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ОТЧЕТ 
ПО АПРОБАЦИИ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ДОУ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «Жители  страны Истории чисел».

3 часть

Занятие 12. 

Воспитатель: Сорокина Л.Н.



Тема №2-12 «Математические рассказы»
Цели:

- Тренировать навык составления сюжета к заданной математической записи и 
ее схематическому изображению.
- Познакомить со знаковой записью __ – __ = __, ее прочтением.
- Познакомить со схематическим изображением знаковой записи  __ – __ = __ и 
правилом его прочтения.
- Тренировать навык составления сюжета к знаковой записи  __ – __ = __
- Тренировать навык построения высказываний общего вида.
- Тренировать навык содержательной рефлексии.

Задачи:
- Организовать составление сюжета по картинке и знаковой записи;
- Организовать составление сюжета по названию и картинке. Построение 
схематического изображения сюжета и его знаковой записи;
- Организовать знакомство с частными случаями вычитания произвольного 
числа;
- Организовать придумыванием разных сюжетов к новой знаковой записи;
- Организовать эмпирическое обобщение частных случаев действия 
«уменьшить на __»;
- Организовать тренировку применения новой записи в частных случаях.

Демонстрационный материал. Изображения слайдов №5, №6, №7, №10, 
№12, №14, №16, разбирающийся цветик-семицветик, 6 воздушных шаров, 4 
картинки с изображением цыплёнка, 8 бумажных рожков с «мороженым» (с 
ватой), картинка с изображением Педагога математика и куклы: Маша, Маруся, 
Петя и Тимофей.

Раздаточный материал. Книги и индивидуальные распечатки изображений 
со слайдов, фломастеры на каждого ребёнка.

Место проведения: групповая комната.
Формы работы: сюжетно-ролевая игра.
Методы и приемы: сюрпризный момент, наглядно-действенный, действенно-

речевой, слушание, проблемная ситуация, словесно-аналитический, диалоговая 
речь, ответы на вопросы.

Занятие проводилось во второй половине дня. Присутствовало 12 
воспитанников. Длительность занятия 36 минут.

Занятие осуществлялось в соответствии с текстом методички, презентацией и
рекомендациями аудиозаписи.



Занятие содержало три основных части: первая часть повторение с 
закреплением, вторая обучающая, состоящая в свою очередь из нескольких 
частей и третья часть – рефлексия.
Мотивацией для детей послужило письмо от королевы Геры.
Игровая цель была определена желанием прочитать это письмо.

1 часть. Повторение пройденного на предыдущем занятии и знакомство с 
сюжетом игры. Задача. Тренировать навык составления сюжета к заданной 
математической записи и ее схематическому изображению.

Дети получили письмо от королевы Геры, затем, работали со слайдами №5 и 
№6 в презентации для аудиометодичке.

Отрабатывали предметные и отчуждённые действия:
- Мальчики составили историю про цветик-семицветик по картинке (было – 

израсходовали – осталось), изобразили её на числовом отрезке, прочитали 
математическую запись и показали придуманную пантомиму.

- Девочки  составили историю про воздушные шарики по картинке (было – 
улетел – осталось), записали знаковую запись и прочитали её, изобразили её на 
числовом отрезке и показали придуманную пантомиму.

- А затем, все вместе придумали и показали пантомиму к изображению на 
числовом отрезке стр.85.

В данной части занятия затруднений не возникло. Дети вспомнили, как 
записывали истории на удаление одного предмета на математическом языке с 
помощью знака минус на предыдущем занятии, и довольно быстро 
сориентировались в новой ситуации. 

При показе пантомим дети взаимодействовали между собой, осуществляли 
взаимопомощь и взаимоконтроль. Они были активны, внимательны, 
чувствовали себя комфортно.

2 часть. 
2.1. Составление письма педагогу Математику.  Задача. Учить выделять 

самое важное коротко.
Воспитанники закрасили верхнюю часть распечатки (слайд №7)  и 

обратились к педагогу Математику.
Каждый ребёнок высказал своё мнение, как получилось. Два ребёнка 

сформулировали вопрос достаточно лаконично. В результате у нас получилось: 
«Зачем нарисовано зелёное число?» 

