
Приключения в 
Математическое стране.

Занятие 6.



Тема «Загадочные 
картинки»



Цели занятия

Учебные цели: Сформировать представление о детализации 
теневого портрета.
Повторить теневые портреты отдельных деталей.
Тренировать навык построения конструкций по их теневому 
портрету.
Формировать представление о четных и нечетных числах.

Воспитательная цель: Формировать способности к 
адекватному пребыванию в условиях игры рядом, сюжетно-
ролевой игры и игры по правилам.



Учебные задачи: 
Организовать счет пар, счет парами и сравнение полученных 
результатов.
Организовать тренировку навыка определения общего 
свойства реальных предметов и их отличительных свойств.
Организовать сборку конструкций по их теневым портретам.
Познакомить с назначением линий внутри теневого портрета.
Организовать построение трехэлементного теневого портрета 
по заданному двухэлементному и модели пространственной 
фигуры.
Организовать сравнение модели пространственной фигуры с 
ее теневым портретом.

Воспитательные задачи: 
Организовать игру рядом.
Организовать сюжетно-ролевую игру.
Организовать подведение итогов занятия.



Сравнения количества

1. Повторяем условия игры «Найди свою пару».
2. Составляем пары в порядке номеров на универсальной карточке.
3. Считаем количество пар.
4. Объявляем цель поездки (Считатели в очередной раз поспорили. 
Надо разрешить их спор).

5.Назначаем 
водителя и 
указующего
6. Поехали.



Счет парами и сравнение количества пар с 
количеством гостей

Гостей встречают Петя, он 
считает гостей парами, 
смотрит на карточку 
последней пары и задает 
вопрос: 
Сколько пар помещается в 
число 8?»
Дети отвечают на этот 
вопрос, после чего Петя 
задает следующий вопрос: 
«А если я присоединюсь к 
вам, сколько нас будет?»
«А сколько будет пар?»
После ответа на эти 
вопросы дети получают 
распечатки занимают свои 
места. 



Петя поясняет проблемную ситуацию, возникшую 
у считателей.

Петя рассказывает, что между считателями возник спор. Утром 
Маруся стала собирать диванчик по верхней картинке на этой 
странице Петя показывает картинку с теневым портретом 
диванчика, просит определить форму деталей, из которых он 
собран и их количество.



Выполняем задание .
Дети сами собирают эту конструкцию.



- Во время проверки, - продолжил Петя, - Маруся заметила, что 
на тени нет линий между отдельными деталями, а на теневом 
портрете такие линии есть.
- А зачем королева Гера нарисовала дополнительные линии на 
теневом портрете? - поинтересовалась Маруся.
- Наверное для того, чтобы портрет не был таким мрачным, - 
предположила Маша.
- А я думаю, что эти линии делят большой портрет на небольшие 
части, - возразил Тимофей.
А вы как думаете?



Собираемся к королеве Гере

В заключении дискуссии Петя высказывает предположение:
- А может быть королева Гера просто ошиблась на одном теневом 
портрете и на следующем таких линий не будет. Давайте достанем 
следующий теневой портрет и попробуем определить, сколько 
деталей необходимо взять для сборки новой конструкции, и какую 
форму имеют эти детали.
- На этом теневом портрете тоже есть дополнительные линии, 
значит эти линии появились на портрете не случайно. Об их 
назначении знает королева Гера. Предлагаю отправиться к ней.



Получает право задать вопрос королеве Гере
Гостей встречает королева 
Гера. Она говорит, что рада 
новой встрече со старыми 
друзьями и хочет выбрать 
того, кто получит право 
первым задать вопрос 
королеве Гере.
- На столе разные наборы 

предметов. Чем отличается 
набор из помидора от 
других наборов?

Дети отвечают, что эти 
наборы различаются 
количеством: помидор один, 
а в остальных наборах по два 
предмета.

- Если я уберу со стола помидор, то как вы предложите 
назвать оставшиеся группы предметов?
- Пары конфет, - отвечают дети.



Вопрос королеве Гере
Королева Гера выбирает того, кто по ее мнению лучше других 
ответил на ее вопросы и поручает ему сформулировать цель 
очередного приезда в Математическую страну.
После первого гостя свои формулировки цели приезда могут 
предлагать остальные гости, но образец формулировки цели 
приезда озвучивает Петя.
- Уважаемая королева Гера, для чего на теневых портретах 
конструкций изображены линии, разделяющие отдельные 
детали? 
Королева Гера на примере конструкции кроватки на титульном 
листе объясняет назначение разделительных линий.



- А сейчас, - продолжила королева Гера, - я хочу подарить 
считательницам новые детали к их конструкторскому набору. 
Попробуйте по такому теневому портрету разгадать их форму.



Повторение.
Дети говорят, что эта картинка похожа на теневой портрет 
треугольной призмы, но хорошо бы иметь третью часть теневого 
портрета.
- Вы правы, - говорит королева Гера, - по такому портрету форму 
деталей распознать иногда сложно, а часто просто невозможно, 
поэтому я приготовила теневой портрет конструкции, в которой 
используются эта деталь. 



-Попробуйте найти ее на теневом портрете конструкции, 
обведите красным карандашом ее границы и назовите 
форму этой детали. 
Дети выполняют задание.



Повторяем название форм реальных предметов

- Я довольна тем, как вы умеете пользоваться теневыми 
портретами конструкций, - хвалит гостей королева Гера. - А 
теперь перечислите названия формы предметов, 
изображенных на этой картинке 

Королева Гера проверяет правильность ответ.



Собираемся домой
Пора собираться домой. И перед отъездом королева Гера задает 
традиционный вопрос: «Что нового вы узнали?»
Ответы детей:
- Узнали, что на теневом портрете конструкции отдельные детали 
разделены линиями, которых нет на тени.
Эти линии помогают отделить одну деталь конструкции от другой, 
узнать количество деталей и их расположение в конструкции.
Возвращаемся домой.
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