
План-конспект занятия для 6 группы. 

Цель: познакомить с образованием числа 13. 

Задачи: I. Познавательные задачи: 

1. Закреплять знания детей о частей суток, дней недели, времен года, месяцев года. 

2. Закреплять понятия «Сегодня, завтра, вчера, послезавтра, позавчера. 

3. Учить отгадывать загадки о частях суток. 

II.Речевые задачи: 

1. Закреплять умение отвечать на вопросы и задавать их. 

2. Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи. 

III.Развивающие задачи: 

1. Закреплять временные отношения у детей с целью использования времени 

рационально и точно. 

2. Развивать смекалку, память, логическое мышление. 

IV.Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать у детей целеустремленность, взаимопомощь и умение 

взаимодействовать со сверстниками. 

2. Воспитывать выдержку, умение слушать других детей. 

Оборудование: Доска, мяч, цветок, звездочки, картинки времен года, дней недели, 

частей суток, указка, игрушка «Степашка». 

 

Оборудование: рабочая тетрадь,  альбом,  гуашь, кисти, цветные карандаши. 

Ход занятия: 

1.Орг.момент 

Настроить ребенка к занятию, учим ребенка организовывать своё рабочее место 

(самостоятельность и ответственность). Проверить необходимые учебные 

принадлежности, проверить посадку за рабочим столом. Следить за тем, чтобы ребенок 

правильно держал карандаш (ручку).  

2. Устный счёт.  

Задание: ответить устно на вопросы. 

1. Сколько ушей у двух кошек? (4) 

2. Сколько дней в неделе? (7) 

3. Сколько глаз у светофора? (3) 

4. Сколько лап у двух собак? (8) 

5. Сколько пальцев на двух руках? (10) 

6. Сколько в неделе выходных дней? (2) 

Повторяем с ребенком дни недели. 



 

Задание: Счёт от 1 до 10 (до 20), обратный счёт от 10 до 1. 

1. Какое число больше 8, но меньше 10? (9). 

2. Назови мне соседей цифры 7. (6 и 8) 

3. Назови мне соседей числа 11. (10 и 12) 

4. Сколько лапок у трех уток? (6) 

5. Какое число больше 1, но меньше 3? (2) 

3.Составь задачу по картинке. 

Задача состоит из условия и вопроса. 

-Составь условие задачи  про шарики и себя? 

-Задай вопрос к условию. (Сколько всего шариков?) 

-Составь обратную задачу. (У меня было …шариков, 4 улетели. Сколько шариков 

осталось?) 

Схемы решения: 

 

 

 

 

4. Выполнение заданий в рабочих тетрадях  

-Сколько карандашей у мышки? (10) 

-Как можно сказать по-другому? (Один десяток) 

-Сколько карандашей у зайки ? (3) 

-Сколько всего карандашей? (13) 

 

 



-Как получилось число 13? (К десяти прибавили 13) 

 

 

                                                               

 

 

 

Готовимся к школе с.31, кто ушел вперед с.33  

5. Рефлексия. 

-Какие задания ты сегодня выполнил (а)? 

-Что было сложно? 

-Что было легко? 

6. Рисуем инопланетянина 

https://www.youtube.com/watch?v=VoBG0mnHj-Y 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VoBG0mnHj-Y

