
Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования "Центр творчества "Пирамида" 

администрации муниципального образования Тимашевский район 

 

 

                                    

 

 

 

План-конспект занятия 

Тема: «Число 8. Цифра 8» 

педагога дополнительного образования 

Татенко Марины Петровны 

                      

 

 

 

 

 

 

                                                        Творческое объединение: «Дошколята»  

                                                               Возраст: 5 лет      

                                                               Год обучения: 1 год  

                                                               Кол-во учащихся: 10 чел  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Число 8. Цифра 8.» 

Цель: Сформировать представление о числе и цифре 8. 

Задачи:  

Обучающая: познакомить учащихся  с числом и цифрой 8, ее составом и  с 

простыми действиями (сложение и вычитание) с этой цифрой.  

Развивающие: сформировать умения ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; проявлять познавательную инициативу во время  

учебного процесса. 

Воспитательная: сформировать мотивацию учебной деятельности, включая 

учебно–познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию, приобретение новых знаний и умений.   

Тип занятия: изучение нового материала 

Технологии: технология личностно-ориентированного обучения, игровые 

технологии, здоровьесберегающие технологии 

Методы: словесный, метод наглядной передачи и зрительного восприятия, 

практический, убеждение и поощрение.  

Оборудование: учебная доска, цветные маркеры, наглядный материал, 

раздаточный материал (карточки – задания) 

 Литература: Перова О. Д. Комплексная подготовка. Обучение грамоте. 

Математика. Рабочая тетрадь. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2019  

 

Ход занятия: 

1.Организационный момент (Приветствие, проверка присутствующих)  

2. Усвоение новых знаний и способов действий.  

 Педагог: Сегодня на занятии  мы с вами познакомимся с цифрой 8. 

Задание 1. Число 8 (дети работают в тетрадях) 

Педагог: 

- Рассмотрите рисунки. Каких предметов нарисовано по 8? 

- Закрасьте квадратик под этими рисунками. 

- Остальных предметов нарисовано больше, чем 8, или меньше, чем 8? 

Задание 2.  Состав числа 8 

Педагог: 

- Рассмотрите рисунки. По сколько кругов складывают? 

- Составьте примеры по рисункам (дети работают устно) 

- Сравните примеры, которые вы составили, с примерами, записанными в 

«домике». 

- В этом домике живёт число 8. Примеры нам показывают, как можно 

получить число 8. 

Физкультминутка. 

Задание 3.  Письмо кругов 

Педагог: 

- Пишем круги. Обводим по точкам. 



- Чем круги отличаются друг от друга? 

- Пишем аккуратно, не спеша. 

(Педагог помогает и корректирует работу) 

Задание 4.  Письмо цифры 8 

Педагог: (показывает карточку с цифрой 8 или пишет 8 на доске) 

- Цифра 8 состоит из двух овалов. Пишутся элементы без отрыва карандаша 

от бумаги. (Педагог показывает написание цифры на доске. Можно 

прописать цифру в воздухе) 

- Вот как написал поэт Самуил Маршак про цифру 8: 

                       У восьмёрки два кольца 

                       Без начала и конца. 

- Пишем цифру 8. Обводим по точкам. 

- Пишем аккуратно, не спеша. 

(Педагог помогает и корректирует работу) 

Задание 5.  Составление и решение примеров 

Педагог: 

- Рассмотрите схемы. 

- Какие знаки действия в примерах? 

- Что показывает знак «-»? (Ответы детей. Уменьшение количества) 

- Что показывает знак «+»? (Ответы детей. Увеличение количества) 

- Решаем примеры, записываем ответы. Вам помогут схемы. 

- Пишем аккуратно, не спеша. 

(Педагог помогает и корректирует работу) 

Физкультминутка для глаз и пальцев 

Задание 6.  Самостоятельная работа 

Педагог: 

- Раскрасьте пирамидку. Обратите внимание, каким цветом нужно раскрасить 

каждое колечко. 

(Читать порядок цветов  может педагог или учащийся. Раскрашивают 

дети самостоятельно. Педагог корректирует работу.) 

3.Обобщение и систематизация знаний  

Что нового вы узнали о цифре 8? 

 

4.Рефлексия  

Понравилось  ли вам занятие сегодня? Чем? 

 

5.Подведение итогов занятия  

Педагог: Занятие окончено. Спасибо за вашу отличную работу, она была 

выполнена великолепно. Я желаю вам удачи. До новых встреч!  
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