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Задачи: 
1.уточнить представления детей о сравнении групп предметов по количеству 

с помощью составления пар, сформировать умение записывать результат этого 

сравнения с помощью знаков   = и ≠ и определять на предметной основе, в какой 

группе предметов больше (меньше) и на сколько; 

2.сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе рефлексивного метода, закрепить способ 

действий «если что -то не знаю, придумаю сам, а потом проверю себя по 

учебнику»; 

3.закрепить представления детей о сложении и вычитании групп предметов и 

чисел, взаимосвязи между части и целым, умение записывать сложение и 

вычитание групп предметов и чисел с помощью знаков + и -, тренировать счѐтные 

умения; 

4.Тренировать навыки самоконтроля, мыслительные операции – анализ, 

сравнение, обобщение, классификацию, развивать внимание, память, речь, 

воображение, логическое и вариативное мышление, инициативность, творческие 

способности, коммуникативные качества, мимику лица и мелкую моторику рук. 

 

Ход занятия. 

1.Введение в игровую ситуацию 

Дидактические задачи: мотивировать детей на включение в игровую 

деятельность, актуализировать их знания об окружающем мире, развивать речь. 

Воспитатель собирает детей около себя. 

-Бывают ли в нашем саду спортивные праздники? (Да) 

-Ребята, во время таких праздников могут соревноваться как отдельные 

люди, так и целые команды. 

- А вы хотите оказаться в странегеометрических фигур и поучаствовать в 

спортивном празднике? 

2.Актуализация знаний. 

2.1. Игра «Команды» 

Дидактические задачи: 

1.актуализировать способ сравнения групп предметов по количеству с 

помощью составления пар, умение распознавать и называть форму 

геометрических фигур; 

2. познакомить детей с использованием знаков = и ≠ для записи результатов 

сравнения количества предметов в группе; 

3.тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение, обобщение, 

классификация, развивать внимание, память, речь, воображение, логическое 

мышление, мелкую моторику рук. 

Дети садятся за столы. 

Лист к заданию 2.1.  «Сравни группы предметов по количеству, составляя 

пары. Поставь в пустые клетки знаки = и ≠». 

- Ребята, участники соревнований – геометрические фигуры разделились на 

команды. Посмотрите, по какому признаку они разделились? (по форме) 

- Кто с кем соревнуется? (квадраты с кругами, а прямоугольники с овалами). 



- Судье надо проверить, правильно ли поданы заявки от команд. Поможете 

ему? 

- Сосчитайте, верно ли написано число участников каждой команды. 

Дети считают количество фигур в каждой команде и приходят к выводу, что 

заявки поданы верно: квадратов –6, кругов –6, прямоугольников –9, овалов -5. 

- Ребята, наш судья говорит, чтопо правилам соревнований команды 

принимаются только тогда, когда количество участников в них одинаковое. 

-Судья спрашивает, можно ли допускать к соревнованию команду кругов и 

квадратов?  (кругов и квадратов по 6 (поровну), значит, они готовы к 

соревнованиям) 

- Судья сомневается, что 6 и 6 – это поровну. Как нам ему доказать? (надо 

составить пары) 

- Как вы покажете на рисунке, что составили пару?  (проведем волшебные 

ниточки) 

Дети проводят ниточки и показывают, что каждому квадрату хватило пары –

круга, значит, 6 и 6 –это поровну. 

- Ребята, наш судья доволен, но он не знает, как обозначить, что 6 и 6 –это 

поровну (дети предлагают ему использовать знак =). 

- Запишите знак = в пустой клеточке. 

- Можно ли допускать к соревнованиям команды прямоугольников и овалов? 

(нет, так как 9 не равно 5) 

- Как доказать судье, что 9 не равно 5? (надо составить пары между 

прямоугольниками и овалами) 

- Почему вы считаете, что 9 не равно 5?  (потому что несколько 

прямоугольников осталось без пары) 

- Какой знак мы поставим в пустой клетке? (знак неравенства) Напишите его. 

Вывод воспитателя:  

1.сравнить группы предметов по количеству можно пересчетом или 

составлением пар: если всем предметам в группе хватило пары, то количество 

предметов в них равно, а если есть предметы, которые остались без пары, -то, не 

равно. 

2.Равенство и неравенство чисел, обозначающих количество предметов в 

группах, обозначают с помощью знаков = и ≠. 

3.Затруднение в игровой ситуации. 

3.1. Игра «Команды» (продолжение) 

Дидактические задачи: 

1.сформировать представление о том, что больше количество предметов в 

той группе, где есть лишние предметы, а меньше – там, где предметы остались без 

пары; 

2. создать мотивационную ситуацию для формирования умения определять 

на предметной основе, на сколько количество предметов в одной группе больше 

или меньше, чем в другой; 

3.сформировать опыт под руководством воспитателя фиксации затруднения, 

понимания его причины и опыт целеполагания; 



4.тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение, обобщение, 

развивать внимание, воображение, логическое мышление, речь, коммуникативные 

качества, мелкую моторику рук. 

