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ОТЧЕТ 
ПО АПРОБАЦИИ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ДОУ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «Путешествия в страну Истории чисел».

3 часть

Занятие 10. 

Воспитатель: Бородина Л.Н.



Тема: «Цветы для праздника»
.

Цели занятия.

Учебные цели:
Познакомить с правилом прочтения записей: « ___ + 0 = ___» и «0 + ___ = ___»
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.

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

Задачи.

Учебные задачи:
Повторить прочтение записи действия «увеличение на ___» на схеме и в 
знаковой записи.
Организовать замещение образцов количества соответствующими знаками при 
записи действия «увеличение на ___».
Организовать построение сюжетов к схематической записи действия 
«увеличение на ____».
Организовать повторение изображения действий на числовом отрезке.
Организовать эмпирическое обобщение частных случаев действия «увеличить 
на 0» и познакомить с формулировкой общего правила прочтения
«___ + 0 = ___» и  «0 + ___ = ___».

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

Предварительная работа: для занятия была изготовлена мультимедийная 
презентация, содержащая схемы и рисунки из презентации автора, а также 

рисунки из книги  «Путешествия в страну Истории чисел»
  
к занятию № 10. 

Весь материал в презентации располагается с учетом текста занятия и 
прослушанных аудио пояснений автора.

Оборудование:
-распечатки схем для самостоятельной работы -по количеству детей; 



-простой карандаш, цветные карандаши (красный, желтый, зеленый) - по 
количеству детей;
- карточки с именами детей.

План занятия.

1 этап занятия. Повторение.

   Повторение знаковой записи «увеличение числа на ___». Дети объясняют 
смысл этой записи и читают ее, проговаривая назначение каждого знака на 
схеме и в математической записи.
Ожидаемые ответы детей «Если от красного числа перейти на зеленое 
количество единик вправо.ю то прийдем к желтому числу».
Возможен следующий вариант ответа : «Если красное число увеличить на 
зеленое количество единиц, то получим желтое число».
   Воспитатель раздает распечатки (0 +  _ = _) и просит изобразить 
математическую запись на числовом отрезке. Затем дети проверяют 
выполненное задание по образцу и читают полученную схему. 
  Ожидаемые ответы детей. «Если от начала отрезка перейти на зеленое 
количество единиц вправо, то получим зеленое число». Или «Зеленое число на 
столько же больше начала отсчета».
 С заданием справились все дети.
.
Воспитать читает письмо от королевы Геры, в котором она просит прочитать и 
изобразить на числовом отрезке «заколдованную» запись (_+ 0 = _). 

   

Воспитатель раздает каждому распечатки «заколдованной» записи (_ + 0 = _). 
Дети работают индивидуально. Затем воспитатель выслушивает все гипотезы.
Например, Гоша изображает на числовом отрезке два 0. (0…_ … 0)

Чаще всего дели просто меняют порядок знаков в полученной записи.



Воспитатель вместе с детьми повторяет назначение каждого знака в 
записи.

2 этап занятия. Постановка содержательной цели.

   Воспитатель говорит, что не может выбрать правильный вариант прочтения и 
не знает, как поступить.
   Дети предлагают обратиться за помощью к педагогу Математику.
   Воспитатель и дети составляют письмо педагогу Математику. (Как на схеме 
изобразить ___ + 0 = ___ и как прочитать эту запись)

Составление письма педагогу Математику вызывает у детей затруднение.
Из ответов детей: «Как нам изобразить на одном числовом отрезке два 0?»
Воспитатель напоминает, что 0 стоит только вначале числового отрезка.
Воспитатель помогает детям составить письмо.
Ожидаемый текст письма. «Уважаемый педагог Математик! Как на схеме
изобразить сложение некоторого числа с нулем. Что означает прибавить
ноль 0»
3 этап занятия.  

Повторение частных ситуаций для общей ситуации вида «0 + ___ = ___»

   Педагог Математик говорит, что считатели получили от королевы Геры такое 
же задание и рассказывает, как они с этим заданием справились. 
(история с цветами, которыми девочки украшали столовую)
Из ответов детей: «В наале в пустую вазу Маша поставила  3 розы. В вазе 
стало 3 розы».
Дети записывают эту историю на числовом отрезке и с помощью 
математических знаков (0+3=3). Затем проверяют по образцу.
С заданием справились все дети.

Дети придумывают собственные сюжеты к полученной записи.
Например, 
«У меня не было карандашей. Мне купили 3 карандаша. У меня стало 3 
карандаша». 
«У меня не было роботов. Мне подарили 3 робота. У меня стало 3 робота».

4 этап занятия. 

Повторение частных случаев общей вида «
 
___ + ___ = ___».

   Педагог Математик продолжает рассказ о составлении букетов.
Дети слушают историю, записывают ее схематически и на математическом 
языке (3+5=8). Затем проверяют по образцу.
Из ответов детей: «В вазе было 3 розы. Потом Маша добавила еще 5 роз. В 
вазе стало 8 роз».
Воспитатель: «От какого числа мы начинаем считать на числовом отрезке?»



Дети: «От числа 3».
С заданием справились все дети.  
Воспитатель: Сколько цветов в вазе?
Дети: «8».
Воспитатель: А можно из 8 составить пары?
Дети: «Да».
Дети выходят и составляют пары.

   Далее воспитатель рассказывает о правиле составления букета к празднику: 
цветов должно быть нечетное количество, то есть при образовании пар один 
цветок должен остаться без пары.
   Педагог Математик продолжает рассказ о составлении букетов.
Дети слушают историю, записывают ее схематически и на математическом 
языке (8+1=9). Затем проверяют по образцу.
Воспитатель: «От какого числа мы начинаем считать на числовом отрезке?»
Дети: «От числа 8».
С заданием справились все дети.

 



5 этап занятия

Знакомство с графическим смыслом записи
 
___ + 0 = ___.

  Педагог Математик продолжает рассказ о том, что Маруся предложила 
поставить в вазу еще одну розу, но Маша сказала, что делать этого не следует, 
так как опять получатся пары.
Дети составляют историю: «Было 9 цветов. Маша ничего не добавила. Стало
9 цветов».
  Педагог Математик предлагает изобразить эту историю на числовом отрезке. 
На помощь приходит Мудрец из древнего Египта. Он знакомит детей с новым 
значком «остановись».
   Дети выполняют задание.
   Педагог Математик читает изображение действия на числовом отрезке: «Если 
от числа 9 никуда не перемещаться, то останется число 9»
6 этап занятия

Изображение схемы и чтение знаковой записи, которую прислала королева

Гера.

Дети изображают запись «___ + 0 = ___» на схеме и читают знаковую запись, 
которую прислала королева Гера.
Из ответов детей: 

«Зеленое число плюс ноль равно зеленое число»;
«Если от зеленого числа никуда не перемещаться, то получим зеленое число».

7 этап занятия

Повторение разностного сравнения.

Педагог Математик продолжает рассказ о составлении букетов.
Дети слушают историю. Записывают ее на числовом отрезке и указывают на 
нем разницу.
С заданием справились все дети.

8 этап занятия

Содержательная рефлексия.

Дети читают схему и знаковую запись.

Из ответов детей:
 «Если от 0 перейти на четыре деления вправо, то получим 

число четыре»; «Ноль плюс четыре равно четыре», 

Педагог Математик предлагает изобразить на числовом отрезке рассказ 4 + 0.
С заданием справились все дети.



Предложения по использованию вашего опыта.
   Данный опыт работы будет полезен для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений, работающих по новой образовательной 
программе «Школа королевы Геры».


