
№5 
Тема: Сравнение групп предметов 

 

1. Повторение пройденного. 

А) Счёт от 1 до 4, от1 до 7, от1 до 9, от1 до 5. 

Б) Счёт предметов 

- удары мяча об пол 

- удары ручки о стол 

- выставление на наборное полотно картинок ( счёт про себя). Убираю 

картинки по одной (счёт в обратном направлении). 

В) Игра «Что изменилось?» 

- выставлено 6 машинок (закрыть глаза и убрать 2 машинки). 

- Что изменилось? Сколько машинок убрали? 

Г) Сравнение предметов 

- Сколько красных яблок? Зелёных? Что о них можно сказать? 

Д) Проверка знаний детьми цифр 

- Показать такую цифру, какое число предметов видите. 

- мальчик хлопает в ладоши столько раз, сколько я ему скажу на ушко, а вы 

показываете соответствующую цифру. 

2. Изучение нового. 

А) 3 мальчика и 3 девочки встают парами. Что можно сказать о мальчиках? 

О девочках? Выйдет ещё одна девочка. Теперь нельзя сказать, что девочек 

столько же, сколько мальчиков. Одна осталась без пары. Говорят, что 

девочек больше мальчиков, а мальчиков меньше девочек. 

Б) 3 мишки и 2 утёнка. 

- Кого больше? Кого меньше? 

- 5 красных кружков и 4 жёлтых. Каких кружков больше? Каких меньше? 

В) Красные и зелёные яблоки. 

- Как сделать, чтобы их было поровну? 

3. Физкультминутка. 

Ветер дует нам в лицо. Закачалось деревцо. 

Ветер тише – тише – тише. Деревцо всё выше – выше – выше. 

4. Дополнительные задания.  

А) Назвать времена года. 

- Сколько месяцев в году? Перечисли. С какого месяца начинается год? А 

заканчивается каким месяцем? Назвать зимние, весенние, летние, осенние 

месяца. 

Б) Задачи в стихах 



- Три пушистых кошечки улеглись в лукошечке. 

Тут одна к ним прибежала, сколько вместе кошек стало?  

- Четыре кошечки сидели в лукошечке. 

Одна убежала, сколько кошек стало? 

- Пять щенят плюс мама – лайка. Сколько будет? Сосчитай – ка! 

- Дарит бабушка – лисица трём внучатам рукавицы: 

Это вам на зиму, внуки, рукавичек по две штуки. 

Берегите, не теряйте, рукавички сосчитайте! 

5. Работа в тетрадях. 

- Нарисуй: в середине листа – ёлочку 

В правом верхнем углу – облако, 

В левом верхнем углу – солнышко, 

Над ёлочкой – летит птичка (бабочка), 

Под ёлкой – грибок, 

Правее ели – пенёк, 

На пеньке – зайчик, 

Слева от ёлки – цветок, 

В правом нижнем углу – ручеёк. 


