
«Занимательная математика»- 1 год обучения 

группа 3,4,5,8 

                             Раздел «Количество и счет» 

 Тема занятий: «Состав числа» 

Советы для мам - пап.  Понять, что такое состав числа дошкольникам 

довольно сложно. Вам помогут игровые приёмы и маленькие хитрости:  

 1. На прогулке, в магазине и дома используйте любую возможность для 

практического применения счёта. Решайте бытовые задачки. Старайтесь, 

чтобы малышу было интересно. 

 2. В начале освоения нового материала разрешите считать с помощью 

привычного «калькулятора» — пальчиков. Постепенно приучайте ребёнка к 

счёту в уме. При систематических занятиях вопрос: «4 это 1 и сколько?» и 

ему подобные не вызовет затруднений. 

 3. Поделитесь с малышом «большим секретом»: в состав каждого числа 

входит единица и предыдущее число. Например, 6 — это 1 и 5, 9 — 1 и 8.  

4. Дошкольникам нравится меняться с мамой ролями, задавать аналогичные 

вопросы. Предоставьте возможность проявить инициативу, поощряйте 

самостоятельность будущих первоклашек. Устраивайте соревнования на 

скорость решения примеров. 

 

Задание 1. Игра «Полянка» 

 

Материал: Полянка (сделана из зелёного картона);цветы из цветной бумаги 

или картона ( двух цветов 

Ход игры: На середину полянки кладётся цифра. Ребёнок должен составить 

это число из цветочков разного цвета. 

 



 
 

 



Задание 2. «Отгадай моё число» 

Цель: Упражнять детей в усвоении отношений порядка между числами. 

 Ход игры: Перед началом игры повторить счет в пределах 10. Ведущий 

задумывает число, а ребенок  пытается его отгадать . На пример: Мое число 

больше трех, но меньше 5 и т.д.  

Задание 3. «Радуга» 

Цель: Закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Какая по 

счету?», «На каком месте?» 

Оборудование: 7 разноцветных полос- цвета радуги. 

Ход игры: Показать  детям радугу, состоящий из 7 разноцветных полос и 

предлагает посчитать их. Затем обратить  внимание на то, что полоски 

разного цвета, и дать задание посчитать их по порядку. 

Задание-  запомнить расположение полос радуги и закрыть глаза. В это время 

он убрать одну полоску. Дети открывают глаза и определяют, какой полоски 

не хватает и где она была расположена (какая по счету). 

Игра продолжается 2-3 раза, каждый раз порядок полосок восстанавливается. 

 

 

 


