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Информационная карта занятия 

№ Разделы Содержание 

1.  Учреждение 

дополнительного 

образования  

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

 г. Брянска 

2.  Дата проведения и время 17 ноября 2017 года.  11.15-11.45 

3.  Педагог дополнительного 

образования  

Макаричева Татьяна Ивановна 

4.  Направленность 

образовательной программы 

Социально – педагогическая 

5.  Образовательная программа Общеразвивающая  программа дополнительного 

образования детей «Математические ступеньки».  

6.  Возраст обучающихся  5 лет 

7.  Количество человек в группе 12 чел. Группа первого года обучения 

8.  Продолжительность занятия  30 мин. 

9.  Тема «Число и цифра 5». 

10.  Место данного занятия  в 

общеразвивающей  

программе  

1 год обучения.  

Раздел программы «Количество и счет» 

11.  Тип учебного занятия в 

зависимости от 

дидактического цикла  

Изучение нового материала  

12.  Форма занятия  Занятие-игра 

13.  Цель занятия  Познакомить с числом и цифрой 5. 

14.  Задачи  

 

 

познавательное развитие: 

- знакомить с образованием числа 5 из единиц; 

- закрепить знание чисел от 1-4; 

- учить записывать цифру 5 по образцу;  

- закрепить знание геометрических фигур;  

речевое развитие: 

- развивать мышление, память, внимание, мелкую 

моторику рук; знаково-символическую функцию; 

физическое развитие: 

- развивать мелкую моторику пальцев и кистей рук; 

социально-коммуникативное развитие: 

 - умение слушать, работать в коллективе; 

 - развитие аккуратности и самостоятельности при 

выполнении работы; 

15.  Интеграция областей - познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- физическое развитие. 

16.  Методы  

 

 

 

Методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности: словесные (беседа, 

рассказ), наглядные, практические (упражнения 

(устные и графическое)). 



 

 

 

 

 

Методы эмоциональной мотивации и 

стимулирования: создание ситуации успеха в 

обучении, поощрение, стимулирующее оценивание. 

 

Методы контроля и диагностики эффективности 

учебно-познавательной деятельности: наблюдение за 

учебной работой обучающихся, устный опрос. 

 

17. Целевые ориентиры  

 

Обучающиеся будут знать число 5 и уметь 

записывать цифру 5; счет в пределах пяти;  различать  

числа от 1 до 5. 

18. Оборудование и материалы к 

занятию 

Демонстрационный:  

-сборный рисунок с изображением теремка с 

окошками на полянке;  

- картинки мышки, лягушки, зайчика, лисички, 

волчонка, медведя;  

- изображение Солнышка; 

- рисунки «На что похожа число 5?»: парус корабля и 

рыболовный крючок;  

- кружки одного цвета 5 шт.,  

- разноцветные домики в окошечками для чисел; 

- карточки с цифрами от 1-5; 

- изображение цифры 5;   

 

Раздаточный:  

-цветы разного цвета  (по количеству детей в группе);  

-счетные палочки;  

-цветные и простые карандаши;  

-листы (ксерокопии) с заданием из тетради. 

 

Оборудование: 

-ученическая доска,  

-ноутбук для трансляции записи русской народной 

музыки, 

-наборное полотно, 

-демонстрационный столик,  

-рабочие тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия 

1.Организационный 

момент, подготовка 

рабочего места. 

Постановка цели занятия 

 

 

Проверка присутствующих детей в группе, готовности к 

занятию (тетрадь, цветные карандаши, простой карандаш). 

Приветствие и представление гостей. 

Педагог: 

- Ребята, сегодня у нас на занятии много гостей. Давайте с 

ними поздороваемся. Дети отвечают: Здравствуйте! 

 

2.Подготовительный этап 

Психологический настрой 

на занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагог обращается к детям и предлагает отгадать загадку: 

В чистом поле вырос дом. 

Кто-кто проживает в нём? 

Дом не низок, не высок, 

Как зовётся? ... Теремок! 

