
ГКОУ Краснодарского края специализированная (коррекционная) школа 

интернат №2 г. Сочи  

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ МЕДИА-

ЦЕНТР «ПРАВИЛЬНО-СЛАВНАЯ КУБАНЬ» 

 

                
 

 

 

  

Считаем в сказке 

Учебно- методическое пособие  

 

 

 
 

Сочи 2022 



2 
 

УДК 376 ББК 74.5  

 

С 71 Учебно- методическое пособие «Считаем в сказке»/ автор Пилюгина А.Ю. 

Соавтор Васильева С.Б / Под ред. С.В. Рябцева, Сочи: ККОО ПМЦ «Правильно- 

Славная Кубань», 2022 г. 110 с. 

 

 

 

Рецензент: 

Дубовицкая Т.Д. д.п.н., профессор, зав. Кафедрой психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВОЛ " Сочинский государственный Университет» 

 

 

Консультанты разработчиков программы 

Зубарева  Н.А.- директор ГКОУ Краснодарского края специализированной 

(коррекционной) школы интерната №2 г. Сочи, почетный работник общего 

образования.   

Потехина  Н.В. заместитель директора  по учебно- воспитательной работе 

ГКОУ Краснодарского края специализированной (коррекционной) школы интерната 

№2 г. Сочи, 

 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных 

сведений, а также соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут 

авторы публикуемых материалов. Все материалы публикуются в авторской редакции. 

 

 

  

 

 

 

 

УДК 376 ББК 74.5  

 

 

 

© Министерство образования, науки и  

молодежной политики Краснодарского края, 2022 

© Краснодарская краевая общественная организация  

Просветительный медиа-центр «Правильно-Славная Кубань», 2022 

©Рябцев С.В., редактирование пособия 2022 

                                    ©АНО ЦИСС 2022 

 

  



3 
 

 

СЧИТАЕМ В СКАЗКЕ 

 

Программа и конспект занятий по обучению математике детей с 

нарушениями интеллекта, в том числе с РАС,  

на основе русских народных сказок 

 

 
   



4 
 



5 
 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Введение 

Одним из важнейших факторов успеха в обучении является интерес к учебному 

предмету. Для активизации и развития познавательного интереса к математике, для 

интеллектуального и творческого развития младших школьников можно 

использовать в процессе формирования математических представлений русские 

народные, литературные, дидактические и авторские сказки. Программа занятий по 

обучению математике детей с нарушениями интеллекта, в том числе с 

расстройствами аутистического спектра (далее РАС), на основе русских народных 

сказок составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Программа направлена на развитие 

элементарных математических представлений: «Количество и счет», «Величина», 

«Форма», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во времени».  

Цель программы: использование креативного и нестандартного материала 

русских народных сказок в обучении математике детей младшего школьного возраста 

с нарушениями интеллекта, в том числе с расстройствами аутистического спектра.  

В любой сказке можно найти математическое начало. При знакомстве со 

сказками происходит формирование представлений у детей о внешних свойствах 

предметов: форме, цвете, величине. Дети знакомятся с расположением предметов в 

пространстве, изменениями во времени, учатся сравнивать размеры, количество, 

устанавливать соответствие, считать, измерять, группировать, рассуждать и 

объяснять свои действия. 

Сказка привлекает детей своей композицией, фантастическими образами, 

выразительностью языка, динамичностью событий. Персонажи сказки помогают 

закрепить различные математические представления. Дети незаметно для себя 

осваивают, узнают и запоминают много нового о числах и их взаимосвязях. 

Условия использования сказки зависят от возраста и уровня развития ребенка. 

Тем не менее, как показывает опыт работы со сказкой на занятиях, необходимо 

учитывать следующее: 

– сказка должна быть не длинной, рассчитанной на 25 – 30 минут, так как 

способность детей с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) 

внимательно воспринимать информацию укладывается в этот промежуток времени; 

при этом необходимо, что бы были изложены все основные события и решены все 

цели и поставленные задачи;  

– иметь увлекательный сюжет, который по своей сути будет отвечать 

требованиям детской психологии, а именно с элементами волшебства, необычного 

места действия, динамичностью развития событий;  
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– иметь героев или персонажей, которые детям понятны и интересны, доступны 

для понимания, и вызывают желание сотворчества, участия в сказке. 

Если математическая сказка будет отвечать всем этим требованиям, то она будет 

органично вбирать в себя все известные педагогические приемы и методы по 

развитию и воспитанию детей. Таким образом, математическая сказка представляет 

собой сложный и многогранный феномен, позволяющий в игровой и занимательной 

форме решать различные педагогические задачи на занятиях по формированию 

элементарных математических представлений у детей младшего школьного возраста.  

Результаты повторной диагностики позволяют сделать вывод об эффективности 

проведенной работы и положительной динамике в изменении уровня формирования 

элементарных математических представлений у детей младшего школьного возраста. 

Представленные в данном учебном пособии программа и конспект занятий по 

обучению математике детей с нарушениями интеллекта, в том числе с РАС, на основе 

русских народных сказок раскрывают для ребенка удивительный мир 

математических понятий, выполняет познавательную функцию и развивает 

математическое мышление.  

Материал каждого занятия рассчитан на 30-40 минут, 2-3 часа в неделю (42 

учебных часа). На уроках применяются занимательные и доступные для понимания 

задания: упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что 

привлекательно для детей младшего школьного возраста. На «сказочных» уроках 

рекомендуется использовать проблемные ситуации, в которых герои, как ни 

стараются, не могут справиться с проблемами самостоятельно и просят помощи у 

детей. Конечно, каждому ребёнку хочется помочь героям, и он становится 

непосредственным участником сказки.  

На каждом занятии необходимо предусмотреть коллективное обсуждение 

выполненного задания, что позволяет формировать такие важные качества, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчёт об 

осуществляемых шагах при выполнении любых заданий. Ребёнок на этих занятиях 

сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: 

раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания.  

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение занятия. 

Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

Изучение всех разделов программы реализуется не только через групповые 

занятия, но и предполагает возможность организации работы по подгруппам; 

индивидуальные занятия (с целью ликвидации отставания в освоении программы). 

Кроме того, следует особо уточнить, что разнообразные формы занятий в процессе 

реализации программы: беседы, практикумы, индивидуальные консультации, 
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групповое проектирование, ролевая игра обеспечивают не только теоретическую 

составляющую, но и практические знания.  

При разработке программы автором четко выдержаны все её компоненты в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду разработок.  

В пояснительной записке отражены актуальности, новизна, цели и задачи 

программы, нормативная база, формы организации и режим занятий, 

сформулированы ожидаемые результаты освоения программы. Тематическое 

распределение часов осуществлено с учётом особенностей тем.  

Содержание учебного материала отобрано с учётом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

Представленная программа может быть использована в работе с учащимися с 

нарушением интеллекта и РАС, поскольку она позволяет совершенствовать 

традиционную методику школьного образования за счёт за счёт включения ребёнка в 

процесс взаимодействия со сказочными персонажами, за счёт неординарного и 

интересного для детей дидактического материала. 
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Пояснительная записка 

 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники с ОВЗ 

должны иметь мотивацию к обучению математики, быть вовлеченными в развитие 

своих интеллектуальных возможностей. Данная программа позволяет учащимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе 

обучения, расширить целостное математическое представление. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей 

к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором 

реализации данной программы является и стремление развить у учащихся умений 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному 

вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать, развивая учебную 

мотивацию. 

Практическая значимость. Содержание занятий представляет собой введение 

в мир элементарных математических представлений, а также расширенный 

углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. Занятия математического курса содействуют развитию у детей 

математического образа мышления, краткости речи,  

Данная практика поможет детям успешно овладеть общеучебными умениями и 

навыками. Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для 

эффективности работы занятий желательно, чтобы работа проводилась с опорой на 

индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением полученных 

результатов. Программа создается с учетом склонностей ребят, их возможностей. 

Следует помнить, что помочь ученикам найти себя как можно раньше – одна из 

важнейших задач учителя коррекционных классов. 

Связь с существующими по данному направлению программами. Данная 

программа связана с уроками окружающего мира, речевой практикой. Он учит читать 

и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации, что способствует формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Направленность программы: программа носит характер познавательной 

направленности. 
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Цель программы состоит в использовании креативного и нестандартного 

материала русских народных сказок в обучении математике детей младшего 

школьного возраста с нарушениями интеллекта, в том числе с расстройствами 

аутистического спектра, для того, чтобы дать возможность детям проявить себя, 

творчески раскрыться в области математики, а также в повышении уровня знаний 

учащихся, развитии математического мышления. 

Задачи: 

 расширить кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

 сформировать математические знания в пределах счёта, пространственного 

мышления; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 научить умению делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли. 

Гипотеза: эффективность решения задач логического, поискового, 

познавательного характера обосновывается следующими доводами: 

 развитие личности ученика, его творческого потенциала; 

 развитие интеллекта, исследовательского начала, развитие познавательных 

действий и операций, начиная от действий, связанных с восприятием, 

припоминанием уже знакомого, запоминанием посредством мнемонических 

действий, умений классифицировать посредством осмысления и сознательности и 

заканчивая оперированием логического и творческого мышления. 

Коррекционно-развивающие цели. 

 Развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление на основе 

операций анализа синтеза, сравнения, обобщения, классификации, абстрагирования. 

 вырабатывать гипотезы; 

 делать выводы; 

 выстраивать словесно-логические умозаключения; 

 структурировать материал; 

 систематизировать понятия от более общего к более частному 

 доказывать и защищать свои идеи и т. д. 

 запоминать материал, используя прием создания внешних опор - «ассоциация» 

 запоминать материал, используя прием создания смысловых опор - 

«классификация» (или: «опорные пункты», «достраивание материала», «аналогия», 

«структурирование» и др.) 

 развивать основные мыслительные операции, формировать и развивать 

обобщенные представления о свойствах чисел, расширять представления об 

окружающем мире, развивать навыки самостоятельного анализа. 
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 развивать зрительное восприятие, 

 уметь предварительно планировать свою деятельность при выполнении 

задания; 

 подчинять свои действия заданной системе требований, уметь работать по 

алгоритму, 

 устанавливать логические связи между явлениями. 

 проводить коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях. 

Принципы программы: 

 Научность. Математика – учебная дисциплина, развивающая умения 

логически мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать 

выводы, обобщения. 

 Системность. Курс строится от частных примеров (особенности решения 

отдельных примеров) к общим (решение математических задач). 

 Практическая направленность. Содержание занятий программы направлена 

на освоение математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей 

работе, на решение занимательных задач. 

 Обеспечение мотивации. Во-первых, развитие интереса к математике как 

науке, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках. 

Отличительные особенности программы 

Особенности программы в том, что в нее включено большое количество заданий 

на развитие логического мышления, памяти и задания исследовательского характера. 

В структуру программы входит теоретический блок материалов (чтение сказок), 

который подкрепляется практической частью. Практические задания способствуют 

развитию у детей творческих способностей, логического мышления, памяти, 

математической речи, внимания, анализировать, решать ребусы, головоломки, 

обобщать и делать выводы. 

Участники программы: дети с ОВЗ от 7 до 14 лет, учитель. 

Форма организации: урочная деятельность. 

Виды урочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение. 

Формы и режим занятий: ведущей формой организации занятий является 

групповая. Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Программа рассчитана на 42 учебных часа. Занятия: 

Основные требования к программе занятий: 

 связь содержания программы с изучением программного материала; 

 использование занимательности; 

 учет желаний учащихся; 

 наличие необходимой литературы у учителя. 



13 
 

 артистичность, находчивость учителя. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

Основные виды деятельности учащихся: 

- решение занимательных задач, ребусов, разбор ситуаций; 

- самостоятельная работа; 

- работа в парах, в группах. 

Ценностными ориентирами содержания данного являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы; 

– формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

Личностные, и предметные результаты изучения курса «Считаем в сказке». 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

o развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного характера; 

o развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

o воспитание чувства справедливости, ответственности; 

o развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

Учебные действия: 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения задания; 

использовать его в ходе самостоятельной работы. 
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 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками. 

 Анализировать правила игры. 

 Действовать в соответствии с заданными правилами. 

 Включаться в групповую работу. 

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, основами счёта, измерения, наглядного представления 

данных в разной форме, записи и выполнения  

Ожидаемые результаты: 

Получение школьником опыта самостоятельного составления занимательных 

задач и презентация их в разновозрастном коллективе. 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

Освоение курса «Считаем в сказке» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов обучающихся: 

1) формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы; 

2) формирование уважительного отношения к мнению других; 

3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

Изучение курса «Считаем в сказке» играет значительную роль в 

достижении предметных результатов начального образования, таких как: 

1) формирование умения планировать учебную деятельность; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

При изучении курса «Считаем в сказке» достигаются следующие предметные 

результаты: 

- применять знания в практической деятельности; 

- выполнять письменное сложение и вычитание чисел с переходом через десяток 

- владеть способами контроля, самооценки. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять арифметические действия; 

 пользоваться измерительными инструментами; 

 разбираться в правилах игры и соблюдать их; 
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 уметь переносить полученные знания в новые условия и применять их в новой 

ситуации. 

