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Образовательная деятельность в средней группе по ФЭМП               

"Строим дом» 

Цель: создание  условий  для  актуализации представлений  и знаний 

детей  о геометрических  фигурах. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- формирование умения  «читать»  схему постройки; 

- закрепление знаний  о  геометрических  фигурах; умения 

классифицировать фигуры по двум признакам – форма и размер; 

- закрепление  знаний  о цифрах в пределах  4;  навыков счете 

предметов в пределах  10; 

- формирование  умения  применять  полученные  знания  для  решения 

проблемных  задач. 

      2.  Развивающие: 

  - развитие  любознательности   и  наблюдательности; 

  - развитие  умения  сравнивать  и анализировать,  делать выводы; 

  - развитие  и  активизация  словарного  запаса  детей. 

      3. Воспитательные: 

  - воспитание  чувства  отзывчивости; 

  - воспитание  умение слушать   и  оказывать  помощь  друг другу. 

 

Интеграция  образовательных  областей: 

•  познавательное  развитие; 

•  социально - коммуникативное  развитие; 

•  речевое  развитие; 

•  физическое  развитие; 

•  художественно – эстетическое  развитие. 

Используемые технологии: 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технология проектной деятельности; 

• информационно-коммуникативные технологии; 

• обучающие и развивающие  технологии, на  основе  игр  и  игровых   

ситуаций; 

• проблемное  обучение; 

• технология  сотрудничества. 

 

 



Предварительная работа: 

1. Рассматривание  и  игры  конструкторами   в  образовательной   и  

совместной  деятельности   детей  и  педагогов  группы. 

2. Дидактические игры; 

3. Исследовательская деятельность по  изучению материалов для 

построек  жилищ; 

4. Чтение художественной  и познавательной  литературы; 

5. Разучивание  стихотворений  и  физкультминуток по теме; 

6. Просмотр  презентаций  и  мультфильмов; 

7. Рассматривание иллюстраций; 

8. Беседы  о  профессии  - строитель; 

9. Создание  и  рассматривание  макетов  домов. 

Используемый материал и оборудование: 

1. Проектор,  ноутбук; 

2. Картинки  с изображением домов; 

3. Корзинки с цифрами; 

4. Блоки  Дьеныша; 

5. ИКТ - презентация. 

 

Планируемые  результаты: 

 

1. Дети  знают   названия  материалов  и их свойства  для  постройки  домов  

людей  и животных; 

2. Дети  знают   названия  геометрических фигур, цвет,  размер;  умеют 

пересчитывать предметы;  знают цифры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  образовательной  деятельности. 

1. Организационный момент.  

 Организационный момент – дети собираются в круг. 

Педагог:   Собрались все дети в круг, 

  Ты  - мой друг и  я – твой друг. 

  Вместе за руки возьмемся 

  И  друг другу  улыбнемся. 

Улыбнулись? Хорошее у вас настроение?   

Воспитатель: Сегодня у нас необычное занятие. К нам пришли гости. 

Давайте мы с ними поздороваемся. (Дети стоят полукругом) 

Дети здороваются. 

Воспитатель: Ребята,  а где  наш  вчерашний гость?  Лунтик? Мы обещали 

ему помочь. 

Дети и педагог осматривают все вокруг, Лунтика нет.  Вдруг слышат звук 

звонка по видеосвязи.  На  экране  появляется  Лунтик в лесу. 

Воспитатель: Лунтик,  зачем ты снова  пошел  в лес? Мы же должны 

строить для тебя  домик. 

Лунтик: Я  хочу вам  помочь,  выбрать материал  для  моего  домика. Вот 

сколько всего я набрал. 

Воспитатель: Ребята,  давайте  посмотрим, что собрал Лунтик. 

На экране  поочередно  появляются  картинки – веточки, листья, мох, песок. 

Воспитатель: Ох, Лунтик, ты все перепутал. Нам нужны другие материалы. 

       Ты  возвращайся к нам, а мы пока  подготовимся. 

 

2. Игра с блоками  Дьеныша. 

 

Воспитатель: Для чего нужны нам домики? (для жилья, чтобы укрыться от 

непогоды, от холода) 

     Из чего строят домики? (из кирпича, из бревен, из досок). 

Давайте станем настоящими строителями и поможем Лунтику. 

                        У строителей есть специальные чертежи и схемы, по которым 

они возводят дома, чтобы было все правильно,  и дом не обрушился.      

Значит и нам нужны такие схемы. 

Посмотрите  у вас  на  столах лежат цифры. Какая  у  тебя  цифра…? и т.д. 

Вы должны  подойти и взять  корзинку  с  материалом и схемой. 

Ребята,  схемы, у вас все разные: разный цвет, разные крыши. Расскажите  

про свою  схему,  какой домик  должен быть у тебя…? 

 

Воспитатель: Прежде чем преступить к  строительству, предлагаю 

отдохнуть. Мне вчера  очень понравилась ваша игра про домики. Научите 

меня.  

 



Физминутка.  У  лисы  в лесу глухом  есть нора – надежный  дом. 

      Не страшны  зимой  метели  белочке  в дупле  на ели. 

      Под  кустами ёж  колючий  нагребает листьев кучу. 

      Из ветвей, корней,  коры  хатки делают  бобры. 

      Спит в берлоге  косолапый,  до весны  сосет он  лапу. 

      Есть у каждого  свой  дом, всем тепло уютно в нем. 

 

Воспитатель:  Молодцы. Отдохнули. Теперь можно приступать к стройке  

домика  для Лунтика.  

Дети  самостоятельно составляют по схеме  домики.   

По ходу выкладывания  домиков  педагог оказывает помощь  и уточняет у 

детей  названия  деталей. 

Воспитатель:  

 

3. Рефлексия  

Воспитатель:  

     Из  каких фигур  построил  домик? 

 

Воспитатель: Ребята,  Лунтику  ведь нужен всего один  дом. И  пока Лунтик  

не вернулся  из леса,  я  предлагаю   вам  сделать фотографии  наших    домов  

и показать  ему,  а завтра  построим все вместе  дом, который он выберет. 

 

 

 

 


