
Тема: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Задание 1.  (Цифры написаны на листе бумаги) 

Чтение цифр, цепочкой.  (закрепление образа цифр) 

На карточке в разброс напечатаны цифры, дети читают их по очереди, сами 

проверяют, правильно ли названы цифры. 

Интеллектуальная разминка 

Сколько пальцев на одной руке? (5) 

Сколько углов у квадрата? (4) 

Сколько хвостов у пяти коров? (5) 

Сколько лап у двух гусей? (4) 

Сколько дней в неделе? (7) 

Назови выходные дни (Cуббота, воскресенье) 

Назови число, следующее за числом 5. (6) 

Как называются все фигуры с четырьмя углами? (Четырехугольники) 

Задание 2. Работа с составом числа (на листе бумаги написаны примеры, 

ответ в которых одинаковый) 

 Что объединяет все эти примеры? Что общего в них? 

Задание 3. Игровое упражнение   «Составь задачу» 

Дети на листочке в клеточку определяют точку начала выполнения задания: 

Например: «начертите отрезок длинной 10 клеток. На нем отсчитайте шесть 

клеток и соедините их дугой сверху. Отсчитайте еще три клетки и тоже 

отметьте их дугой сверху. Снизу отметьте дугой общее количество клеток. 

На какое арифметическое действие можно составить задачу?» (на 

сложение). 

Пальчиковая гимнастика. «Черепаха» 

Шла по полю черепаха (идем пальчиками) 

И дрожала вся от страха (руки в кулачках, кулачки дрожат) 

Никого я не боюсь!» ( отрицание –указательным пальцем) 

Говорит она: «Кусь, кусь! (большой и указательный пальцы «кусаются») 

Проводится 2 раза, тихо и громко. 

Задание 4. 

Графический диктант.  «Олень». 

Начальная точка – 4 клетки вниз, 

2 клетки вправо. 

*2 клетки вправо, 

*1 клетка вверх, 

 *1 клетка вправо, 

 *1 клетка вверх, 

 *1 клетка вправо, 

*1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, 

 *1 клетка вверх, 



*1 клетка вправо, 

 *2 клетки вниз, 

*3 клетки влево, 

*2 клетки вниз, 

 *1 клетка вправо, 

*1 клетка вниз, 

 *3 клетки вправо, 

*1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, 

*6 клеток вниз, 

*1 клетка влево, 

*2 клетки вверх, 

*1 клетка влево, 

*1 клетка вверх, 

*2 клетка влево, 

 *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, 

*2 клетки вниз, 

*1 клетка влево, 

 *3 клетки вверх, 

 *1 клетка влево, 

 *3 клетки вверх, 

*1 клетка влево, 

 *2 клетки вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание 1 

 

 

Задание 2 

2+4 = 

7-1= 

4+2= 

1+5= 

10-4= 

3+3= 

9-3= 

8-2= 


