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Цель: Формирование представлений у детей старшего дошкольного возраста о составе числа три из двух меньших чисел и месте 
чисел в числовом ряду через выполнение познавательно-игровых заданий с математическим содержанием.  
Задачи: 
Образовательные: 
Формировать представления детей старшего дошкольного возраста о том как можно составить число три из двух меньших через 
выполнение познавательно-игрового задания с математическим содержанием. 

Закрепить у детей старшего дошкольного возраста понимание отношений между числами в числовом ряду от 0 до 10, определять 
и называть предыдущие и последующие по отношению к названному числу (числа-«соседи»). 
Продолжать формировать умение у детей старшего дошкольного возраста понимать учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно через работу в тетради «Я составляю числа» Е.В. Колесникова. 

Развивающие: 
Развивать у детей старшего дошкольного возраста желание и умение работать коллективно, в микрогруппах  в процессе 
совместной деятельности. 
Продолжать развивать у детей старшего дошкольного возраста логическое мышление, память, внимание, усидчивость, умение 
слушать и слышать через выполнение игровых заданий. 
Воспитательные: 
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста желание в общение со взрослым и сверстниками в процессе выполнение 
познавательно- игровых заданий. 
Перечень видов детской деятельности и соответствующих им форм работы. 
Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая, двигательная. 

Формы работы: дидактические познавательно-игровое задания с математическим содержанием, решение проблемных ситуации 
дидактическое упражнение. 
Планируемый результат: Практическое освоение детьми, среднего дошкольного возраста  способов получения числа три из двух 
меньших чисел. 
Перечень оборудования и используемых материалов. «комочек тепла и добра» , «Берегунчик», жёлтый и зелёный сигнал в 
корзинке «Берегунчика». конверт с письмом и познавательно-игровыми заданиями с математическим содержанием, линейки 
"Абак" для счёта, мяч, Игровое пособие «Занимательные цифры», дидактическое пособие «Состав числа три», рабочие тетради «Я 
составляю числа» Е.В. Колесникова, простые карандаши, мешочек с со стеклянными камешками «льдинки», телефон с голосовым 
сообщением от «Снежной Королевы». 



Технологическая карта  НОД по ФЭМП  «Состав числа три из двух меньших». 

 

 

Этапы мероприятия 

 

Деятельность педагогов 

 

Деятельность детей 

 

I часть «Мотивационно-

побудительная» 

 

Педагог предлагает детям встать в круг и передать друг другу 
хорошее настроение Предлагает обратить внимание на 
«Берегунчика» в его корзинке что-то лежит. 
Предлагает открыть конверт. 
Читает текст письма, в котором говориться, что Весну похитила 
Снежная Королева и отпустит только тогда, когда её задания из 
конверта будут выполнены. 
Предлагает детям попробовать выполнить просьбу «Снежной 
Королевы» 

Встают в круг и передавая 
«комочек тепла и добра», 

желают друг другу доброе 
утро улыбаясь.  
Жёлтый сигнал в корзинке 
«Берегунчика». 
Находят письмо.  

Соглашаются на 
выполнение игровых 
заданий. 

II часть  «Основная» 

 

1 задание «Занимательный пересчёт» (игра с мячом) 
Д\и «Продолжаем  дальше» (прямой (обратный) счёт) 

Д\и «Назови число на единицу больше (меньше)» 

Д\и «Я задумала число…» (назвать число которое меньше числа (…), 
но больше числа (…) на единицу» 

2 задание «Живые числа» 

Работа в минигруппах. Объединиться в две компании по 10 человек. 
1 компания – построится в возрастающем порядке чисел . «В ряд все 
числа становитесь, по - порядку отзовитесь». 

2 компания – построится в обратном порядке чисел. «В ряд все числа 
становитесь, в обратном порядке отзовитесь». 

Д\и «Числа- «соседи». (компании дают задание друг другу) 
3 задание «Число 3. И как его получить из двух меньших чисел?» 

