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                                                 Праздничный обед.

Цели занятия

Учебные цели: 

Познакомить с изображением на числовом отрезке действия удаления одного 
предмета.

Познакомить со знаковой записью этого действия.

Отработать навык соотнесения действий на числовом отрезке с их знаковой 
записью.

Тренировать навык составления сюжета к знаковой записи ___ - 1 = ___.

Тренировать навык построения высказываний общего вида.

Тренировать навык содержательной рефлексии.

Воспитательная цель: 

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

Учебные задачи: 

Повторить прочтение схематической изображение и знаковую запись 
действия «добавить один предмет»

Организовать сравнение общей записи сложения с единицей с ее частным 
случаем

Организовать знакомство с частным случаем знаковой записи «вычитания 
единицы».

Организовать придумыванием разных сюжетов к одной и той же знаковой 
записи.

Организовать эмпирическое обобщение частных случаев действия 
«уменьшить на 1».

Познакомить со схематическим изображением общей записи «уменьшить на 
1».

Воспитательные задачи: 

Организовать сюжетно-ролевую игру.



Организовать подведение итогов занятия (содержательную рефлексию).

Дидактический материал:

Поднос, картинки пирожных, блюдца, значки, приглашения, письмо от 
королевы Геры, изображение педагога Математика.

Раздаточный материал:

Распечатки схем, 7 карандашей, 7 ручек, 7 салфеток, 7 трубочек, 7 счетных 
палочек.

Ход занятия.

1. Организационный момент.

Игра «Сосчитай значки».

Дети выстраиваются парами. Воспитатель подходит к первой паре и 
спрашивает: «Сколько знаков они видят на подносе. Теперь я положу еще 
один знак. Сколько стало знаков? Запишите это действие на схеме.»

( Если дети записывают верно, то получают приглашение в страну истории 
чисел. Если запись не верна, то пара становится последней.  После всех 
вписывает действие в схему еще раз, получая свои приглашения. )

В:- Что общего во всех записях? (все время прибавлялась единица)

В:- Давайте прочитаем общую запись.  (На доске распечатка 6 экрана).

Дети:-  Было красное число, от него перешли на 1 вправо и стало желтое 
число.

2. Основная часть.

Знакомство с заданием королевы Геры.

В:- Ребята, мы получили письмо от королевы Геры. 

Дети получают распечатку 7 экрана. На ней изображена схема перемещения 
влево на 1. 

В:- Нам нужно записать схему в знаковой записи. Она начинается с того 
числа, от которого начинается стрелка. В этот цвет запрашиваемая первый 
белый прямоугольник (синий). Последнее число – это, то число куда стрелка 
приходит (красный прямоугольник).



Дети расскрашивают  прямоугольники в нужные цвета.

В: - У нас не хватает знака на схеме. Какой же знак выбрать? (Ответы детей).

В:- Давайте позовем на помощь педагога Математика. Какой вопрос мы ему 
зададим? (Ответы детей) Как записать шаг влево?

Появляется педагог Математик. Дети задают ему свой вопрос.

П. М.:- Считатели получили такое же задание от королевы Геры. Я заметил у 
вас поднос с пирожными. Он нам поможет. 

П.М. берет одно пирожное.

П. М. :- Каким же образом записать это действие на числовой отрезке. 
(Ответы детей). Переходом на одно деление влево.

В. раздает детям наборы предметов.

В. :- Повторим это действие со своими наборами. Как записать это действие 
на математическом языке? (Ответы детей)

П. М. :- Я знаю как записать это действие на математическом языке. Нужно 
использовать знак -.

Подставляет знак в пример. Читаем : 7-1=6. Молодцы, ребята. Мне очень 
понравилось пирожное. Думаю Петя тоже с удовольствием съест пирожное. 
Давайте составим историю о том как Петя брал пирожное. (Ответы детей). 
Хорошо. Поставьте краткую запись по плану. Было _. Взял _. Осталось_. 
(Ответы детей). Изобразительное эту краткую запись на числовой отрезке, а 
после этого на математическом языке.

Проверяем ответы детей при помощи экрана 11.

В:- Продумайте свои истории к этой схеме. (Ответы детей).

Физминутка

Стала Маруся гостей созывать:

И Иван приди,

И Степан приди, 

И Сергей приди, 

И Матвей приди,

(На каждое имя – вращение кистей рук по направлению «к себе»).

А, Никитушка – ну, пожалуйста!



(Поклон).

Стала Маруся гостей угощать:

И Ивану блин,

И Степану блин,

И Сергею блин, 

И Матвею блин.

(На каждое имя – вращение кистей рук в направлении «от себя»).

А Никитушке – мятный пряничек!

(Поклон).

В:- Ребята, в нашей физминутке Маруся  всех угощала. А ее угостила 
королева Гера при помощи волшебной вазы.

 Откройте учебники на стр 80. Посмотрите на картинку. 

Давайте придумаем к ней сюжет. ( ответы детей). Теперь составим краткую 
запись. Было -  .Взяла - . Стало -   .

 Изобразим эту краткую запись на числовом отрезке. (В. проверяет 
правильность занесения). 

Теперь запишем эту историю математическим языком.  (В. проверяет 
правильность записи).

Маруся угостилась конфетой и пришла очередь Маши. Посмотрите на 
соседнюю страницу. Давайте составим рассказ. . ( ответы детей). Теперь 
составим краткую запись. Было -  .Взяла - . Стало -   .

 Изобразим эту краткую запись на числовом отрезке. (В. проверяет 
правильность занесения). 

Теперь запишем эту историю математическим языком.  (В. проверяет 
правильность записи).

Проверим нашу работу при помощи записей на стр 82. Ой, а мне кажется, что
художник перепутал числовые отрезки девочек. Как вы считаете? (ответы 
детей). Почему вы так решили?  (ответы детей). Соедините картинки с 
нужными записями.

Теперь проверим записи. Все здесь сделано правильно?  (ответы детей). 
Почему вы так решили?  (ответы детей).  Соедините картинки с нужными 
записями.

3. Подведение итога.



П. М.: - Что нового вы узнали на сегодняшнем занятии?

Предполагаемые ответы детей:

Знак – 1 означает переход от числа на 1 шаг влево ( к началу числового 
отрезка).

Научились записывать удаление одного предмета из набора при помощи 
математического языка.

 П. М.: -Прочитайте, пожалуйста, запись на титульном листе. (дети читают)

А теперь прочитайте её пояснение.

 Предполагаемые ответы детей:

От 7 я делаю шаг влево на 1 и прихожу к 6.

П. М.: - Вы отлично справились со всеми заданиями, познакомились сегодня 
с новым знаком, научились записывать на математическом языке удаление 
одного предмета из группы. Хочу наградить вас знаками, которые вы считали 
в начале нашего занятия.


