
Тема: «Число и цифра 3» 

Цель:  

-познакомить с числом 3 

- познакомить с геометрической фигурой – треугольник, с его 

особенностями; 

- познакомить с цифрой 3, её  элементами и правильным написанием; 

- закрепить понятия: сверху, снизу справа, слева, между, одинаково; 

- познакомить с понятиями : следующий, предыдущий. 

Оборудование:  

Учитель-компьютер, проектор, МimioStudio. 

Учащиеся : 

– комплект треугольников в конверте (красного, синего и зелёного цвета 

одного размера и зелёного цвета разного размера), 

 тетрадь с заданиями для развития детей «Математика для малышей» 2 часть. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

I. Орг. момент.  

- Здравствуйте. Повернитесь назад. У нас гости. Поздоровайтесь с ними. 

Проверьте готовность  к занятию. 

Учебник лежит в верхнем левом углу. Рядом пенал с цветными 

карандашами, простой карандаш. На учебник положите конверт. 

II. Знакомство с геометрической фигурой – треугольником. 

Посмотрите на доску. (Слайд 1) 

-Сегодня у нас в гостях не только родители, К нам пришли гости из 

математической страны.  

- А какие, вы догадаетесь, посмотрев, что лежит в конверте. 

- Кто знает, как называются эти фигуры? (слайд 2 ) 



- Положите перед собой фигуры одинакового размера. 

- Сколько их?  

- Чем они отличаются друг от друга? (цветом: красный, синий, зелёный) 

Посмотрите на доску. Они хотят вам рассказать о себе. (слайд 3 ) 

-Положите зелёный треугольник. 

- У каждого треугольника есть вершины.  

-Найдите у своего треугольника и посчитайте, сколько их? (3) 

- Положите синий треугольник. 

- У каждого треугольника есть углы. 

-Найдите у своего треугольника и посчитайте, сколько их? (3) 

-Положите красный треугольник. 

- У каждого треугольника есть стороны. 

- Найдите их у своего треугольника и посчитайте, сколько их. 

-С каким числом дружат треугольники? 

- Чего у них по 3? 

III. Ориентация в пространстве. 

- Треугольники очень любят играть. Готовы поиграть с ними? 

1. - Положите их так, чтобы зелёный был после красного, а за ним синий. 

(красный, зелёный, синий) 

- За красным следует зелёный, поэтому говорят, что он следующий. 

- Перед синим лежит зелёный, поэтому говорят, зелёный - предыдущий 

для синего.   

2. – Положите синий так, чтобы справа от него был зелёный, а красный 

слева. ( красный, синий, зелёный) 

3.- Положите красный, под ним синий, а сверху зелёный. 

(зелёный, красный, синий) 



4.- Положите зелёный справа от красного, а синий - слева от красного. 

(синий, красный, зелёный) 

5.Достаньте ещё треугольники из конверта. Чем они отличаются от тех, 

которые уже лежат на столе? (Они меньше по размеру.) 

-  Оставьте треугольники одного цвета, а другие уберите в конверт. 

- Положите самый маленький треугольник, под ним - средний, а внизу самый 

большой. Какая волшебная картинка у вас получилась? (Ёлочка) 

- Сколько треугольников мы использовали для картинки? (3) 

- Уберите треугольники в конверт. 

ФИЗМИНУТКА (слайд 4) 

 

IV. Знакомство с числом 3 и цифрой 3. 

- Какое число пришло к нам в гости? (3)  

- Число 3 дружит не только с треугольниками. Оно часто встречается в 

сказках. 



- Отгадайте, какие сказочные герои пришли к нам? (слайд 5,6,7) 

- Откройте тетрадь на стр.6. (слайд 8) 

- Сколько ромашек принесли нам поросята? 

- Раскрасим серединки ромашек жёлтым цветом. 

-Подарим каждому  из поросят воздушный шарик любого цвета. Дорисуйте 

шары. Сколько шаров у вас получилось? 

- Посмотрите вокруг, может, вы найдёте, чего в классе 3? 

- Посмотрите, число 3 обозначается вот такой цифрой. На какую букву она 

похожа?  

Цифры пишутся сверху вниз. Сначала головка цифры, а за тем животик. 

- Напишем её в воздухе на счёт раз-и-два-и. 

- Обведём под счёт три цифры. 

V.   Подведение итога. 

- С какой фигурой мы сегодня познакомились? 

- С каким числом познакомились? 

- Какой цифрой оно обозначается? 

 

 

 

 


