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Пояснительная записка:

Конспект  образовательной  деятельности  по   развитию  элементарных
математических представлений детей 3-4 лет.

Тема:  «Транспорт»

Программное содержание:

Цель: Систематизировать знания детей о транспорте.
Задачи:

1.      Образовательные:   формировать  представления  детей  о  транспорте,
выявлять  основные  признаки.  Совершенствовать  счёт  в  пределах  5.
Закреплять названия геометрических фигур.

2.      Развивающие:   развивать речь детей, слуховое и зрительное внимание,
мышление и мелкую моторику рук.

3.      Воспитательные:   воспитывать  умение  внимательно  слушать
воспитателя и ответы других детей не перебивать товарища.

Виды деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная.

Предварительная работа: Беседа  на  тему «виды транспорта».   Чтение
стихов  о  разных  видах  транспорта  (наземный,  воздушный,  водный).  Где
ездит и где его место ночью.

Материалы: Колеса  разной  формы,  на  каждого  ребенка  (квадратные,
треугольные,  круглые;   игра  матрица «у каждого  транспорта  свое  место»,
морфологическая таблица,  игра «гаражи».

Форма занятия: игровая 

Продолжительность: 15 минут 

Участники: воспитатель, дети 3-4 лет 
 

Методы и приемы работы с детьми: создание игровой ситуации:  показ,
беседа, описание. (Практические, наглядные, словесные, игровые)

                                                  



Ход НОД

Организационный момент.
Воспитатель: 
Ребята, к нам сегодня пришли гости, Давайте поздороваемся!
Стук. Кто – то пришел. Пойду, посмотрю.
Светофор: Здравствуйте ребята. Вы меня узнали? (Ответы детей)
«Ребята,  я  пришел  к  вам  за  помощью!   Случилась  беда!  Сильный  ветер
перепутал весь транспорт на улицах города и сломал мою машину. Помогите
мне, пожалуйста, все расставить на свои места и отремонтировать машину.
Мне самому не справимся!» 
Воспитатель: «Ребята, давайте поможем светофору? (Ответы детей)
Игра «Виды транспорта» (дети на панно прикрепляют транспорт)
(на магнитной доске)
Ребята,  посмотрите,  на  столе  разложены  картинки  с  разными  видами
транспорта, возьмите себе картинку с транспортом, который ездит по земле.
Как  называется  транспорт,  который  ездит  по  земле?  (Транспорт,  который
ездит по земле называется – наземный). (картинки автобус, кран, трактор,
мотоцикл…)
- Транспорт, который летает по воздуху. Как называется транспорт, который
летает по воздуху? (Ответы детей) (картинки самолет, вертолет, ракета)
-Сколько по количеству наземного транспорта? (Ответы детей. Много или
посчитать)
- Сколько по количеству воздушного транспорта?  (Ответы детей. Мало или
посчитать)
Светофор: Молодцы  вы  правильно  выбрали  и  назвали  транспорт.  Идем
дальше. 
Воспитатель: (за столами)
-Ребята,  посмотрите разобранный по частям транспорт. Давайте его соберем.
Вот схемы транспорта. Матрица собери грузовик. 
- Ребята, а какие части есть у грузовика? (кабина, кузов окна, двери, фары,
колеса)
- Какой формы колеса? кузов? Кабина? (Ответы детей).
Дидактическая игра «Гаражи». Ребята, а как называется домик у машины?
(гараж).  Посмотрите  у  нас  гаражи,  какого  размера?  (Ответы  детей.
Большого,  среднего,  маленького).  Давайте подберем каждой машине гараж
нужного размера.  
Светофор: спасибо ребята вы помогли навести порядок на дороге. Осталось
только отремонтировать мою машину. Посмотрите на машину, какой части
не хватает? Дети подбирают колеса нужного цвета и размера. 
Воспитатель:  Ребята,  колеса  мы  подобрали.  А  сейчас  надо  вернуть  цвет
машине.  А  поможет  нам  Волшебная  таблица.  Посмотрите  на  таблицу  и



скажите,  какого  цвета  машина  была.  (Ответы  детей.  Желтая  в  синий
горошек). Давайте приклеим кружочки на машину. Дети клеят.  
 Ребята, какая красивая она у нас получилась! Какая машина по цвету стал
Ребята, колеса мы подобрали, цвет машине вернули, подобрали гаражи для
наших  машин.  Теперь  можем  ехать  кататься.  Кто  управляет  машиной?
(Ответы детей. Водитель) Где руль. 

Светофор:  спасибо ребята за помощь. За то, что вы мне помогли, я с вами
поиграю.  На  какой  свет  светофора  должны  ехать  машины?  Если  у  меня
загорается желтый свет. Вы готовитесь. А если красный стоите. 

Поехали! 
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