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 Виды деятельности: игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 

литературы, конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

двигательная. 

Формы организации: подгрупповая , индивидуальная. 

Планируемый результат: 

o дети демонстрируют умение анализировать форму геометрических тел, создавать 

графические изображения, демонстрируют умение графического изображения частей 

квадрата; 

o воспитание ценностного отношения к  труду других людей и его результатам; 

o дети развивают умение в определении веса предметов. Анализируют, делают 

выводы; 

o дети демонстрируют навыки отсчета предметов в пределах 6, добавление до нужного 

количества, умение соотносить количество предметов и цифру. 

Цель: Создать условия для развития логико-математических навыков у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе расширения знаний о профессии крановщика на 

заводе. 



 

Задачи 
Воспитательные: 

 воспитание ценностного отношения к  труду других людей и его результатам; 

 обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

  

Развивающие:  

 углубление  представления детей о содержании труда  машиниста крана на СинТЗ, 

подводить их к осознанию общественной значимости труда, использование механизмов для 

облегчения труда  на производстве; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической речи; 

 Обеспечение  возможности проявления детьми самостоятельности и развитие  

инициативы; 

 развивать умение ориентироваться, различать правую и левую сторону, сформировать 

пространственные направления: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. 

  

Обучающие: 

 обогащение  словаря детей за счёт расширения представлений о труде людей рабочих 

профессий; 

 отсчет предметов в пределах 6, добавление до нужного количества, умение соотносить 

количество предметов и цифру; 

 ориентировка в пространстве; 

 развивать умения детей проводить практические опыты и эксперименты, делать выводы, 

обобщения. 



 
Принципы дошкольного образования (ФГОС ДО):  
1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 
2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
4) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 
5) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 
Принципы воспитания и обучения: 
Принципы воспитания: 
формирование личностного стиля взаимоотношений со сверстниками и педагогом, создание положительного 

эмоционального фона и атмосферы эмоционального подъёма, воспитание через взаимодействие. 
Принципы обучения: принцип доступности, принцип наглядности, принцип систематичности и 

последовательности;  
принципы развития речи: принцип развития языкового чутья, принцип обеспечения активной языковой 

практики, принцип семантизации лексики (раскрытие значений новых слов). 
Методы воспитания и обучения: 
беседа, поощрение, . 
Словесные: беседа, художественное слово, стимулирование занимательным содержанием. Наглядные: 

иллюстрация, показ презентации, модель. 
Практические: игра, упражнение, элементы экспериментирования. 
Оборудование: ИКТ,  презентация, видео с рабочего места родительницы-крановщика, два костюма, каски, 

именные карточки с фотографией ребёнка для фиксации выполнения заданий, макет крана, весы, 

металлические предметы, раздаточный материал (деревянные палочки), д/игра «Сложи квадрат». 

 



Представление 

макета Цеха Т-2, 

мостового крана. 

  

На Синарском Трубном заводе работают люди разных металлургических 

профессий.  



Наш город называют труженик. Потому 

что, много заводов, где люди трудятся. 

Самый крупный и значимый - Синарский 

трубный завод.  Трубный, потому что на 

нём изготавливают трубы.  

Дети рассказывают для чего нам нужны 

трубы?  



Открываются курсы для крановщиков. 

Детям вручаются документы для 

прохождения курсов крановщиков (с 

фотографиями детей). 

Речевое упражнение «Каким должен 

быть крановщик».  



Задание: «Сосчитай трубы и 

 добавь до 6». 

 



Чтобы управлять краном, 

необходимо хорошо ориентироваться 

в пространстве.   

Динамическая пауза  

«Кран поехал» 

Кран поехал вправо - раз, два, три. 

Кран поехал влево - раз, два, три. 

Трубы поднимаем, трубы опускаем. 

Кран вперёд  поехал - раз, два 

Кран назад  поехал - раз, два 

Мы трудились на «Ура».  

Крановщики мы хоть куда. 

  

(по формированию у детей умения 

ориентироваться в пространстве). 

  

  



Д\упражнение  «Сложи квадрат». 

Собрать квадрат из частей и 

создавать графическое  

изображение частей квадрата. 

  



Эксперимент «Свойство металла».  

Проблемный вопросы: почему на трубном заводе изготавливают трубы из металла? 

Что будет, если трубы изготовить из дерева?  

Металл прочный. Дети надламывают деревянной палочки и сравнивают  с палочкой 

из металла). 

Металлические трубы долго лежат под землей,  водой, по ним проходит газ и поэтому,  

они должны быть прочными, долговечными, что бы не было протечек.  А  если из 

дерева трубы, то  они сгнили бы. 



Крановщик должен знать вес груза для того, 

чтобы кран от перегруза не сломался. 

Поисковая деятельность «Весы».  



 

Курсы крановщиков вы прошли на  отлично!  


