
КОНСПЕКТ 

организованной образовательной деятельности 
по образовательной области «Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений) 
в подготовительной к школе группе на тему 

«Все профессии важны» 

 

Образовательные задачи: 
- Совершенствование умения делить круг на четыре части.  

- Совершенствование умения измерять и сравнивать длину и ширину предметов с помощью 

условной мерки.  

- Совершенствование умения измерять сыпучих тел с помощью условной мерки. 

Развивающие задачи: 

- развивать умение классифицировать предметы по двум признакам (цвет, форма). 

Воспитательные задачи: 
- воспитывать уважение к труду; 

- Воспитание положительного отношения к учебной деятельности, формирование навыков 

самостоятельности, активности. 

Предварительная работа: Чтение сказки «Три поросенка».  

Измерение длины и ширины предметов условными мерками. 

 
1. Организационный момент. Упражнение «Что нам стоит дом построить?» 

- Сегодня мы будем говорить о профессиях.  Вспомни сказку, три героя которой освоили 

профессию строителя. 
Ответ ребенка: Это сказка «Три поросенка». 

 
- Что строили поросята в этой сказке? 

Ответ ребенка: Поросята строили дома. 
- Из чего? 

Ответ ребенка: Ниф- Ниф стоил дом из соломы, Нуф- Нуф – из веток, Наф- Наф – из кирпича. 
(положите на стол солому, ветки и кирпичики двух цветов и разной ширины) 

- Выбери себе по одной соломинке, ветке и по два кирпичика разных цветов. Сравните 

соломинку и ветку по длине приложением. 
Ответ ребенка: Ветка длиннее соломинки, а соломинка короче ветки. 

- Проверь себя, измерив длину соломинки и ветки меркой. 
Ответ ребенка: Длина ветки – три мерки, а длина соломинки – две мерки, значит, ветка длиннее 

соломинки, а соломинка короче ветки. 
- Теперь сравни кирпичики красного и синего цветов по ширине. 

Ответ ребенка: Красный кирпичик шире синего, а синий уже красного. 
- Проверь себя, измерив ширину кирпичиков меркой. 

Ответ ребенка: Ширина красного кирпичика – две мерки, а синего – одна мерка, значит, 

красный кирпичик шире синего, а синий кирпичик уже красного. 
- Молодец! Ты справился(ась) с очень трудной задачей. 

2. Игра «Песок для Наф-Нафа». 

- Для строительства Наф- Нафу нужен песок. Он должен разделить песок на три кучки, 

чтобы приготовить цемент. Как же это сделать? 



Ответ ребенка: Нужно взять мерку и меркой насыпать песок в три кучки, в каждую по очереди 

– по одной мерке. 
- Попробуй сделать это. Насыпай песок в мерку и дели его на кучки по очереди. Для этого 

нам понадобится мерный стаканчик.  
Ответ ребенка: Мы рассыпали песок поровну в три кучки. В каждой кучке по шесть мерок 

песка. 
- Молодец! 

3. Упражнение «Чердачное окно» 

(Раздайте ребенку большой бумажный круг) 
 

 
- Для того чтобы волк не смог проникнуть в дом через чердачное окно. Наф – Наф сделал 

прочные деревянные рамы. На сколько частей рама делит окно? 
Ответ ребенка: Рама делит окно на четыре равные части. 

- Раздели круг, который лежит перед тобой. Также на четыре равные части. Расскажи, как 

ты это делаешь. 
Ответ ребенка: Сначала мы сложим круг пополам, разделим его на две части, получим 

полукруг. Полукруг еще раз сложим пополам, разделим его тоже на две части. Теперь развернем 

круг. Мы разделили его на четыре равные части. 
- Как называется каждая такая часть? 

Ответ ребенка: Одна четвертая часть. 
- Что больше- целый круг или одна четвертая часть? 

Ответ ребенка: Круг больше, чем одна четвертая часть. Круг состоит из четырех таких частей. 

 

 

 

 



4. Игра «Расставь цифры» 

 

- Избавившись от волка, поросята решили построить вокруг своего дома прочный 

кирпичный забор. Давай поможем поросятам. Помоги им сосчитать кирпичики в каждой куче и 

соедини каждую кучу с соответствующей цифрой.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организация окончания занятия. 
-  Чему ты учился (ась) сегодня? Что показалось тебе особенно интересным? 

Ответ ребенка: Мы учились измерять длину и ширину предметов мерками, рассыпать песок 

меркой в три разные кучки. Нам было интересно соединять кучи кирпичей с цифрами. 
- Ты отлично работал(а), был(а) внимательным(ой) и сообразительным(ой). Я тобой 

горжусь!!! 
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