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Возрастная категория: 

Дети старшего дошкольного возраста. 

Цель: Закреплять с детьми освоения действия графического моделирования 

количественных отношений.  

Овладение детьми действием моделирования отношений между числами числового 

ряда с использованием ИКТ. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Совершенствовать умение соотносить количество предметов с цифрой и числовой 

карточкой; 

- продолжать упражнять детей в построении графической модели соотношения 

количества в виде числовой оси; 

- освоение действий использования готовой модели типа «логического древа» для 

сравнения чисел с заданным числом. 

Развивающие: 

- развивать внимание, умение сравнивать, делать выводы 

Воспитательные: 

Побуждать детей к потребности в сотрудничестве друг с другом. 

Нацеливать детей на умение считаться с интересами другого ребёнка побуждать к 

коммуникативно-деловому общению  

Оборудование: интерактивная доска, компьютеры.  

Демонстрационный материал: семь домиков, восемь смурфиков, числовая ось, 

цифры от 0 до 10, презентация в программе PowerPoint2003 на интерактивной доске. 

Раздаточный материал: карточки с нарисованными ягодами, числовые карточки, 

цифры для обозначения чисел от 0 до 10, лист бумаги с начерченной осью и 

проставленными цифрами от 0 до 10. 

Дифференцированный подход: паре менее сильных детей дать карточки с 

меньшим количеством ягод (5-6), а паре более сильных детей – с большим 

количеством ягод (8-9). 

 

Интеграция образовательных областей: 

Познавательное, социально-коммуникативное развитие 

 

 

Содержание непосредственно образовательной деятельности: 

1 часть. 

Воспитатель обращается к детям: «Ребята, сегодня утром я пришла в детский сад и 

нашла колпачок. Послушайте загадку и догадайтесь, кто мог его потерять».  

   «Кто по городу гулял 

     Колпачок свой потерял 

     Колпачок был не простым, 



     А волшебным, золотым».    (Гномик, смурфик) 

Воспитатель: Ребята, а вы хотели бы попасть в сказочную страну смурфиков. 

Ответы детей: Да. 

Воспитатель: На одну ножку становись 

      Вокруг себя повернись 

      В гостях у смурфиков окажись. 

Ой, ребята, а что с нами случилось, посмотрите, мы стали совсем маленькими. 

  Воспитатель: Я папа смурф. 

      Чтобы снова стать большими, нам необходимо посетить школу смурфов и 

помочь им справиться с заданиями.        (слайд) 

       Вы согласны? 

Ответы детей: Да  

Воспитатель. Каждое утро в школе смурфов начинается с гимнастики для глаз. 

«Кто знает тот дальше считает» 

(На интерактивной доске размещены цифры. Дети называют цифры по порядку и 

глазами прослеживают её путь).      (слайд) 

Молодцы, с разминкой мы справились и немножко подросли. 

Воспитатель. Ребята, как вы думаете, чем больше всего любят заниматься 

смурфики? 

Ответы детей: Собирать ягоды, играть, 

Воспитатель. Здорово! Посмотрите, здесь большая ягодная поляна, а ягоды то все 

разного цвета. Поможем смурфикам сосчитать их? 

    Прежде чем выполнить следующее задание, найдите себе пару. У вас у каждого 

приклеены значки разного цвета. Найдите себе партнёра с одинаковым значком. 

Послушайте следующее задание. Возьмите карточку с ягодами такого же цвета, как 

ваш значок, сосчитайте их, найдите числовую карточку с таким же количеством и 

цифру, обозначающую это количество.      

(после выполнения задания детьми, на интерактивной доске показать правильные 

ответы. Каждая пара проверяет своё задание) (слайд) 

Вот и ещё мы немножко подросли.      

2 часть 

Воспитатель.   Ребята, смурфы очень устали и собрались отдохнуть в домиках. Как 

мы можем определить хватит ли каждому смурфику домиков?  

-Как узнать, сколько всего домиков? 

Ответы детей: Нужно посчитать 

Воспитатель.  Как можно обозначить количество домиков? 

 Ответы детей: Отложить косточки на счётах, отобрать нужное количество фишек, 

нарисовать значки, отложить отрезки на линейке. 

Воспитатель. Молодцы. Сегодня для обозначения количества домиков будут 

отрезки на линии. 

(на интерактивной доске показываем, как на модели типа графической оси 

отмечать количество домиков) (слайд) 

Вопросы к детям: 

- От какой отметки мы начинаем отмечать количество домиков? 

- Что показывает маленький отрезок? 

- Что показывает дуга от 7 до 0? 



Работа за столами. 

- Ребята, для выполнения следующего задания у вас на столах лежат нарисованные 

на листе бумаги линейки с обозначенными отрезками, 7 домиков и 8 смурфиков.  

Вам нужно узнать, хватит ли всем смурфикам домиков.  Для этого нужно сначала 

посчитать домики, отметить их количество дугой и обозначить цифрой, потом 

смурфиков. 

Вопросы к детям: 

-Сколько всего домиков? 

- Сколько всего смурфиков? 

- Хватит ли всем смурфикам домиков? Почему не хватит? Какое число больше 7 или 

8? 

Как помочь смурфику, который остался без домика? По скольку их стало? 

(правильный ответ показать на доске, дети сравнивают свои результаты) 

(Слайд)   
Молодцы, вы справились и с этим заданием и немножко подросли. 

 Школа закрывается, пора домой. Вам осталось выполнить последнее задание. Это 

не так просто, на колпачке каждого смурфика цифра, на каждом домике тоже 

цифры. Помогите смурфикам найти свой домик.   

3 часть. 

Работа за компьютерами.   
    Дидактическая игра «Рассели смурфов по домикам» (слайд) 

И это задание вы выполнили правильно и стали такими же большими, какими и 

были. 

 А в подарок вам смурфики дарят диск «Смурфы», чтобы вы смотрели мультфильм 

и вспоминали их.                                                         


