
Подготовила и провела:

 воспитатель Аверина И.Г. г.Рязань МБДОУ  № 106 «Росток» в старшей
группе

Тема занятия: «Новогодняя ёлка в городе считателей»

Материалы  и  оборудование:  книги  на  каждого  ребенка,  набор
пластилина,

набор цветных карандашей, картинка с изображением королевы Геры,
картинка с изображением мальчика Пети.

Занятие   проводилось  с   подгруппой  детей  старшего  дошкольного
возраста, 5-6 лет, в количестве 13 человек.

 В нем были поставлены следующие цели:
Обучающие:  Сформировать  представление  о  единственном  и

множественном числе.
Сформировать  представление  о  разнице  между  речевыми оборотами

«один» и «больше на один»; «два» и «больше на два».
Воспитательные:Отрабатывать  навык  сравнения  групп  предметов  по

количеству предметов в каждой группе.
В нем были поставлены следующие задачи:
Продемонстрировать  разницу  между  значениями  терминов  «один»  и

«на один больше».
Продемонстрировать разницу между значениями терминов «два» и «на

два больше».
Формулируем определения: «столько же и еще один»; «столько же и

еще два»
Тренируемся  выбирать  столько  же  предметов,  предметов  на  один

больше, предметов на два больше.
Поясняем разницу между единственным и множественным числом и их

отличия в языке.
Воспитательные  задачи:
Организовать игру рядом.
Организовать сюжетно-ролевую игру.
Организовать подведение итогов занятия.
  Для  проведения  занятий  были  приобретены  книги.  Дети  группы

делились  на  подгруппы.  Книгираскладываются   сразу  на  столы.  Первая
подгруппа в группе,а вторая уходила в соседнем помещении.

Воспитатель:  «Сегодня  мы  снова  отправляемся  в  математическую
страну к считателям в гости, а кто с кем поедет - мы сейчас узнаем», но для
этого  нам  нужно  сосчитать  сколько  поедет  детей.  Мальчики  строятся  с
мальчиками,  а  девочки с  девочками.  Считаем мальчиков  больше на  1  чем
девочек. Девочек считаем и узнаем, что девочек меньше чем мальчиков на 1.
Когда  дети  посчитаны  отправляемся  в  дорогу.  Мальчики  рулят,  а  девочки



показывают  направление.Воспитатель  проговаривал  направление
движенияводитель поворачивал руль в данном направлении движения.

И так,мы «заехали» в группу, где нас встречает Петя
(распечатанная картинка, прикрепленная к доске). Дети здороваются.
Воспитатель: «Ребята, Петя встречает гостей, благодарит их за приезд и

обращается  с  вопросом:  «Королева Гера говорила мне,  что вы знаете,  как
понять слова: «На один больше»? Кто из мальчиков объяснит мне смысл этих
слов?  Надо  посчитать.  Мальчики  отвечают,  что  их  больше  на  1  чем
девочек.Кто из девочек объяснит мне смысл слов: «На два больше? На два
меньше? Девочки рассказывают смысл как получить на два больше. Затем как
получить на два меньше. 

Дети рассаживаются на свои места,  с  помощью закладок открывают
книги на страницестр.58 .  Петя обращает внимание детей на картинку где
изображены  считатели.  Петя  рассказывает  какой  возник  спор  между
считателями  что  появились  елки  стр.61.Петя  просит  посчитать  где  на
картинке изображено много ёлок, а где одна? Дети рассматривают рисунок на
странице 61, считают количество ёлок и где изображены от дома. А одна ёлка
находится перед домом.

Петя задаёт вопрос: Ребята скажите,как люди различают один предмет
и  много  предметов.  Сколько  должно  быть  предметов,  чтобы  можно  было
сказать, что их много?Дети ответили: Больше чем один.

Воспитатель:  «Ребята,  Петя приглашает  детей украсить  появившиеся
маленькие елки на стр.62.Дети вместе с Петей выполняют задания на стр.62.
Воспитатель: «Ребята, посмотрите на первой ёлочке уже висят игрушки. Вам
надо  развесить  так,  чтобы  хватило  на  все  ёлочки.  Дети  берут  цветные
карандаши и проводят линии от игрушек к ёлочкам.

Воспитатель:  «РебятаПетя  приглашает  детей  украсить  появившуюся
большую елку на стр.63.  Воспитатель: «Ребята,  посмотрите большую ёлку
считатели  решили  повесить  конфеты,  причем  конфет  должно  быть  на  2
больше, чем игрушек на одной маленькой ёлке.

Воспитатель:  «Ребята,  Петя  спрашивает  сколько  конфет  повесить
нужно на большую ёлку? Дети отвечают: карамелек на 2 больше, потому их
столько же, сколько шоколадных и ещё 2.Дети берут цветные карандаши и
проводят линии от конфет к ёлке.Дети повесили на ёлку 3 карамельки и 2
шоколадную.

Воспитатель: «Ребята,Петя благодарит гостей за то,  что помогли ему
украсить  много  елок,  предлагает  поиграть  в  игру  «один  —  много».  Петя
говорит название предмета в единственном числе, а детиговорят это название
во множественном числе.

Воспитатель: «Ребята, город готов к празднику и считатели вылепили
снежную бабу стр.64.Воспитатель: «Ребята, посмотрите какую форму имеют
детали снежной бабы? Дети шляпа-цилиндр, нос-конус, голова- шара , тело –
2шара.Дети берут пластилин и лепят такую же снежную бабу.



Воспитатель: «Ребята,«Что нового вы узнали в Математической стране
и в городе считателей?» Дети: игра «Один -много», украшали большую ёлку
повесили на ёлку 3 карамельки и 2 шоколадную. Затем дети строятся парами,
как и приехали и возвращаются в детский сад.
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