
Игры для детей подготовительной группы (6 - 7лет) 

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

 

                 Занятие 26. «Число 0. Цифра 0» 
 

Цель: закрепить представления о числе 0 и цифре 0, о составе чисел 8и 9. 

Формировать умение составлять числовые равенства по рисункам и , 

наоборот, переходить от рисунков к числовым равенствам. 

 

Инструкция к заданию 1. 

- Вспомните сказку: «Жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба…» 

Что было дальше? (Дети рассказывают сказку до конца.) 

- Сколько золотых яиц осталось у деда с бабой? (Нисколько, ноль.) 

- Какая цифра обозначает, что нет ни одного предмета, нарисуйте ее в 

воздухе. (Цифра ноль.) 

- Покажите число 0 на числовом отрезке. 

- Какой знак можно поставить при сравнении чисел вместо звездочек: 0 * 0, 

 0 * 3 ? 

Далее игра «Чего на свете не бывает?» и остальные задания. 

 

                      

                          Занятие 27. «Число 10» 

 

Цель: сформировать  представление  о числе 10: его образовании, составе, 

записи. Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей. Развивать 

логическое мышление, внимание. 

 

Инструкция к заданию 1. 

- Как на числовом отрезке получилось число10? (Из точки 9 сделали один 

шаг в правую сторону (9 + 1). 

- А как записать число 10? (Дети высказываются) 

- До сих пор для обозначения чисел мы пользовались одним значком. Но все 

значки закончились, можно использовать те, что уже были. Десять 

обозначается двумя значками: 1 и 0. 

                Цифра вроде буквы О- 

                 Это ноль, иль ничего. 

                 Круглый ноль, такой хорошенький, 

                 Но не значит ничегошеньки. 

                 Если ж слева, рядом с ним 

                 Единицу примостим, 

                 Он побольше станет весить, 

                 Потому что это — десять. 

 



- Рассмотрите кости домино: из каких частей можно составить число 10? 

Далее – остальные задания. 

                          

                 Занятие 28. «Шар. Куб. Параллелепипед» 

 

Цель: формировать  умение  находить в окружающей обстановке предметы 

формы  шара, куба, параллелепипеда (коробки, кирпичика). Закрепить 

представление о составе числа 10, взаимосвязи  целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом отрезке. 

  

Инструкция к заданию 1. 

Игра «Волшебный мешочек». 
    Взрослый показывает ребенку предметы – например, мяч, коробку, 

игральные кубики – и предлагает назвать их форму. С помощью взрослого  

ребенок называет: шар, параллелепипед, куб. 

Взрослый предлагает ребенку мешочек, в котором  лежит несколько 

предметов. Не заглядывая в него, ребенок должен на ощупь определить 

форму какого - нибудь предмета, назвать ее,  а затем достает из мешочка. 

В конце все игры предметы достают из мешочка, ставят на стол и 

сравнивают предметы формы  куба, шара и  параллелепипеда. 

Устанавливают, что у шара нет граней, ребер и вершин, а у куба и 

параллелепипеда – есть, поэтому шар легко катается, а куб и параллелепипед 

– нет; у куба  все грани и ребра одинаковые, а у параллелепипеда – нет. 

Общее у всех фигур то, что это объемные (пространственные) фигуры, их 

нельзя спрятать (сплющить) между ладошками, как плоские.  

 

Далее – задание № 1 в тетради  и остальные задания. 

 

                 

               Занятие 29. «Пирамида. Конус. Цилиндр» 

 

Цель: формировать умение находить в окружающей обстановке предметы 

формы  пирамиды, конуса, цилиндра. Закрепить представление о составе 

числа 10, взаимосвязи  целого и частей, сложении и вычитании чисел на 

числовом отрезке. 

 

Инструкция к заданию 1. 

Игра «Волшебный мешочек». 
Игра проводится так же, как и на предыдущем занятии. На заключительном 

этапе игры выставляются пирамида, конус, цилиндр и сравниваются друг с 

другом – выявляются признаки сходства и отличия. 

- Сравните пирамиду и конус. (У обеих фигур есть вершина, спереди видно 

треугольник. Отличаются они основаниями: у пирамиды в основании 



многоугольник – треугольник, четырехугольник и т.д., а у конуса в 

основании – круг.) 

- А теперь сравните конус и цилиндр. Что у них общего? (Нет граней, в 

основании – круг.) Чем отличаются? (У конуса есть вершина, а у цилиндра – 

нет. Зато у цилиндра два основания, а у конуса только одно.) 

- Как вы думаете,  какая фигура из этих трех катается лучше других? 

(Цилиндр.) 

- Верно. В переводе с греческого это слово означает «каток» или «валик». 

Далее – остальные задания. 

 

 

                          Занятие 30. «Символы» 

 

Цель: знакомить детей с использованием символов для обозначения свойств 

предметов (цвет, форма, размер). Закрепить представление о составе чисел 8, 

9 и 10. 

 

Инструкция к заданию  1 . 

- Очень часто в нашей жизни мы пользуемся  различными  условными 

знаками, которые  помогают нам ориентироваться в разных ситуациях.  

Где мы можем увидеть знаки? (На улице – дорожные знаки, в помещении – 

найти  выход по стрелкам,  на плане и т.д.) 

- Рассмотрите  картинки-знаки и расскажите  о состоянии неба на 5 дней 

недели. 

Инструкция к заданию  2. 

-Посмотрите внимательно на картинку. Что нужно сделать в этом задании? 

(Обозначить  знаками большие и маленькие фигуры). 

 

Первые два задания можно выполнить с комментированием, а последнее – 

самостоятельно с последующей самопроверкой. 

Далее – остальные задания. 

 

 

                          Занятие №31. «Повторение» 

 

                       Занятие №32. «Повторение» 

 

                  Занятие «Дополнительные задачи» 

 

 


