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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад №26 «Радость»    

Образовательная область («Познавательное развитие»): Формирование 

элементарных математических представлений. 

Название ОД, в рамках которого будет использоваться презентация:  

«В гостях у смурфиков» 

Возрастная группа: старший дошкольный возраст 

Название презентации: «В гостях у смурфиков» 

Количество слайдов: 18 

Среда, в которой выполнена презентация: PowerPoint 2003 

Рекомендации в свободной форме:  

1 слайд – титульный лист 

2 слайд – Игровое упражнение «Кто знает, пусть дальше считает»   

Цель: закрепление порядкового счета в пределах десяти (гимнастика для 

глаз) (активация нажатием правой кнопки мышки каждого числа от 1 до 

10) 

3 слайд – Число 5. Цель: Совершенствование умения детей соотносить 

количество предметов с числовой карточкой и цифрой (действовать 

мышкой так же) 

4 слайд – Число 6 

5 слайд - Число 7 

6 слайд – Число 8 

7слайд – Число 9 
8 слайд – Число10 (проверочные слайды).  

9 слайд – демонстрационный слайд. (Активация нажатием правой кнопки 

мышки на числовой оси) 

Цель: освоение действий графического моделирования (построения и 

использования) количественных отношений.  

Дети соотносят два множества предметов и количества единиц на оси 

(отсчитывают и обозначают количество единиц в соответствии с 

количеством предметов в каждой группе) и определяют разности. 

10слайд – Дидактическая игра «Рассели смурфов по домикам».  

Цель: Закрепить умение сравнивать числа с заданным числом, используя 

модель типа «логического древа». 

11 слайд – Какие числа меньше 2 

12 слайд – меньше 2 -  0;1 

13слайд – Какие числа меньше 4 

14слайд - Какие числа меньше и равны 7 

15 слайд – меньше и равно 7 – 5; 6; 7 

16 слайд – Какие числа больше 7 

17 слайд – больше 7 – 8;9 

18 слайд – «Молодец» 
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сада. Научные руководители: Л.А.Венгер, О.М. Дьяченко, Авторский 

коллектив: Булычева А.И., Варенцова Н.С., Горшкова Е.В. 

3.http://www.drawmaster.ru/202-kak-pravilno-ispolzovat-kist-travi-grass-v-

photoshop.html 

4.http://www.walland.ru/photo.php?id=620  

5. http://fanparty.ru/fanclubs/smurfiki/pictures/960740  

6.http://findicons.com/icon/28629/smurfhouse_exterior  
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