
Тема Федеральной 
экспериментальной площадки: 
 «Экспериментальная апробация парциальной программы 
по математике для ДОУ в рамках реализации концепции 
развития математического образования».

Экспериментальная площадка: 

Муниципальное бюджетное дошкольное

 образовательное учреждение – 

детский сад «Лучик» комбинированного вида

города Болхова



«Путешествия в страну Истории чисел», часть 1
Занятие «Праздничный обед» 

Подготовительная к школе комбинированная группа
 (воспитатель Есмурзаева В.Б.)

Цели занятия
Учебные:
•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;
•тренировать навык построения высказываний общего вида;
•тренировать навык содержательной рефлексии.

•Воспитательные:
•организовать первичный опыт адекватного пребывания в условиях сюжетно-
ролевой игры.    



Задачи:
Учебные:

• 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:

• организовать сюжетно-ролевую игру.

• организовать подведение итогов занятия (содержательную рефлексию).

• Оборудование: поднос, 6 пирожных, ваза, 5 конфет, флажки, счетные 
палочки, салфетки, карандаши, платочки.        

                                                 
                           



Организация  постановки  игровой  цели.
Повторение  действия  «увеличить на 1»

      Занятие началось с повторения изученного материала, которое было проведено в 

форме игры «Сладкое блюдо». 

      Дети справились с этим заданием без затруднений, заполнили пропуски в схеме и 

знаковой записи. Во время выполнения этого задания один ребенок работал у доски, 

остальные у себя в тетрадях, что дало возможность каждому из детей проверить 

правильность написания и получить конфетку за правильно заполненную запись. 

      Воспитанники выделили  общее свойство в записанных историях и прочли свои 

записи на схемах и в знаках. 

Воспитатель прочел детям письмо от королевы Геры, из которого они узнали, что она 

просит их прочесть и сделать знаковую запись к схеме, которая есть на экране 7.

Все дети выполнили знаковую запись с перемещением слева-направо правильно и 

поставили нужный знак.  



Основная часть

Составление письма педагогу Математику. 
Формулирование учебной цели.  

Чтобы помочь воспитателю выбрать правильный вариант 

прочтения и записи знака «перейти на одно деление влево», 

дети предложили обратиться к педагогу Математику. 

Чтобы это сделать, они составили ему короткое письмо, в 

котором указали, что не знают, как записать шаг влево.

Во время составления записи, дети были активны, 

предлагали разные варианты.  

После того, как письмо дошло до адресата, педагог Математик 

оказался с ними в группе. 



Основная часть
Знакомство с записью частного случая

 

Когда педагог Математик оказался в группе, 

то рассказал детям историю о том, как он брал пирожное.

Чтобы это стало детям понятно, они выполнили действия с 

разными предметами (флажки, платочки, карандаши, цветные 

палочки, салфетки), после чего педагог Математик показал, какой 

использовать знак для математической записи истории. 

Все дети правильно прочли знаковую запись и схему.



Основная часть
Составление краткой записи, придумывание сюжета

Считатели тоже предложили разные варианты и решили пригласить 
педагога Математика и детей к волшебному подносу. Взяв пирожное они 
узнали, какое действие и запись нужно сделать на числовом отрезке.
Благодаря помощи педагога Математика, все дети придумали разные 
сюжеты к построенной схеме и выполнили записи знака. 
Дошкольники сделали вывод о том, что легче сделать знаковую запись, 
поэтому этой записью они пользуются чаще всего.
Таким образом, дети познакомились не только со знаком, но и с его 
правильным прочтением для частного случая.  
На стр. 79 дети по сюжету картинки составили краткую запись 
и придумали к ней сюжет со своими числами.
Воспитатель напоминает детям о том, они говорят Пете,
Сколько он пирожен взял и сколько там осталось.
После этого дети сделали запись рассказа на числовом отрезке и 
каждый придумал свой сюжет предметного действия, записав его на 
языке математики.   
  



Основная часть
Придумывание сюжетов к новой схеме.
Знакомство с прочтением новой схемы.

Педагог Математик рассказал детям как угощала королева Гера 

считателей разными сладостями. 

Дети без затруднения справились с составлением рассказа по 

картинке на стр. 80, они рассказали о том,

 как ваза подарила конфеты. 

Воспитанники выполнили запись на числовом отрезке и написали 

это в виде знаков, тем самым получился

 окончательный вариант знаковой записи.  



Основная часть
Изображение схемы и чтение знаковой записи.

Дети выполнили аналогичное задание, меняя начальное и 

конечное число. Задания предложенное королевой Герой

 со знаковой записью, было выполнено.  



Основная часть
Рефлексия занятия

Педагог Математик узнал, что дети научились 

записывать на математическом языке истории об 

удалении из набора предметов чего-то одного.

Дети сумели ему прочесть схему и знаковую 

запись на титульном листе.

После такого результата, педагог Математик 

отправился в Математическую страну.   
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