
ООД Конструирование в старшей группе. 

Тема: Космическая станция «Союз» 

Цель: развитие интереса к космическим объектам через конструкторскую 

деятельность. 

 Задачи: 

- формировать представления о международной космической станции, об 

особенностях ее конструкции; обогащать словарь по теме; 

-  развивать умение конструировать космическую станцию по схеме 

(рисунку) выбирая самостоятельно материал; развивать умение видеть целое 

прежде частей; 

- воспитывать навыки взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

бережное отношение к поделкам сверстников.  

Планируемый результат: на основе представлений о космической станции, 

дети самостоятельно, смогут сконструировать станцию по схеме (рисунку). 

Смогут самостоятельно рассказать о строении станции, о ее функции, о 

профессиях в космосе. 

Оборудование: столы, стулья по количеству детей; компьютер, проектор, 

экран; компьютерная презентация; организованное место для выставки 

поделок (имитация космоса). 

Материалы: конструкторы (магнитный, деревянный, типа Lego), 

инженерные листы, цветные карандаши, бумага, схемы (рисунки) станций. 

Предварительная работа: работа с понятиями: международная космическая 

станция, космонавт; просмотр презентаций «Космос», «Профессии в 

космосе»; просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты», Фиксики 1 сезон 

32 серия – «Солнечная батарея», Фиксики 1 сезон 66 серия - Глобус . 

Антенна. 

Ход ОД: 

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 
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Мотивационный. 

- Создание ситуации, в которой у детей 

самостоятельно определятся мотивы 

участия в деятельности: 

«Презентация видео письма детям». 

- Беседа (уточняющие вопросы по 

содержанию письма) «Нас просят о 

чем….», «Зачем?», «Как называется 

космическая станция?». 

- Стимулирование инициативы детей 

(поддержка детских идей) 

- Обсуждение плана предстоящих 

действий. 

- Помощь в планировании деятельности. 

- Рассматривание изображения МКС. 

- Работа с новыми понятиями (входной 

люк, антенны сближения, стыковочный 

узел). 

 

Вхождение в проблему.  

 

Восприятие 

зрительного образа. 

Высказывания детей. 

 

 

  

Принятие решения 

детьми. 

Высказывания детей. 

 

 

 

Восприятие новых 

понятий.  

 

Основной 

- Работа с символическим материалом 

(Совместное заполнение инженерной 

книги) 

- Помощь в заполнении инженерной 

книги. 

Стимулирование проговаривания своих 

мыслей вслух (объяснение детьми хода 

своих рассуждений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конструирование МКС.  

- Стимулирование инициативы, 

 

Коммуникация между 

детьми. 

 

Заполнение  

инженерной книги: 

- выбор материала 

(конструктора); 

- припоминание 

правила работы с 

материалами; 

- выбор формы работы 

(в паре, одному, 

коллективно); 

- называние частей 

МКС. 

Готовят себе рабочее 

место с необходимыми 

материалами и схемами 

(рисунками). 

Общение детей между 

собой. 



 

 

 

III 

общения детей между собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность 

(обсуждение, 

взаимопомощь, 

принятие решений). 

 

Рефлексивный этап. 

- Обсуждение построек, оценка 

деятельности (что хотели сделать – что 

получилось). 

- Размещение моделей и 

конструктивных материалов в 

предметно-пространственной среде 

группы. 

- Обыгрывание моделей (+стимуляция 

активизация словаря). 

- Фотографирование деятельности и 

объектов. 

- Зачин на будущую деятельность. 

 

Высказывания детей. 

 

 

Размещение моделей 

станций на столе для 

выставки поделок 

(имитация 

космического 

пространства). 

Игровые действия. 

 

 

 