Проверка результатов проходит в форме: 

 игровых занятий на повторение теоретических понятий 

 собеседования (индивидуальное и групповое), 

 тестирования с помощью педагога 

 проведения самостоятельных работ при помощи учителя 

Формы подведения итогов реализации программы 

Итоговый контроль осуществляется в формах: 

 игра; 

 тестирование; 

 практические работы; 

 контрольные задания. 

Материальная база включает: тетради по математике, ручки, линейки, 

карандаши простые и цветные, магнитные доски, дидактический материал 

(сюжетные картинки на магнитиках), счетный материал.  
 

Учебно-тематическое планирование занятий 

 

 

  

№ п/п 

 

Темы занятий Количество 

часов 

1 Чтение сказок. Повторение. 3 

2 Конспекты занятий по сказке «Колобок» 12 

3 Конспекты занятий по сказке «Три медведя» 13 

4 Конспекты занятий по сказке «Репка» 14 
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КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК 

 

Уроки по мотивам сказки «Колобок» 
 

Цели и задачи для всех занятий 

 
Цель: Закрепить знания детей по теме: «Сложение чисел с переходом через 

десяток».   

 Задачи: 

Образовательные: уточнить знания учащихся о способах сложения чисел с 

переходом через десяток. 

Коррекционно - развивающие: 

- корректировать и развивать слуховое восприятие, устную речь, обогащать 

словарный запас; 

-развивать познавательный интерес к предмету, а через него такие психические 

процессы, как внимание, память, мышление; 

 Воспитательные: 

-Воспитывать самостоятельность, прилежание, отзывчивость, дружелюбие. 

 Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), 

числовой ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на 

магнитах, счётный дидактический материал на магнитах. 

 

Конспект занятий 

 

Занятие №1 

 

Наглядность и оборудование: картинки – дед, бабка, колобок, часы, пирожки 

(15) собачка, кошка, курицы(2), цифры, знаки «+», «--«, «=». 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент. 

Утром солнышко проснулось, (руки в сторону) 

Подтянулось (руки вверх) 

Улыбнулось. 

Быстро сделало зарядку (руки в сторону и к плечам) 

И пошло гулять по парку. 

-Приветствие учителя. 

-Игра «День недели» (назвать следующий день недели, соседей) 

2. Повторение. 

Числовой ряд. Прямой и обратный счёт. Соседи числа. 

3. Физминутка. 
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(Построение.)  

Слушай, сказочный народ, 

Собираемся на сход. 

Поскорее в строй вставайте 

И зарядку начинайте. (Потягивание.)  

Потягушка, потянись! 

Поскорей, скорей проснись! 

День настал давным-давно, 

Он стучит в твое окно. 

 

4. Сообщение темы занятия. 

Сегодня мы начинаем необычное путешествие со сказочным героем. С каким, 

вы сейчас мне ответите, отгадав загадку. 

-Голова да без ума. В поле катится сама, Вкусная и сдобная, для зверей 

съедобная. (Колобок) 

-Вспомним сказку «Колобок». 

-Жили-были Дед да Баба. (На доске появляются изображения деда и бабы). 

-Жили в не большом домике (изображение домика). Была у них собачка Жучка 

(картинка собачки), кошка Мурка (картинка кошки), петушок Петя и курочки Даша 

и Маша (изображения птиц). 

-Сколько собак? (1), сколько кошек? (1), сколько петухов? (1), сколько 

курочек?(2) 

Говорит Дед Бабке: «Испеки, Бабка, колобок». 

-Испекла Бабка колобок, пирожки с повидлом(10), ватрушки(5). Положила 

Бабка колобочек на окошко, на полчаса, остужать. 

 

5. Физминутка. 

Колобок, колобок, тёплый и румяный (наклоны вправо, влево) 

Прыг да скок, прыг да скок, припустился наш дружок, (прыжки, бег на месте) 

То направо повернул, то налево он свернул, (повороты направо и налево) 

То с листочком закрутился, (поворот на 360 градусов) 

то с бельчонком подружился. (приседание) 

Покатился по дорожке, (бег на места) 

и попал ко мне в ладошки. (дети подбегают к учителю) 

 

6. Закрепление. 
Сейчас мы нарисуем героев нашей сказки. 

 

 7. Итог. 

- Кто жил вместе с Дедом и Бабкой? 

 - Что дальше случилось с колобком. Мы узнаем на следующем занятии. 

  

 Занятие №2 
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Наглядность и оборудование: картинки деда, бабки, колобка, часы, цифры, знаки «+», 

«--«, «=»), кусты малины (15), смородины (5), кукурузы (15), подсолнухов (5), 

картинка дуба. 

Ход занятия 

1.Организационный момент. 

Утром солнышко проснулось, (руки в сторону) 

Подтянулось (руки вверх) 

Улыбнулось. 

Быстро сделало зарядку (руки в сторону и к плечам) 

И пошло гулять по парку. 

-Приветствие учителя. 

-Игра«День недели». 

 

2. Повторение. 

Числовой ряд. Прямой и обратный счёт. Соседи числа. 

3.Физминутка. 

(Построение.)  

Слушай, сказочный народ, 

Собираемся на сход. 

Поскорее в строй вставайте 

И зарядку начинайте. (Потягивание.)  

Потягушка, потянись! 

Поскорей, скорей проснись! 

День настал давным-давно, 

Он стучит в твое окно. 

4.Сообщение темы занятия. 

Сегодня мы продолжаем необычное путешествие со сказочным героем. С 

какими, вы сейчас мне ответите, отгадав загадку. 

-Он по коробу скребен. По сусеку он метён. У него румяный бок. Он весёлый… 

(Колобок) 

-Вспомним сказку «Колобок». 

-Жили-были Дед да Баба. (На доске появляются изображения деда и бабы). 

-Жили в не большом домике (изображение домика).  

- Испекла Бабка колобок и положила на окошко, на полчаса, остужать. 

- Полежал колобок, заскучал. 

- Прыгнул Колобок с окошка на скамейку. 

- Со скамейки покатился на пол. 
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- Перепрыгнул колобок через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на 

тропинку.  

-И покатился по дорожке. 

-Мимо(15)кустиков малины и смородины (5). (Сколько всего кустиков?) 

- Выкатился за калитку в сторону поля, где росла кукуруза(15), по другой 

стороне дорожки рос подсолнух(5) (сколько всего?) 

-Незаметно стемнело- в 21.00 ч. (9 ч. вечера) и колобок решил переночевать под 

развесистым дубом.  

5. Физминутка. 

 
Колобок, колобок, тёплый и румяный. (наклоны вправо, влево) 

Прыг да скок, прыг да скок, припустился наш дружок, (прыжки, бег на месте) 

То направо повернул, то налево он свернул, (повороты направо и налево) 

То с листочком закрутился, (поворот на 360 градусов) 

то с бельчонком подружился. (приседание) 

Покатился по дорожке, (бег на места) 

и попал ко мне в ладошки. (дети подбегают к учителю) 

  

 6.Закрепление. 
Сейчас мы нарисуем что сегодня увидел колобок?(раскраски: курочки,петух, 

кукуруза, подсолнух) 

 

 7. Итог. 
- Что сегодня приключилось с колобком? 

- Что дальше случилось с колобком. Мы узнаем на следующем занятии. 

    

 

Занятие №3 

 
Наглядность и оборудование: картинки деда, бабки, колобка, часы, цифры, знаки 

«+», «--«, «=», картинка зайца, жёлуди (10), морковки (10), свёклы(10) 

Ход занятия 

1.Организационный момент. 

Утром солнышко проснулось, (руки в сторону) 

Подтянулось (руки вверх) 

Улыбнулось. 

Быстро сделало зарядку (руки в сторону и к плечам) 

И пошло гулять по парку. 

-Приветствие учителя. 

-Игра «День недели». 
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2. Повторение. 

Числовой ряд. Прямой и обратный счёт. Соседи числа. 

3.Физминутка. 

(Построение.)  

Слушай, сказочный народ, 

Собираемся на сход. 

Поскорее в строй вставайте 

И зарядку начинайте. (Потягивание.) 

Потягушка, потянись! 

Поскорей, скорей проснись! 

День настал давным-давно, 

Он стучит в твое окно. 

 

4.Сообщение темы занятия. 

Сегодня мы продолжаем необычное путешествие со сказочным героем. С 

какими, вы сейчас мне ответите, отгадав загадку. 

-Спылу с жару из печи. Ни минуты не молчит. (Колобок) 

-Вспомним сказку «Колобок». 

-Жили-были Дед да Баба. (На доске появляются изображения деда и бабы). 

-Жили в не большом домике (изображение домика).  

- Говорит Дед Бабке 

- Испеки, Бабка колобок. 

- Испекла Бабка колобок и положила на окошко, на полчаса, остужать. 

- Покатился колобок по тропинке. Ночь застала в лесу. Решил он переночевать 

под дубом. 

 - Утром он проснулся и вдруг на него посыпались жёлуди (5). И ещё (5) 

(сколько всего?).  

 - И покатился колобок дальше.  

 - На встречу ему заяц. Несет большую корзину. В корзине 10 морковок и 10 

свёклы (сколько всего?). 

- Говорит заяц колобку. 

- Колобок, я тебя съем. 

- Не ешь меня, говорит колобок.  

 -Я тебе песню спою. 

 -Я Колобок, Колобок! 

 - По амбару метен, 

 - По сусекам скребен, 
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 - На сметане мешен, 

 - В печку сажен, 

 - На окошке стужен, 

 - Я от дедушки ушёл, 

 - Я от бабушки ушел. 

 - От тебя заяц подавно убегу 

 - И покатился в лес по тропинке. 

 

5.Физминутка. 

Колобок, колобок, тёплый и румяный. (наклоны вправо, влево) 

Прыг да скок, прыг да скок, припустился наш дружок, (прыжки, бег на месте) 

То направо повернул, то налево он свернул, (повороты направо и налево) 

То с листочком закрутился, (поворот на 360 градусов) 

то с бельчонком подружился. (приседание) 

Покатился по дорожке, (бег на места) 

и попал ко мне в ладошки (дети подбегают к учителю). 

 

6.Закрепление. 

Сейчас мы нарисуем героев нашей сказки. (раскраска изображения зайца жёлуди 

морковки). 

 7.Итог. 

- С кем встретился колобок?  

- Что дальше случилось с колобком. Мы узнаем на следующем занятии. 

 

Занятие №4 

 

Наглядность и оборудование: картинки деда, бабки, колобка, часы, цифры, знаки 

«+», «--«, «=», семья улиток (мама, папа, 8 деток), воробьи (15), сороки (4), бобры 

(2), бревна (2). 

Ход занятия. 

1.Организационный момент. 

Утром солнышко проснулось, (руки в сторону) 

Подтянулось (руки вверх) 

Улыбнулось. 

Быстро сделало зарядку (руки в сторону и к плечам) 

И пошло гулять по парку. 

2. Повторение. 

Числовой ряд. Прямой и обратный счёт. Соседи числа. 

3.Физминутка. 
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(Построение.)  

Слушай, сказочный народ, 

Собираемся на сход. 

Поскорее в строй вставайте 

И зарядку начинайте. (Потягивание.)  

Потягушка, потянись! 

Поскорей, скорей проснись! 

День настал давным-давно, 

Он стучит в твое окно. 

     4.Сообщение темы занятия. 

Сегодня мы продолжаем необычное путешествие со сказочным героем. С какими, 

вы сейчас мне ответите, отгадав загадку. 

Вкусная и сдобная.Для зверей съедобная. (Колобок) 

-Вспомним сказку «Колобок». 

-Жили-были Дед да Баба.  

- Говорит Дед Бабке 

- Испеки, Бабка колобок. 

- Испекла, Бабка, колобок и положила на окошко, на полчаса, остужать. 

- Покатился, колобок, по тропинке. 

- На встречу ему заяц 

- Говорит заяц колобку. 

- Колобок, я тебя съем. 

- Не ешь меня, говорит колобок. 

- Я тебе песню спою. 

- Спел колобок песенку и покатился дальше. 

- Катится, колобок, по тропинке. 

- Вдруг на тропинке появляется семья улиток. Мама, папа, и 8 деток (сколько 

улиток?) 

- Подождал, колобок, пока улитки перейдут тропинку. 

- Пока ждал, мимо него пролетели воробьи (15) и сороки (4) (сколько птиц?) 

- Катится по тропинке колобок  

- На пути ручеёк течет как перейти на другой берег. Видит колобок два бобра 

достраивают плотину. Им осталось пару брёвен положить. (пара это сколько) 
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- Подождал. колобок и покатился дальше 

5.  Физминутка. 

Колобок, колобок, тёплый и румяный. (наклоны вправо, влево) 

Прыг да скок, прыг да скок, припустился наш дружок, (прыжки, бег на месте) 

То направо повернул, то налево он свернул, (повороты направо и налево) 

То с листочком закрутился, (поворот на 360 градусов) 

то с бельчонком подружился. (приседание) 

Покатился по дорожке, (бег на места) 

и попал ко мне в ладошки. (дети подбегают к учителю) 

  

6. Закрепление. 
Сейчас мы нарисуем героев нашей сказки (раскраски с изображением семьи улиток 

воробьи сороки бобры) 

 

  7. Итог. 
   - Кого встретил колобок сегодня?  

   - Что дальше случилось с колобком. Мы узнаем на следующем занятии. 

    

 

 

 

Конспект занятия. 

Тема занятия: «Колобок» (5) 

Наглядность и оборудование: картинки деда, бабки, колобка, часы, цифры, знаки 

«+», «--«, «=»), изображение волка, берёзки(12), сосны(8). 

