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Интегрируемые области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 

Цель: развитие математических способностей и конструктивных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

Образовательные: закрепить умение разгадывать ребусы, решать логические задачи; 

расширять представления детей о возможностях магнитного конструктора. 

Развивающие: развивать воображение, смекалку, зрительную память, логическое 

мышление, мелкую моторику рук. 

 Воспитательные: поддерживать у детей интерес к занятиям математикой, 

воспитывать интерес к конструированию из магнитного конструктора, умение 

работать в подгруппе. 

 

Материал и оборудование: компьютер, проектор, магнитная доска, ткань. 

Раздаточный материал: магнитный конструктор. 

 

Ход образовательной деятельности: 

Мотивационный момент. 

- Ребята к нам сегодня пришел гость, знакомьтесь - Конструктор Конструкторович 

Магнитикус! 

(2 слайд аудиозапись) (Здравствуйте ребята, я знаю и умею строить очень много!) 

(3 слайд) - Посмотрите ребята, что можно построить из магнитного конструктора! Как 

много! И это далеко не все! Но Магнитикус пришел к нам за помощью! Давайте 

послушаем, что он нам скажет! 

(4 слайд аудиозапись - говорит Магнитикус) (Попросила у меня помощи Весна-

красна! Но мне одному, не справится! Прислала она вот такое письмо! Прочтите! И 

прошу вас, помогите!) 

 

(Воспитатель читает  письмо) «Здравствуй, мой дорогой друг Магнитикус! 

Случилась у меня беда. Зима отступать не желает! Помоги задачки Зимы решить и  

гусей друзей моих на озеро отправить. Помогут они мне природу разбудить, да Зиму 

прогнать!» 

 

- Ребята, а вы весну ждете? Поможем Весне? Хватит Зиме хозяйничать! 

- Магнитикус прислал нам задания Зимы и свой волшебный конструктор. Давайте 

вместе поможем и решим все задания Зимы, чтобы Весне помочь!  

- Вот и первое задание! «Загадочные объявления», вам нужно отгадать кто написал эти 

объявления слушайте внимательно! 

 

 «Загадочные объявления». 

1.Приходите ко мне в гости! Адрес не имею, свой домик ношу всегда на себе. (улитка) 

2. Друзья, кому нужны иглы, обращайтесь ко мне.(еж) 

3. Надоело ползать! Хочу взлететь, кто одолжит крылья? (змея) 

4. Помогу всем у кого сломался будильник. (петух) 

5. Прошу разбудить меня весной. Приходите лучше с мёдом. (медведь) 



6. Тому, кто найдёт мой хвост! Оставьте себе его на память. Я успешно ращу себе 

новый. (ящерица) 

7. Уже 150 лет жду друга! Характер положительный. Недостаток только один – 

медлительность. (черепаха) 

8. Всем, всем, всем! У кого возникла надобность в рогах, раз в год обращайтесь ко 

мне. (олень) 

9. Учу всем наукам! Из птенцов в короткое время делаю птиц. Прошу учесть, что 

занятие провожу ночью. (филин) 

10. Я самая обаятельная и привлекательная! Кого хочешь обману, вокруг пальца 

обведу. Учитывая всё это, настоятельно прошу называть меня по имени – отчеству. 

Патрикеевной больше не называть. (лиса) 

11. Добрым, но одиноким птицам могу помочь обрести семейное счастье. 

Высиживайте моих птенцов, материнских чувств не испытываю и испытывать не 

буду. Желаю счастья в личной жизни. (кукушка). 

 

- Молодцы ребята, вы такие сообразительные. Но у нас есть еще задания  - вот и 

второе! 

 

 

(5 слайд)   
 

- Это  зашифрованные слова в картинках. Как называются такие головоломки? (ответы 

детей). 

- Конечно это «Ребусы». Ну что готовы разгадать все слова? Для этого нам нужно 

разделиться на две команды. 

 

Дети делятся на две команды, каждая команда получает по два ребуса. 

 

 

(6;7;8 слайды - ребусы) 

 

3,2, ,     (мороз)  

   ,,,          (снег) 

,,   (метель) 



 

   ,,И  ,     (зима) 
- Молодцы Ребята все ребусы разгадали! А сейчас давайте отдохнем! 

 Динамическая пауза (9 слайд) 

(аудиозапись) 

 

 

- С третьим заданием нам поможет справиться волшебный конструктор Магнитикуса, 

с помощью которого вы построите гусей для Весны. Проходите за столы. А чтобы у 

нас все получилось, разбудим свои пальчики! Повторяйте за мной! 

 

Пальчиковая гимнастика: 
Гуси-гуси, га-га-га (пальцы рук щепоткой то раскрываем, то опять вместе) 

Есть хотите, да-да-да (пальцы щепоткой киваем вниз) 

Хлеба с маслом, нет-нет-нет (пальцы щепоткой, киваем в стороны) 

А чего вам? Нам конфет (раскрываем пальчики ладошками вверх) 

 

- Ну что готовы? Приступим! Выполняем внимательно все указания Магнитикуса! А 

вот и они! 

(Дети конструируют гусей поэтапно, с опорой на слайд). 

 

(10 слайд) 

1 Отсчитайте  четыре шара и четыре палочки зеленого цвета, соедините их между 

собой у вас получится квадрат. Как на картинке №1 

2 Отложим его в сторону и отсчитайте четыре зеленые палочки и один магнитный 

шар. Присоединим палочки к шару и сделаем крест. Как на картинке №2 

3 Далее нам надо соединить квадрат и крест чтобы получить пирамиду. Стороны 

креста присоединяем к  углам квадрата. Как на картинке №3. Получилась пирамида! 

4 Теперь отсчитайте  две зеленые палочки и присоедините их к любой из нижних 

углов пирамиды к шару. Получился хвост. Как на картинке №4 

5 Отсчитайте еще одну зеленую палочку и присоедините ее с противоположной 

стороны хвоста. Получилась шея. На шею присоединим шар – это голова. Как на 

картинке  №5 

6 Возьмите желтую палочку и присоедините к «голове». Получился клюв 

Осталось сделать лапки. Отсчитайте и присоедините по две палочки к свободным 

нижним углам пирамиды. Как на картинке №6. 
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По ходу деятельности воспитатель индивидуально уточняет у детей: сколько 

они используют деталей, какого цвета; какие геометрические фигуры или формы 

получаются (квадрат, крест, пирамида). 

 

- Наши гуси- лебеди готовы! Молодцы ребята! Отлично справились! Но нам теперь 

надо гусей отправить Весне - красне! Давайте разместим  гусей на нашем озере.  

 

- А сейчас, я скажу волшебные слова, которые перенесут гусей на озеро Весны - 

красны!  

- Магнитус, волшебникус, отправитилус, появитилус!  

 

(Воспитатель, проговаривая волшебные слова, накрывает гусей магнитной доской с 

тканью так, чтобы детали конструктора присоединились к доске. Убирает 

магнитную доску и на озере становится пусто). 

 (11 слайд) Рефлексия. 

- Посмотрите, ребята, гуси уже на озере! Мы с вами справились! Какое задание для вас 

было трудным?  Интересно ли вам было помогать Магнитикусу и Весне? 

 

 (12 Слайд) – Спасибо вам ребята за помощь! 



 

 

 

 

 


