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Цель: 

 

 Сформулировать представление о числе, счёте, действиях сложения и вычитания 

 Сформулировать сознательное усвоение ряда чисел 

 Усвоение таблиц сложения и вычитания в пределах 10 

 Считать предметы в пределах 100,знать порядок счёта 

 Знать состав чисел из десятков и единиц 

 Решать задачи на нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение числа 
на несколько единиц 

 Уточнить представление во времени, пространстве 

 Уточнить знание геометрических фигур, их элементы и некоторые их свойства 

 Учить устанавливать размерные отношения между предметами разной длины, 
ширины, высоты 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

 Учить ориентироваться на листе бумаги 

 Развивать логическое мышление 

 Развивать навыки быстрого счёта 

 Формирование элементарных математических представлений 

посредством нетрадиционных методов и приёмов 



Методы: 

 Исследовательский: применяют свои знания на 
практике, в быту, дома 

 Наглядный 

 Лабораторный: отрабатывают свои знания на 
занятиях 

 Иллюстративный: применяем различные 
иллюстрации 

 Метод «ледокола»: шаг назад, два вперёд 

 Постепенное усложнение: от простого к сложному 

 Метод «из руки в руку», «глаза в глаза» 

 Метод «поощрения» 

  Метод «улыбки» 



Принципы: 

 Системность 

 Использование анализаторов: зрительный, слуховой, 

двигательный 

 От конкретного к абстрактному 

 Обучение без принуждения с увлечением 

 Изучение и учёт индивидуальных особенностей 

детей 

 Доступность и наглядность 

 Свобода деятельности 

 Достижение «потолка возможностей» 

 Быстрота запоминания 



Приёмы: 

 Счёт шагами: влево - числа уменьшаются, вправо – 
увеличиваются 

 Присчитывание к заданному числу шагами и отсчитывание от 
заданного числа 

 Счёт «мерками» – одинаковыми слагаемыми 

 Сложение и вычитание двузначных чисел 

 Сложение и вычитание на числовых полосках, без перехода 
через десяток 

 Игровые приемы работы с таблицей «Стосчёт» 

 Добавление одного и отсчитывание одного (следующее и 
предыдущее число) 

 Показ числа в «окошке» . Назови соседей числа 

 «Закрытые числа». Восстановление порядка счёта 

 Соотнесение записи примера с  решением  задачи 

 «Хитрые вопросы по таблице «Стосчёт» 

 

 



Рабочие таблицы 



Приём «Восстановление порядкового 

счёта до 10, до 20» 



Приём «Указка в одно число» 



Приём использования двигательных и зрительных 

анализаторов при составлении числа из десятков и 

единиц.  

Дидактическая игра «Бусы» 



Приём «Восстановление десятка из двузначных чисел»  

Дидактическая игра «Цветные десятки» 



Приём ориентировки  по таблице «Стосчёт» 

 (раздаточный материал)  

Дидактическая игра «Муха» 



Приём самоконтроля: использование числовой 

линейки с бегунком для сложения и вычитания 



Игровые приёмы по таблице «Стосчёт»: 

«Назови соседей числа», «Какое число спрятано под 

геометрической фигурой», «Назови число в окошке» 

 



Приём самоконтроля: сложение и вычитание 

чисел с переходом через десяток по таблице 

«Стосчёт» 



Приём «Счёт мерками» (двойками, тройками, 

пятёрками, десятками) 



Мастер класс с педагогами 



Целевые ориентиры 
Называет числа в 

прямом (обратном) 

порядке до 10, 

начиная с любого 

числа 

натурального ряда 

(в пределах 10). 

Составляет и решает 

задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и 

арифметическими знаками 

(+, —, =). 

Свободно различает 

величины: длину, ширину, 

высоту;  объем 

(вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их 

измерения. 

Ориентируется в 

окружающем 

пространстве и на 

плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное 

расположение и 

направление движения 

объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями 

Умеет делить предметы 

(фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть 

Знает состав чисел 

первого десятка 

(из отдельных 

единиц) и состав 

чисел первого 

пятка из двух 

меньших 

Умеет определять временные отношения 

(день —неделя —месяц); время но часам 

с точностью до 1 часа. Знает название 

текущего месяца, года; 

последовательность всех дней недели, 

частей суток,  времен года. 

  

 

Различает и называет 

геометрические 

формы: отрезок, угол, 

круг (овал), 

многоугольники 

(треугольники, 

четырехугольники, 

пятиугольники и др.), 

шар, куб. Проводит их 

сравнение. 
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