- Прямоугольники и овалы поняли, что их не поровну, и хотят знать, кого из 

них больше, а кого меньше. Поможем им, ребята? 

- Как вы думаете, каких фигур больше и почему? 

(прямоугольников больше, т.к. им не хватило пары) 

Вывод воспитателя: количество предметов больше в той группе, где есть  

лишние предметы (без пары). 

- Фигуры поняли, почему 9 больше 5, но, чтобы правильно составить 

команду, им нужно знать насколько 9 больше 5. 

- Вы можете им помочь? Скажите, на сколько 9 больше 5? (дети 

затрудняются) 

- Смогли мы помочь фигурам правильно составить команду? (нет) 

- Почему не смогли помочь? (потому что не знаем, насколько одних фигур 

меньше других) 

4.Открытие нового знания. 

4.1. Игра «Команды» (продолжение) 

Дидактические задачи: 

1. сформироватьпредставление о том, что оставшиеся без пары предметы 

показывают, на сколько одних предметов больше, чем других; 

2. сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения и 

эмоционального переживания радости открытия, закрепить способ действий 

«если что -то не знаю, придумаю сам, а потом проверю себя по учебнику»; 

3. тренировать навыки самоконтроля, мыслительные операции  

– анализ, сравнение, обобщение, развивать воображение, логическое 

мышление, инициативность, творческие способности, речь, мелкую моторику рук.  

- Что нужно делать, когда что -то не знаешь, но хочешь узнать? (спросить у 

кого - то, кто знает, или придумать самим, а потом проверить себя по учебнику) 

- А как интереснее? (придумывать самим) 

- Давайте попробуем? Готовы? 

- Посчитайте, сколько прямоугольников осталось без пары? (4) 

- Что будет, если эти четыре прямоугольника убрать? (членов команд будет 

поровну) 

- Значит насколько прямоугольников больше, чем овалов? (на 4) 

- А насколько овалов меньше, чем прямоугольников?  

(тоже на 4)  

Вывод воспитателя:  

Предметы, оставшиеся без пары, показывают не только, каких предметов 

больше, но и насколько количество предметов в одной группе больше или 

меньше, чем в другой. 

- Обведите прямоугольники, которым хватило пары красной линией. 

- А теперь посмотрите на доску и проверьте себя. Все справились? 



- А что нужно сделать, чтобы членов команд было поровну? (Пригласить 4 

овала, убрать 4 прямоугольника, 2 прямоугольника переместить в команду 

овалов) 

- Ребята, вы молодцы, вы сумели помочь прямоугольникам и овалам принять 

участие в соревнованиях. 

5. Включение нового знания в систему знаний ребенка. 

5.1. Игра «На команды разделись!» 

Дидактические задачи: 

1.организовать активный отдых детей и закрепить представление о 

сравнении групп предметов по количеству и изученный способ ответа на вопросы 

«На сколько больше?», «На сколько меньше?»; 

2.тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение, обобщение, 

классификация, развивать внимание, логическое мышление, речь, 

коммуникативные качества. 

- Ребята, хотите и вы поучаствовать в соревнованиях? 

- Выходите из-за столов и разделитесь на две команды по какому - либо 

признаку (как правило, дети делятся на девочек и мальчиков). 

- Как узнать поровну ли мальчиков и девочек?  (можно сосчитать или 

выстроиться парами) 

- Давайте ребята выстроимся парами. Кого больше, а кого меньше и 

насколько? (Мальчиков на 2 больше, а девочек на 2 меньше) 

Как уравнять количество членов в командах? (убрать 2 мальчиков, 

пригласить 2 девочек или одного мальчика перевести в команду девочек).  

Давайте используем третий способ – переведѐм мальчика в команду девочек. 

И проведѐм соревнование – какая команда быстрее построится по росту. 

Выигрывает та команда, которая сделает это быстрее. 

 

5.2 Работа в тетради («Игралочка -ступенька к школе») 

Дидактические задачи: 

1.тренировать умение сравнивать на основе составления пар, раскрыть 

взаимосвязь нового знания с предметами и явлениями окружающего мира; 

2.тренировать навыки самоконтроля, мыслительные операции  

– анализ и сравнение, развивать самостоятельность, внимание, память, речь, 

логическое мышление, коммуникативные качества. 

«Сравни количество детей и совочков, детей и ведерок. Кого больше?  

Кого меньше? Насколько больше или меньше?» 

- Садитесь, ребята, за столы и откройте тетрадь. 

- Вот мы вернулись из страны геометрических фигур в детский сад и  

увидели, что малыши играют в песочнице.  

- Что нужно для игры в песок? (совки или лопатки, формочки, ведерки и т.д.) 

- Рассмотрите ребята картинку, все ли дети на картинке имеют совочки? Что 

можно сказать о количестве детей и совочков? (количество детей и совочков 

одинаково, их поровну) 

- Почему вы, не считая, сразу сказали, чтодетей и совочков поровну? (потому 

что у каждого ребенка в руках совочек, а лишних нет.) 



