сколько человек должны «вый ти». 

2. «На треть ем эта же из лиф та вы шли че ты ре че ло ве ка, а на пя -
том эта же — два. Сколь ко че ло век вы шли из лиф та?»

Сначала дети в устной форме решают задачу, считая на паль-
цах. После этого педагог задаёт наводящие вопросы: «Люди
вышли из лифта, а потом ещё вышли, их стало меньше или боль-
ше?» (если дети затрудняются с ответом, педагог может привести
пример: «Если я выну из кармана конфеты и положу на стол,
а потом ещё выну и положу, на столе конфет станет больше или
меньше?»), «Важно ли в задаче, на каких этажах вышли люди?»
Делается проверка. К доске выходит четверо детей — «люди,
которые вышли на третьем этаже, и ещё два человека, вышедшие
на пятом этаже» — все «едут в лифте». Остальные подсказывают,
сколько человек должны «выйти из лифта» сначала и потом,
затем пересчитывают.

4. Иг ра «Со еди ни ва го ны» 
Ва ри ант 1. Груп па де лит ся на две ко ман ды. Од ной ко ман де

раз да ют ся длин ные кар точ ки с изо бра же ни ем двух ва го нов под
оп ре де лён ны ми но ме ра ми и про пу щен ным ме стом ме ж ду ва го -
на ми. Дру гая ко ман да по лу ча ет квад рат ные кар точ ки с изо бра же -
ни ем од но го ва го на под оп ре де лён ным но ме ром — от 2 до 9. Де -
тям нуж но со еди нить боль шие кар точ ки с ма лень ки ми так, что бы
ва го ны стоя ли в пра виль ном по ряд ке и сов па да ли по цве ту.

Ва ри ант 2. Иг ро кам од ной ко ман ды раз да ют ся длин ные кар-
 точ ки с изо бра же ни ем од но го про ну ме ро ван но го ва го на и дву мя
про пу щен ны ми мес та ми по бо кам. Дру гой ко ман де — квад рат -
ные кар точ ки с изо бра же ни ем ва го нов, про ну ме ро ван ных от 1 до
10. За да ние то же. Ес ли де тей мень ше, чем кар то чек, то пе да гог
мо жет раз дать од но му ре бён ку не сколь ко кар то чек.
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5. «До ри суй кар тин ку» (РТ № 3, с. 18)
«До ри суй пе ре вёр ну тый дом так, что бы кар тин ка ста ла пра-

 виль ной. Ри су нок пе ре во ра чи вать нель зя. При ду май два ре ше -
ния». Воз мож ные от ве ты: ря дом на ри со вать пра виль ный дом, а
пе ре вёр ну тый бу дет его от ра же ни ем в озе ре; изо бра зить ре бён -
ка, ко то рый ри су ет дом: для нас дом бу дет пе ре вёр нут; пе ре вёр -
ну тый дом — это иг руш ка и т. д. 

(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 19.)

6. Иг ра «По мо ги сы щи ку пра виль но за дать во прос»
Вос пи та тель раз да ёт ка ж до му ре бён ку кар точ ку и го во рит:

«Сы щик ус пел сфо то гра фи ро вать то, что бы ло и что про изош ло».
Де ти долж ны опи сать фо то гра фии сы щи ка и по мочь ему пра виль -
но за дать во прос. При мер ный от вет ре бён ка: «Бы ло три кро ли ка,
два кро ли ка убе жа ли. Сколь ко кро ли ков ос та лось?» Ре бё нок в во -
про се дол жен пра виль но по доб рать сло ва «ста ло» или «ос та -
лось». Вос пи та тель ин ди ви ду аль но про ве ря ет ка ж до го ре бён ка.
Де тям, пер вы ми спра вив шим ся с за да ни ем, мож но пред ло жить
за да ние на об рат ной сто ро не кар точ ки.
При ме ча ние. На цен траль ных кар тин ках ге рои изо бра же ния об ра ще ны
ли бо впра во, ли бо вле во. В пер вом слу чае ге рои ухо дят (уле та ют, убе га -
ют…), во вто ром — при хо дят (при ле та ют, при бе га ют…).

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 24

1. Фор ми ро вать пред по сыл ки уме ния ори ен ти ро вать ся
по клет кам.

2. Закреплять знание дней недели.
3. Учить ре шать за да чи, сфор му ли ро ван ные в тради-

ционной и нетрадиционной фор ме. Закреплять уме-
ние составлять задачи по картинкам и ставить вопрос
к задаче, используя в речи слова «стало», «осталось».

4. За кре п лять зна ние по ряд ко во го рас по ло же ния чи сел.
Учить на хо дить чис ла «со сед ние» с за дан ны ми чис ла -
ми и ме ж ду ни ми.
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5. Раз ви вать твор че ское во об ра же ние и не стан дарт ное
мыш ле ние. 

