
Путешествия в страну Истории чисел (часть 1).

Занятие 10.

Проскурина А.А., воспитаель МБОУ НОШ «Детство без границ»

МО Усть-Лабинский район

Цели занятия:

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.

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

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 + ___ = ___.

Организовать сюжетно-ролевую игру.

Организовать подведение итогов занятия (содержательную рефлексию).

Ход занятия

Ребята получают письмо от королевы Геры. 



Воспитатель говорит: 

- Ой, ребята, здесь ничего нельзя разобрать! Давайте сначала вспомним, что 
мы с вами узнали в прошлый раз, может потом и разберемся с посланием 
королевы Геры.

Воспитатель напоминает, что на прошлом занятии мы познакомились 
со знаковой записью «увеличение числа на ___». Он демонстрирует на доску 
картинку на слайде 5 и просит объяснить смысл этой записи и прочитать 
запись на математическом языке.

 Дети объясняют смысл записи, проговаривая назначение каждого знака 
на схеме и в математической записи: идем от красного числа на зеленое 
количество делений, приходим к желтому числу.

 Воспитатель раздает распечатки и просит изобразить математическую 
запись на числовом отрезке. Обязательно прочесть полученную схему. 



(Проверка на интерактивной доске)

 Воспитать читает письмо от королевы Геры, в котором она просит прочитать 
и изобразить на числовом отрезке заколдованную запись. 

 Воспитатель раздает распечатки  и  выслушивает все гипотезы.

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 звонят по телефону педагогу Математику, спрашивая его 

«Как на схеме изобразить  число  + 0 =  какому числу?»



Появляется педагог Математик на экране.

Педагог Математик говорит, что считатели получили от королевы Геры такое 
же задание. Я могу рассказать, как они с этим заданием справились. Хотите?

 Дети соглашаются.

Педагог Математик рассказывает историю с цветами, которыми девочки 
украшали столовую. Девочки обыгрывают эту ситуацию – ставят в вазу 3 
розовых хризантемы.

Затем дети записывают эту историю на числовом луче и с помощью 
математических знаков.

Дети придумывают собственные сюжеты к полученной записи («В вазу 
положили 3 яблока», «На полку посадили 3 куклы»).

Педагог Математик продолжает рассказ о составлении букетов.

Дети слушают историю, девочки продолжают обыгрывать ситуацию, 
добавляя в вазу еще пять хризантем, но желтого цвета. Затем ребята  
записывают ее схематически и на математическом языке.

Педагог Математик продолжает рассказ о составлении букетов. Девочки 
добавляют одну ромашку. 

Воспитатель: - Ребята, скажите, сколько было пионов? (8) Сколько добавили 
ромашек? (1) Сколько стало цветов? Давайте отразим эту запись на числовом 
отрезке.

Воспитатель объясняет, что в вазы принято ставить столько цветов, чтобы их 
можно было распределить в пары, и один цветок остался бы без пары.

Дети берут по одному цветку из вазы, становятся в пары. Один цветок 
остается. Вместе с воспитателем делают вывод, что цветов в вазе нечетное 
количество. Отражают на числовом отрезке количество детей и количество 
цветов.

Педагог математик продолжает рассказ: Маруся предложила поставить в вазу 
еще одну ромашку, но Маша сказала, что делать этого не следует, пусть 
цветов останется девять.

Воспитатель: Скажите, ребята, сколько было цветов? (9). Сколько добавили? 
(Нисколько, ноль) Сколько стало цветов? ( 9).

Дети изображают  эту краткую запись на числовом отрезке.

Проверка на слайде.



Педагог Математик читает изображение действия на числовом отрезке: «Если
от образца числа 9 никуда не перемещаться, то останется образец числа 9» На
карточке наше число изображено в виде зеленого прямоугольника. Поэтому, 
можно сказать и так: «Зеленое число плюс ноль равняется зеленое число»

Воспитатель: - Вот, оказывается что нам хотела сказать королева Гера!

Дети закрепляют новое понятие, прибавляя ноль к любому заданному числу.

Педагог математик просит прочитать схему.

«Если от начала числового отрезка перейти на четыре деления вправо, то 
получим образец числа четыре»

Прочитать запись: «ноль плюс четыре равняется четырем».

- А теперь изобразите на числовом отрезке рассказ 4 + 0.

Дети выполняют задание. Педагог математик уезжает.

Рефлексия: 

Воспитатель спрашивает у детей, что нового они сегодня узнали. (Научились 
складывать числа с помощью числового отрезка.

Узнали, что если ноль прибавить к любому числу, то число не изменится.) 
Педагог подводит детей к тому, что они узнали знак «Остановись!», то есть 
+0. 

- Что было сложным для вас? (Работать со схемами, где вместо цифр 
прямоугольники. С цифрами всё понятнее)

На этом наше сегодняшнее путешествие в страну Истории чисел 
закончилось. До новой встречи с её жителями!




