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«Солдаты, в поход» 

 
Цель: 

Развитие  познавательной активности детей через игровую деятельность, 

решение проблемно-поисковых задач. 

Задачи: 

Образовательные: 

Продолжать учить детей составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги. 

Упражнять в определении объема сыпучих тел с помощью условной меры. 

Закрепить навыки порядкового и обратного счета в пределах 10. 

Развивающие: 

Развивать мышление, графические навыки, мелкую моторику. 

Развивать представление о том, что результат измерения зависит от 

величины условной меры. 

Воспитательные: 

Воспитывать чувство любви к Родине, желание ее защищать. 

Воспитывать партнерские взаимоотношения между детьми, умение 

работать в группах. 

Предварительная работа: Беседы с детьми о Российской армии, 

рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы. 

Методы и приемы: Игровой, наглядный, практическая деятельность детей, 

проблемно-поисковая ситуация, вопросы к детям, использование 

художественной литературы. 

Материалы и оборудование: 

Математические наборы, листы, условные меры (мерные ложки разного 

объема), миски с крупой, пустые миски, схемы военной техники, 

раздаточный материал, буквы, проектор, экран, мольберт. 

 

Ход занятия: 

I.Мотивационно-побудительная часть:  

Воспитатель: - Как называется праздник, который отмечает наша страна 

23 февраля? 

 Ответы детей. (День защитника Отечества) 

Воспитатель:- Кто такие защитники Отечества? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Да,  это те, кто защищает Родину, охраняет, оберегает, 

предупреждает об опасности. Служба в армии является почетной 

обязанностью россиян. Каждый молодой солдат приносит присягу на 

верность Родине. Он обязуется охранять границы своей страны, защищать 



ее. Для того, чтобы выполнить свой долг, молодому солдату нужно многому 

научиться. 

   Как вы думаете каким должен быть солдат? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Да, солдат должен быть смелым, сильным, отважным, 

бесстрашным, мужественным, выносливым, спортивным, здоровым, умным, 

настойчивым, добрым, наблюдательным, внимательным. 

Воспитатель: - У нас в саду тоже открывается школа будущего защитника. 

Я предлагаю проверить, готовы ли вы защищать Родину. Вашу готовность 

мы можем проверить, отправившись в военный поход. Вы согласны? 

Ответы детей.  

II.Основная часть 

Воспитатель: - Для похода мы получили карту, в которой указан маршрут. 

 (карта, пилотки) 

- Так как поход у нас военный, нам поручено секретное задание – 

расшифровать слово. Но чтобы его расшифровать, мы должны пройти все 

этапы похода. За каждое пройденное задание вы будете получать звездочку 

с буквой. И в конце маршрута мы соберём слово. Вы готовы? 

Задание №1.  

Воспитатель: - Внимание! Солдаты всегда ходят строем. Кто за кем будет 

стоить определит жребий. (На столе вразброс лежат цифры. Дети 

двигаются под музыку вокруг стола по сигналу берут по одной цифре. И 

затем строятся по порядку, проговаривая счет от 1 до 10 и обратно). 

- Задание выполнено. Вы получаете первую звезду. 

Дальше продолжаем движение по карте. 

Задание №2.  

Воспитатель: - Внимание! Чтобы перейти дальше нам нужно 

разминировать поле (состав числа). На мине изображена цифра. Дети на 

мольберте вписывают цифры. 

- Надо составить число из 2 меньших чисел. 

- Задание выполнено. Вы получаете вторую звезду. 

Дальше продолжаем движение по карте. 

Задание №3.  

Воспитатель:- Внимание! Солдатам постоянно приходится решать боевые 

задачи. 

- На поле выехало 6 танков с правой стороны. А с левой выехало 4 танков. 

Сколько танков всего выехало на поле? (Ребенок выполняет на доске 

условия задачи: рисуют 6 танков, прибавляет еще 4 танков. Считают 

Потом записывают решение задачи. На доске).  

- В небе летело 10 самолетов. 4 самолета пошли на посадку. Сколько 

самолетов осталось в небе? (Ребенок выполняет на доске условия задачи: 



рисует 10 самолетов, зачеркивает 4. Считают. Потом записывают 

решение задачи. На доске). 

- Задание выполнено. Вы получаете третью звезду. 

Дальше продолжаем движение по карте. 

Физкультминутка. 

Дети выполняют упражнения по показу (видео зарядка) 

- Дальше продолжаем движение по карте. 

Задание №4. Измерение «Сварим кашу» 

Воспитатель: - Настало время обеда. Нам нужно приготовить кашу. 

Воспитатель обращает внимание детей на столы, на которых стоят 

мисочки с крупой, пустые емкости, мерные ложки разного объема. 

- Чтобы сварить кашу для 1 солдата нужно отмерить 1 ложку крупы. Как 

узнать, какую ложку нам взять, чтобы накормить нашу команду из 10 

человек.  

- Перед вами стоит три емкость с крупой и три разные мерные ложки. Ваша 

задача выбрать нужную. 

Посмотрите, одинаковое ли у всех количество крупы? 

Дети сравнивают и делают вывод, что крупы одинаковое количество. 

Воспитатель предлагает детям измерить крупу с помощью разных 

условных мер (ложек) и сравнить результат. 

Перед работой дети повторяют правила измерения сыпучих тел: 

Наполнить целую условную меру, аккуратно пересыпать в другую миску, не 

просыпая на стол. Дети проводят измерение. Воспитатель спрашивает, 

сколько солдат они смогут накормить. Выясняют. 

Воспитатель: - Подумайте, какой можно сделать вывод. Почему 

результаты измерения получились разные? 

Ответы детей. 

- Да, чем больше условная мера, тем меньше число измерений, чем меньше 

условная мера, тем больше число измерений, какую ложку выбрали? 

- Задание выполнено. Вы получаете четвертую звезду. 

Дальше продолжаем движение по карте. 

Задание №5.  

Воспитатель: - Внимание! Давайте создадим военную базу из 

геометрических фигур. Соберём военную технику. (Детям предлагается 

вытянуть карточку со схемой). 

- Задание выполнено. Вы получаете пятую звезду. 

Дальше продолжаем движение по карте. 

Задание №6. Ориентировка на листе бумаги.  

Воспитатель: - Расположить боевую технику: в правом верхнем углу – 

самолет. В левом нижнем углу – танк. В верхнем левом углу – парашютист. 

В правом нижнем углу – пушка. В середине –флаг России. 

- Задание выполнено. Вы получаете шестую звезду. 



- Ребята, вы получили шесть звезд. На обратной стороне написаны буквы. 

Давайте с вами соберем слово. 

(слово «Родина») 

- Молодцы, ребята! Справились с заданиями, расшифровали слово. За 

выполнение секретного задания, вы получаете медали! (вручение медалей). 

III.Рефлексивная часть. 

Воспитатель: - Мы с вами выполнили много заданий. 

Ребята, понравилось ли вам наше занятие? 

- Какие задания понравились больше? Почему? 

- А какие вызвали затруднения? 

Ответы детей. 

 

Воспитатель: - Молодцы! Спасибо! 

 

 

 