(на доске появляется теремок на полянке) 

Перед детьми на столах лежат красивые цветы разного цвета.  

Педагог: 

- Стоит одинокий теремок на полянке. Давайте ребята украсим 

её, сделаем нашу полянку сказочной волшебной!  

-Выберите на парте цветок такого цвета, какое у вас сегодня 

настроение! И прикрепите цветок на полянке там, где вам 

понравится. А я прикреплю солнышко. (Дети прикрепляют 

цветы)  

-Посмотрите — на полянке стало красочнее и веселее! Потому 

что зацвели ваши цветы. Пусть такое настроение у вас будет 

всегда! 

3.  Актуализация опорных 

знаний.  

Игра «Встаньте числа по 

порядку» с построением 

числового ряда. 

 

 -Педагог предлагает назвать числа, спрятанные в окошках 

теремка. 

-А теперь давайте построим числовой ряд по порядку.  

-Расставьте числа в разноцветные домики. 

(дети выходят по очереди к  доске и выполняют задание)  

- Какое число, следующее за числом 1, 2, 3? (дети отвечают) 

- Какое число идет при счете перед числом 4, 3, 2? (дети 

отвечают) 

- Какое число стоит между числами 1 и 3, 2 и 4? (дети 

отвечают) 

4. Основной этап 

Работа над новым 

материалом. 

 

1. Знакомство с  

образованием числа 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагог проводит краткую инсценировку сказки «Теремок».  

На фоне появления новых сказочных персонажей на доске 

выкладываются кружки, тем самым даем понять детям об 

образовании числа «5» путем присчитывания единиц. 

Педагог: 

- Стоит в поле терем-теремок. Он не низок, не высок. Вот 

бежит мышка-норушка, остановилась, позвала - никто не 

ответил ей, и стала она в теремке жить. 

 

 

- Прискакала к терему лягушка-квакушка, спрашивает: Кто в 

тереме живет? 

Ответила ей  мышка-норушка и позвала её к себе в теремок. 

Стали они вдвоем жить. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Знакомство с цифрой 

5. 

Показ карточки с цифрой 

5. 

 

 

- Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился, спросил, кто в 

теремочке живет, а ему ответили… кто ребята? Правильно -

мышка-норушка, лягушка-квакушка! 

Пригласили они к себе зайчика-побегайчика. И стали они 

втроем жить. 

 

 

 

-Идет мимо лисичка-сестричка. Постучала в окошко, позвала. 

Ответили ей мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-

побегайчик. Пригласили жить в теремок.  Стали они 

вчетвером жить. 

 

 

 

Прибежал волчок-серый бочок, постучал в теремок, 

ответили ему зверюшки и позвали к себе, ведь место в 

теремке еще есть.  Стали они жить впятером.  

 

 

 

- Ребята сколько кружков мы положили на доске? (дети 

отвечают – 5 кружков)  

- А как вы узнали? (дети отвечают, что пересчитали 1,2,3,4,5) 

- Посмотрите, мы с вами каждый раз добавляли по одному 

кружку, и теперь их уже стало: больше или меньше, чем 

было? (Дети отвечают, что стало больше) 

- Их стало пять.  

(Педагог  показывает карточку с числом «5» и ставит число в 

числовой ряд следом за числом «4»). 

 

 
Пальчиковая гимнастика.  

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем в пальчики играть!  

Вместе пальчики сведем  

Это будет кошкин дом. 

В доме кошка будет жить 

К малым деткам приходить. 

И улитку позовем 

И она придет к нам в дом. 

И про мышку не забудем  

Дружно в доме жить мы будем! 

 

Педагог демонстрирует карточку с цифрой 5 и спрашивает у 

детей: 

- Ребята, а чей это портрет? Что за незнакомка здесь 

изображена? (дети отвечаю, что это цифра 5.) 

  - Верно - это цифра 5. Так записывают число 5. 

 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение цифры 5 из 

картонных элементов. 

 

Продолжение игрового 

сказочного сюжета 

 

А потом пошла плясать 

По бумаге цифра пять 

Ручку вправо протянула, 

Ножку круто изогнула. 