Ход занятия. 

1.Организационный момент. 

 Каждый день 

Всегда, везде 

На занятиях, в игре 

Смело- чётко говори 

И тихонечко сиди. 

 

2.  Повторение. 

Числовой ряд. Прямой и обратный счёт. Соседи числа. 

 

3.Физминутка. 
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(Построение.)  

Слушай, сказочный народ, 

Собираемся на сход. 

Поскорее в строй вставайте 

И зарядку начинайте. (Потягивание.)  

Потягушка, потянись! 

Поскорей, скорей проснись! 

День настал давным-давно, 

Он стучит в твое окно. 

 

    4.Сообщение темы занятия. 

Сегодня мы продолжаем необычное путешествие со сказочным героем. С какими, 

вы сейчас мне ответите, отгадав загадку. 

-Голова да без ума. В поле катится сама. (Колобок) 

-Вспомним сказку «Колобок». 

-Жили-были Дед да Баба. (На доске появляются изображения деда и бабы). 

- Говорит Дед Бабке 

- Испеки, Бабка колобок 

- Испекла Бабка колобок и положила на окошко, на полчаса, остужать. 

- Покатился колобок по дорожке. 

 - На встречу ему – заяц 

 - Колобок, колобок, я тебя съем 

- Колобок спел песню и покатился дальше 

- Навстречу ему – волк 

 - Колобок, колобок, я тебя съем 

- Не ешь меня, говорит колобок 

-Я тебе песню спою. 

-Я Колобок, Колобок! 

- По амбару метен, по сусекам скребен, на сметане мешен, в  печку сажен на окошке 

стужен, я от дедушки ушёл, я от бабушки ушел, я от зайца ушёл, от тебя волк подавно 

уйду 

И покатился,дальше, по дорожке 

 - Мимо берёзок (12) и сосен (8) (сколько всего деревьев?) 

5.  Физминутка.  

Мы собрали рюкзаки 

И одели сапоги,(имитация движений согласно тексту) 

Чтоб не просто погулять — 

Динозавра отыскать.(шаг на месте) 
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Где же нам его найти? 

Может, в Африку пойти?(поочередно касаемся лба ладонями) 

—  Нет, — сказал нам бегемот, — 

Динозавр здесь не живёт.(повороты головы вправо- влево) 

Нет его в полярных льдах, 

Нет на дальних островах,(повороты туловища вправо-влево, руки на поясе) 

Невидали его звери 

Ни в саваннах, ни в горах. (наклоны туловища вперед – назад, руки на пояс) 

А в пустыне лишь верблюд, — 

Динозавра нет и тут.(приседания) 

Наконец его нашли 

Мы, когда в музей пришли.(прыжки) 

 

 

7. Закрепление. 

Сейчас мы нарисуем героев нашей сказки.(раскраски с изображением волка, берёзки, 

сосны 

 

 7.   Итог. 

   - С кем встретился колобок?  

   - Что дальше случилось с колобком. Мы узнаем на следующем занятии. 

    

Конспект занятия. 

Тема занятия: «Колобок» (6) 

Наглядность и оборудование: картинки деда, бабки, муравьи, колосок, зёрнышка, 

колобка, часы, цифры, знаки«+», «--«, «=», 

Ход занятия. 

     1.Организационный момент. 

 Каждый день 

Всегда, везде 

На занятиях, в игре 

Смело- чётко говори 

И тихонечко сиди. 

2.  Повторение. 

Числовой ряд. Прямой и обратный счёт. Соседи числа. 

 

 3.Физминутка. 
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(Построение.)  

Слушай, сказочный народ, 

Собираемся на сход. 

Поскорее в строй вставайте 

И зарядку начинайте. (Потягивание.)  

Потягушка, потянись! 

Поскорей, скорей проснись! 

День настал давным-давно, 

Он стучит в твое окно. 

 

    4.Сообщение темы занятия. 

Сегодня мы продолжаем необычное путешествие со сказочным героем. С какими, 

вы сейчас мне ответите, отгадав загадку. 

-Вот-румяный привереда. Убежал от бабки с дедом. (Колобок) 

-Вспомним сказку «Колобок». 

-Жили-были Дед да Баба. (На доске появляются изображения деда и бабы).- 

-Говорит Дед Бабке 

- Испеки, Бабка колобок. 

- Испекла Бабка колобок и положила на окошко, на полчаса, остужать. 

- Покатился колобок по дорожке в лес 

- На встречу ему- заяц 

- Колобок я тебя съем 

- Спел колобок песню и покатился дальше 

- На встречу ему – волк 

- Колобок, я тебя съем 

- Спел колобок и покатился дальше 

- Катится, катится колобок 

- Вдруг на дорожке заметил отряд муравьёв (9) которые несли колосок 

- И один немного отстал, нёс зёрнышко (сколько муравьев?) 

- Покатился колобок дальше 

5.  Физминутка.  

Мы собрали рюкзаки 

И одели сапоги,(имитация движений согласно тексту) 

Чтоб не просто погулять — 

Динозавра отыскать.(шаг на  месте) 

Где же нам его найти? 

Может, в Африку пойти?(поочередно касаемся лба ладонями) 

—  Нет, — сказал нам бегемот, — 

Динозавр здесь не живёт.(повороты головы вправо- влево) 
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Нет его в полярных льдах, 

Нет на дальних островах,(повороты туловища вправо-влево, руки на поясе) 

Невидали его звери 

Ни в саваннах, ни в горах. (наклоны туловища вперед – назад, руки на пояс) 

А в пустыне лишь верблюд, — 

Динозавра нет и тут.(приседания) 

Наконец его нашли 

Мы, когда в музей пришли.(прыжки) 

6.Закрепление. 

Сейчас мы нарисуем героев нашей сказки. (раскраски с изображением 

муравья,колоска) 

 7.   Итог. 
   - Кто встретился колобку?  

   - Что дальше случилось с колобком. Мы узнаем на следующем занятии. 

  

Конспект занятия. 

Тема занятия: «Колобок» (7) 

Наглядность и оборудование: картинки деда, бабки, колобка, часы, цифры, знаки 

«+», «--«, «=»,муравьи(10), шишки(10), белка. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Каждый день 

Всегда, везде 

На занятиях, в игре 

Смело- чётко говори 

И тихонечко сиди. 

2.  Повторение. 

Числовой ряд. Прямой и обратный счёт. Соседи числа. 

3.Физминутка. 

(Построение.)  

Слушай, сказочный народ, 

Собираемся на сход. 

Поскорее в строй вставайте 

И зарядку начинайте. (Потягивание.)  

Потягушка, потянись! 

Поскорей, скорей проснись! 
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День настал давным-давно, 

Он стучит в твое окно. 

 

 4.Сообщение темы занятия. 

- Сегодня мы продолжаем необычное путешествие со сказочным героем. С какими, 

вы сейчас мне ответите, отгадав загадку. 

- По дорожке скок да скок, покатился (Колобок) 

-Вспомним сказку «Колобок». 

-Жили-были Дед да Баба. (На доске появляются изображения деда и бабы). 

-Говорит Дед Бабке 

- Испеки, Бабка колобок. 

- Испекла Бабка колобок и положила на окошко, на полчаса, остужать. 

- Покатился колобок по дорожке в лес 

- На встречу ему- заяц 

- Спел колобок песню и покатился дальше 

- На встречу ему – волк 

- Колобок, я тебя съем 

- Спел колобок и покатился дальше 

- Катится, катится колобок мимо берёзок, мимо ёлочек 

- Вдруг на него упала шишка(1), ещё (9) шишек (сколько шишек?) 

- Что же это такое? 

- Посмотрел колобок наверх. Это белка, несла себе запасы и уронила несколько 

шишек, когда перепрыгивала с ветки на ветку.  Извинилась белочка перед колобком. 

Покатился колобок дальше  

5.Физминутка.  

Мы собрали рюкзаки 

И одели сапоги,(имитация движений согласно тексту) 

Чтоб не просто погулять — 

Динозавра отыскать.(шаг на  месте) 

Где же нам его найти? 

Может, в Африку пойти?(поочередно касаемся лба ладонями) 

—  Нет, — сказал нам бегемот, — 

Динозавр здесь не живёт.(повороты головы вправо- влево) 

Нет его в полярных льдах, 

Нет на дальних островах,(повороты туловища вправо-влево, руки на поясе) 

Невидали его звери 

Ни в саваннах, ни в горах. (наклоны туловища вперед – назад, руки на пояс) 

А в пустыне лишь верблюд, — 

Динозавра нет и тут.(приседания) 
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Наконец его нашли 

Мы, когда в музей пришли.(прыжки) 

  6.Закрепление. 

Сейчас мы нарисуем героев нашей сказки.(раскраска с изображением белочки 

шишки) 

 

 7.   Итог. 

   - Кто встретился колобку?  

   - Что дальше случилось с колобком. Мы узнаем на следующем занятии. 

    

Конспект занятия. 

Тема занятия: «Колобок»(8) 

Наглядность и оборудование: картинки деда, бабки, колобка, часов, медведя цифры, 

знаки «+», «--«, «=», грибы белые и мухоморы. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

   Каждый день 

Всегда, везде 

На занятиях, в игре 

Смело- чётко говори 

И тихонечко сиди. 

2.  Повторение. 

Числовой ряд. Прямой и обратный счёт. Соседи числа. 

 3.Физминутка. 

(Построение.)  

Слушай, сказочный народ, 

Собираемся на сход. 

Поскорее в строй вставайте 

И зарядку начинайте. (Потягивание.)  

Потягушка, потянись! 

Поскорей, скорей проснись! 

День настал давным-давно, 

Он стучит в твое окно. 

 4.Сообщение темы занятия 

 - Сегодня мы продолжаем необычное путешествие со сказочным героем. С какими, 

вы сейчас мне ответите, отгадав загадку. 
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 -На тарелочке лежал, поостыл и убежал 

 (Колобок) 

-Вспомним сказку «Колобок». 

-Жили-были Дед да Баба. (На доске появляются изображения деда и бабы). 

-Говорит Дед Бабке 

- Испеки, Бабка колобок. 

- Испекла Бабка колобок и положила на окошко, на полчаса, остужать. 

- Покатился колобок по дорожке в лес 

- На встречу ему заяц 

- Спел колобок песню и покатился дальше 

- А на встречу ему – волк 

- Колобок я тебя съем 

- Спел колобок и покатился дальше 

- Катится, катится, колобок 

- На встречу ему – медведь 

- Колобок, колобок, я тебя съем 

- Не ешь меня, я тебе песенку спою 

-Я Колобок, Колобок! 

 - По амбару метен, 

 - По сусекам скребен, 

 - На сметане мешен, 

 - В печку сажен, 

 - На окошке стужен, 

 - Я от дедушки ушёл, 

 - Я от бабушки ушел. 

 - Я от зайца ушёл 

 - Я от волка ушёл 

 - От тебя, медведь, подавно уйду 

 - И покатился дальше по дорожке. Видит, на полянке растут грибы, (10) белых 

грибов и и (4) мухомора. Сколько всего грибов увидел колобок? Давайте посчитаем. 

А сколько съедобных грибов? 

 

8. Физминутка.  

Мы собрали рюкзаки 

И одели сапоги,(имитация движений согласно тексту) 

Чтоб не просто погулять — 

Динозавра отыскать.(шаг на  месте) 

Где же нам его найти? 

Может, в Африку пойти?(поочередно касаемся лба ладонями)—  Нет, — сказал нам 
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бегемот, — 

Динозавр здесь не живёт.(повороты головы вправо- влево) 

Нет его в полярных льдах, 

Нет на дальних островах,(повороты туловища вправо-влево, руки на поясе) 

Невидали его звери 

Ни в саваннах, ни в горах. (наклоны туловища вперед – назад, руки на пояс) 

А в пустыне лишь верблюд, — 

Динозавра нет и тут.(приседания) 

Наконец его нашли 

Мы, когда в музей пришли.(прыжки) 

  6.Закрепление. 

Сейчас мы нарисуем героев нашей сказки.(раскраска с изображением медведя) 

 

 7.   Итог. 
   - Кто встретился колобку?  

   - Что дальше случилось с колобком. Мы узнаем на следующем занятии. 

    

Конспект занятия. 

Тема занятия: «Колобок» (9) 

Наглядность и оборудование: картинки деда, бабки, колобка, часы ромашки 

(13),колокольчики (7), бабочки красные(3), бабочки жёлтые(17),цифры, знаки «+», 

«--«, «=». 

Ход занятия. 

  1.Организационный момент. 

Прозвенел звонок для нас. 

Все зашли спокойно в класс, 

Встали все у парт красиво, 

Поздоровались учтиво, 

Тихо сели, спинки прямо. 

Все легонечко вздохнем, 

И занятие начнем. 

2. Повторение. 

Числовой ряд. Прямой и обратный счёт. Соседи числа. 

3.Физминутка. 

(Построение.)  

Слушай, сказочный народ, 
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Собираемся на сход. 

Поскорее в строй вставайте 

И зарядку начинайте. (Потягивание.)  

Потягушка, потянись! 

Поскорей, скорей проснись! 

День настал давным-давно, 

Он стучит в твое окно. 

  4.Сообщение темы занятия. 

- Сегодня мы продолжаем необычное путешествие со сказочным героем. С какими, 

вы сейчас мне ответите, отгадав загадку. 

- По дорожке скок да скок, покатился (Колобок) 

-Вспомним сказку «Колобок». 

