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Автор: Тихоненко Юлия Владимировна. 

Место работы, должность, стаж: МБДОУ «Детский сад №97» города 

Дзержинск, воспитатель, стаж 2 года 

Предмет: Математика (ФЭМП – формирование элементарных 

математических представлений). 

Тема урока: Задачи для Алеши. 

Цель урока: закрепить изученные приёмы сложения и вычитания в пределах 

10. 

Задачи урока:  

1. Упражнять в счёте в пределах 10; 

2. Развивать смекалку, зрительную память, воображение; 

3. Развивать информационное мышление старших дошкольников, 

формировать информационно-коммуникационную компетенцию; 

4. Воспитывать интерес к математическим занятиям; 

5. Совершенствовать навыки работы со SMART BOARD; 

6. Повышать учебную мотивацию учащихся путём использования на уроках 

интерактивной доски (SMART BOARD). 

Тип урока: урок закрепления полученных знаний. 

Наличие предварительных знаний: счет в пределах 10. 

УМК: И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа. 

Оснащение урока: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска SMART Board. 

Постраничное пояснение к материалам ЭОР:  

№ 

п/п 

Изображение слайда Пояснение к слайду 



1 

 

Титульный слайд, информация о уроке и 

авторе.  

Для перехода на следующий слайд в 

нижнем правом углу расположена картинка 

главного героя. 

2 

 

Слайд с задачами, которые решает данный 

урок. 

Для перехода на следующий слайд в 

нижнем правом углу расположена картинка 

главного героя. 

3 

 

Начало урока «Задачки для Алеши». 

Для перехода на следующий слайд в 

нижнем правом углу расположена картинка 

главного героя. 

4 

 

Начиная с данного слайда перед главным 

героем возникают некие преграды перед 

встречай с Любавой. 

Для перехода на следующий слайд в 

нижнем правом углу расположена картинка 

главного героя. 

5 

 

Первая проблемная ситуация данного 

урока. Отгадав правильно загадку на 

данном слайде нажатием на цифру 

правильного ответа, Вы перейдете к 

следующему слайду. Если ответ будет не 

верным, то вас отправят на слайды 19-24, 

чтобы подумать еще раз. 

6 

 

После правильного решения загадки Вас 

отправляют на данный слайд. На данном 

слайде так же приставлена проблемная 

ситуация, для её решения понадобится 

перейти на следующий слайд. Для перехода 

на следующий слайд в нижнем правом углу 

расположена картинка главного героя. 



7 

 

Задание «Найди парные картинки». На 

данном слайде дети находят 2 одинаковые 

картинки.  

После нахождения всех пар для попадания 

на следующий слайд нужно нажать на 

зеленую стрелочку в правом нижнем углу 

слайда. 

8 

 

На данном слайде Любава дает следующее 

задание на поиск сережек.  

Для перехода на следующий слайд в 

нижнем правом углу расположена картинка 

главного героя. 

9 

 

Проблемная ситуация от нового героя, где 

он просит решить несколько задачек. 

Для перехода на следующий слайд в 

нижнем правом углу расположена картинка 

главного героя. 

10 

 

На данном слайде следуют решить 

математическую задачку.  

При неправильном ответе на задачу вас 

отправят на слайды 19-24, чтобы подумать 

еще раз.  

При правильном ответе вас отправят на 

следующий слайд. 

11 

 

Как и на предыдущем слайде следует 

решить аналогичную задачу.  

При правильном ответе вас отправят на 

следующий слайд. 

12 

 

После решения задач вы отправляетесь на 

данный слайд с пояснением.  

Для перехода на следующий слайд в 

нижнем правом углу расположена картинка 

главного героя. 



13 

 

На данном слайде дано следующее задание 

на поиск отражений 4 кораблей.  

После выполнения задания для попадания 

на следующий слайд нужно нажать на 

зеленую стрелочку в правом нижнем углу 

слайда. 

14 

 

Справившись с предыдущим заданием вы 

направляетесь на данный слайд, после 

которого вас ждет последнее задание 

данного урока. 

Для перехода на следующий слайд в 

нижнем правом углу расположена картинка 

главного героя. 

15 

 

На данном слайде шаблон SMART lab где 

нужно решить примеры на сложение и 

вычитание, чтобы в сумме или разности 

чисел получить либо число 10, либо число 

8. После выполнения задания для перехода 

на следующий слайд в нижнем правом углу 

расположена картинка главного героя. 

16 

 

После всех трудностей происходит встреча 

главных героев. 

Для перехода на следующий слайд в 

нижнем правом углу расположена картинка 

главного героя. 

17 

 

Заключительный слайд урока. При нажатии 

на главного героя переходя на сайт 

YouTube вы можете посмотреть тот самый 

мультфильм «Алеша Попович и Тугарин 

Змей», по мотивам которого был сделан 

данный урок. 

18 

 

Список ресурсов с помощью которых 

создан данный урок. 



19-

24 

 

 

Слайды при неправильных ответах, 

которые помогают подумать над 

правильным решением данных задач в 

уроке. 
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