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Задачи: 

 

1. Продолжать учить отгадывать загадки, согласовывать 

числительные с существительными, подбирать слова – антонимы; 

 
2. Упражнять детей в количественном счёте в пределах 7; 

 

3. Уточнить и закрепить образование числа 7 на основе сравнения 
двух множеств; уравнивать множества; 

 

4. Коррекция мышления, внимания, речи, общей и мелкой моторики. 
 

5. Формировать устойчивый интерес к деятельности на занятии 
(учебная мотивация); умение дополнять ответ сверстника 

самостоятельность, усидчивость,  

 
 

 

 
 

 

 
 

Демонстрационный материал: конверт с заданиями, дерево, 

картинки с зимующими птицами, цифры, молоточек, кормушка 
 

 

Раздаточный материал: двухполосные карточки, комплект с 
цифрами, синицы и воробьи, карандашницы, цветные карандаши, 

изображения кормушек, тетради, счётные палочки 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Ход занятия. 
 

1. Орг. момент. 
 

Педагог просит детей поздороваться с гостями и сесть за свои рабочие места. 

- Здравствуйте! 

- Ребята, садитесь за свои рабочие места:  руки «полочками», спинки у всех 

прямые. 

- К нам пришли гости, они посмотрят, как вы готовитесь к школе. Сегодня у нас 

занятие по математике. На занятии мы познакомимся с числом и цифрой 7, 

будем делить цифру 7 на два меньших числа, сравнивать числа и играть.   

(Стук в двери) 

- К нам в группу пришло письмо от деда Мороза, который прислал нам на 

занятие интересные задания. И если вы выполните все задания, то дед Мороз, 

обязательно, придет к нам. Готовы? 

 

1 часть занятия на ковре. 

 
2. Отгадывание загадок по теме «Зимующие птицы». 

- Дедушка Мороз просит вас отгадать загадки, а отгадки 

спрятаны за спинками стульчиков. 

 

На дерево вывешиваются картинки с птицами. 
 

1.  Если строит он свой дом, 

     Стук в лесу стоит кругом. 

     Выдолбит  и – прыг в дупло. 

     Там уютно и тепло. 

      Санитар он леса, кстати. 

      Что за птица? Это…. (дятел). 

 

2.   Жёлто-синенькие  птички 

      Называются …….  (синички). 

 

3.   С крыши дома белобока 

      Сыплет новости ….. (сорока). 

 

4.   Во дворе стряслась деда. 

      Утащила навсегда 

      Кость  у пса Барона 

      Серая ……  (ворона). 

 

5.   Она кукует целый день, 

       Куковать - то ей не лень.. 

       Что за птица? Это …. (кукушка). 



 

6.    Злых мышей большая свора 

       Грызла корку у забора. 

       Вдруг к ним птичка прилетела 

       И на травку рядом села. 

       - Бейте вора! Бете вора! –  

       Закричала дружно свора. 

       Вскоре птичка отвечала: 

       - Разберитесь вы сначала! 

       Я не вор, меня не бей: 

       Я ведь просто воробей …. (воробей). 

 

7.    Ночевали до зари 

       На морозе ….. (снегири).  

 

- Скажите, какие это птицы? 

- Почему их называют зимующими? 

 

Д/и «Скажи наоборот» (дятел и синица) 

 

- Какое туловище у дятла, а какое у синицы? 

- Какой клюв у синицы, а какой клюв у дятла? 

- Какие лапки у дятла, а какие лапки у синицы? 

 

Д/и «Сосчитай» (согласование числительных с существительным) 

 

- Сосчитайте, сколько всего птичек?  

(Одна птичка, две птички, ….., семь птичек. Всего 7 птичек) 

- С какой цифрой можно соотнести птичек? 

- Сделайте 7 подскоков, считаем. 

 

2 часть занятия  за рабочими местами. 

 
3. Новый материал. Образование числа 7.  

 

Игра  «Реши задачку». 

Синичка спросила другую синичку: 

« Что ты делаешь сестричка?» 

-Видишь, ягоды я рву 

И в кормушку отношу? 

Шесть уже я сорвала 

И ещё одно сорву». 

Призадумалась синичка, 

Это много или нет? 



 

- Сколько рябинок отнесла синичка в кормушку? 

- Как получилось число 7? (Кто-то из детей выходит к доске и составляет 

запись: 6 + 1 = 7, остальные дети читают запись) 

 

4. Физминутка 

Зимнее солнце проснулось,     (идут по кругу) 

Сладко потянулось, 

Лучиками тонкими                    (руки вверх, встать на носки) 

Облаков коснулось. 

Улыбнулись облака                   (повороты влево, вправо) 

И на землю свысока. 

Гроздья  рябины                         («фонарики») 

Горят на ветках.  

Стрекочут сороки                       (машут руками, ходьба по кругу) 

В сосновом бору. 

Ёлочки белые шапки надели.     (приседают, кладут ладони на голову) 

А мы тихонько на свои места сели. 

 

 

 

5. Практическая часть (работа с раздаточным материалом) 

 

На столе каждого ребёнка – двухполосная карточка, комплект с цифрами и 

птиц.  

- Холодно птичкам: 

Воробьям, синичкам. 

Люди  топят печки, 

В небе дыма свечки. 

Жмутся к трубам птички: 

Снегири, синички. 

Сосчитайте птичек: 

Воробьёв, синичек. 

 

- Отсчитайте столько же синичек, сколько ударов услышите молоточком, и 

выложите на верхнюю полоску (5). А теперь отсчитайте и выложите столько же 

снегирей, только на 2 больше. 

 

 

Синички – 5 

Снегири – 7  

 

- На какой полоске меньше птичек? (На верхней полоске меньше птичек) 

-  На сколько птичек меньше? (Меньше на 2 птички) 

- Как сделать, чтобы снегирей и синиц стало поровну, по 7? 



Запись: 5 + 2 = 7 

- По сколько птиц стало на верхней и нижней полосках? 

 

 

-  Отсчитайте столько же снегирей, сколько услышите хлопков  в ладоши.  (4) 

- Выложите столько же синичек, только на 3 больше. 

 

 

   

 

- Кого больше снегирей или синичек? 

- На сколько больше снегирей? 

- Как сделать, чтобы синиц и снегирей стало поровну, по 7? 

Запись: 4 + 3 = 7 

 

6. Работа в тетради -  «Накорми синичку рябинкой» 

Я тетрадку открываю 

И чуть влево наклоняю. 

Если я не поспешу,  

То красиво напишу. 

- Нарисуйте в кормушке 7 красных рябинок. 

 

7. Конструктивная деятельность «Выложи цифру 7». 

- Выложите из счётных палочек цифру 7. 

8. Итог занятия: 

- О каких птицах мы говорили на занятии? 

- С какой цифрой вы, сегодня, познакомились? 

- На каких, два меньших числа можно поделить число 7? 

- Что мы ещё делали на занятии? 

- Как вы думаете, мы справились с заданиями деда Мороза? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синички - 7 

Снегири - 4 