1. Ра бо чая тет радь № 3.
2. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).
3. Иг ра «По мо ги сы щи ку пра виль но за дать во прос».
4. Иг ра «Со еди ни ва го ны».

1. «На ка кой цве ток ся дет куз не чик Ку зя?» (РТ № 3, с. 21;
см. пу те ше ст вие 23)

2. Стихотворение с движениями «Черепашонок» (см. пу-
тешествие 13)

3. «Ре ши за да чи»
Да ны две за да чи. 
1. «В ав то бу се еха ли семь пас са жи ров. На ос та нов ке вы шли

пять че ло век. Сколь ко пас са жи ров про дол жи ли путь в ав то-
 бу се?»

2. «На пер вой ос та нов ке из ав то бу са вы шли пять пас са жи ров,
а на вто рой — два. Сколь ко че ло век вы шло из ав то бу са?»

(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 23.)

4. Иг ра «Со еди ни ва го ны» (см. пу те ше ст вие 23)

5. «До ри суй кар тин ку» (РТ № 3, с. 22)
«Бе ге мот жи вёт в жар кой Аф ри ке, бе лый мед ведь — на холод-

ном Севере. До ри суй кар тин ку так, что бы жи вот ные мог ли встре-
 тить ся. При ду май два ре ше ния». Воз мож ные от ве ты: жи вот ные
на хо дят ся в зоо пар ке; жи вот ные на ри со ва ны на двух лис тах бу ма -
ги и т. д.

(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 19.)
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6. Иг ра «По мо ги сы щи ку пра виль но за дать во прос» (см.
пу те ше ст вие 23)

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 25

1. Фор ми ро вать пред по сыл ки уме ния ори ен ти ро вать ся
по клет кам.

2. Закреплять знание дней недели и месяцев года.
3. Учить ре шать за да чи, сфор му ли ро ван ные в традицион-

ной и нетрадиционной фор ме. Закреплять умение со-
ставлять задачи по картинкам и ставить вопрос к задаче,
используя в речи слова «стало», «осталось».

4. За кре п лять зна ние по ряд ко во го рас по ло же ния чи сел.
Учить на хо дить чис ла «со сед ние» с за дан ны ми чис ла -
ми и ме ж ду ни ми.

5. Раз ви вать твор че ское во об ра же ние и не стан дарт ное
мыш ле ние. 

1. Ра бо чая тет радь № 3.
2. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).
3. Иг ра «Со еди ни ва го ны».
4. Кор зи на с тре мя яб ло ка ми.

1. «На ка кой цве ток ся дет куз не чик Ку зя?» (РТ № 3, с. 25;
см. пу те ше ст вие 23)

2. «Ре ши за да чи»
Да ны две за да чи. 
1. «На вет ке си де ли де вять си ниц, че ты ре уле те ли. Сколь ко си -

ниц ос та лось си деть на вет ке?» 
2. «На вет ке си де ли си ни цы. Сна ча ла уле те ли че ты ре, а по том

ещё три. Сколь ко си ниц уле те ло?» 
(Ме то ди ку про ве де ния за да ния см. в пу те ше ст вии 23.)
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3. Иг ра «Со еди ни ва го ны» (см. пу те ше ст вие 23)

4. За да ча на сме кал ку
— У ме ня кор зи на с тре мя яб ло ка ми. (Пе да гог кла дёт яб ло ки в

кор зи ну.) Раз дай те яб ло ки трём де тям так, что бы ка ж до му дос та -
лось по це ло му яб ло ку и од но яб ло ко ос та лось в кор зи не. (Од но
яб ло ко нуж но от дать вме сте с кор зи ной.)

Пе да гог вы зы ва ет тро их де тей, и же лаю щие раз да ют им яб ло -
ки, учи ты вая ус ло вие за да чи.

5. Сти хо тво ре ния с дви же ния ми «Ме ся цы» (см. пу те ше ст-
вие 18), «Че ре па шо нок» (см. пу те ше ст вие 13)

6. «До ри суй фи гу ры» (РТ № 3, с. 26)
— Вол шеб ный ка ран даш уме ет ри со вать толь ко кру ги (см. рис.

в РТ). Он ре шил уст ро ить вы став ку сво их ри сун ков. Толь ко они по -
лу чи лись все оди на ко вые (пе да гог по ка зы ва ет об ра зец). А по та -
кой вы став ке хо дить не ин те рес но. Да вай те по мо жем Вол шеб но му
ка ран да шу сде лать все ри сун ки раз ны ми. На при мер, во что мож -
но пре вра тить эти кру ги? Мож но на ри со вать трак тор или де воч ку
с ша ри ком. Те перь по про буй те вы. Пом ни те, что все ри сун ки дол -
ж ны быть раз ны ми, ина че на ша вы став ка бу дет не ин те рес ной.

В за клю че ние пе да гог по ка зы ва ет ра бо ты де тей. 