Рассказ воспитателя «Давным- давно..»( о том, почему число три в 
старину считали магическим). Давным – давно, в далекие времена 
люди с большим трудом научились считать сначала до двух и только 
через много-много лет начали продвигаться в счете. Каждый раз за 
двойкой начиналось что-то неизвестное, загадочное, магическое. 

Дети вместе с педагогом 
выполняют задания. 
1 задание 

Тот у  кого в руках мяч 
отвечает на вопрос. 
 

2 задание  

Работа в компаниях. 
 

 

 

 

3 задание  

Находят решение с 
помощью линейки "Абак" 
для счёта . 
 

 



Когда считали 1, 2, то после двух было «все». Поэтому число 3, 
которое при счете должно было идти за числом 2, обозначало «все». 
Долгое время число три было для многих народов счастливым, 
магическим числом. Число три стало самым излюбленным числом и в 
мифах, и в сказках. («Три медведя», «Три поросенка», «Три 
богатыря», Три дочери")А вот как получить число три Снежная 
Королева и не знает, задание разобраться в этой ситуации. 
Решение проблемных ситуации «Как получить число три из двух 
меньших чисел?» 

Пособие «Состав числа три» (см. приложение) 
Три кружка одного цвета. 
Пересчитывают хором кружки.  
Воспитатель выставляет цифру 3. 
Затем , на глазах у детей, воспитатель переворачивает один кружок 
(или заменяет кружком другого цвета), обращает внимание на 
сложившуюся ситуацию –два синих, один красный – подчеркивает 
ДВА и ОДИН, а вместе ТРИ. 
Затем переворачивае другую сторону (другого цвета) ещё один 
кружок. Перед детьми  - ОДИН синий и ДВА красных – подчеркивает 
ОДИН и ДВА – а вместе ТРИ. 
4 задание  «Посчитай и дорисуй» 

Работа за столами. Выполнение познавательно-игрового задания в 
тетради «Я составляю числа». на с. 9 Е.В. Колесникова. 
Вспомним правила поведения: 
За столом сиди ты стройно и веди себя … СПОКОЙНО. 
Ответить хочешь – не шуми, а только руку … ПОДНИМИ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 задание 

Выполняют задания в 
тетради «Я составляю 
числа». на с. 9 Е.В. 
Колесникова. 

 

III часть 
«Рефлексивная» 

 

Обращает внимание детей, что задания в конверте закончились.  
Как вы думаете, мы выполнили все задания? Мы спасли Весну? 

Кто помнит какое число люди издавна считали магическим? 

Как можно получить число 3. Вспомним с помощью любимой игры 
Снежной Королевы. 
Игра от «Снежной Королевы» на закрепление «Игра с 

 

Вспоминают, чем 
занимались.  Выполняют 
последнее игровое задание 
на закрепление 
представлений о составе 



льдинками» 

Снежная королева очень любит играть со своими льдинками. 
Достает из мешочка три  «льдинки», дети убеждаются, что их ТРИ. 
Воспитатель, с таинственным видом, у себя за спиной зажимает в 
одной две «льдинки», а в другой одну. 
Показывает детям правую руку с одной «льдинкой», спрашивает 
«Сколько?» (Одна) 
Показывает детям сжатый кулак спрашивает «А в этой должно быть 
сколько, чтобы получилось три?» (Две) Разжимает , дети видят две 
«льдинки». 
Воспитатель перекладывает «льдинки» в обе ладошки и спрашивает6 
«А теперь сколько ?» (Три) 
 

Звонит телефон.  
Голосовое сообщение из телефона: «Это снова я, Снежная 
Королева! Благодаря вам, чары разрушены. Вы справились со всеми 
моими заданиями. И я отпускаю Весну к вам. Ждите ее!!!» 
 

 

числа три, из двух меньших.  

 

 

Приложение. 
 



        

  Пособие «Состав числа три из двух меньших» 


