
«Состав числа 5 из единиц. Закрепление» 

Программное содержание 

   • Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

   • Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части, сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

   Дидактический наглядный материал 

   Демонстрационный материал. Кукла, яблоко, мяч, 9 цилиндров разной высоты и 

1 цилиндр, равный самому высокому цилиндру. 

   Раздаточный материал. Круги разного цвета (по 7–8 штук), полоски разного 

цвета и ширины (по 9 штук), полоска для определения ширины полосок  

Ход занятия 

 I часть. Игровое упражнение «Угостим гостью». 

   Родитель   говорит ребенку: «К кукле в гости пришла подружка. 

   Кукла хочет угостить ее яблоком, но яблоко только одно. Как помочь кукле это 

сделать?» 

   Родитель  обсуждает с ребенком, как можно разделить яблоко на части. Затем 

разрезает яблоко пополам и спрашивает: «На сколько равных частей мы разрезали 

яблоко? Как можно назвать каждую часть яблока? (Половина.) Сколько половин 

получилось? Как можно по-другому назвать одну половину?» (Одна вторая.) 

   Родитель  показывает две части яблока и поясняет: «Это одна часть и это одна 

часть (показывает каждую часть). Всего их две, поэтому одну часть можно назвать одна 

вторая. Что больше: целое или одна часть (одна вторая)? Что меньше: одна часть (одна 

вторая) или целое? Из скольких частей состоит целое?» 

   II часть. Игровое упражнение «Составим число». 

   Родитель   предлагает ребенку «составить» число 5 с помощью кругов разного 

цвета. После выполнения задания спрашивает: «Сколько кругов ты отсчитал? Сколько 

кругов какого цвета ты взял? Какое число ты составил? Как ты составил число пять?» 

   III часть. Дидактическая игра «Я знаю 5 имен…» 

   Родитель   объясняет правила игры: «Называешь три (четыре, пять) имени 

девочки (мальчика) и на каждое имя один раз ударяешь мячом об пол. 

   IV часть. Игровое упражнение «Разложи полоски по порядку». 

   Родитель   просит детей разложить 9 полосок разной ширины и разного цвета в 

порядке убывания, начиная с самой широкой и заканчивая самой узкой (слева направо). 

После выполнения задания уточняет правила раскладывания. 

   Родитель  обращает внимание ребенка  на то, что каждая последующая полоска 

уменьшается на одну и ту же величину. Предлагает проверить это с помощью полоски 

бумаги (условной меры). 

   V часть. Игровое упражнение «Поставим столбики в ряд». 

   На ковре хаотично расставлены столбики (цилиндры) разной высоты. 

   Родитель  предлагает расставить столбики в ряд, начиная с самого низкого и 

заканчивая самым высоким. Предварительно родитель  уточняет правила раскладывания 

предметов. 

  Ребенок  выполняет задание. Выбирая очередной столбик, ребенок проговаривает 

свои действия: «Я выбираю из оставшихся столбиков самый низкий, сравниваю его с 

другими столбиками и ставлю рядом». 

   Затем ребенок рассказывает о высоте каждого столбика в ряду. 

Итог занятия. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


