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Программные задачи:
Познакомить детей с составом числа 5 из единиц.
Закрепить понятие соотношения количества предметов с цифрой, 

обозначающее это количество.
Счет прямой и обратный.
Упражнять детей в классификации блоков Дьенеша по двум, трем 

признакам с помощью кодового обозначения признака.
Продолжать развивать умение читать кодовое обозначение блоков.
Закреплять геометрическое понятие «линия» - прямая, кривая, 

ломаная.
Учить детей делать простейшие выводы, логические 

умозаключения, отстаивать свое мнение.
Формировать доброе отношение друг к другу, развивать умение 

слушать и слышать вопрос.



1. Воспитатель читает загадку:
Налитая,
Симпатичная,
Цифра самая отличная!

Показывает цифру.
- Эта цифра обозначает число 5. Мы сегодня узнаем, из скольких 
единиц она состоит.
Воспитатель на доске показывает состав числа 5 из единиц, используя 
игрушки.

2. Работа с раздаточным материалом 
(геометрические фигуры, палочки Кюизенера.
Обобщение: число 5 состоит из 5 единиц).

3. Звучит мелодия «Спят усталые игрушки...»
Воспитатель выясняет, кто же это прислал им музыкальный привет 

(Хрюша, Степашка, Каркуша, Филя).
- Хрюша подарил вам шкатулку (показывает).
- Но чтобы её открыть, нужно знать код.
Предлагает ответить на вопросы.
1. Сколько солнышек на небе?
2. Сколько братьев -  пальцев в кулачке?
3. У большого льва 4 лапы, а у маленького?
(Дети отвечают с помощью карточки с цифрой).
Предлагает детям (3 чел) назвать получившийся код. (1,5,4).

Шкатулка открывается (достает письмо от Хрюши).
Воспитатель благодарит детей и предлагает из палочек Кюизенера 
построить (из цветных чисел) лесенку для Хрюши, т.к. он любит 
желуди, а они высоко растут.
Задание:

1. Назвать самую короткую и самую длинную палочку.
2. Счет в прямом и обратном порядке от самой короткой ступеньки 

до самой длинной;
3. Назвать предыдущее и последующее;

- Какое самое первое число на нашей лесенке?
- А самое последнее?
- На каком по счету месте стоит палочка (Любая по цвету)?
- Какое число больше 5 на 1?
- Какое число меньше 5 на 1?
- Из скольких единиц состоит число 3 (5)?
4. - Дети, Хрюша пригласил нас к себе в гости. Добраться до него 
можно различными маршрутными передвижениями.

Воспитатель обсуждает возможность попасть в гости к Хрюше, и все 
приходят к выводу, что туда может доставить волшебный поезд.



Предлагается составить поезд из палочек Кюизенера так, чтобы всем 
пассажирам хватило места.
Дети выполняют задание и объясняют, почему составили поезд 

именно из этих «вагонов».
Воспитатель предлагает дидактическое упражнение «Найди самую 

короткую дорогу».
Воспитатель приглашает занять места в вагонах.

На стульчиках -  карточки с цифровыми комбинациями состава числа 
5 -  это номера вагонов.
У детей - билеты с различными комбинациями состава числа 5 из 
геометрических фигур.
Согласно билетам дети занимают места.

Физкультминутка «Отдохнем»
(Релаксация и развитие воображения)
5. Станция «Грибная».
Дидактическая игра «Разложи грибы в корзинку».
6. Дидактическая игра «Выложи тропинку».
Задание: используя карточки -  схемы, с помощью блоков Дьенеша 
выложить «тропинку» (алгоритм).
7. Дидактическая игра «Кто где живет?»
Задание: с помощью кодовых карточек определить, на каком этаже и 
в какой квартире живет Хрюша.
8. Дидактическая игра «Отгадай цвет, размер и форму угощения» 
Задание: с помощью кодовой карточки отгадать угощение.
9. Воспитатель благодарит детей за смекалку, находчивость, за 
дружбу и угощает от имени Хрюши.

Занятие закончено.