-Жили-были Дед да Баба. (На доске появляются изображения деда и бабы). 

-Говорит Дед Бабке 

- Испеки, Бабка колобок. 

- Испекла Бабка колобок и положила на окошко, на полчаса, остужать. 

- Покатился колобок по дорожке в лес 

- На встречу ему заяц 

- Спел колобок песню и покатился дальше 

- На встречу ему – волк 

- Колобок я тебя съем 

- Спел колобок и покатился дальше 

- Катится, катится, колобок мимо берёзок, мимо ёлочек 

- Вдруг увидел колобок лесную поляну на которой росли красивые цветы 

- Как они называются (ромашки13) 

- И ещё синенькие цветочки (колокольчики 7, сколько всего цветов)  

- Отдохнул колобок на полянке 

- Посчитал бабочек: бабочки красные (9) жёлтые(8) (сколько всего?) 

- Покатился, колобок, дальше  

 

5.  Физминутка. 

"У Оленя дом большой" 

- У оленя дом большой, (Руки над головой – изображаем крышу дома.) 

-Он сидит, глядит в окошко. (Правым кулачком подпираем щёчку, левой рукой 

поддерживаем правую.) 

-Зайка по полю бежит, (Бег на месте.) 

- В дверь к нему стучит: (Топот ногами, руки на поясе.) 

- «Тук-тук, дверь открой, (Имитация стука в дверь поочерёдно каждой рукой.) 

-Там в лесу охотник злой». (Руки на поясе, поворачиваемся вправо и влево.) 

- «Зайка, зайка, забегай! (Зазывание движения рукой.) 
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-Лапку мне давай». (Протягиваем руки с открытой ладонью 

  6.Закрепление. 

Сейчас мы нарисуем героев нашей сказки, (раскраска с изображением ромашки, 

колокольчика, бабочки) 

 

 7.   Итог. 

   - Кто встретился колобку?  

  - Что дальше случилось с колобком. Мы узнаем на следующем занятии. 

 

Конспект занятия. 

Тема занятия: «Колобок» (10) 

Наглядность и оборудование: картинки деда, бабки, колобка, часы, гусеницы - 

9, червяки 10, лоси -12 взрослых, 6 – детёнышей, цифры, знаки «+», «--«, «=») 

Ход занятия. 

 1.Организационный момент.  

Прозвенел звонок для нас. 

Все зашли спокойно в класс, 

Встали все у парт красиво, 

Поздоровались учтиво, 

Тихо сели, спинки прямо. 

Все легонечко вздохнем, 

И занятие начнем. 

 2. Повторение. 

Числовой ряд. Прямой и обратный счёт. Соседи числа. 

 3.Физминутка. 

(Построение.)  

Слушай, сказочный народ, 

Собираемся на сход. 

Поскорее в строй вставайте 

И зарядку начинайте. (Потягивание.)  

Потягушка, потянись! 

Поскорей, скорей проснись! 

День настал давным-давно, 

Он стучит в твое окно. 
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 4.Сообщение темы занятия. 

- Сегодня мы продолжаем необычное путешествие со сказочным героем. С какими, 

вы сейчас мне ответите, отгадав загадку. 

- По дорожке скок да скок, покатился (Колобок) 

-Вспомним сказку «Колобок». 

-Жили-были Дед да Баба. (На доске появляются изображения деда и бабы). 

-Говорит Дед Бабке 

- Испеки, Бабка, колобок. 

- Испекла Бабка колобок и положила на окошко, на полчаса, остужать. 

- Покатился колобок по дорожке в лес 

- На встречу ему заяц 

- Спел колобок песню и покатился дальше 

- На встречу ему – волк 

- Колобок я тебя съем 

- Спел колобок и покатился дальше 

- Катится, катится колобок  

- На встречу ему-медведь 

- Колобок, колобок я тебя съем  

- Спел колобок и покатился дальше 

- Катится, катится, колобок- видит по дорожке ползут гусеницы (9) , червяки(4) 

(сколько?) 

- На полянке, паслись лоси(12 взрослых, 6 детёнышей) 

5.  Физминутка. 

"У Оленя дом большой" 

- У оленя дом большой, (Руки над головой – изображаем крышу дома.) 

-Он сидит, глядит в окошко. (Правым кулачком подпираем щёчку, левой рукой 

поддерживаем правую.) 

-Зайка по полю бежит, (Бег на месте.) 

- В дверь к нему стучит: (Топот ногами, руки на поясе.) 

- «Тук-тук, дверь открой, (Имитация стука в дверь поочерёдно каждой рукой.) 

-Там в лесу охотник злой». (Руки на поясе, поворачиваемся вправо и влево.) 

- «Зайка, зайка, забегай! (Зазывание движения рукой.) 

-Лапку мне давай». (Протягиваем руки с открытой ладонью 

  6.Закрепление. 

Сейчас мы нарисуем героев нашей сказки.(раскраски с изображением белочки, 

шишки) 

 

 7.   Итог. 

   - Кто встретился колобку?  

- Что дальше случилось с колобком. Мы узнаем на следующем занятии. 
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Конспект занятия. 

Тема занятия: «Колобок» (11) 

Наглядность и оборудование: картинки деда , бабки, колобка, часы, цифры, знаки 

(«+», «--«, «=»),божьи коровки, дубки, осины 

Ход занятия. 

1.Организационный момент.  

Прозвенел звонок для нас. 

Все зашли спокойно в класс, 

Встали все у парт красиво, 

Поздоровались учтиво, 

Тихо сели, спинки прямо. 

Все легонечко вздохнем, 

И занятие начнем. 

 

2.Повторение. 

Числовой ряд. Прямой и обратный счёт. Соседи числа. 

3.Физминутка. 

(Построение.)  

Слушай, сказочный народ, 

Собираемся на сход. 

Поскорее в строй вставайте 

И зарядку начинайте. (Потягивание.)  

Потягушка, потянись! 

Поскорей, скорей проснись! 

День настал давным-давно, 

Он стучит в твое окно. 

 

4.Сообщение темы занятия. 

- Сегодня мы продолжаем необычное путешествие со сказочным героем. С какими, 

вы сейчас мне ответите, отгадав загадку. 

- По дорожке скок да скок, покатился (Колобок) 

-Вспомним сказку «Колобок». 

-Жили-были Дед да Баба. (На доске появляются изображения деда и бабы). 

-Говорит Дед Бабке 

- Испеки, Бабка колобок. 

- Испекла Бабка колобок и положила на окошко, на полчаса, остужать. 

- Покатился колобок по дорожке в лес 
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- На встречу ему заяц 

- Спел колобок песню и покатился дальше 

- На встречу ему – волк 

- Колобок, я тебя съем 

- Спел колобок и покатился дальше 

- Катится, катится, колобок мимо дубовой рощи (18), 2 осинки (сколько?) 

- Решил отдохнуть под осинкой 

- Прилетели божьи коровки (15), улетели (4) (сколько осталось?) 

- Покатился, колобок дальше 

5.  Физминутка. 
"У Оленя дом большой" 

- У оленя дом большой, (Руки над головой – изображаем крышу дома.) 

-Он сидит, глядит в окошко. (Правым кулачком подпираем щёчку, левой рукой 

поддерживаем правую.) 

-Зайка по полю бежит, (Бег на месте.) 

- В дверь к нему стучит: (Топот ногами, руки на поясе.) 

- «Тук-тук, дверь открой, (Имитация стука в дверь поочерёдно каждой рукой.) 

-Там в лесу охотник злой». (Руки на поясе, поворачиваемся вправо и влево.) 

- «Зайка, зайка, забегай! (Зазывание движения рукой.) 

-Лапку мне давай». (Протягиваем руки с открытой ладонью 

 

6.Закрепление. 
Сейчас мы нарисуем героев нашей сказки (раскраски с изображением дуба, осины, 

божьей коровки) 

 

 7.   Итог. 
   - Кто встретился колобку?  

- Что дальше случилось с колобком. Мы узнаем на следующем занятии. 

Конспект занятия. 

Тема занятия: «Колобок» (12) 

Наглядность и оборудование: картинки деда, бабки, колобка, часы, цифры, знаки 

«+», «--«, «=»), облачко 

Ход занятия. 

1.Организационный момент.  

Прозвенел звонок для нас. 

Все зашли спокойно в класс, 

Встали все у парт красиво, 

Поздоровались учтиво, 

Тихо сели, спинки прямо. 
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Все легонечко вздохнем, 

И занятие начнем. 

 

2.  Повторение. 

Числовой ряд. Прямой и обратный счёт. Соседи числа. 

3.Физминутка. 

(Построение.)  

Слушай, сказочный народ, 

Собираемся на сход. 

Поскорее в строй вставайте 

И зарядку начинайте. (Потягивание.)  

Потягушка, потянись! 

Поскорей, скорей проснись! 

День настал давным-давно, 

Он стучит в твое окно. 

 4.Сообщение темы занятия. 

- Сегодня мы продолжаем необычное путешествие со сказочным героем. С какими, 

вы сейчас мне ответите, отгадав загадку. 

- По дорожке скок да скок, покатился (Колобок) 

-Вспомним сказку «Колобок». 

-Жили-были Дед да Баба. (На доске появляются изображения деда и бабы). 

-Говорит Дед Бабке 

- Испеки, Бабка колобок. 

- Испекла Бабка колобок и положила на окошко, на полчаса, остужать. 

- Покатился колобок по дорожке в лес 

- На встречу ему - заяц 

- Спел колобок песню и покатился дальше 

- На встречу ему – волк 

- Колобок, я тебя съем 

- Спел колобок и покатился дальше 

- Катится, катится, колобок 

- На встречу ему- лиса 

- Говорит, лиса колобку 

- Колобок, колобок, я тебя съем 

- Не ешь, меня я тебе песню спою 

-Я Колобок, Колобок! 

 - По амбару метен, 

 - По сусекам скребен, 
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 - На сметане мешен, 

 - В печку сажен, 

 - На окошке стужен, 

 - Я от дедушки ушёл, 

 - Я от бабушки ушел. 

 - Я от зайца ушёл 

 - Я от волка ушёл 

 - Я от медведя ушёл 

 - От тебя, лиса- подавно уйду 

 - Говорит лисичка 

 - Старенькая стала, плохо слышу 

 - Сядь мне на носик, чтобы я лучше слышала 

Путешествие у нас не обычное. И конец сказки-хороший. Прилетело облачко и 

зашептало. Не садись. Ветер шепчет. Не садись. 

 - Покатился колобок обратно. 

- Катится, катится, колобок мимо берёзок (10), мимо ёлочек(10) 

- Покатился колобок дальше- домой 

- Обрадовались Дед да Баба 

5.  Физминутка. 
"У Оленя дом большой" 

- У оленя дом большой, (Руки над головой – изображаем крышу дома.) 

-Он сидит, глядит в окошко. (Правым кулачком подпираем щёчку, левой рукой 

поддерживаем правую.) 

-Зайка по полю бежит, (Бег на месте.) 

- В дверь к нему стучит: (Топот ногами, руки на поясе.) 

- «Тук-тук, дверь открой, (Имитация стука в дверь поочерёдно каждой рукой.) 

-Там в лесу охотник злой». (Руки на поясе, поворачиваемся вправо и влево.) 

          - «Зайка, зайка, забегай! (Зазывание движения рукой.) 

-Лапку мне давай». (Протягиваем руки с открытой ладонью 

6.Закрепление. 

Сейчас мы нарисуем героев нашей сказки. 

 7.   Итог. 

- Кто встретился колобку?  

 - Понравилось наше путешествие? 

 

 

Конспекты занятий по математическим представлениям с 

использованием народных сказок.  
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По мотивам сказки «Три медведя» 

 

 

Конспект занятия. 

Тема занятия: «Три медведя» (1) 

Тема занятия: прямой счет 

Задача занятия: обучение учащихся математическим представлениям с 

использованием дидактического материала.  

Цели: 

1. формирование  у детей элементарных математических представлений в процессе 

знакомства со сказками. 

2. закреплять понятия "большой", "поменьше", "маленький" и подбирать предметы 

по величине 

3. продолжать учить детей учить прямому счету. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребятки  

2.Основная часть: 

Вспомним нашу сказку: 

- Возле леса на опушке, 

Трое их живёт в избушке. 

Там 3 стула и 3 кружки, 

3 кровати, 3 подушки. 

Отгадайте без подсказки: 

Кто герои этой сказки? 

 - Три медведя! 

- Правильно. Назовите, пожалуйста, как звали медведей? (Михайло Потапыч, 

Настасья Петровна, Мишутка) 

- А чем они отличаются друг от друга? (большой, поменьше, маленький) 

- Скажите, а где жили эти медведи? (в лесу, в избушке) 

Давайте посмотрим что находится внутри домика: Большая чашка, средняя чашка, 

маленькая чашка. Большая ложка, средняя ложка, маленькая ложка. Соотнести по 

величине. 

 

Задание. 

В избушке на полу лежат орехи, давайте их соберем в корзинку и посчитаем, 

сколько всего орехов на полу? 

 

Физминутка: 
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Три медведя шли домой,             Дети шагают на месте вперевалочку. 

Папа был большой-большой.         Поднять руки над головой, потянуть вверх. 

Мама с ним поменьше ростом,      Руки на уровне груди. 

А сынок — малютка просто.         Присесть. 

Очень маленький он был,            Присев,   качаться  по-медвежьи. 

