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Тема: «Состав числа 10 из двух меньших чисел». 

Задачи: сформировать представление о числе 10, его составе из двух меньших 

чисел;  

закреплять умение определять предыдущее, последующее число к названному 

или обозначенному цифрой в пределах 10; 

учить решать проблемные ситуации.  

Демонстрационный материал: презентация к занятию, модель дома, числа 

от 1-10.  

Раздаточный материал: карточки с цифрами от 1 до 9, лист с заданиями.  

Ход занятия. 

Вхождение в занятие. Дети, стоя по кругу, говорят соседу справа: «Я 

рад тебя видеть, Вадим!» и обнимают друг друга. А раз мы рады друг друга 

видеть, значит, у нас хорошее настроение и нам будет интересно вместе. 

Ребята, сегодня нам пришло письмо из города «Циферска», в котором нам 

адресовано приглашение в гости в этот город. А отправимся мы с вами на 

поезде, занимайте свои места в вагоне. 

Проблемная ситуация «Не хватает места в вагоне» (одному ребёнку не 

хватило стульчика). 

- У нас проблема, не хватает места-стульчика, что мы можем сделать? 

- Сколько стульчиков нам надо добавить? Почему вы так решили? 

Докажите. (Дети считают стульчики и детей, сравнивают, приходят к выводу, 

что необходимо добавить 1 стульчик.) 

- А если у нас было бы 7 стульчиков, сколько нужно добавить? (3). 

-А если 4? (6). 

- Отправляемся в путешествие. 

- Ребята, как вы думаете, какое число нас встретит в этом городе? (Число  

10). А правы вы или нет узнаете, когда отгадаете загадку. 

Вот единица, а рядом ноль, 

Стоит важный как король. 

Если к единице ноль прислонится, 

В какое число они превратятся? (10) 

А вот и первая игра, которую предлагают нам жители города.  

Игровое упражнение «Назови число». Условия игры: назовите 

предыдущее и последующее число к числам 5, 7, 2, 9. 

Игра: «Парочки». Правила игры: у каждого игрока находится карточка от 

1 до 10. Воспитатель предлагает встать в пары с тем, у кого на карточке 



написано соседнее число. Если дети остаются без пары, детям предлагается 

решить проблему.  

- Почему не получается пара? Докажите. 

Проблемная ситуация. В городе, где живут цифры построили новый дом. 

А жильцов не расселили. Расселение жильцов – наша с вами задача. 

Посмотрите внимательно на дом. 

- Назовите сколько этажей в доме. (5). 

- Сколько квартир на этаже. (2). 

- Вам необходимо заселить цифры в квартиры так, чтобы вместе они 

составили число 10. Заселять цифры будем снизу-вверх. 

Дети заселяют цифры в квартиры, а в конце проверяем все варианты 

состава числа 10. 

1 и 9, а вместе 10 

2 и 8, а вместе 10 

3 и 7, а вместе 10 

4 и 6, а вместе 10 

5 и 5, а вместе 10 

-В городе «Циферск» подошло время обеда. В этом городе есть 

традиция, к обеду жители приступают тогда, когда выполнят сложное задание. 

 Игра «Разложи грибочки».  Детям предлагается лист с изображением 

пяти кругов-тарелочек, на каждом круге по 10 грибочков. Воспитатель 

предлагает разделить круг-тарелочку на две части разными способами, для 

этого необходимо провести линию отделяя одну часть от другой. Уточнить, 

что каждую круг - тарелочку делить надо по-другому.  

Воспитатель уточняет задание, предлагает, тем, кто справился, помочь 

товарищам. Напоминает, если затрудняетесь -попросите помощи у соседа. 

  Воспитатель предлагает записать результат игры «Разложи» в 

таблицу, которая изображена в виде дома, тем самым жители города попадут 

на обед в свои дома. 

 Дети помещают на доску свои домики. Создавая город. 

- Нам пришла пора возвращаться в свой город и детский сад. Скажем 

спасибо жителям города за путешествие. Занимайте свои места в вагоне. 

Рефлексия. 

-Расскажите свои впечатления от посещения города «Циферска». 

-Какие задания вы выполняли? 

-Какая цифра нас сопровождала в путешествии по городу? 

-Какие задания были для вас наиболее сложными? Почему? 

- Что вам понравилось? 

 

 

 