2.2. Общение с педагогом Математиком. Задача. Учить внимательно слушать.
Дети слушали с интересом, стараясь понять, что будет дальше.
2.3. Игра: Придумай сюжет к картинке. Задача. Развивать логическое 

мышление.



По картинке и математической записи на стр.86 мальчики придумали 
историю про танцующих цыплят. Девочки похвалили мальчиков и все вместе 
изобразили историю на числовом отрезке. Затем, педагог Математик показал, 
как выполнили это задание  Считатели (экран 10).  Дети нашли отличия в 
записях мальчиков и девочек, и догадались зачем написана цифра 2 над 
стрелочкой.

По картинке и схеме на стр.87 девочки придумали историю про то «Как я 
ангиной заболел». Мальчики похвалили девочек и все вместе изобразили 
историю на числовом отрезке. После этого, сравнили свои схемы с 
изображением внизу картинки с экрана 12 и сделали вывод, что она проще и 
удобнее для прочтения, т.к. не надо отсчитывать отрезки.

При составлении математической записи дети заметили, что схема с экрана 
12 упрощает задание и захотели всегда изображать её так, как на рисунке.

2.4. Физкультминутка. Задача.  Снять усталость, напряжение.
  (Стихотворение с движениями согласно тексту)

Я орешки посчитала.                    
Было 10 их сначала.
Но тут белка рядом села,
Два орешка быстро съела.
Надо снова начинать
И точнее сосчитать.

Я орешки посчитала:
Ровно 8 (6, 4) их осталось.
Но тут белка рядом села,
Два орешка быстро съела.
Надо снова начинать
И точнее сосчитать.

Я орешки посчитала.
    Ровно 2 их осталось.

Но тут белка рядом села,
Два орешка быстро съела.
Надо б снова начинать
Только нечего считать.

Сжимают и разжимают кулачки.
Показывают 10 пальчиков.
Садятся на корточки.
Подносят ко рту один кулачок, затем другой,
хлопают в ладоши два раза.
Дети идут по кругу.

Сжимают и разжимают кулачки.
Показывают 10 пальчиков.
Садятся на корточки.
Подносят ко рту один кулачок, затем другой,
хлопают в ладоши два раза.
Дети идут по кругу.

Сжимают и разжимают кулачки.
Показывают 2 пальчика.
Садятся на корточки.
Подносят ко рту один кулачок, затем другой,
Хлопают в ладоши два раза.
Показывают пустые ладошки..

 Дети с удовольствием выполняли движения. 
2.4. Знакомство с содержанием задания от королевы Геры. Задача. Учиться 

читать знаковую и схематическую запись в общем виде.
Педагог Математик показал детям картинку, которую прислала королева Гера 

(слайд №14). Мы разобрали вместе с детьми назначение каждого знака на схеме
и его место в знаковой записи. Ребятки обратили внимание на место, которое 



занимают закрашенные числа в разных записях и что эти цветные числа 
означают. Учились читать знаковую запись и схему на числовом отрезке. 

Эта часть оказалась самой сложной. Схематическая и знаковая запись имеют 
разные прочтения. В связи с этим дети запутались и допустили много ошибок. 
    2.5. Знакомство с частными случаями вычитания произвольного числа. 
Задача.  Отработать чтение знаковой и схематической записи.
Дети выполнили задание на числовых отрезках на стр. 88 и по очереди читали 
знаковую запись и соответствующую ей схему.

В процессе выполнения заданий была организована как совместная, так и 
индивидуальная работа. Я занимала партнёрскую позицию по отношению к 
воспитанникам, выполняя некоторые задания наравне с ними. В ходе 
самостоятельной работы детей я использовала такие способы педагогической 
поддержки, как поощрение, благодарность, одобрение, похвалу.

3 часть. Рефлексия.  Задача.  Тренировать навык содержательной рефлексии.
Дети отвечали на вопросы: «Что нового узнали?»