С погремушками ходил.               Встать, руки перед грудью сжаты в кулаки. 

Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь.            Дети имитируют игру с погремушками. 

Задание. 
Раскрасить орехи в корзине. 

Рефлекия 
 

 

 

Конспект занятия. 

Тема занятия: «Три медведя» (2) 

Тема занятия: примеры на сложение 

Задача занятия: обучение учащихся математическим представлениям с 

использованием дидактического материала.  

Цели: 

1. формирование  у детей элементарных математических представлений в 

процессе знакомства со сказками. 

2. закреплять понятия "большой", "поменьше", "маленький" и подбирать 

предметы по величине 

3 продолжать учить детей учить сложению 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребятки  

2.Основная часть: 

Вспомним нашу сказку: 

- Возле леса на опушке, 

Трое их живёт в избушке. 

Там 3 стула и 3 кружки, 

3 кровати, 3 подушки. 

Отгадайте без подсказки: 

Кто герои этой сказки? 

 - Три медведя! 



41 
 

- Правильно. Назовите, пожалуйста, как звали медведей? (Михайло Потапыч, 

Настасья Петровна, Мишутка)  

К ним в гости пришла девочка Машенька. 

Задание. 

1.Маша гуляла по лесу и нашла полянку с  земляникой и малиной, посчитаем сколько 

всего ягод нашла маша. 

Пример на сложение: 5 земл+3 мал=8 ВСЕГО 

Физминутка: 

Три медведя шли домой,             Дети шагают на месте вперевалочку. 

Папа был большой-большой.         Поднять руки над головой, потянуть вверх. 

Мама с ним поменьше ростом,      Руки на уровне груди. 

А сынок — малютка просто.         Присесть. 

Очень маленький он был,            Присев,   качаться  по-медвежьи. 

С погремушками ходил.               Встать, руки перед грудью сжаты в кулаки. 

Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь.            Дети имитируют игру с погремушками. 

Задание. 

Раскрасить ягоды в корзине. 

Рефлекия 

 

 

Конспект занятия. 

Тема занятия: «Три медведя» (3) 

Тема занятия: прямой счет 

Задача занятия: обучение учащихся математическим представлениям с 

использованием дидактического материала. 

Цели: 

1. формирование  у детей элементарных математических представлений в 

процессе знакомства со сказками. 

2. закреплять понятия "большой", "поменьше", "маленький" и подбирать 

предметы по величине 

3продолжать учить детей учить прямому счету. 

Ход занятия. 
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1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребятки  

2.Основная часть: 

Вспомним нашу сказку: 

- Возле леса на опушке, 

Трое их живёт в избушке. 

Там 3 стула и 3 кружки, 

3 кровати, 3 подушки. 

Отгадайте без подсказки: 

Кто герои этой сказки? 

 - Три медведя! 

- Правильно. Назовите, пожалуйста, как звали медведей? (Михайло Потапыч, 

Настасья Петровна, Мишутка) 

Задание. 

1.Медведи ушли в лес за малиной. Посмотрим  и посчитаем, сколько малины у них в 

корзине.(6 штук) 

2.Потом Мишутка нашел еще 2,3 малины, сколько всего малины в корзине стало? 

Пример на сложение 6+2=8   6+3=9 

 

 

Физминутка: 

Три медведя шли домой,             Дети шагают на месте вперевалочку. 

Папа был большой-большой.         Поднять руки над головой, потянуть вверх. 

Мама с ним поменьше ростом,      Руки на уровне груди. 

А сынок — малютка просто.         Присесть. 

Очень маленький он был,            Присев,   качаться  по-медвежьи. 

С погремушками ходил.               Встать, руки перед грудью сжаты в кулаки. 

Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь.            Дети имитируют игру с погремушками. 

Задание. 

Раскрасить малину в корзине. 

Рефлекия 

 

 

Конспект занятия. 
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Тема занятия: «Три медведя» (4) 

Тема занятия:примеры на сложение 

Задача занятия: обучение учащихся математическим представлениям с 

использованием дидактического материала. 

Цели: 

1. формирование  у детей элементарных математических представлений в 

процессе знакомства со сказками. 

2. закреплять понятия "большой", "поменьше", "маленький" и подбирать 

предметы по величине 

3продолжать учить детей учить прямому счету. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребятки  

2.Основная часть: 

Вспомним нашу сказку: 

- Возле леса на опушке, 

Трое их живёт в избушке. 

Там 3 стула и 3 кружки, 

3 кровати, 3 подушки. 

Отгадайте без подсказки: 

Кто герои этой сказки? 

 - Три медведя! 

- Правильно. Назовите, пожалуйста, как звали медведей? (Михайло Потапыч, 

Настасья Петровна, Мишутка) 

Задание. 

Маша шла по лесу и на полянке увидела грибы, она собрала 3 лисички и 4 белых 

гриба, сколько всего грибов нашла маша? 

Пример на сложение: 3+4=7 ВСЕГО грибов 

Физминутка: 

Три медведя шли домой,             Дети шагают на месте вперевалочку. 

Папа был большой-большой.         Поднять руки над головой, потянуть вверх. 

Мама с ним поменьше ростом,      Руки на уровне груди. 

А сынок — малютка просто.         Присесть. 

Очень маленький он был,            Присев,   качаться  по-медвежьи. 
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С погремушками ходил.               Встать, руки перед грудью сжаты в кулаки. 

Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь.            Дети имитируют игру с погремушками. 

Задание. 

Раскрасить грибы в корзине.   

  Рефлекия 

 

 

 

Конспект занятия. 

Тема занятия: «Три медведя» (5) 

Тема занятия: примеры на сложение 

Задача занятия: обучение учащихся математическим представлениям с 

использованием дидактического материала. 

Цели: 

1. формирование  у детей элементарных математических представлений в 

процессе знакомства со сказками. 

2. закреплять понятия "большой", "поменьше", "маленький" и подбирать 

предметы по величине 

3продолжать учить детей учить прямому счету. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребятки  

2.Основная часть: 

Вспомним нашу сказку: 

- Возле леса на опушке, 

Трое их живёт в избушке. 

Там 3 стула и 3 кружки, 

3 кровати, 3 подушки. 

Отгадайте без подсказки: 

Кто герои этой сказки? 

 - Три медведя! 

- Правильно. Назовите, пожалуйста, как звали медведей? (Михайло Потапыч, 

Настасья Петровна, Мишутка) 

Задание. 
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Маша шла по лесу и на полянке увидела шишки, она собрала 5 больших шишки и 5 

маленьких, сколько всего шишек собрала маша? 

Пример на сложение: 5+5=10 ВСЕГО шишек 

Физминутка: 

Три медведя шли домой,             Дети шагают на месте вперевалочку. 

Папа был большой-большой.         Поднять руки над головой, потянуть вверх. 

Мама с ним поменьше ростом,      Руки на уровне груди. 

А сынок — малютка просто.         Присесть. 

Очень маленький он был,            Присев,   качаться  по-медвежьи. 

С погремушками ходил.               Встать, руки перед грудью сжаты в кулаки. 

Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь.            Дети имитируют игру с погремушками. 

Задание. 

Раскрасить шишки на полянке 

Рефлекия 

 

 

 

Конспект занятия. 

Тема занятия: «Три медведя» (6) 

 

Тема занятия:примеры на сложение 

Задача занятия: обучение учащихся математическим представлениям с 

использованием дидактического материала. 

Цели: 

1. формирование  у детей элементарных математических представлений в 

процессе знакомства со сказками. 

2. закреплять понятия "большой", "поменьше", "маленький" и подбирать 

предметы по величине 

3продолжать учить детей учить прямому счету. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребятки  
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2.Основная часть: 

Вспомним нашу сказку: 

- Возле леса на опушке, 

Трое их живёт в избушке. 

Там 3 стула и 3 кружки, 

3 кровати, 3 подушки. 

Отгадайте без подсказки: 

Кто герои этой сказки? 

 - Три медведя! 

- Правильно. Назовите, пожалуйста, как звали медведей? (Михайло Потапыч, 

Настасья Петровна, Мишутка) 

Девочка Маша потерялась в лесу и увидела избушку,она зашла туда,медведи в это 

время были в лесу. 

Задание. 

Маша решила испечь пирожков, в одной тарелке 3 пирожка,в другой 5 пирожков, 

сколько всего пирожков испекла маша? 

Пример на сложение: 3+5=8  ВСЕГО пирожков 

Физминутка: 

Три медведя шли домой,             Дети шагают на месте вперевалочку. 

Папа был большой-большой.         Поднять руки над головой, потянуть вверх. 

Мама с ним поменьше ростом,      Руки на уровне груди. 

А сынок — малютка просто.         Присесть. 

Очень маленький он был,            Присев,   качаться  по-медвежьи. 

С погремушками ходил.               Встать, руки перед грудью сжаты в кулаки. 

Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь.            Дети имитируют игру с погремушками. 

Задание. 

Раскрасить пирожки на тарелках. 

Рефлекия 

 

 

Конспект занятия. 

Тема занятия: «Три медведя» (7) 

Тема занятия:примеры на сложение 

Задача занятия: обучение учащихся математическим представлениям с 

использованием дидактического материала. 
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Цели: 

1. формирование  у детей элементарных математических представлений в 

процессе знакомства со сказками. 

2. закреплять понятия "большой", "поменьше", "маленький" и подбирать 

предметы по величине 

3продолжать учить детей учить прямому счету. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребятки  

2.Основная часть: 

Вспомним нашу сказку: 

- Возле леса на опушке, 

Трое их живёт в избушке. 

Там 3 стула и 3 кружки, 

3 кровати, 3 подушки. 

Отгадайте без подсказки: 

Кто герои этой сказки? 

 - Три медведя! 

- Правильно. Назовите, пожалуйста, как звали медведей? (Михайло Потапыч, 

Настасья Петровна, Мишутка) 

Задание. 

Маша шла по лесу и собирала листочки, желтых листочков она собрала 4, а зеленых 

5,сколько всего листочков собрала маша? 

Пример на сложение: 4+5=9  ВСЕГО листочков 

Физминутка: 

Три медведя шли домой,             Дети шагают на месте вперевалочку. 

Папа был большой-большой.         Поднять руки над головой, потянуть вверх. 

Мама с ним поменьше ростом,      Руки на уровне груди. 

А сынок — малютка просто.         Присесть. 

Очень маленький он был,            Присев,   качаться  по-медвежьи. 

С погремушками ходил.               Встать, руки перед грудью сжаты в кулаки. 

Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь.            Дети имитируют игру с погремушками. 

Задание. 

Раскрасить желтые и зеленые листочки  
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Рефлекия 

 

 

Конспект занятия. 

Тема занятия: «Три медведя» (8) 

Тема занятия: примеры на вычитание 

Задача занятия: обучение учащихся математическим представлениям с 

использованием дидактического материала. 

Цели: 

1. формирование  у детей элементарных математических представлений в 

процессе знакомства со сказками. 

2. закреплять понятия "большой", "поменьше", "маленький" и подбирать 

предметы по величине 

3продолжать учить детей учить прямому счету. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребятки  

2.Основная часть: 

Вспомним нашу сказку: 

- Возле леса на опушке, 

Трое их живёт в избушке. 

Там 3 стула и 3 кружки, 

3 кровати, 3 подушки. 

Отгадайте без подсказки: 

Кто герои этой сказки? 

 - Три медведя! 

- Правильно. Назовите, пожалуйста, как звали медведей? (Михайло Потапыч, 

Настасья Петровна, Мишутка) 

Медведи пошли гулять в лес. 

Задание. 

На полянке медведи увидели ромашки, их было 8, мишутка сорвал 2 цветка, сколько 

ромашек осталось на полянке? 

Пример на вычитание: 8-2=6 ВСЕГО ромашек 
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Физминутка: 

А теперь, ребята, встали! 

Быстро руки вверх подняли, 

В стороны,вперёд,назад, 

Повернулись вправо,влево, 

Тихо сели – вновь за дело!. 

Задание. 

Раскрасить ромашки на поляне 

Рефлекия 

 

Конспект занятия. 

Тема занятия: «Три медведя» (9) 

Тема занятия:примеры на вычитание 

Задача занятия: обучение учащихся математическим представлениям с 

использованием дидактического материала. 

Цели: 

1. формирование  у детей элементарных математических представлений в 

процессе знакомства со сказками. 

2. закреплять понятия «большой», «поменьше», «маленький» и подбирать 

предметы по величине 

3. продолжать учить детей прямому счету. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребятки  

2.Основная часть: 

Вспомним нашу сказку: 

- Возле леса на опушке, 

Трое их живёт в избушке. 

Там 3 стула и 3 кружки, 

3 кровати, 3 подушки. 

Отгадайте без подсказки: 

Кто герои этой сказки? 

 - Три медведя! 

- Правильно. Назовите, пожалуйста, как звали медведей? (Михайло Потапыч, 

Настасья Петровна, Мишутка) 
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Медведи пошли гулять в лес. 

Задание. 

На полянке медведи увидели куст малины, было 9 ягод, мишутка сьел 5 ягод ,сколько 

ягод осталось на кустике? 

Пример на вычитание: 9-5=4 ВСЕГО ягод осталось 

Физминутка: 

А теперь, ребята, встали! 

Быстро руки вверх подняли, 

В стороны,вперёд,назад, 

Повернулись вправо,влево, 

Тихо сели – вновь за дело! 

Задание. 

