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Цель: Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах десяти. 

Формирование представлений об арифметических действиях 

Образовательные задачи. 

Закрепить навыки количественного и порядкового счета в пределах десяти. Закрепить 

в речи количественных и порядковых числительных, ответов на вопросы «Сколько 

всего», «Который по счету». Формировать представлений об арифметических 

действиях. Совершенствовать навык отсчитывания предметов  из большего 

количества.  

Коррекционно- развивающие задачи. 

Развивать речевую и мыслительную деятельность, зрительное  внимание и восприятие, 

речевого слуха, координации речи с движением. 

Воспитательные задачи.  

Воспитывать самостоятельность, активность, навыки сотрудничества. 

Материалы: Дидактические карточки с изображением различного количества птиц, 

цифры от 1до 5, картинки с изображением 4-х синичек и 1 снегиря, картинка с 

изображением 4-х больших ворон и 1 маленькой вороны, тарелочки , ядра абрикоса, 

тыквенные семечки, индивидуальные листы с заданиями «Раскрась птичку», 

дидактическая картинка «Кормушка», экран. 

Ход образовательной деятельности. 

На экране  появляется дидактическая картинка «Птицы вокруг кормушки», педагог 

зачитывает: 

Рано утром на опушке   

Мы повесели кормушку 

Для щеглов и для синичек, 

И для всех голодных птичек. 

Не едите вы с ладошки 

Зерна, семечки и крошки. 

Прилетайте на опушку, 

Угощенье ждет в кормушке. 

 



 

Наступили зимние морозы  – трудное время для птиц. Но мы с вами уже повесели 

нашу кормушку на участке. И вот туда прилетело много птиц. Я сегодня утром 

проходила мимо кормушки и услышала спор птиц, которые прилетели к нам на 

участок. Птицы не как не могли посчитать, сколько их прилетело к кормушке, 

хватит ли на всех корма. Я подошла к птицам и сказала, что в нашем детском саду 

есть ребята, у которых сегодня будет занятие математика, и они вам обязательно 

помогут. Ребята, поможем птичкам? (ответы детей).  

Я сфотографировала птиц, которые прилетели к нам на участок, и предлагаю вам 

посчитать, сколько и каких птиц прилетело к нашей кормушке. 

Упражнение «Сколько птиц». 

Перед детьми выкладываться карточки с изображением разного количества птиц. 

Дети должны посчитать и рядом выложить цифру. Найти и назвать птиц, которых 

равное количество. 

 

Посмотрите, а вот еще стайки птиц подлетели к нашей кормушке.  

Игра «Которая по счету?». 

Педагог перед детьми вывешивает картинку с изображением птиц – синичек и 

снегиря, просит посчитать их. (Сколько всего птиц? Сколько синичек? Сколько 

снегирей?  Все ли птицы одинаковые?).  Просит назвать какая по счету стоит птица 

снегирь. Затем показывает следующею группу птиц – вороны. (Сколько всего ворон?  

Все ли они одинаковые? Какая по счету стоит маленькая ворона? Сколько больших 

ворон? Сколько маленьких ворон?). Педагог выставляет вряд картинки с 

изображением всех птиц и просит детей посчитать. (Сколько всего птиц?). 

 



 

 

А веселые снегири, что бы, не замерзнуть любят играть и вас приглашают. 

Физ. минутка «Снегири». 

Вот на ветках посмотри, (Руками хлопают себя по бокам) 

В красных майках снегири. (Показывают грудки) 

Распустили перышки, (Руки слегка в стороны), 

Греются на солнышке. (Шевелят пальчиками) 

Головой вертят, вертят, (Повороты головой вправо, влево) 

Улететь они хотят. (Машут руками) 

Кыш! Кыш! Улетели! (Машут руками над головой). 

Птичек прилетевших к нашей кормушке мы посчитали, теперь давайте 

покормим их семечками. 

Упражнение «Синички». 

Педагог просит детей поделиться на пары. Каждая пара детей получает 

изображение синички, счетный материал на тарелочках (ядро абрикоса и 

семечки тыквы). Педагог предлагает покормить синичку. Просит детей 

выложить 5 ядер абрикоса  и 10 семян тыквы перед собой. Педагог спрашивает, 

каких семян больше? (тыквы). На сколько? (на пять). Что надо сделать, чтобы 

было поровну, одинаковое количество? (добавить 5 ядер абрикоса). А как еще 

можно уровнять количество семян? (убрать 5семян тыквы). 

 



 

     

Педагог показывает детям портреты птиц (раскраски). Ребята как вы думает, а что 

случилось с этими птицами? Почему их перья потеряли свою окраску? (Ответы – 

рассуждения детей). Это ледяной ветер унес с их перьев все краски. Как же нам им 

помощь? (Дети предлагают раскрасить птиц ).  

Упражнение «Раскрась птичку». 

Дети на индивидуальных листах получают задание «Раскрась птичку». Цифрами 

изображены части птицы, которые надо раскрасить определённым цветом. 

 

 
 

 

 

Подведение итогов. 

Что мы сегодня делали, какие упражнения выполняли, что бы помочь птицам? А 

семечки, которые мы с вами считали, предлагаю взять с собою на улицу и положить 

в кормушку, которая весит у нас на участке.  

 


