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Введение. На занятии применяется разнообразный дидактический материал для 

вариативности выбора действий ребенка. Подобраны  следующие  задания:  посчитать 

предметы и показать соответствующую цифру, назвать лишний предмет, решить 

примеры и собрать картинки, найти отличия снеговичков, разгадать «Судоку», 

запомнить расположение карточек в игре «Мемори» и открывать их парами по памяти.  

Использование на занятии активных игровых и наглядно-иллюстративного методов 

обучения способствует развитию  детской одаренности дошкольников и творческих 

способностей, эмоциональному отклику учащихся. 

Тема «Число и цифра 8», интегрированное  занятие изучения нового материала 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Росток» по адаптации детей 5-7лет к школе. Занятие разработано для детей  6-7  лет,  

одного года  обучения, продолжительность 30мин. 

Формулировка цели и задач. Целью данного занятия является ознакомление 

учащихся с числом и цифрой 8. В  ходе  занятия  решаются  образовательные  задачи: 

находить число 8 в числовом ряду; соотносить цифру и число предметов; вести счет 

предметов; решать примеры в пределах изученных чисел; воспитательные задачи: 

формировать  интерес к математике, воспитывать  положительные  эмоции; развивать  

память с помощью игры «Мемори»; развивать внимание «Найди отличие»; логическое  

мышление,  умение  анализировать с помощью игры «Судоку». 

Результативность. Учащиеся  познакомятся с числом и цифрой 8; научатся 

соотносить число предметов с цифрой, считать предметы, решать примеры в пределах 

изученных чисел; находить отличия снеговичков; запоминать расположение карточек в 

игре «Мемори» и  открывать их парами по памяти; выполнять  логическое задание: 

разгадывать «Судоку», докладывать недостающие цветные квадраты так, чтобы в 

каждом рядочке все квадраты были разного цвета; развивать речь, учиться  строить  

распространенные  предложения при нахождении отличий снеговичков. 

Конспект занятия «Число и цифра 8» 

1. Организация  группы  на  работу. 

- Давайте пожелаем  друг другу  удачи  на  занятии: 

Желаю  (дети  соприкасаются  большими  пальцами) 

Успеха  (указательными) 

Большого (средними) 

Во всем  (безымянными) 

И везде  (мизинцами) 

Удачи  тебе на  занятии (прикоснуться всей ладонью руки). 

2. Подготовка  к  освоению  нового  материала. Устный счет. 

Посчитайте от 1 до 9 и обратно. Положите цифры по порядку, составьте числовой 

ряд. 

Покажите большего соседа 7, меньшего соседа 6. 

-Какое число на 1 больше 7? 

-Какое число на 1 меньше 4? 
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-Что больше 6, но меньше 8? 

- Я задумала число, оно находится между 7 и 9. Какое число я задумала, покажите 

цифру. 

Посчитайте и покажите цифрой количество предметов на карточке. 

       
 

-Кого получилось больше? Кого меньше? Кто может быть здесь лишним? 

3. Объяснение  нового  материала. 

-Мы сегодня знакомимся с числом и цифрой 8. 

 
Давайте  посмотрим  презентацию «Число и цифра 8». 

4. Закрепление  нового  материала. 

- Подберите к цифре 8 подходящие домино.  

 
Далее детей делим на 2 подгруппы и они выполняют разные задания: одна 

подгруппа рисует цифру 8 на песке на световом столе, другая-работает на 

раздаточных листах, потом меняются. 

Выполнение пальчиковой гимнастики. 

 

Этот  пальчик - дедушка, 

Этот  пальчик - бабушка, 

Этот  пальчик - папочка, 

Этот  пальчик - мамочка, 

Это  пальчик - я, 

Вот  и  вся  моя  семья. 

"Гости" 

Мама, мама! 

Что, что,  что? 

Гости  едут! 

Ну  и  что? 

Здрасьте,  здрасьте! 

-   Чмок,  чмок,  чмок! 

 



 

Оцените правильность выполнения  задания: нарисуйте  зеленый  кружок  в  нижнем  

правом  уголке,  если  задание  выполнено  правильно  и  аккуратно;  если  1-2  ошибки 

и  не  очень  аккуратно - желтый;  если  все  задание  выполнено неправильно  и  совсем  

неаккуратно - красный. 

Физминутка. 

 



5. Отработка вычислительных навыков, задание на  развитие внимания. 

-Решите примеры и прикрепите подходящую карточку, если правильно выполните 

задание, то получатся две картинки. 

 

1+1 

 

5+1 

 

3+1 

  

1+2 

 

5+2 

 

3+2 

 

8+1 

 

2+1 

 

9+1 

  

8+2 

 

2+1 

 

6+2 

 

4+1 

 

7+1 

 

0+1 

  

4+2 

 

7+2 

 

0+2 

 

 
 

-Снеговички у нас получились одинаковые? А чем они отличаются? 

6. Задание  на развитие  памяти. 

Поиграем в «Мемори» Перед вами 16 картинок (8пар), постарайтесь запомнить их 

расположение. Вспомните и откройте картинки парами.  

  
  

    

 

 

   



   

 

 

 

7. Задание на развитие логического  мышления. 

Разгадайте «Судоку»:  в квадрате 4*4 клетки  доложить цветные квадратики так  , 

чтобы в каждом  рядочке все квадраты  были  разными. Давайте одну карточку 

заполним вместе, а  затем вы самостоятельно попробуете разгадать «Судоку». 

8.Подведение  итогов  занятия. 

  - С каким числом мы с вами сегодня познакомились? Назовите соседей числа 8.Что 

вам  понравилось на занятии выполнять? Спасибо  за  занятие. Занятие  окончено.  

 

Необходимое оборудование и материалы: картинка цифры 8; раздаточные конверты с 

цифрами от 1 до 9; 16 парных карточек для игры «Мемори»; дидактический материал 

«Реши пример и составь картинку»; карточки «Домино»; раздаточный  дидактический  

материал  «Судоку»; раздаточные  листы   для  самостоятельной  работы, световой 

стол, мультимедийная презентация «Число и цифра 8». 
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