Раскрасить куст с малиной 

Рефлекия 

 

Конспект занятия. 

Тема занятия: «Три медведя» (10) 

Тема занятия: примеры на вычитание 

Задача занятия: обучение учащихся математическим представлениям с 

использованием дидактического материала.  

Цели: 

1. формирование  у детей элементарных математических представлений в 

процессе знакомства со сказками. 

2. закреплять понятия "большой", "поменьше","маленький" и подбирать 

предметы по величине 

3 продолжать учить детей учить прямому счету. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребятки  

2.Основная часть: 
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Вспомним нашу сказку: 

- Возле леса на опушке, 

Трое их живёт в избушке. 

Там 3 стула и 3 кружки, 

3 кровати, 3 подушки. 

Отгадайте без подсказки: 

Кто герои этой сказки? 

 - Три медведя! 

- Правильно. Назовите, пожалуйста, как звали медведей? (Михайло Потапыч, 

Настасья Петровна, Мишутка) 

Медведи пошли гулять в лес. 

Задание. 

На полянке медведи увидели грибы, было 7  ,мишутка съел 2 ,сколько грибов осталось 

на полянке? 

Пример на вычитание:  7-2=5 ВСЕГО грибов осталось 

Физминутка: 

А теперь, ребята, встали! 

Быстро руки вверх подняли, 

В стороны,вперёд,назад, 

Повернулись вправо,влево, 

Тихо сели – вновь за дело!. 

Задание. 

Раскрасить гриб   

Рефлекия 

 

Конспект занятия. 

Тема занятия: «Три медведя» (11) 

Тема занятия: примеры на вычитание 

Задача занятия: обучение учащихся математическим представлениям с 

использованием дидактического материала.  

Цели: 

1. формирование  у детей элементарных математических представлений в 

процессе знакомства со сказками. 
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2. закреплять понятия "большой", "поменьше","маленький" и подбирать 

предметы по величине 

3 продолжать учить детей учить прямому счету. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребятки  

2.Основная часть: 

Вспомним нашу сказку: 

- Возле леса на опушке, 

Трое их живёт в избушке. 

Там 3 стула и 3 кружки, 

3 кровати, 3 подушки. 

Отгадайте без подсказки: 

Кто герои этой сказки? 

 - Три медведя! 

- Правильно. Назовите, пожалуйста, как звали медведей? (Михайло Потапыч, 

Настасья Петровна, Мишутка) 

Медведи пошли гулять в лес. 

Задание. 

На полянке медведи увидели грибы, было 7  ,мишутка съел 2 ,сколько грибов осталось 

на полянке? 

Пример на вычитание:  7-2=5 ВСЕГО грибов осталось 

Физминутка: 

А теперь, ребята, встали! 

Быстро руки вверх подняли, 

В стороны,вперёд,назад, 

Повернулись вправо,влево, 

Тихо сели – вновь за дело!. 

Задание. 

Раскрасить гриб   

Рефлекия 
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Конспект занятия. 

Тема занятия: «Три медведя» (12) 

Тема занятия: примеры на вычитание 

Задача занятия: обучение учащихся математическим представлениям с 

использованием дидактического материала. 

Цели: 

1. формирование  у детей элементарных математических представлений в 

процессе знакомства со сказками. 

2. закреплять понятия "большой", "поменьше","маленький" и подбирать 

предметы по величине 

3продолжать учить детей учить прямому счету. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребятки  

2.Основная часть: 

Вспомним нашу сказку: 

- Возле леса на опушке, 

Трое их живёт в избушке. 

Там 3 стула и 3 кружки, 

3 кровати, 3 подушки. 

Отгадайте без подсказки: 

Кто герои этой сказки? 

 - Три медведя! 

- Правильно. Назовите, пожалуйста, как звали медведей? (Михайло Потапыч, 

Настасья Петровна, Мишутка) 

Медведи пошли гулять в лес. 

Задание. 

На полянке медведи увидели шишки на ели, их  было 10, мишутка сорвал и положил 

в корзину 2 шишки, сколько шишек осталось на ели? 

Пример на вычитание: 10-2=8 ВСЕГО шишек осталось 

Физминутка: 

А теперь, ребята, встали! 
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Быстро руки вверх подняли, 

В стороны,вперёд,назад, 

Повернулись вправо,влево, 

Тихо сели – вновь за дело!. 

Задание. 

Раскрасить шишки на дереве. 

Рефлекия 

 

 

Конспект занятия. 

Тема занятия: «Три медведя» (13) 

Тема занятия: примеры на вычитание 

Задача занятия: обучение учащихся математическим представлениям с 

использованием дидактического материала. 

Цели: 

1. формирование  у детей элементарных математических представлений в 

процессе знакомства со сказками. 

2. закреплять понятия "большой", "поменьше","маленький" и подбирать 

предметы по величине 

3продолжать учить детей учить прямому счету. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребятки  

2.Основная часть: 

Вспомним нашу сказку: 

- Возле леса на опушке, 

Трое их живёт в избушке. 

Там 3 стула и 3 кружки, 

3 кровати, 3 подушки. 

Отгадайте без подсказки: 

Кто герои этой сказки? 

 - Три медведя! 

- Правильно. Назовите, пожалуйста, как звали медведей? (Михайло Потапыч, 

Настасья Петровна, Мишутка) 
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Медведи погуляли в лесу и вернулись домой. 

Задание. 

Маша напекла пирожков, их было 9 штук, мишутка  съел 5 штук, сколько пирожков 

осталось ?  

Пример на вычитание: 9-5=4 ВСЕГО пирожков осталось 

Физминутка: 

А теперь, ребята, встали! 

Быстро руки вверх подняли, 

В стороны,вперёд,назад, 

Повернулись вправо,влево, 

Тихо сели – вновь за дело!. 

Задание. 

Раскрасить пирожки на тарелке. 

Рефлекия 

 

Конспекты занятий по математическим представлениям с 

использованием народных сказок.  

 

По мотивам сказки «Репка» 

Конспект №1 

 

«Репка» 

Цели и задачи для всех занятий. 

Цель: Закрепить знания детей по теме: " Сложение чисел с переходом через десяток"   

 Задачи: 

Образовательные:  

-уточнить знания учащихся о способах сложения чисел с переходом через десяток.  
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-учить классифицировать предметы по заданным признакам. 

Коррекционно - развивающие: 

- корректировать и развивать слуховое восприятие, устную речь, обогащать словарный 

запас; 

-развивать познавательный интерес к предмету, а через него такие психические 

процессы, как внимание, память, мышление 

- совершенствовать пространственную ориентировку: впереди, сзади, между. -

развивать мелкую моторику рук. 

 
 

 Воспитательные: 

-Воспитывать самостоятельность, прилежание, отзывчивость, дружелюбие. 

 Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах 

 

Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах, магнитные доски. 

 

 

Ход занятия. 

 

Учитель: Друзья, я приглашаю вас отправиться в сказку и не в простую, а в 

волшебную. Там бывают чудеса. В сказке мы будем выполнять различные задания: 

отвечать на вопросы, отгадывать, решать задачи. Итак, какая сказка нас ждёт?  

Посадил дед репку (выставляю деда и репку). Выросла репка большая-пребольшая. 

Стал дед репку из земли тащить: тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал дед на 

помощь бабку (выставляю бабку). Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, 

вытянуть не могут. Позвала бабка внучку (выставляю внучку). Внучка за бабку, 

бабка за дедку, дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала внучка 

собачку Жучку (выставляю Жучку). Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за 

дедку, дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала Жучка кошку 

(выставляю кошку). Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за 

дедку, дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала кошка мышку 

(выставляю мышку). Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за 

бабку, бабка за дедку, дедка за репку: тянут-потянут, вытянули репку. Все 

персонажи на доске. 
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Игра «Репка» 
- Кто впереди? (Дед) 

- Кто сзади? (мышка) 

- Кто стоит за бабкой? (внучка) 

- Кто впереди кошки? (Жучка) 

- Кто стоит между бабкой и Жучкой? (внучка) 

- Сколько всего персонажей в сказке? (шесть персонажей) 

- Давайте все вместе сосчитаем. 

- Кто из них стоит - вторым? (бабка) 

- четвёртым? (жучка) 

- первым? (дед) 

- Какая по счёту - мышка? (шестая) 

- внучка? (третья) 

- дед? (первый) 

Учитель: « Молодцы! Прекрасно справились с заданием. А теперь все встали. 

 

Физкультминутка. 
Вышли мыши как-то раз 

Посмотреть, который час (маршируют) 

Раз, два, три, четыре 

Мыши дернули за гири (поднимают и опускают руки) 

Вдруг раздался страшный звон (присесть, закрыть голову руками) 
Убежали мыши вон! (бегут на месте) 

 

Задание.  

Повтори рисунок по клеточкам 

 

 

Конспект №2 

 

Цели и задачи для всех занятий. 

Цель: Закрепить знания детей по теме: " Сложение  и вычитание чисел с переходом 

через десяток"   

 Задачи: 

Образовательные:  

-уточнить знания учащихся о способах сложения чисел с переходом через десяток.  
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-учить классифицировать предметы по заданным признакам. 

Коррекционно - развивающие: 

- корректировать и развивать слуховое восприятие, устную речь, обогащать словарный 

запас; 

-развивать познавательный интерес к предмету, а через него такие психические 

процессы, как внимание, память, мышление 

- совершенствовать пространственную ориентировку: впереди, сзади, между. -

развивать мелкую моторику рук. 

 
 

 Воспитательные: 

-Воспитывать самостоятельность, прилежание, отзывчивость, дружелюбие. 

 Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах 

 

Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах, магнитные доски. 

 

 

Ход занятия. 

 

Учитель: Друзья, я приглашаю вас отправиться в сказку и не в простую, а в волшебную. 

Там бывают чудеса. В сказке мы будем выполнять различные задания: отвечать на 

вопросы, отгадывать, решать задачи. Какая сказка нас ждёт, (достаю репку)? Правильно, 

ребята, репка. Итак: Надоело деду на печи лежать, взял он лопату, ведро, лейку и пошел 

в огород. Сколько всего предметов взял с собой дед? Сделал три грядки, в одной посадил 

капусту 5 шт, во второй свеклу 7шт, в третьей морковь 8шт. Давайте посчитаем, сколько 

всего овощей посадил дед? Прибежал зайчик и утащил три морковки, сколько осталось? 

Задача. 

Примеры. 

 

Физкультминутка. 
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Удивляемся природе 

Мы стоим на огороде, 

Удивляемся природе. (Потягивания, руки в стороны.) 

Вот салат, а здесь укроп. 

Там морковь у нас растёт. (Правой рукой коснуться левой ступни, потом наоборот.) 

Поработаем с тобой, 

Сорнякам объявим бой — 

С корнем будем выдирать 

Да пониже приседать. (Приседания.) 

У забора всем на диво 

Пышно разрослась крапива. (Потягивания — руки в стороны.) 

Мы её не будем трогать — 

Обожглись уже немного. (Потягивания — руки вперёд.) 

Все полили мы из лейки 

И садимся на скамейки. (Дети садятся.) 

 
Задание.  

Повтори рисунок по клеточкам 

 

Конспект №3 

                                                «Репка» 
 

Цели и задачи для всех занятий. 

Цель: Закрепить знания детей по теме: " Сложение и вычитание чисел с переходом через 

десяток".   

 Задачи: 

Образовательные:  

-уточнить знания учащихся о способах сложения чисел с переходом через десяток.  

-учить классифицировать предметы по заданным признакам. 

Коррекционно - развивающие: 

- корректировать и развивать слуховое восприятие, устную речь, обогащать словарный 

запас; 

-развивать познавательный интерес к предмету, а через него такие психические 

процессы, как внимание, память, мышление 
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- совершенствовать пространственную ориентировку: впереди, сзади, между. - 

развивать мелкую моторику рук. 

 

 Воспитательные: 

-Воспитывать самостоятельность, прилежание, отзывчивость, дружелюбие. 

 Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах 

 

Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах, магнитные доски. 

 

 

Ход занятия. 

 

Учитель: Предлагаю вам интересную историю. Давайте снова вспомним нашу сказку 

«Репку». Посадил дед репку (выставляю деда и репку). Выросла репка большая-

пребольшая. Стал дед репку из земли тащить: тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал 

дед на помощь бабку (выставляю бабку) А Бабка делами занята. Напекла бабка пирожков 

да ватрушек. Вытащила их из печи да поставила остужать. Сколько пирожков? Сколько 

Ватрушек? Давайте посчитаем.  

Задача.  

Примеры. 
 

Физкультминутка. А часы идут, идут… 
Тик-так, тик-так, 

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, 

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.) 

А в часах сидит кукушка, 

У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.) 

Прокукует птичка время, 

Снова спрячется за дверью, (Приседания.) 

Стрелки движутся по кругу. 

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.) 

Повернёмся мы с тобой 

Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.) 

А часы идут, идут, (Ходьба на месте.) 

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.) 

А бывает, что спешат, 
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Словно убежать хотят! (Бег на месте.) 

Если их не заведут, 

То они совсем встают. (Дети останавливаются.)  

Задание 

Повтори: рисунок по клеточкам.  

 

Конспект №4 

 

«Репка» 

Цели и задачи для всех занятий. 

Цель: Закрепить знания детей по теме: " Сложение и вычитание чисел с переходом через 

десяток».   

 Задачи: 

Образовательные:  

-уточнить знания учащихся о способах сложения чисел с переходом через десяток.  

