
Конспект
по формированию элементарных математических

представлений на тему
Закрепление понятий «один», «много». Цифра один.

Программные задачи:
Развивать умение действовать со сборно-разборными игрушками разных
размеров.
Закрепить понятия большая, поменьше, маленькая в ходе дидактической
игры «Поставь матрешек по величине».
Закрепить понятия один, много, цифра 1.
Развивать мелкую моторику пальцев рук в ходе пальчиковой игры
«Матрешки», а также в дидактической игре «Собери матрешку».
Активизировать словарь по теме: матрешка, платочек, фартук, красная,
желтая, большая, поменьше, маленькая, один, много.
Материал: большая матрешка.

Ход занятия:
- Здравствуйте ребята, я хочу вас познакомить с сегодняшней нашей гостьей

- Как она называется? (матрешка). Здравствуй, матрешка!
- Это матрешка расписная, русская игрушка. Ее зовут Матреша. Посмотрите
внимательно.
- Что одето у нее на голове? (Платочек)
- Что одето у нее на туловище? (Сарафан)
-Что подвязала Матреша на сарафан? (Фартук)



- Что нарисовано на фартуке? (Цветы)
Воспитатель: Посмотрите, какая наша Матрешка красавица. На лице у нее
черные глазки. Черные брови. Красные губки. Цветной сарафан и расписной
фартук с цветами.
Воспитатель: Давайте покажем нашей Матрешке как мы играем с
пальчиками.
пальчиковая игра «Матрешки».

-Дуйте в дудки, (имитируют игру на дудочке)
Бейте в ложки (хлопают в ладоши)
В гости к нам пришли матрешки (вытянуть руки перед собой)
Ложки деревянные (вытягивают обе руки, сложенные «ковшиками»

вперед).
Матрешечки румяные. (качают головой, поднеся руки к щечкам).

- Молодцы! Матрешке понравилось, как вы играли.
Воспитатель трясет матрешку.
- Давайте посмотрим, что там гремит? Мы попросим нашу Матрешу
открыться: «Матрешка-матрешка, откройся немножко!»

- «Ростом разные подружки,
Но похожи друг на дружку,
Все они сидят друг в дружке,
А всего одна игрушка».

- Ребята, наша матрешка пришла не одна, она привела подружек. Хотите с
ними поиграть?



-Давайте с вами покажите, самую большую матрешку? Покажите матрешку
поменьше. Покажите самую маленькую матрешку.
Воспитатель: Давайте посмотрим на наших матрешек. Какие они красивые!
Обведите пальчиком их платочки, а теперь сарафанчики. А теперь давайте
их поставим по величине. Сначала поставим какую матрешку? (Большую).
Потом поменьше, а потом маленькую.
Давайте соберем матрешек: маленькую вложим в матрешку, которая
побольше.
Дидактическая игра «Собери матрешку».
-А теперь открываем большую матрешку и вкладываем в нее матрешку
поменьше.
Активизация словаря: большая, поменьше, маленькая.
- Сколько стало матрешек? (Одна). Сколько было? (Много).
- Молодцы.
-А кой же цифрой мы можем обозначить, что у нас именно одна матрёшка?
Правильно, цифрой один.

-С длинным носиком сестрица
Первой стала …(единица).

-Молодцы ребята, теперь мы с вами точно не перепутаем где у нас один
предмет, а где много
Ну, а наше занятие подходит к концу. До свидания.