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 26

1. Фор ми ро вать предпосылки уме ния ори ен ти ро вать ся
по клет кам.

2. Закреплять навык устного счёта.
3. За кре п лять зна ние по ряд ко во го рас по ло же ния чи сел.

Учить на хо дить чис ла «со сед ние» с за дан ны ми чис ла -
ми и ме ж ду ни ми.

4. Учить ре шать за да чи, сфор му ли ро ван ные в тради-
ционной и нетрадиционной фор ме. 
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5. Развивать предпосылки комбинаторных навыков.
6. Раз ви вать твор че ское во об ра же ние и не стан дарт ное

мыш ле ние. 

1. Ра бо чая тет радь № 3.
2. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).
3. Иг ра «Со еди ни ва го ны».
4. Мяч.

1. «На ка кой цве ток ся дет куз не чик Ку зя?» (РТ № 3, с. 29;
см. пу те ше ст вие 23)

2. Уст ный счёт
Пе да гог дик ту ет при ме ры в пре де лах де ся ти. Де ти решают 

их с помощью пальцев рук или устно, по ка зы ва ют от вет на паль-
 цах. 

3. Иг ра с мя чом «На зо ви чис ло» (см. пу те ше ст вие 10)

4. Иг ра «Со еди ни ва го ны» (см. пу те ше ст вие 23)

5. За да ча на сме кал ку
— В лиф те едут две го ло вы, шесть ног и один хвост. Кто едет

в лиф те? (Че ло век с со ба кой.)

6. Игра «Геометрический сундучок»
Тело гусеницы состоит из треугольника, овала и прямоуголь-

ника. Педагог спрашивает, сколько можно составить таких гусе-
ниц, чтобы они все были разными. Дети выполняют задание
за столами, педагог — на доске, выслушивая предложения 
детей.
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7. «До ри суй фи гу ры» (РТ № 3, с. 30)
— Вол шеб ный ка ран даш на ри со вал на ка ж дом лис те по две

раз ных фи гу ры (см. рис. в РТ). Да вай те по мо жем Вол шеб но му ка -
ран да шу сде лать ри сун ки раз ны ми. Пом ни те, что все ри сун ки
долж ны быть раз ны ми, ина че на ша вы став ка бу дет не ин те рес ной.

В за клю че ние дети рас смат ри ва ют ри сун ки друг друга.

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 27

1. Фор ми ро вать предпосылки уме ния ори ен ти ро вать ся
по клет кам.

2. Закреплять навык устного счёта.
3. За кре п лять знание по ряд ко вого рас по ло же ния чи сел,

учить на хо дить чис ла «со сед ние» с за дан ны ми чис ла ми
и ме ж ду ни ми.

4. Учить ре шать за да чи, сфор му ли ро ван ные в тради-
ционной и нетрадиционной фор ме. 

5. Развивать предпосылки комбинаторных навыков.
6. Раз ви вать твор че ское во об ра же ние и не стан дарт ное

мыш ле ние. 

1. Ра бо чая тет радь № 3.
2. Про стой ка ран даш (у ка ж до го ре бён ка).
3. Иг ра «Со еди ни ва го ны».
4. Мяч.

1. «На ка кой цве ток ся дет куз не чик Ку зя?» (РТ № 3, с. 33;
см. пу те ше ст вие 23)

2. Уст ный счёт (см. пу те ше ст вие 26)

3. Иг ра с мя чом «На зо ви чис ло» (см. пу те ше ст вие 10)



4. Иг ра «Со еди ни ва го ны» (см. пу те ше ст вие 23)

5. За да чи на сме кал ку
1. «У трёх брать ев по од ной се ст ре, сколь ко все го де тей

в се мье?»
2. «Два от ца и два сы на. Сколь ко все го че ло век?»
3. «Рос ли че ты ре бе рё зы, на ка ж дой бе рё зе по две вет ки,

на ка ж дой вет ке — по яб ло ку. Сколь ко все го яб лок?»
Две пер вые за да чи инс це ни ро вать с уча сти ем де тей.

6. Игра «Геометрический сундучок»
Тело гусеницы состоит из треугольника, круга и квадрата.

Педагог спрашивает, сколько можно составить таких гусениц,
чтобы они все были разными. Дети выполняют задание за столами,
педагог — на доске, выслушивая предложения детей.

7. «До ри суй фи гу ры» (РТ № 3, с. 34)
— Вол шеб ный ка ран даш на ри со вал на ка ж дом лис те по две

раз ных фи гу ры (см. рис. в РТ). Да вай те по мо жем Вол шеб но му
ка ран да шу сде лать все ри сун ки раз ны ми. Пом ни те, что все ри -
сун ки долж ны быть раз ны ми, ина че на ша вы став ка бу дет не ин те -
рес ной.

В за клю че ние дети рас смат ри ва ют  ри сун ки друг друга.
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