
Образовательный форум «Педагоги Севера – 2019». 

Технологическая карта по конструктивно-модельной деятельности                                                                                              

в подготовительной группе «Пчёлки» с помощью «ЛЕГО – конструктора». 

                                                                                                    Подготовила воспитатель: Никитина Галина Викторовна. 

      Тема: Конструктивно-модельная деятельность «Мы будущие строители». Постройка «Город  на планете  Сатурн». 

     Форма проведения:  Игра- занятие. 

     Цель: Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, стимулировать детское техническое 

творчество. 

     Задачи:   

     Обучающие: Обучать детей конструированию по  схеме и  по собственному замыслу; формировать предпосылки                                                              

учебной деятельности; умение и желание трудиться; выполнять задания в соответствии с поставленной целью; доводить 

начатое дело до конца; планировать будущую работу.  

     Развивающие: Пробуждать творческую активность и воображение; желание включаться в творческую  совместную 

деятельность; развивать пространственное и техническое мышление, активизировать мыслительные процессы 

дошкольников; развивать мелкую моторику рук.  

      Воспитывающие: Совершенствовать коммуникативные навыки детей при представлении своей работы.                                                                                                   

     Интеграция образовательных областей:  



     Образовательная область «Познавательное развитие»  -  Систематизировать знания детей о планете Сатурн с 

помощью иллюстраций, о разновидностях и архитектурных формах зданий. Закрепить умение выбирать правильную 

последовательность действий (рисование схемы, постройка города, представление).        

     Образовательная область  «Социально  коммуникативное развитие» - Воспитывать доброжелательность, 

ответственность, умение и желание оказывать помощь  персонажу и активно участвовать в совместной деятельности. 

     Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» -  Сформировать у детей устойчивый интерес 

к конструктивно-модельной деятельности с помощью конструктора «ЛЕГО». 

     Образовательная область «Речевое развитие»: Развитие и активизация речи детей с помощью беседы и 

представления постройки. 

     Образовательная область «Физическое развитие»- Снять физическое напряжение. 

     Используемые технологии. Технология конструирования,  сотрудничества, игровая, здоровьесберегающая.  

     Методы: Наглядный, словесный, практический. 

     Приёмы: Сюрпризный момент, проблемное обучение, мотивация, беседа, объяснение, рассматривание, анализ.  

Длительность 

этапа 

Содержание деятельности 

педагога 

Материалы, 

оборудование(герой, 

демонстрационный 

и раздаточный 

материал) 

Содержание деятельности 

детей (предполагаемые 

ответы) 

Предполагаемый 

результат 



Мотивационно-целевой этап: Мотивировать детей на помощь жителям  планеты Сатурн. 

4 минуты Ребята! Сегодня у нас с вами 

будет необычное занятие. 

Давайте поиграем в будущих 

строителей. 

А что это за необычный звук? 

Так это  к нам прилетел 

«ЛЕГО» – человечек, житель 

планеты «Сатурн» и он 

говорит  что  ночью у них там 

был сильный ураган и 

разрушил все здания города. И 

он просит у нас помощи. 

    А как же мы сможем  

помочь? Что именно мы 

можем построить? Из чего  мы 

сможем им построить?   

Герой сюрпризного 

момента: Лего – 

человечек (житель 

планеты Сатурн). 

Необычный 

космический звук. 

Необходимо помочь 

жителям планеты Сатурн. 

Надо построить им новые, 

необычные, космические 

здания  в новом городе 

(дома, школу, детский сад, 

бассейн, игровую площадку 

и др.) 

Здания  мы можем 

построить из «ЛЕГО» -

конструктора.  

Дети решают 

построить новый 

город для жителей 

планеты «Сатурн» из 

конструктора 

«ЛЕГО» 

Ориентировочный этап: Учить детей создавать схемы будущих построек. 

3  минуты Чтобы дома были крепкие и их 

снова не сломал ураган, 

вначале надо заложить 

фундамент - это крепкое  

основание дома (с помощью 

приготовленной схемы 

строения дома воспитатель 

рассказывает об этапах 

постройки здания). Прежде 

чем приступить к работе, 

нужна схема будущего города. 