Педагог: 

- Кто из вас раньше видел цифру 5? Где? (Дети отвечают, что 

видели цифру 5 на страницах книг, на линейке, на монетах, на 

домах, на номере автомобиля,  автобуса и т.д)  

 

- На что похожа цифра 5? (Дети дают разные ответы: на  

танцующую девочку, на рыболовный крючок, на парус у 

кораблика - показывается картинки с изображением девочки, 

крючка, кораблика) 

 

Педагог предлагает детям построить цифру пять из картонных 

элементов, приготовленных заранее. Ребята выполняют 

задание у доски. 

Дружно в теремке все жили, 

Пели песни, и не тужили! 

А медведь всё развалил… 

Чуть друзей не раздавил! 

 

 (Теремок ломается на части. Педагог разбрасывает всех 

героев из сказки по доске, кроме медведя) 

 

5. Повторение 

пройденного материала. 

 

Создание проблемной 

ситуации.  

 

 

Работа с  геометрическим  

материалом.  

 

 

Игра на внимание  

«Кого нет в теремке?»  

 

 

 

 

Физкультминутка. 

 Педагог  ставит перед детьми проблемный вопрос:  

- «Что же делать? Как нам быть?» (дети отвечают, что надо 

построить новый теремок).  

- А вы поможете, ребята? (дети отвечают «Да!») 

Необходимо вызвать у детей желание построить новый 

теремок. Педагог предлагает каждому ученику построить свой 

теремок на парте из счетных палочек. 

Под русскую народную мелодию дети строят новые теремки 

на парте из геометрических фигур: квадрата, треугольника 

круга.  

 

На доске педагог или дети собирают  теремок. Ставят у 

теремка зверей, но одного не хватает.   

Педагог: 

-Кто из зверей потерялся? (Дети отгадываю и пересчитываю 

зверей.)  

 

Левая и правая - строят города… 

Левая и правая - водят поезда… 

Левая и правая - штопают и шьют.. 

Левая и правая - весело живут! 

6. Выполнение 

практического задания.  

Работа в тетради. 

 Педагог: 

- Давайте раскрасим число 5 цветными карандашами.  

  Дети раскрашивают число 5 в рабочей тетради. 

 

- А теперь научимся правильно писать цифру пять. 

Педагог показывает  и проговаривает образец написания 

цифры 5 на доске: 

 



- Начинаем писать палочку немного правее середины верхней 

стороны клетки, ведем ее наклонно вниз почти до центра 

клетки, пишем полуовал, касаясь правой стороны клетки. 

Сверху от палочки пишем вправо волнистую линию, 

доходящую до правого верхнего угла клетки.  

 

- А теперь, давайте возьмем простой карандаш  и попробуем 

написать цифру 5 сначала в воздухе. (Дети рисуют в воздухе, 

повторяя движения за педагогом.) 

- А теперь в тетради найдите рабочую строку, и напишите 

цифру 5 по точкам.  

(Дети прописывают цифру 5 в рабочих тетрадях. Педагог 

следит за правильным положение тетради, карандаша, 

посадкой и осанкой детей, расстоянием от глаз до тетради.). 

 

- Как красиво у вас получается! А у кого получилось не совсем 

так, как он хотел, не беда! Дома обязательно потренируйтесь и 

у вас обязательно получится! 

 

7. Итоговый этап. 
Подведение итогов 

занятия.  

Проверка первичного 

усвоения материала.  

 

 

Релаксация. 

 

 

 Педагог: 

- Вам понравилось на занятии?  

- С каким новым числом и цифрой мы сегодня познакомились? 

- Найдите число «5» на рисунке. 

(Дети среди множества нарисованных чисел показывают 

только число «5») 

 

-А теперь вспомните, где на полянке ваш цветочек, возьмите 

его. У кого изменилось настроение – можете поменять свой 

цветок на другой.  

- Я дарю вам его на память о нашем занятии! 

- Спасибо вам, ребята, за хорошую работу на занятии! До 

следующей встречи! 

 

 


