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Тема:  «Будущие строители Усинска» 

Цель: совершенствование начальных математических представлений. 

Задачи: 

1. Развивать логическое и образное мышление, внимание, память.  

2. Закрепить: умение детей ориентироваться на плоскости; знания об объемных 

геометрических фигурах; умение понимать отношения между числами; продолжать учить 

детей составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10, а также 

самостоятельно записывать их в тетрадь, правильно используя арифметические  знаки +,-

,=; совершенствовать умение рисовать по клеточкам и использовать линейку для 

измерения; учить детей понимать и выполнять учебную задачу самостоятельно и в 

коллективе сверстников. 

3. Формировать связную и грамматически правильную речь, расширять словарный 

запас, используя в речи строительные профессии. 

Материал: интерактивная доска, тетрадь в клетку, линейка, макеты домов, объемные 

геометрические фигуры, конверт с геометрическими фигурами, счетные палочки, простые 

карандаши. 

- Ребята, улыбнитесь гостям, а если у вас все хорошо, то подмигните мне и друзьям. 

- Давайте дружно произнесем нашу математическую речевку «Подумаем» (указательный 

пальчик к голове), постараемся (сжать кулачки), поможем (взяться за руки) и у нас все 

получится (показать палец вверх)»! 

- Тему нашей игры – занятия, мы постараемся определить вместе. Посмотрим на экран  

«Что вы видите (лес, тайга). Послушайте рассказ про один город: «50 лет назад его не 

было на карте нашей страны, а стоял вот этот лес. Но благодаря людям трёх профессий, 

две я назову – это «геологи», они нашли в недрах земли нефть, «нефтяники» – они стали 

добывать нефть, и …. Скажите куда люди идут после работы? (предполагаемы ответы 

детей). Правильно, домой. 

- А как появляются дома? (предполагаемы ответы детей). Да, их строят. 

- А кто? (предполагаемы ответы детей). Да, «строители». Вот наше занятие мы посвятим 

профессии строителя и докажем, что им очень нужна наука – математика. 

- Внимание на экран! Тайга расступилась перед силой и мужеством строителей, и 

появился город. А название прочтёте, когда справитесь с зданием. 

Слайды:  

- В левом верхнем углу? (кинотеатр  «Томлун») 

- В правом верхнем углу? (здание «Лукойл-Коми») 

- В левом нижнем углу? (ледовый дворец «Югдом») 



- И какой угол остался? (правый нижний Дворец культуры) 

- А в середине? (наш детский сад). 

- Теперь соединяем буквы, и получилось слово «Усинск». Наша тема занятия «Мы 

будущие строители Усинска». 

- Начинаем знакомство с профессии, «архитектор» – они создают макеты домов. Даже у 

совершенно одинаковых домов есть отличия (дети берут макеты). Игровое упражнение 

«Найди отличия». 

- Вы знаете, что на каждом доме написано название улицы? Какие улицы вы знаете? 

(предполагаемы ответы детей). 

-  А что обозначают цифры на домах? Задание 1.  Да, номер дома. 

Задание 1. Расположите свои дома по порядку слева направо в прямой 

последовательности. 

- Как узнать, сколько домов? (предполагаемы ответы детей). Да, их надо посчитать. 

Задание 2.  «Назови соседей»  

- Ребята есть четная и нечетная сторона улицы. Четные числа, это какие? (предполагаемы 

ответы детей). 

Задание 3.  Сейчас ребята у кого дома с нечетными числами, делают два шага 

вперед. 

- Вот так мы  поделились на две команды. Каждая команда может создать из домов 

микрорайон в любой части группы. Теперь вы будете «конструкторами». 

- Что это лежит перед вами? (предполагаемы ответы детей). Да, это объемные тела. 

- Для чего они нужны (предполагаемы ответы детей). Да, (чтобы строить). 

Задание 4. Конструирование «Строим дом по загадке» (воспитатель загадывает 

загадку, дети отгадывают, находят форму среди других, берут её и на строительной 

площадке по очереди возводят здание, проявляя творчество). 

Задание 5. А сейчас «Разминка для ума» 

- Сколько этажей в нашем детском саду? (предполагаемы ответы детей). Да, два этажа. 

-Как можно назвать здание в пять этажей? (предполагаемы ответы детей). Да, 

пятиэтажное. 

- Назовите «лишнюю» профессию «каменщик», «крановщик», «воспитатель», «маляр» 

(предполагаемы ответы детей).  

- Сколько самосвалов приходило на стройку, если видны 8 колёс? (предполагаемы ответы 

детей).  

- Какого цвета обои, в нашей спальне? (предполагаемы ответы детей) 



- Теперь приглашаю вас за столы, попробуем себя в профессии «чертежника». Нам 

понадобится тетрадь в клетку и карандаш. 

Здание 6.  «Графический диктант»  - 4 клетки вверх, 4 клетки вправо, 4 клетки вниз 

и соединить. 

- Что получилось? (предполагаемы ответы детей). Разделите его вертикальной линией на 

две равные части. Как проводим эту линию? (сверху-вниз). Проведите горизонтальные 

линии, чтобы у вас получился четырехэтажный дом. Крышу нарисуйте, какую хотите. 

-Ребята, для чего нужна линейка? (чтобы чертить ровные линии и измерять). 

-Возьмите линейку и начертите от дома, дорогу равную  8 см. 

-Проверьте друг у друга, правильно ли вы выполнили  задание. 

Физминутка 

-А сейчас будем решать задачи. Что такое задача? (предполагаемы ответы детей). Да, 

короткий математический рассказ. 

-Из чего состоит задача? (предполагаемы ответы детей). 

-На какие действия бывают задачи? (предполагаемы ответы детей). 

-При сложении, какой арифметический знак приходит на помощь? (предполагаемы ответы 

детей). 

-А при вычитании? (предполагаемы ответы детей). 

-И нельзя забывать про какой знак? (предполагаемы ответы детей). 

Здание 7.  На экране появляются интерактивные задачи на сложение и вычитание. 

Дети предлагают варианты условий, ставят вопросы, самостоятельно решают и 

записывают равенство в тетрадях. 

- Строители построили красивые, многоэтажные дома, в них живут родители с детьми, а 

для ребятишек, что должно быть возле дома? (предполагаемы ответы детей). Да, детская 

площадка.  А чтобы было красиво? (предполагаемы ответы детей). Да, клумбы, цветы, 

деревья. 

Здание 8. Сейчас мы с вами пофантазируем, проявим творчество и создадим все 

вместе одну большую детскую площадку, используя счетные палочки и разноцветные 

геометрические фигуры (пока дети конструируют, в центре выкладываю «35 лет»), 

используя музыкальное сопровождение сл.Е.Птичкина, муз. И. Крылатова «Качели». 

- А какому городу 35 лет? (предполагаемы ответы детей). 

- А как вы думаете, это много или мало? (предполагаемы ответы детей). 

- Да, ребята, город наш молодой и вы его будущее!!! 