Ватман  А3 – 3 листа, 

фломастеры, наборы 

геометрических 

фигур. 

Схема воспитателя 

по постройке дома. 

Дети слушают объяснение 

воспитателя и 

рассматривают схему 

построения дома, делятся на 

три команды,  обговаривают 

планировку и создают схему  

своего будущего города. 

 

Дети нанесли схемы 

будущего города на 

ватман и 

распределили, кто и 

какую часть города 

будет строить. 



Пусть вся территория 

будущего города будет 

спланирована  с помощью 

фломастеров и наборов 

геометрических фигур на  

листе  бумаги.  

Практический результат: Учить детей строить макет города по созданным схемам с помощью «ЛЕГО» - конструктора. 

15 минут Воспитатель оказывает 

помощь при возникновении 

сложных конструкторских 

решений, учит 

ориентироваться по схемам, 

обращает внимание на 

техническую сторону 

постройки. 

Наборы  мелкого 

«ЛЕГО» в 

достаточном 

количестве на 

каждую подгруппу. 

Дети самостоятельно 

конструируют поделки, 

оказывают помощь друг 

другу, советуются со 

сверстниками и 

воспитателем.  

В каждой подгруппе 

построен город на 

Сатурне с 

необычными, 

космическими 

формами зданий и 

дополнительными 

элементами. 

Динамическая пауза:   Снять  физическое  напряжение, поднять эмоциональный положительный настрой. 

2 минуты Воспитатель предлагает 

отдохнуть и поиграть. 

Цветные обручи - 5 

шт., запись 

космической музыки. 

Дети предлагают провести 

подвижную  игру «Ждут нас 

быстрые ракеты», 

самостоятельно показывают 

движения и проговаривают 

текст игры. 

 Снято физическое 

напряжение, поднят 

эмоциональный 

положительный 

настрой, соблюдён 

двигательный режим. 

Поисково-исследовательский этап:  Формировать умение рассказывать и представлять свою постройку. 

4  минуты Воспитатель предлагает 

рассказать об этапах 

постройки, используемом 

материале, дать название 

своим городам, и чтобы они 

хотели ещё туда добавить.  

Готовые постройки 

городов, указка. 

Дополнительные 

детали для постройки 

(деревья, заборы, 

мелкие игрушки, 

Дети дают название своим 

постройкам и рассказывают 

об её этапах, 

использованном материале, 

о возведённых зданиях 

(домах, школе, бассейне, 

Дети представляют 

свои постройки, 

рассказывают об 

обустройстве города; 

речь детей 

грамотная, внятная. 



фольга, бумага, 

нитки и др.). 

игровой площадке и др.).  

Рефлексивно-оценочный этап: Учить анализировать результат своей работы. 

2 минуты Что мы сегодня делали? 

Справились ли вы с заданием, 

как считаете?  

Как вы думаете, жители 

Сатурна захотят жить в ваших 

домах?                                                     

Ту работу, которую вы сегодня 

выполнили, она важна или 

нет? И почему? 

Трудно вам было в 

строительстве?  

Что вы для себя нового 

сегодня узнали?  

А вы расскажете родителям о 

том, чем вы сегодня 

занимались? 

 

Готовые постройки 

городов.  

Мы сегодня построили сразу 

три города на планете 

Сатурн.                                                   

С заданием мы справились.  

Да, конечно захотят, потому 

что мы старались и строили 

город, чтобы в нём было 

всё. 

Да, важна, ведь людям даже 

на другой планете надо где-

то жить и  у каждого должен 

быть свой дом.                                          

Было трудно, но мы 

справились со всеми 

трудностями.                                                

Мы узнали, что существует 

планета Сатурн, а также как 

строить здания и как их 

укреплять.                                                                                

Да, родителям расскажем о 

том, как мы помогли 

«ЛЕГО» человечку и всем 

жителям планеты Сатурн. 

Дети оценили и 

проанализировали 

результаты своей 

работы. Дети 

справились с 

решением проблемы 

на планете  Сатурн, 

удовлетворены своей 

работой по 

возведению города с 

помощью «ЛЕГО» 

конструктора. 

 


