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Красноярск – 2017 



Тема: «Не волнуйтесь вы за сына, я же будущий мужчина». 

Форма: Игра – путешествие. 

Цель: актуализировать представления о числах, цифрах, геометрических 

фигурах и оттеночных цветах, ориентировке в пространстве через 

выполнение игровых заданий. 

Задачи: 

обучающие:  

- упражнять в счете в пределах 10,сравнении и уравнивании; 

- формировать навык счета через единицу, начиная с 1, 2; 

- уточнить представления о геометрических фигурах и оттеночных цветах; 

развивающие: 

- закреплять умение соотносить число и цифру; 

- закреплять умение ориентироваться в пространстве; 

воспитательные: 

- развивать умение работать в группе, подгруппе; 

- развивать умение слушать друг друга, договариваться, активно рассуждать, 

обсуждать проблему, совместно ставить цель своей деятельности и 

добиваться ее достижения. 

Образовательная среда: 

предметно-практическая: постройка из конструктора, карты с заданиями, 

косынки камуфлированные – 10 штук, сумочки медицинские – 6 штук, 

военная техника (игрушки), цифры, «кочки», 2 карточки с изображением 

геометрических фигур оттеночных цветов с цифрами, 2 набора таких же 

геометрических фигур, пуговицы военные – 10, ватман с планом, Российский 

флаг. 

Среда взаимодействия: 

ребенок – ребенок – работа в подгруппах, группе 

ребенок – взрослый – партнерские отношения, взрослый, как участник игры; 

взрослый поддерживает советом, организует помощь. 

Планируемый результат:  

- дети слушают друг друга, договариваются, обсуждают возникшую 

проблему и ставят цель своей деятельности; 

- считают, сравнивают и уравнивают числа и группы предметов в пределах 

десяти; 

- соотносят число и цифру 1 – 10; 

- считают прямым счетом через единицу, начиная с 1, 2; 

- выкладывают сериационный ряд; 

- ориентируются в пространстве по плану. 

Предшествующая работа: в целях подготовки к игре «Зарница» дети 

построили из крупного пластмассового конструктора здание штаба Армии и 

водрузили на нем флаг. 

Ход игры. 

1 этап мотивационно-побудительный. 



1. Дети входят и замечают, что на штабе, построенном накануне, нет флага. 

Обсуждают проблему, предлагают различные способы, как можно поиграть в 

военную игру, ставят перед собой цель – найти флаг. 

Карточка № 1. Изображение стола с косынками и санитарными сумочками. 

 

2 этап основной. 

 

1. «Косынки» На столе лежат камуфлированные косынки. 

- Как вы думаете, нужны нам камуфлированные косынки, зачем? 

Надеваем. Не хватает одной косынки. 

- Что делать? 

Соотносим количество играющих с количеством косынок. Косынок на одну 

меньше. 

- Что будем делать? (предложения детей, случайно находим еще одну 

косынку). 

Рядом лежат 5 санитарных сумочек. 

- Как нам поделить сумочки? (решают отдать их девочкам). 

Карта № 2. Изображены кружочки (кочки) – 5 штук. 

2. «Болото». 

- Ребята, мы оказались на болоте! Кто-нибудь знает, как переходят болото? 

- Нужно не оступиться, наступать только на кочки и вести счет через 

единицу, начиная с 1, 2. 

Карта № 3. Изображены 2 стола, на них карточки с геометрическими 

фигурами. 

3. «Ключ» На двух столах лежат по одной карточки с изображением 

геометрических фигур оттеночных цветов. Под фигурами цифры, 

написанные по порядку. Отдельно лежат такие же фигуры. 

- Что же это такое, что нужно делать? Дети обсуждают, делятся на команды, 

используя пуговицы, выполняют задание. 

Взаимопроверка. Одна команда проверяет выполненное задание другой и 

наоборот. Дети дают оценку выполненному заданию. 

 Карта № 4. Изображение прямоугольника (группами стоит военная техника, 

накрытая плащ-палаткой). 

4. «Военная техника» Группами стоят военные машины, танки, пушки, 

рядом цифры, не соответствующие количеству. Рядом набор цифр 0 – 9. 

- Да это же склад военной техники! Тут должен быть порядок. 

- Ребята, кто догадался, что нужно сделать? (исправить ошибки). Дети 

исправляют ошибки, объясняют. 

Карта № 5. Изображение рулона. 

5. Флаг. 

Дети подходят к рулону, разворачивают ватман, на котором нарисованы 3 

запутанные дорожки, одна ведет к флагу. 

Дети рассуждают, выбирают нужную дорожку. Выбирают детей, которые 

будут читать маршрут, идти по маршруту, остальные контролируют.  

Дети находят флаг, устанавливают его на штабе. 



3 этап рефлексивный 

 

- Что мы хотели сегодня сделать? 

- Достигли ли мы цели? 

- Что для этого делали? 

- Что вызвало затруднения? 

- Ребята, наша часть дислоцируется в группу, там мы можем продолжить 

игру. Дети на передвижных платформах перевозят штаб и военную технику в 

группу и продолжают игру. 

 


