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Мы в математической стране. Мы в математической стране. 
Нас встречает королева Гера и Нас встречает королева Гера и 

мальчик Петя мальчик Петя 



Мы привезли с собой коробочки для Мы привезли с собой коробочки для 
новогодних подарков, сделанные новогодних подарков, сделанные 

своими руками своими руками 



Работаем с картинкой.Работаем с картинкой.
Знакомство со Знакомство со ссчитателями:читателями:

Какую из девочек зовут Машей? Какую из Какую из девочек зовут Машей? Какую из 
девочек зовут Марусей?девочек зовут Марусей?

Как вы определили имена девочек?Как вы определили имена девочек?

Которая из девочек стоит за Петей?Которая из девочек стоит за Петей?

Кого из мальчиков зовут Тимофеем?Кого из мальчиков зовут Тимофеем?

Как зовут девочку, которая стоит за Как зовут девочку, которая стоит за 
Тимофеем?Тимофеем?





– – Ах, как хорошо смотрится на Ах, как хорошо смотрится на 
елочке красная цилиндрическая елочке красная цилиндрическая 
коробочка, которую я сделала.коробочка, которую я сделала.
Обводим красным карандашом Обводим красным карандашом 
коробочку, которую сделала коробочку, которую сделала 
Маруся.Маруся.

- - A A Маша очень старалась. Она Маша очень старалась. Она 
сделала коробочку сделала коробочку 
цилиндрической формы и цилиндрической формы и 
повесила её на ёлку выше повесила её на ёлку выше 
Марусиной коробки.Марусиной коробки.
Обводим зеленым карандашом Обводим зеленым карандашом 
коробочку, которую сделала коробочку, которую сделала 
Маша.Маша.



Находим какую коробочку сделал Находим какую коробочку сделал 
Тимофей, а какую - ПетяТимофей, а какую - Петя



  Помогаем считателям ответить на вопрос…
В какую коробочку следует сложить эти картинки?

(ответы детей: все картинки сложить в коробочку с одной 
точкой. На всех картинках изображен один предмет)

Пишем цифру «один»



  Знакомимся с числом 2
Пишем цифру «два»



  Знакомимся с числом 3
Пишем цифру «три»



Распределяем группу предметов по Распределяем группу предметов по 
количеству.количеству.

Дело пойдет веселее, если мы сделаем его Дело пойдет веселее, если мы сделаем его 
вместевместе



Физкультминутка:Физкультминутка:
Имитация полета феиИмитация полета феи



Делаем волшебный венок Делаем волшебный венок 



Надели девочки веночки и превратились в Надели девочки веночки и превратились в 
сказочных принцесссказочных принцесс



Королева Гера была 
очень рада приезду

гостей. Она с 
интересом наблюдала 

за превращением 
девочек в прекрасных 
принцесс. Королева 

осталась довольна тем, 
что у неё появились 
добрые помощницы 
феечки принцессы
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