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Воспитатели : 
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Путешествия в страну 
Истории чисел.

Занятие 2.



Цели занятия

Учебные цели: Сформировать представление о способе определения 
разницы при сравнении чисел на числовом отрезке.
Сформировать первичный опыт моделирования как замещения реальных 
объектов образцами их свойств.
Тренировать навык содержательной рефлексии.

Воспитательная цель: 
Организовать первичный опыт адекватного пребывания в условиях 
сюжетно-ролевой игры.



Учебные задачи: 
Организовать сравнение способов действий, выполняемых 
разными детьми с помощью иллюстративной схемы.
Организовать предметную деятельность с замещением 
предметов плоскими фигурами.
Организовать разностное сравнение количеств с помощью 
замещения предметов отрезками. 
Организовать разностное сравнение количеств с помощью двух 
числовых отрезков.
Познакомить с правилом нахождения разницы между двумя 
числами на числовом отрезке.
Тренировать навык нахождения разницы при разностном 
сравнении чисел на числовом отрезке.

Учебные задачи

Воспитательные  задачи

Воспитательные задачи: 
Организовать сюжетно-ролевую игру.
Организовать подведение итогов занятия (содержательную рефлексию).



После ужина Считатели и их гости читают письмо королевы Геры.



Знакомимся с игровой ситуацией. Повторяем счет.

Воспитатель: Сколько гусей уносят братца Иванушку?

Дети: Пять гусей!



 Замещение предметов при сравнении количества.
Воспитатель: На сколько карандашей больше чем ручек?

Дети: Карандашей больше  чем ручек на два.

Воспитатель: Как образовать пары?

Дети: По два предмета.



замещение предметов при сравнении количества
Воспитатель: Сколько мальчиков участвуют в подготовке к 
путешествию? 

Дети: Два мальчика.

Воспитатель: Сколько девочек?

Дети: Две девочки.

Воспитатель: Сколько пар получается?

Дети: Две пары, один мальчик без пары.



Изображение сюжета на одном числовом отрезке
Воспитатель: Сколько участников присутствует ?

Дети: Всего четыре участника.



 сравнение количеств с помощью двух числовых 
отрезков.

Воспитатель: На сколько семь больше, чем пять?

Дети: На два.



▶ Педагог Математик просит пораньше 
лечь спать , так как утром 

путешественников ждет нелегкая 
дорога в Древний Египет.



▶ При проведение занятия дети ,с интересом 
втягивались  в сюжет героев , правильно находили 
ответы ,на их задание. 

      Дети Успешно справлялись с замещением 
предметов       при сравнении количества, 
нахождением разницы в образование пар предметов. 

▶ Дети Легко вылепили шар и цилиндр , так как они 
занимались изучением геометрических фигур во 2 
части . 

▶ Трудности возникли в работе с отрезками , 
определением на числовом отрезке разницы.

▶  Я предложила детям воспользоваться линейками .
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