-учить классифицировать предметы по заданным признакам. 

Коррекционно - развивающие: 

- корректировать и развивать слуховое восприятие, устную речь, обогащать словарный 

запас; 

-развивать познавательный интерес к предмету, а через него такие психические 

процессы, как внимание, память, мышление 

- совершенствовать пространственную ориентировку: впереди, сзади, между. - 

развивать мелкую моторику рук. 

 

 Воспитательные: 

-Воспитывать самостоятельность, прилежание, отзывчивость, дружелюбие. 

 Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах 
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Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах, магнитные доски. 

 

 

Ход занятия. 

 

Учитель: Давайте снова вспомним нашу сказку  «Репку». Посадил дед репку 

(выставляю деда и репку). Выросла репка большая-пребольшая. Стал дед репку из 

земли тащить: тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал дед на помощь бабку 

(выставляю бабку) А Бабка делами занята. Помните, на прошлом уроке мы считали 

с вами сдобу? Сколько штук  напекла бабка? Так вот. Зашла внучка, съела 2 

пирожка и одну ватрушку.  

Задача.  

Примеры. 

 

 

Физкультминутка « Пироги» 
           Мы печем отличные 

Пироги пшеничные. 
 (Лепим пирожки) 
Тесто в кадке замесили,  
(Делаем вид, будто месим тесто) 
Соль в солонке не забыли. 
(показываем, как солим тесто) 
Взяли ложку с творогом: 
(берем руку воображаемую ложку) 
Пирожок за пирогом! 
 (хлопаем в ладоши) 
Ну-ка, дай-ка, печка, 
Пирогу местечко!  
(Показываем большой пирог) 

 

Задание 

Повтори: рисунок по клеточкам.  

 

Конспект №5 

 

«Репка» 

Цели и задачи для всех занятий. 
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Цель: Закрепить знания детей по теме: " Сложение чисел с переходом через десяток." 

 Задачи: 

Образовательные:  

-уточнить знания учащихся о способах сложения чисел с переходом через десяток.  

-учить классифицировать предметы по заданным признакам. 

Коррекционно - развивающие: 

- корректировать и развивать слуховое восприятие, устную речь, обогащать словарный 

запас; 

-развивать познавательный интерес к предмету, а через него такие психические 

процессы, как внимание, память, мышление 

- совершенствовать пространственную ориентировку: впереди, сзади, между. -

развивать мелкую моторику рук. 

 
 

 Воспитательные: 

-Воспитывать самостоятельность, прилежание, отзывчивость, дружелюбие. 

 Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах 

 

Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах, магнитные доски. 

 

Ход занятия. 

 
Учитель: Предлагаю вам интересную историю. Давайте снова вспомним нашу сказку  

«Репку». Посадил дед репку (выставляю деда и репку). Выросла репка большая-

пребольшая. Стал дед репку из земли тащить: тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал 

дед на помощь бабку (выставляю бабку), напекла бабка пирожков, прибежала к деду, 

тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала Бабка Внучку, забежала внучка в огород, 

смотрит стоят два куста со смородиной. На одном растет красная смородина 8 кисточек, 

на втором чёрная 7 кисточек. Сколько всего смородины поспело в огороде? Давайте с 

вами разберёмся. Задача. Решила она поробывать смородину. На красной съела 3 
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кисточки, а на чёрной 5 кисточек. Сколько всего смородины осталось. Давайте 

попробуем разобраться. 

Примеры. 

 

Физкультминутка. 
А в лесу растёт черника,  

Земляника, голубика. 

Чтобы ягоду сорвать, 

Надо глубже приседать. (Приседания) 

Нагулялся я в лесу. 

Корзинку с ягодой несу. (Ходьба на месте) 

 

Задание 

Повтори: рисунок по клеточкам. Малина. 

 

 

Конспект №6 

 

«Репка» 

Цели и задачи для всех занятий. 

Цель: Закрепить знания детей по теме: " Сложение и вычитание чисел с переходом через 

десяток ".   

 Задачи: 

Образовательные:  

-уточнить знания учащихся о способах сложения чисел с переходом через десяток.  

-учить классифицировать предметы по заданным признакам. 

Коррекционно - развивающие: 

- корректировать и развивать слуховое восприятие, устную речь, обогащать словарный 

запас; 

-развивать познавательный интерес к предмету, а через него такие психические 

процессы, как внимание, память, мышление 

- совершенствовать пространственную ориентировку: впереди, сзади, между. -

развивать мелкую моторику рук. 
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 Воспитательные: 

-Воспитывать самостоятельность, прилежание, отзывчивость, дружелюбие. 

 Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах 

 

Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах, магнитные доски. 

 

Ход занятия. 

 
Учитель: Предлагаю вам интересную историю. Давайте снова вспомним нашу 

сказку  «Репку». Посадил дед репку (выставляю деда и репку). Выросла репка 

большая-пребольшая. Стал дед репку из земли тащить: тянет-потянет, вытянуть не 

может. Позвал дед на помощь бабку (выставляю бабку), напекла бабка пирожков, 

прибежала на помощь, тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала Бабка Внучку, 

забежала внучка в огород, наелась смородины, смотрит, а под смородиной жуки 

сидят (9 майских и 6 божьих коровок) Сколько всего жуков сидит под смородиной? 

Давайте посчитаем. Взяла Внучка одну божью коровку: « Божья коровка, лети на 

небо, там твои детки кушают конфетки» остальные все коровки разлетелись, 

остались только майские жуки. Сколько жуков осталось? 

Задача. 

Примеры. 

 

Физкультминутка. 

"Божьи коровки" 

Мы божьи коровки (прыжки) - 

Быстрые и ловкие (бег на месте)! 

По травке сочной мы ползем (волнообразные движения руками), 

А после в лес гулять пойдем (идем по кругу). 

В лесу черника (тянемся вверх) и грибы (приседаем)… 

Устали ноги от ходьбы (наклоны)! 
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И кушать мы давно хотим (гладим животик)… 

Домой скорее полетим («летим» нас свои места)! 

 

Задание 

Повтори: рисунок по клеточкам. Жук. 

 

 

Конспект №7 

 

«Репка» 

Цели и задачи для всех занятий. 

 

Цель: Закрепить знания детей по теме: " Сложение и вычитание  чисел с переходом 

через десяток".   

 Задачи: 

Образовательные:  

-уточнить знания учащихся о способах сложения чисел с переходом через десяток.  

-учить классифицировать предметы по заданным признакам. 

Коррекционно - развивающие: 

- корректировать и развивать слуховое восприятие, устную речь, обогащать словарный 

запас; 

-развивать познавательный интерес к предмету, а через него такие психические 

процессы, как внимание, память, мышление 

- совершенствовать пространственную ориентировку: впереди, сзади, между. -

развивать мелкую моторику рук. 

 
 

 Воспитательные: 

-Воспитывать самостоятельность, прилежание, отзывчивость, дружелюбие. 
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 Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах 

 

Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах, магнитные доски. 

 

Ход занятия. 

 
Учитель: Предлагаю вам интересную историю. Давайте снова вспомним нашу сказку  

«Репку». Посадил дед репку (выставляю деда и репку). Выросла репка большая-

пребольшая. Стал дед репку из земли тащить: тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал 

дед на помощь бабку (выставляю бабку). Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, 

вытянуть не могут. Позвала Бабка Внучку. Внучка за Бабку, Бабка за Дедку, Дедка за 

Репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала Внучка собаку Жучку. Бежит, Жучка 

по тропинке.  Налетели на неё со всех сторон бабочки, смотрит собачка, летают 8 синих 

бабочек ,11 красных и 1 жёлтая бабочки. Сколько всего бабочек летает возле Жучки, 

давайте посчитаем! 

Задача. 

Примеры. 
 

Физкультминутка. Бабочка 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

Задание 

Повтори: рисунок по клеточкам. Бабочка. 

 

 

 

 

Конспект № 8 
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«Репка» 

Цели и задачи для всех занятий. 

 

Цель: Закрепить знания детей по теме: " Сложение и вычитание чисел с переходом через 

десяток".   

 Задачи: 

Образовательные:  

-уточнить знания учащихся о способах сложения чисел с переходом через десяток.  

-учить классифицировать предметы по заданным признакам. 

Коррекционно - развивающие: 

- корректировать и развивать слуховое восприятие, устную речь, обогащать словарный 

запас; 

-развивать познавательный интерес к предмету, а через него такие психические 

процессы, как внимание, память, мышление 

- совершенствовать пространственную ориентировку: впереди, сзади, между. -

развивать мелкую моторику рук. 

 
 

 Воспитательные: 

-Воспитывать самостоятельность, прилежание, отзывчивость, дружелюбие. 

 Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах 

 

Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах, магнитные доски. 

 

Ход занятия. 

 
Учитель: Предлагаю вам интересную историю. Давайте снова вспомним нашу сказку  

«Репку». Посадил дед репку (выставляю деда и репку). Выросла репка большая-
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пребольшая. Стал дед репку из земли тащить: тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал 

дед на помощь бабку (выставляю бабку), тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала 

Бабка Внучку. Внучка за Бабку, Бабка за Дедку, Дедка за Репку. Тянут-потянут, 

вытянуть не могут. Позвала Внучка собаку Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, 

бабка за дедку, дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала Жучка кошку 

(выставляю кошку). Бежит кошка на помощь, смотрит, по тропинке ползут 8 гусениц и 9 

улиток. Сколько всего мышка увидела насекомых на тропинке? Давайте посчитаем с 

вами. Тут из под кустика выползли еще 3-е деток. Сколько всего насекомых? 

Задача. 

Примеры. 
 

Физкультминутка. (Упражнения выполняются в соответствии  с текстом 

стихотворения.) 
 

Ползет улитка по тропе 

Свой домик носит на спине, 

Ползет тихонько, не спешит 

По сторонам всегда глядит. 

Ну, а когда устанет очень 

И отдохнуть она захочет, 

То может быстренько свернуться 

И шаром круглым обернуться 

 

Задание 

Повтори: рисунок по клеточкам. Улитка. 

 

 

 

Конспект № 9 

 

«Репка» 

Цели и задачи для всех занятий. 

 

Цель: Закрепить знания детей по теме: " Сложение чисел с переходом через десяток".   

 Задачи: 
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Образовательные:  

-уточнить знания учащихся о способах сложения чисел с переходом через десяток.  

-учить классифицировать предметы по заданным признакам. 

Коррекционно - развивающие: 

- корректировать и развивать слуховое восприятие, устную речь, обогащать словарный 

запас; 

-развивать познавательный интерес к предмету, а через него такие психические 

процессы, как внимание, память, мышление 

- совершенствовать пространственную ориентировку: впереди, сзади, между. -

развивать мелкую моторику рук. 

 
 

 Воспитательные: 

-Воспитывать самостоятельность, прилежание, отзывчивость, дружелюбие. 

 Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах 

 

Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах, магнитные доски. 

 

Ход занятия. 

 
Учитель: Предлагаю вам интересную историю. Давайте снова вспомним нашу 

сказку  «Репку». Посадил дед репку (выставляю деда и репку). Выросла репка большая-

пребольшая. Стал дед репку из земли тащить: тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал 

дед на помощь бабку (выставляю бабку), тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала 

Бабка Внучку. Внучка за Бабку, Бабка за Дедку, Дедка за Репку. Тянут-потянут, 

вытянуть не могут. Позвала Внучка собаку Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, 

бабка за дедку, дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала Жучка кошку 

(выставляю кошку), Посмотрела кошка на червячков и улиток и побежала дальше,  

смотрит, а на тропинке ёжик сидит. На нем 6 грибочков и 5 листочков. Сколько всего 

предметов на ёжике, давайте разберемся.  

Задача. 

Примеры. 
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Физкультминутка.  

Жил в лесу колючий ежик, 

Был клубочком и без ножек, (Обнимают себя за плечи) 

Не умел он хлопать 

— Хлоп-хлоп-хлоп, (Хлопают в ладоши) 

Не умел он топать 

— Топ-топ-топ. (Выполняют «топотушки») 

Не умел он прыгать 

— Прыг-прыг-прыг (Прыгают на двух ногах) 

Только носом двигать 

– Шмыг-шмыг-шмыг 

А ребятки в лес пришли, 

Ежика в лесу нашли, 

Научили хлопать 

— Хлоп-хлоп-хлоп, (Хлопают в ладоши) 

Научили топать 

— Топ-топ-топ. (Выполняют «топотушки») 

Научили прыгать 

— Прыг-прыг-прыг, (Прыгают на двух ногах) 

Научили бегать… 

Бегают на месте 

 

Задание 

Повтори: рисунок по клеточкам.  Ёжик 

 

Конспект № 10 

 

«Репка» 

Цели и задачи для всех занятий. 

 

Цель: Закрепить знания детей по теме: " Сложение , вычитание чисел с переходом через 

десяток".   
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 Задачи: 

Образовательные:  

-уточнить знания учащихся о способах сложения чисел с переходом через десяток.  

-учить классифицировать предметы по заданным признакам. 

Коррекционно - развивающие: 

- корректировать и развивать слуховое восприятие, устную речь, обогащать словарный 

запас; 

-развивать познавательный интерес к предмету, а через него такие психические 

процессы, как внимание, память, мышление 

- совершенствовать пространственную ориентировку: впереди, сзади, между. -

развивать мелкую моторику рук. 

 
 

 Воспитательные: 

-Воспитывать самостоятельность, прилежание, отзывчивость, дружелюбие. 

 Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах 

 

Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах, магнитные доски. 

 

Ход занятия. 

 
Учитель: Предлагаю вам интересную историю. Давайте снова вспомним нашу 

сказку  «Репку». Посадил дед репку (выставляю деда и репку). Выросла репка большая-

пребольшая. Стал дед репку из земли тащить: тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал 

дед на помощь бабку (выставляю бабку), тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала 

Бабка Внучку. Внучка за Бабку, Бабка за Дедку, Дедка за Репку. Тянут-потянут, 

вытянуть не могут. Позвала Внучка собаку Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, 

бабка за дедку, дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала Жучка кошку 

(выставляю кошку), Посмотрела кошка на червячков и улиток и побежала дальше,  

смотрит, а на тропинке ёжик сидит. На нем 6 грибочков и 5 листочков. Выбежали его 
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детки трое ёжиков, на каждом ёжике по 2 листочка. Сколько всего предметов на всех 

ёжиках, давайте разберемся.  

Задача. 

Примеры. 
 

Физкультминутка.  

Жил в лесу колючий ежик, 

Был клубочком и без ножек, (Обнимают себя за плечи) 

Не умел он хлопать 

— Хлоп-хлоп-хлоп, (Хлопают в ладоши) 

Не умел он топать 

— Топ-топ-топ. (Выполняют «топотушки») 

Не умел он прыгать 

— Прыг-прыг-прыг (Прыгают на двух ногах) 

Только носом двигать 

– Шмыг-шмыг-шмыг 

А ребятки в лес пришли, 

Ежика в лесу нашли, 

Научили хлопать 

— Хлоп-хлоп-хлоп, (Хлопают в ладоши) 

Научили топать 

— Топ-топ-топ. (Выполняют «топотушки») 

Научили прыгать 

— Прыг-прыг-прыг, (Прыгают на двух ногах) 

Научили бегать… 

Бегают на месте 

 

Задание 

Повтори: рисунок по клеточкам.  Ёжик 

 

Конспект № 11 

 

«Репка» 

Цели и задачи для всех занятий. 
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Цель: Закрепить знания детей по теме: " Сложение и вычитание чисел с переходом через 

десяток".   

 Задачи: 

Образовательные:  

-уточнить знания учащихся о способах сложения чисел с переходом через десяток.  

-учить классифицировать предметы по заданным признакам. 

Коррекционно - развивающие: 

- корректировать и развивать слуховое восприятие, устную речь, обогащать словарный 

запас; 

-развивать познавательный интерес к предмету, а через него такие психические 

процессы, как внимание, память, мышление 

- совершенствовать пространственную ориентировку: впереди, сзади, между. -

развивать мелкую моторику рук. 

 
 

 Воспитательные: 

-Воспитывать самостоятельность, прилежание, отзывчивость, дружелюбие. 

 Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах 

 

Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах, магнитные доски. 

 

Ход занятия. 

 
Давайте поможем нашим героям убрать урожай (распределить дидактический материал 

на доске). Дед выкопал 6 морковок, бабка собрала огурцов 7 шт, внучка сняла 6 помидор. 

Сколько всего овощей собрали наши герои? Давайте посчитаем. Внучка унесла всю 

морковку в дом. Сколько овощей осталось на огороде? 

Задача. 

Примеры. 
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Физкультминутка.  

В огород сейчас пойдем 

Овощей там наберем (дети шагают на месте) 

Раз, два, три, четыре, пять (хлопают в ладоши) 

Что мы будем собирать? 

Картошку, морковку (загибают пальцы) 

Репу и свёклу 

Помидоры, огурец, 

И капусту, наконец! 

В огороде мы старались — 

Низко к грядке нагибались (наклоняются) 

Весь собрали урожай (выпрямляются и, показывая перед собой, разводят руки в 

стороны). 

Вот он, видишь? Получай! (показывая перед собой, протягивают вперед ладони рук) 

 
Задание 

Повтори: рисунок по клеточкам.  

Конспект № 12 

 

«Репка» 

Цели и задачи для всех занятий. 

 

Цель: Закрепить знания детей по теме: " Сложение и вычитание чисел с переходом через 

десяток".   

 Задачи: 

Образовательные:  

-уточнить знания учащихся о способах сложения чисел с переходом через десяток.  

-учить классифицировать предметы по заданным признакам. 

Коррекционно - развивающие: 

- корректировать и развивать слуховое восприятие, устную речь, обогащать словарный 

запас; 
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-развивать познавательный интерес к предмету, а через него такие психические 

процессы, как внимание, память, мышление 

- совершенствовать пространственную ориентировку: впереди, сзади, между. -

развивать мелкую моторику рук. 

 
 

 Воспитательные: 

-Воспитывать самостоятельность, прилежание, отзывчивость, дружелюбие. 

 Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах 

 

Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах, магнитные доски. 

 

Ход занятия. 

 

Давайте поможем нашим героям убрать урожай (распределить дидактический материал 

на доске). Бабка собрала капусты 10 шт, внучка 8 баклажан. Сколько всего собрали?  

Сколько всего овощей собрали наши герои? Давайте посчитаем. дед унес всю капусту  в 

дом. Сколько овощей осталось на огороде? 

Задача. 

Примеры. 

 

 

Физкультминутка.  

В огород сейчас пойдем 

Овощей там наберем (дети шагают на месте) 

Раз, два, три, четыре, пять (хлопают в ладоши) 

Что мы будем собирать? 

Картошку, морковку (загибают пальцы) 

Репу и свёклу 

Помидоры, огурец, 

И капусту, наконец! 

В огороде мы старались — 

Низко к грядке нагибались (наклоняются) 

Весь собрали урожай (выпрямляются и, показывая перед собой, разводят руки в 
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стороны). 

Вот он, видишь? Получай! (показывая перед собой, протягивают вперед ладони рук) 

 
Задание 

Повтори: рисунок по клеточкам.  

 

Конспект № 13 

 

«Репка» 

Цели и задачи для всех занятий. 

 

Цель: Закрепить знания детей по теме: " Сложение и вычитание чисел с переходом через 

десяток".   

 Задачи: 

Образовательные:  

-уточнить знания учащихся о способах сложения чисел с переходом через десяток.  

-учить классифицировать предметы по заданным признакам. 

Коррекционно - развивающие: 

- корректировать и развивать слуховое восприятие, устную речь, обогащать словарный 

запас; 

-развивать познавательный интерес к предмету, а через него такие психические 

процессы, как внимание, память, мышление 

- совершенствовать пространственную ориентировку: впереди, сзади, между. -

развивать мелкую моторику рук. 

 
 

 Воспитательные: 

-Воспитывать самостоятельность, прилежание, отзывчивость, дружелюбие. 
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 Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах 

 

Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах, магнитные доски. 

 

Ход занятия. 

 

Продолжим нашу знакомую историю про «Репку» убрали весь урожай наши герои с 

огорода). Ай да молодцы! Кто убирал огород, ребята? А почему собака, кошка, мышка не 

помогали? Где они? Ах вот они! Кошка лежит на солнышке греется, а мышка в дом 

убежала. Жучка в огороде бегает играет. Выкопала червячков из земли 11 шт и 5 жуков 

майских. Сколько всего выкопала Жучка насекомых?(распределить дидактический 

материал на доске) 

Задача. 

Примеры. 

  

Физминутка «Найди цветок такого же цвета» 

 

 Давайте немного отдохнем, превратимся в бабочек. Покажите свои нежные, хрупкие 

крылышки. А теперь летите на цветочек такого же цвета, как ваши крылышки. Какие же 

вы умные бабочки. Все нашли свою полянку. А сейчас летите ко мне. 

 

Задание 

Повтори: рисунок по клеточкам.  

 

Конспект №14 

 

«Репка» 

Цели и задачи для всех занятий. 

Цель: Закрепить знания детей по теме: " Сложение чисел с переходом через десяток"   

 Задачи: 

Образовательные:  

-уточнить знания учащихся о способах сложения чисел с переходом через десяток.  
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-учить классифицировать предметы по заданным признакам. 

Коррекционно - развивающие: 

- корректировать и развивать слуховое восприятие, устную речь, обогащать словарный 

запас; 

-развивать познавательный интерес к предмету, а через него такие психические 

процессы, как внимание, память, мышление 

- совершенствовать пространственную ориентировку: впереди, сзади, между. -

развивать мелкую моторику рук. 

 
 

 Воспитательные: 

-Воспитывать самостоятельность, прилежание, отзывчивость, дружелюбие. 

 Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах 

 

Оборудование: презентация к уроку; карточки с примерами (знаки действий), числовой 

ряд (от 1 до 20), сюжетные картинки с изображением героев сказки на магнитах, счётный 

дидактический материал на магнитах, магнитные доски. 

 

 

Ход занятия. 

 

Учитель: Друзья, я приглашаю вас отправиться в сказку и не в простую, а в 

волшебную. Там бывают чудеса. В сказке мы будем выполнять различные задания: 

отвечать на вопросы, отгадывать, решать задачи. Итак, какая сказка нас ждёт?  

Посадил дед репку (выставляю деда и репку). Выросла репка большая-пребольшая. 

Стал дед репку из земли тащить: тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал дед на 

помощь бабку (выставляю бабку). Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, 

вытянуть не могут. Позвала бабка внучку (выставляю внучку). Внучка за бабку, бабка 

за дедку, дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала внучка собачку 

Жучку (выставляю Жучку). Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка 

за репку: тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала Жучка кошку (выставляю 

кошку). Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за 

репку: тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала кошка мышку (выставляю мышку). 

Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, 

дедка за репку: тянут-потянут, вытянули репку. Все персонажи на доске. 
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Игра «Репка» 

- Кто впереди? (Дед) 

- Кто сзади? (мышка) 

- Кто стоит за бабкой? (внучка) 

- Кто впереди кошки? (Жучка) 

- Кто стоит между бабкой и Жучкой? (внучка) 

- Сколько всего персонажей в сказке? (шесть персонажей) 

- Давайте все вместе сосчитаем. 

- Кто из них стоит - вторым? (бабка) 

- четвёртым? (жучка) 

- первым? (дед) 

- Какая по счёту - мышка? (шестая) 

- внучка? (третья) 

- дед? (первый) 

Учитель: « Молодцы! Прекрасно справились с заданием. А теперь все встали. 

 

Физкультминутка. 

Вышли мыши как-то раз 

Посмотреть, который час (маршируют) 

Раз, два, три, четыре 

Мыши дернули за гири (поднимают и опускают руки) 

Вдруг раздался страшный звон (присесть, закрыть голову руками) 
Убежали мыши вон! (бегут на месте) 

 

Задание.  

Повтори рисунок по клеточкам 
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№ 

п\п 

Название объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

1. Дидактический материал (сказочные персонажи на магнитиках) 

школьные канцелярские принадлежности, набор цифр, набор 

геометрических фигур, предметные картинки, демонстрационный 

счётный материал,  и т. д. 

2. Технические средства обучения 
 

Компьютер, проектор, экран 

3. Экранно - звуковые пособия 
 

Презентации, видеофрагменты 

4. Раскраски 
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Рекомендуемая литература 

 

1. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная 

математика. Волгоград: «Учитель», 2007 

2. Анисимова Н.П., Винакова Е.Д. Обучающие и развивающие игры: 1-4 

классы. М.: Издательство “Первое сентября” - 2004 г. 

3. Калугин М.А. После уроков. Ребусы, кроссворды, головоломки. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития: Академия, Ко: 

Академия Холдинг, 2000. 

4. Касаткина Н.А. Занимательные материалы к урокам математики, 

природоведения в начальной школе (стихи, кроссворды, загадки, игры). – Волгоград: 

Учитель. 2003. 

5. Сухин И.Г. Книга затей для учеников и учителей: Загадки, скороговорки, 

кроссворды, литературные и математические задания: 1-4 классы. Тула: ООО 

Издательство “Астрель”, 2004. 

6. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и 

упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996 

7. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995 

8. Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

9. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: 

«Лицей», 2002 

10. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: 

Академкнига/Учебник, 2002 

11. Сухин И.Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 

12. Шкляров Т.В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 

2004 

13. Сахаров И.П., Аменицын Н.Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань», 1995 

14. Узорова О.В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 
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15. Занимательные задачи для маленьких.- Москва 1994 

16. Математика. Внеклассные занятия в начальной школе. Г.Т.Дьячкова. 

Волгоград 2007 

17. Варина Ф.В. Дидактические игры и логические задачи на уроках математики 

в начальных классах. - Тула. 1992 . 

18. Минский Е.М. Развивающие и познавательные игры для младших 

школьников. - М.: Просвещение. 2006 . 

19. Перова М.Н. Дидактические игры и занимательные упражнения по 

математике во вспомогательной школе. - М.: Просвещение. 2006 

20. Свечников А.А. Путешествие в историю математики. - М.: Просвещение. 

2005 

21. Тонких А.П. Логические игры и задачи на уроках математики.- Академия 

развития. Ярославль. 2007. 

22. Энциклопедия для детей. Математика. - М.: «Аванта+». 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://yandex.ru 

http://www.develop-kinder.com 

http://www.igraza.ru 

http://festival.1september.ru 

http://iemcko.narod.ru 

http://www.igrovaia.ru 

http://www.teafortwo.ru 

http://nsportal.ru 

http://www.potehechas.ru 

http://www.ourgames.ru/ и др. 

 


