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Задачи 
 
Различать в бусинах разряды десятичной 
системы счисления. 
Запомнить цифровое изображение единиц, 
десятков, сотен, тысяч. 
Учить набирать из бусин многозначные числа 
и складывать их. 
Учить набирать из бусин большое число, 
затем маленькое и вычесть одно из другого. 
Продолжать учить детей пересчитывать в 
прямом и обратном порядке. 
Закреплять умение называть "соседей" 
названного числа. 
Закреплять умение увеличивать и уменьшать 
числа на единицу в пределах 10;  
Закреплять математические знаки +; -; =; <; >; 
Развивать логическое мышление 
(сообразительность, смекалку, находчивость).  
Обогащать речь детей.  
Развивать воображение, мелкую моторику 
мышц пальцев рук, внимание, самоконтроль, 
логическое мышление, слуховое внимание. 
  
Материал: 
"Золотой материал" 
Коробка с карточками, на которых написаны 
большие цифры: единицы от 1 до 9 зеленым 
шрифтом, десятки от 10 до 90 синим 
шрифтом, сотни от 100 до 900 красным 
шрифтом и тысячи от 1000 до 9000 зеленым 
шрифтом. 
Демонстрационный материал. 
 
Круг: 
- Доброе утро люди! 
- Доброе утро небо! 
- Доброе утро, вся наша большая планете 
земля! 
 
- На какай планете мы живем? 
- Какие планеты вы еще знаете? (дети 
перечисляют) 

- На нашей планете есть шесть материков. 
Назовите их. 
(Воспитатель выкладывает карточки с 
материками, а дети их называют)  
 

 
 
- Давайте поиграем в игру «Угадай, что 
изменилось?». (Воспитатель убирает 
карточку, а дети должны назвать какую) 
 
- На каком материке мы живем? (Евразия); 
- В какой стране? (Россия); 
- В каком городе? (Москва) 
- Какая сегодня погода? Опишите ее. 
(Отмечают погоду на календаре). 
 

 
 
 

- Какое сейчас время года? (Весна) 
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- Какой месяц? (Март)) 
 
Выкладывают с помощью карточек времена 
года и месяца. 
 

 
 
- Какой сегодня день недели? 
Давайте перечислим все дни недели. 
- Какое сегодня число? (15) 
- А вчера было ? (14) 
- Завтра будет? (16) 
- Назовите соседей числа 15? (14 и 16) 
- 15- какое число? Четное или нечетное? 
- Назовите четные числа до десяти. 
- Назовите нечетные числа. 
 
- Давайте повторим названия месяцев. 
Прохлопаем их. Я начинаю, а вы 
продолжайте. 
- Итак, сегодня вторник – 15 марта. 
 
Занятие 
- Сегодня, мы с вами продолжим работать с 
золотым материалом. 
 

Почему он так называется? (бусины золотого 
цвета) 
 Показываю бусинку – единицу и спрашиваю: 
 - Что это ? 
- Это – единица. 
- Сколько у меня единиц?  
- Одна. 
Каким числом она обозначается? 
- 1. 
 
Затем беру стерженек . 
Что это? 
- Это десяток. 
- Сколько у меня десятков? 
- Один. 
- Сколько в десятке единиц? 
- Десять. 
Каким числом она обозначается? 
- 10. 
 
Беру в руку пластинку – сотню? 
- Что это? 
- Сотня. 
- Сколько у меня сотен? 
- Одна. 
- Сколько в сотне единиц? 
- Сто. 
- Сколько в сотне десятков? 
- Десять. 
- Каким числом она обозначается? 
- 100. 

 
 
Беру в руку куб- тысячу. 
- Что это ? 
- Это тысяча. 
- Сколько в ней единиц? 
- Тысяча. 
- Сколько в ней сотен? 
 - 10. 
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Каким числом обозначим? 
 - 1000. 

 
 
А сейчас, разложите мне пожалуйста карты с 
цифрами.  

 

 

Выложите мне при  помощи золотого материала  число 5. (выкладывают из бусин) 
Выложите мне при  помощи золотого материала  число 17. 
Выложите мне при  помощи золотого материала  число 35. 

. 
Выложите мне при помощи золотого материала  число 421. 
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Выложите мне при помощи золотого 
материала число 655. 
 

 
 
Выложите пожалуйста, число 231. 

 
 
Теперь давайте вычтем из числа 655 число 
231. 
Воспитатель набирает на свой поднос 
большое число из табличек и из бусин 
Золотого материала. На поднос детей кладет 
таблички с малыми цифрами. Эти числа 
будут вычитаемыми.  

Затем воспитатель предлагает отнять у нее 
такое число бусин, какое стоит у него на 
подносе.  Ребенок выполняет действие 
вычитания.  
Он из единиц вычитает единицы, из десятков 
десятки, из сотен сотни. 
На подносе воспитателя осталось небольшое 
количество бусин, которые и составят 
результат вычитания. 
Дети их подсчитывают и обозначают цифрой. 
 

 
Далее предлагает посчитать еще несколько 
примеров. 
256 – 33 = 
78 – 41 = 
1543 – 320 = 
 
- Сегодня, мы с вами научились вычитать 
многозначные числа     при помощи золотого 
материала. 
- Как вычитаются многозначные  числа? 
- Единицы вычитают из единиц, десятки из 
десятков, сотни из сотнями, а тысячи из 
тысяч. 
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