- Как можно, не считая, сравнить количество детей и количество ведер? (надо 

составить пары, т.е. нарисовать ниточки от ребенка к ведерку. Дети рисуют 

ниточки) 

- Поровну ли детей и ведерок? (нет, потому что два ведра остались без пары) 

- Насколько ведер больше, чем детей? Почему вы так думаете? (ведер на 2 

больше, потому что два ведра не имеют пары). 

«Составь пары и сравни количество предметов в мешках с помощью знаков = 

и ≠. Если количество предметов не равно, определи, каких предметов больше, а 

каких меньше и на сколько». 

- Ребята, а дежурили вы в группе? 

-Что входит в обязанности дежурного? 

- А вы хотите помочь малышам подежурить? 

- Рассмотрите, пожалуйста, внимательно эти картинки – Как можно назвать 

одним словом то, что нарисовано на всех картинках одним словом? (посуда) 

Сравните, пожалуйста, количество глубоких тарелок и ложек (выполнение 

задания фронтально под руководством воспитателя). 

– Что нужно сделать сначала? (Проверить правильно ли посчитаны глубокие 

тарелки и ложки) 

-Дети пересчитывают тарелки и ложки и убеждаются, что всѐ посчитано 

правильно. 

– Сколько ложек вы обвели? (4 ложи.) 

--Сколько ложек осталось без пары? (2 ложки.) 

- Какой знак вы поставили между тарелками и ложками и почему? (Знак не 

равенства, так как не всем ложкам хватило пары.) 

- Чего больше и на сколько? (Ложек больше, чем тарелок, на 2.) 

- Чего меньше и на сколько? (Тарелок меньше, чем ложек, на 2.) 

 Давайте проверим по образцу, молодцы ребята, задание выполнили 

правильно, а сейчас 2 последующих задания вы выполните самостоятельно. После 

выполнения задания выставляю образцы для самопроверки. 

- Какой знак вы поставили между тарелками и вилками и почему? (Знак = так 

как для всех тарелок хватило вилок.) 

- Какой знак вы поставили между блюдцами и чашками? (Знак не равно так 

как для некоторых чашек нет блюдец.) 

- Чего больше, чашек или блюдец, и на сколько? (Блюдец больше чем чашек 

на 3.) 

- Чего меньше, чашек или блюдец, и на сколько? (Чашек меньше чем блюдец 

на 3.) 

Ребята, малыши и нянечка очень довольны, что вы им помогли расставить 

посуду. 

 

5.3 Игра «Вкусное варенье.» 

Дидактические задачи: организовать активный отдых детей. Развивать 

воображение, мимику лица, артикуляционный аппарат. 

- На полдник детям дали чай и оладушки с вареньем. Чай был горячим. 

- Подуйте на чай. (Дети дуют, не раздувая щѐк.) 



- Попробуйте варенье. Оближите губы. (Дети проводят языком по верхней и 

нижней губе, в одну и другую сторону.) 

 

5.4 Игра «В школу». «Разбей мячи на группы по цвету. Каких мячей больше, 

а каких меньше и на сколько?» 

Дидактические задачи: 1.Закрепить представления детей о сложении и 

вычитании групп предметов и чисел, взаимосвязи между части и целым, умение 

записывать сложение и вычитание групп предметов и чисел с помощью знаков + 

и -, тренировать счѐтные умения; 

2.Тренировать навыки самоконтроля, мыслительные операции анализ, 

сравнение, обобщение, классификацию, развивать внимание, память, речь, 

воображение, логическое и вариативное   мышление, инициативность, творческие 

способности, коммуникативные качества,  

мимику лица и мелкую моторику рук. 

 

- Ребята. В детский сад привезли новые мячи. Хотите с ними поиграть в 

школу? 

 - На какие группы можно разбить мячи? (На красные и синие.) 

 -Как узнать, не пересчитывая, каких мячей больше? (Составить пары.) 

 Дети самостоятельно составляют пары, и выясняют, что красных мячей 

больше на 2 чем синих, и синих меньше на 2 чем красных. 

- А теперь давайте составим равенство на сложение (Дети самостоятельно 

составляют равенство на сложение и проверяют его по образцу.) 

 - составим равенство на вычитание (Дети самостоятельно составляют 

равенство на вычитание проверяют его по образцу.) 

- Что общего во всех равенствах? (Одинаковые части и целое.) 

- Как найти целое? (Надо сложить части.)  

- как найти часть? (Надо из целого вычесть часть.) 

 - Ребята, выложите с помощью чисел, одно из своих равенств по выбору. 

А теперь посмотрите на доску и найдите своѐ равенство, если ошиблись 

исправьте. 

Вот и закончился урок, а сейчас подойдите пожалуйста ко мне. 

Итог занятия 
 - Где вы сегодня побывали? (Дети перечисляют, где они были.) 

- Что интересного сделали? 

- Кому помогли? 

Ребята, вы молодцы, что помогли организовать соревнование, накрыть на 

стол, разобраться с игрушками, поиграть в школу, потому что умеете сравнивать 

группы предметов по количеству с помощью знаков = и неравно, умеете 

складывать и вычитать предметы и числа. 

 


