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Тип занятия: Открытие нового знания 

Тема: « Число и цифра 7» 

Цель:  

1.Закрепить представление о числе и цифре 7, составе числа 7 из двух меньших 

чисел; 

2.Сформировать представление о способах обозначения числа 7 с помощью 

печатания цифры в клетках и с помощью точек ; 

3. Тренировать умение соотносить числа и символы, решать простейшие 

равенства с символами на основе представлений о взаимосвязи числа и целого; 

4. Тренировать умение соотносить геометрические фигуры с числом; 

5.Сформировать опыт самопроверки по образцу, использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Материал к занятию: 

Демонстрационный: 

1.Карточка с числом 7, записанным с помощью точек и цифры. 

2. Часы 

Раздаточный: 

1. Лист- вкладка к заданию 2.1 

2. Лист бумаги размером ½ формата А4 с клетками размером 6см*6см 

3. Полоски картона длиной 6см чёрного цвета по 5 штук на каждого ребёнка, 

полоски картона длиной 8,5см чёрного цвета по 3 штуки на каждого 

ребёнка. 

4. Лист бумаги размером ½ формата А4 с изображением вагончиков 

 

 

            



  

 

                                                                     Ход занятия 

1.Введение в ситуацию. 

Дидактические задачи:  мотивировать детей на включение в познавательную 

деятельность. 

  Воспитатель собирает детей около себя. 

- Кто в вашей семье чаще всего ходит в магазин? 

- Что делают взрослые для того, чтобы не забыть, что нужно купить?  

( Записывают) 

Воспитатель рассказывает  , что мама отправила дочку Женю  ( из сказки  

« Цветик –семицветик») в магазин хлебобулочных изделий. Но прежде она велела 

ей записать, чего сколько надо купить. 

Воспитатель предлагает детям помочь Жене сделать нужные записи. 

- Хотите? 

 -Сможете? 

 2. Актуализация знаний. 

2.1. ИГРА « НЕ ЗАБУДЬ!» (начало) 

Дидактические задачи: 

1. Актуализировать представление о способах обозначения количества с 

помощью цифр и с помощью точек; 

2. Уточнить представление о способе самопроверки по образцу. 

Дети садятся за столы, на которых находятся листы-вкладки к заданию 2.1. 

- Как можно обозначить количество? (с помощью цифры и с помощью точек). 

Воспитатель говорит, что мама просила Женю купить 5 баранок. 

- Можете записать количество баранок? ( Да). 

Дети в клетках около изображения баранки записывают число 5, а в квадрате  

обозначают это количество с помощью точек. 

Далее воспитатель рассказывает, что мама просит купить 6 булочек. 

- Можете записать количество булочек? ( Да) 

-Дети записывают( печатают) цифру 6 около изображения булочки, а также ставят 

нужное количество точек. 

- Как можно проверить, правильно ли вы записали цифры и нарисовали точки? 

( можно посмотреть на карточки, которые находятся в группе). 

3. Затруднение в ситуации. 



3.1.  ИГРА « НЕ ЗАБУДЬ» (продолжение) 

Дидактические задачи:  

1. Создать мотивационную ситуацию для формирования представления о 

способе печатания цифры 7 в клетках; 

2.  Сформировать опыт под руководством воспитателя фиксации затруднения, 

понимая его причины и опыт целеполагания. 

Воспитатель говорит , что для гостей, которые придут к ним на чаепитие  

необходимо купить ещё 7 пирожных. 

- Знаете ли вы, как правильно печатать цифру 7? ( Да, нет) 

- Почему вы даете разные ответы? ( Потому что мы не знаем точно, как правильно 

печатается цифра 7, ещё не учились печатать цифру 7.) 

- Что вам сейчас нужно узнать? ( Как правильно печатать цифру 7) 

4. Открытие нового знания. 

4.1 ИГРА « НЕ ЗАБЫТЬ»( продолжение). 

Дидактические задачи: 

 1.Сформировать представление о способе печатания цифры7 в клетках; 

 2.Закрепить способ действий» если чего - то не знаю, придумаю сам, а потом 

проверю себя по образцу». 

- Как это можно узнать? ( Можно придумать самим, а потом проверить себя по 

образцу) 

Воспитатель предлагает детям попробовать самостоятельно выложить цифру 7с 

помощью полосок. 

- Хотите? 

Дети подходят к столам, на которых находятся листы бумаги размером1/2 

формата Ф; с клетками размером 6см*6см на каждого. 

Кроме этого у каждого ребёнка имеются полоски картона чёрного цвета длиной 

6см и полоски картона длиной8,5 см, лежащие вперемешку. 

Дети выкладывают цифру 7. Воспитатель побуждает детей к тому, чтобы у 

каждого получился не один вариант. Варианты, как правило получаются разными 

( дети предлагаю варианты числа 7). 

Воспитатель говорит, что принято цифру 7 печатать так ( воспитатель помещает 

на доску карточку с цифрой7) 

5. Включение нового знания в систему знаний 

Дидактические задачи: 



1. Закрепить представление о составе числа 7 из двух меньших чисел; 

2. Тренировать умение соотносить числа и символы, решать простейшие 

примеры с символами на основе представлений о взаимосвязи части и целого; 

3. Сформировать опыт использования критериев для обоснования своего 

суждения. 

Задание№1 – « Волшебные вагончики». 

Воспитатель предлагает детям задание. Воспитатель рассказывает. В вагончиках 

едут гости к девочке Жене. В каждом окошке нарисованы геометрические фигуры 

разные по величине с числом. 

Вы должны догадаться , в каком вагоне кого не хватает , и сколько, для того 

чтобы получилось 7. 

Воспитатель предлагает детям подойти к доске и подцепить свой вагончик к 

паровозику, и рассказать, кто едет в гости к Жене. 

Задание №2 Игра « Часы» 

 Дидактические задачи: Тренировать умение пользоваться часами. 

Воспитатель рассказывает детям, что когда Женя угостила всех гостей чаем, они 

решили поиграть в игру « Часы». 

Воспитатель собирает детей около себя и вывешивает часы, которые показывают 

7 часов. 

- Какое время на часах? 

- Что вы обычно делаете в 7 часов вечера (утра)? 

- Как называется седьмой день недели, седьмой месяц года? 

- Кто из вас родился в седьмом месяце года (июле)? 

6. Осмысление (итог) занятия. 

Дидактические задачи: Сформировать первичный опыт осмысления собственной 

деятельности, фиксации достижения запланированного результата и условий, 

которые позволили его достичь. 

Воспитатель собирает детей около себя. 

- Где вы сегодня побывали? 

- Кому и чем помогли? 

- Какие новые знания вам дали возможность помочь Жене купить нужное 

количество хлебобулочных изделий. 

Воспитатель выслушивает ответы детей, после чего говорит, что главное - не 

бояться препятствий и верить в себя! 

 

 

 

 

 


