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ЦИФРА 6. ЧИСЛО 6 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема форми-

рования элементарных математических представлений. В работе представлен 

конспект занятия в подготовительной к школе группе, включающий комплекс 

игровых заданий и упражнений, наглядно-практических методов и приемов обу-

чения детей 6–7 лет элементарной математике. 
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Цель: Закрепить счет до 6 и состав числа 6. 

Задачи: 

Воспитательные: 

1. Продолжать воспитывать личностные качества у каждого ребёнка: устой-

чивость интереса к математическим знаниям и умениям, целеустремлённость, 

сосредоточенность, любознательность. 

Развивающие: 

2. Развивать зрительное и слуховое внимание, логическое и творческое 

мышление, память, мелкую моторику рук. 

3. Развивать умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение 

партнера. 

Образовательные: 

1. Систематизировать знания о составе чисел первого десятка из двух мень-

ших. 

2. Обучение анализу способа расположения частей, составлению фигур 

по замыслу (на время). 

3. Закреплять знания о геометрических фигурах, свойствах. 
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Предполагаемый результат: Умение сравнивать смежные числа, устанав-

ливать их последовательность. Умение считать в пределах 10 в прямом и обрат-

ном порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными числи-

тельными. Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 10. Умение определять состав числа 6 на основе предметных действий. 

Решает простые арифметические задачи, правильно определяет условие и вопрос 

задачи 

Виды деятельности: познавательная, коммуникативная, двигательная, ху-

дожественно-эстетическая. 

Формы организации совместной деятельности: вопросы, развивающие 

игры, объяснение, логические задачи. 

Предварительная работа: Устный счет. Дидактические игры «Мои первые 

цифры», «Азбука и счет», «Палочки Кьюизенера». 

Оборудование к ОД: 

Демонстрационный материал: Белочка, тетрадь с заданиями белочки, кар-

точки – цифры, картинки с изображением времен года, геометрические фигуры, 

разного размера и цвета. 

Раздаточный материал: геометрические фигуры, счетные палочки, про-

стой карандаш, лист с заданием, цветные карандаши, альбомный лист, шаблон. 

Ход ОД: 

Сегодня в гости к нам пришла белочка. В лесной школе ей задали домашнее 

задание, и она просит вас помочь ей их выполнить. Сначала нужно ответить на 

вопросы: 

1. Какое сейчас время года? Какой сегодня месяц? Какой сегодня день не-

дели? 

2. Как называется первый месяц года? 

3. Назовите число меньше 5 на 1? 

4. Назовите число больше 4 на 1? 

5. Какие математические знаки вы знаете? 

6. Что легче 1кг железа или 1кг ваты? 



7. У Миши игрушки: машина, мяч, конструктор и вертолет. Сколько всего 

игрушек у Миши? 

Упражнение «Тренируем память» 

Посмотрите на эти фигуры (7–8 секунд), затем по памяти зарисуйте их в 

тетради (рис. 1). 

 

Рис. 1 

 

Ребята, а давайте покажем, что из геометрических фигур можно составлять 

еще различные фигуры. 

Игра «Геометрическая мозаика» 

(можно «Кто быстрее сложит фигуры») 

Перед каждым из вас набор геометрических фигур. Нужно составить из них 

фигуру. (Дети составляют фигуры.) Молодцы! Сколько всего фигур у вас было? 

(Ответ детей – 6.) 

Правильно 6. Вот следующее задание. Посмотрите внимательно, может кто-

то догадался что нужно сделать. (Ответы детей.) Нужно вспомнить как по-раз-

ному можно составить число 6. 

 

Рис. 2 

 

Следующее задание такое: срисуйте узор по образцу. 



 

Рис. 3 

 

Упражнение «Сообрази» 

Посмотрите внимательно на рисунки и скажите: сколько треугольников раз-

ной формы и размеров вы видите? Запишите в кружочки. 

 

Рис. 4 

 

Как хорошо мы помогли белочке сделать домашнее задание. Ребята, а вы 

любите подарки? (Ответы детей.) Вот белочка благодарит вас этими вкусными 

орешками. Я предлагаю тоже сделать небольшой подарок рисунок цифры 6, 

чтобы она помнила о вас и хорошо училась в школе. (Можно раздать детям шаб-

лон цифры 6 и раскрасить или придумать композиционный рисунок.) А как вы 

думаете, что кто придет к нам в гости на следующее занятие? 


