
Игры для детей старшей группы (5 - 6лет) 

в рабочей тетради «Раз – ступенька, два – ступенька» 
 

 

                      Занятие №27. «Число 5. Цифра 5» 
 

Цель: познакомить с образованием и составом числа 5, цифрой5; закрепить 

знание цифр 1-4, понятие многоугольника. 

 

 Инструкция к заданию 1. Спросите  ребенка , как на числовом отрезке из 

точки 4 попасть в точку5? (Сделать один шаг вправо) 

 Рассмотрите  кости  домино и предложите сказать,  как по-разному 

расположены 5 точек  на половинка домино.  

  «Веселые задачки». 

Для ответа на поставленные в стихах вопросы дети выкладывают на столе 

счетные палочки (карандаши, спички и др.), рассказывают, из каких частей 

составили число пять. 

                      

                      У стены стоят кадушки. 

                      В каждой ровно по лягушке. 

                      Если было пять кадушек, 

                      Сколько было в них лягушек? 

 

Возле грядки две лопатки, 

Возле кадки три лопатки. 

Все лопатки сосчитать – 

Сколько будет? Ровно…(пять.) 

                            

                       Четыре краски есть у Тани, 

                       Одна у маленького брата. 

                       Все краски посчитайте сами, 

                       Ну, постарайтесь-ка, ребята! 

 

Далее – задания по порядку. 

 

 

                   Занятие №28. «Впереди – сзади» 
 

Цель: уточнить пространственные отношения: впереди, сзади; 

 закрепить взаимосвязь целого и частей, присчитывание и отсчитывание 

единиц по числовому отрезку, количественный и порядковый счет в пределах 

5; формировать представление о составе числа 5. 

 

 



Инструкция к заданию 3. 

В задании повторяются приемы присчитывания и отсчитывания единиц на 

числовом отрезке. 

- Рассмотрите, кто отправляется в путешествие? Из какой точки они 

отправляются в путь? (Из точки 4) 

- В каком направлении они идут? (Вправо) 

- Какое действие мы выполняем при движении вправо по числовому отрезку? 

(Прибавляем) 

- Сколько шагов сделали путешественники? (Один) 

- Сколько мы прибавим к 4? ( 4+1) 

- В какой точке они оказались? (В точке 5) 

- Допишите и прочитайте равенство. (4+1=5) 

И т.д. 

 

 

Инструкция к заданию 4. 

В задании закрепляются представления о свойствах предметов, взаимосвязи 

целого и частей, числе 5 и составе числа 5. 

- Как можно одним словом назвать первую картинку? (Машины) 

- Сколько их? (5) 

-По какому свойству можно разбить (разделить) на части эти машины? (По 

цвету: желтые и синие) 

- Допишите равенства и объясните их. (Две машины желтые, три машины 

синие. К двум прибавим три, получим пять. И т.д.) 

Далее – остальные задания. 

 

 

                       Занятие №29. «Столько же» 
 

Цель: формировать представление о сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар; закрепить взаимосвязь целого и 

частей. 

 

Инструкция к заданию 1. 

- Не считая, сравните количество детей и количество ведер: соедините 

линией каждого ребенка с ведерком. Что получилось? (Ведер больше, чем 

детей: одно ведро лишнее.) Проверьте с помощью счета.  

 

 

Инструкция к заданию 3. 

- Почему листочки соединены с равенством 3+2=5? (На картинке  3 дубовых 

листика и 3 кленовых. Всего 5 листиков.) 

- Подберите записи к остальным картинкам и допишите равенства. 

Далее – остальные задания. 

 



 

 

                       Занятие №30. «Больше. Меньше. Знаки    и      » 

 

Цель: закрепить  сравнение групп предметов по количеству с помощью 

составления пар. Познакомить со знаками      и     .  

Закрепить взаимосвязь целого и частей, счетные умения. 

 

Инструкция к заданию 1. 

- Рассмотрите первую картинку. Почему пеликан раскрыл клюв в сторону 1-

го аквариума? ( В первом рыб больше, чем во втором.) Знак , на который 

похож  клюв пеликана, называется знак больше. Раскрасьте его красным 

цветом. Рассмотрите следующую картинку. Почему теперь пеликан 

повернулся ко 2-му аквариуму? ( Во втором рыб больше, чем в первом.) Знак, 

на который похож  клюв пеликана, называется знак меньше. Раскрасьте знак 

меньше синим цветом. 

Далее – остальные задания. 

 

                       

                           Занятие №31. «Раньше, позже» 
 

Цель: расширить временные представления детей, уточнить отношения 

раньше – позже. Закрепить представления о сравнении, сложении и 

вычитании групп предметов, числовом отрезке, количественном  и 

порядковом счете. 

 

Инструкция к заданию 1. 

- Послушайте  загадки:  «Когда это бывает?» 

 

    Снег на полях, 

Лёд на водах, 

Вьюга гуляет. 

Когда это бывает? (Зима) 

 

    Тает снег, звенят ручьи, 

Всё сильней потоки. 

И летят уже грачи 

К нам из стран далёких. (Весна) 

 

Вот и стали дни короче, 

И длиннее стали ночи, 

Птицы тянутся на юг, 

Пожелтели лес и луг. (Осень) 
 



Зелёное, жёлтое, красное, 

Самое в году прекрасное! 

Босоногое, щедрое, жаркое, 

Дачное, пляжное, яркое! (Лето) 

 

- Что раньше: весна или зима? 

- Что позже: весна или лето? 

- Назовите времена года по порядку, начиная с зимы. 

Так же можно задать вопросы о частях суток, днях недели. 

Далее – остальные задания. 

 

 

              

             Занятие №32. «Повторение» 

 

             Занятие №33. «Повторение» 

 

             Занятие №34. «Повторение» 
 


