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Аннотация 

Методическая разработка представлена в виде конспекта 

непосредственной образовательной деятельности. 

Методическая разработка может быть полезна педагогам 

дополнительного образования, педагогам, работающим с детьми старшего 

дошкольного возраста, в том числе педагогам, реализующим парциальную 

образовательную программу «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров», родителям. 

Введение 

Никто сегодня не станет оспаривать необходимость развития инженерии 

и научно-технического творчества. Начинать этот процесс необходимо уже с 

дошкольного детства.  

Методическая разработка представляет собой фрагмент 

образовательного процесса, целью которого является развитие научно-

технического творчества у детей старшего дошкольного возраста. И 

представляет процесс конструирования совершенно новым, наиболее 

эффективным, для познавательного развития ребенка, способом.  

Данный конспект разработан в соответствии с технологией парциальной 

образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.  

В конспекте представлен инновационный, авторский опыт не 

представленный в программе «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» по знакомству детей с оптическим прибором – калейдоскопом.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание методической разработки 

 

Конспект образовательной деятельности 

 с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Тема: «Калейдоскоп мастерим сами» 

 

Цель: освоение детьми способа создания калейдоскопа; уточнение 

представлений об устройстве оптического прибора - калейдоскоп.   

Задачи:  

- научить конструировать  калейдоскоп на основе представлений о его 

устройстве; обогащать словарь по теме; 

- развивать умение правильно собирать конструкцию по схеме; 

- воспитывать умение договариваться, помогать друг другу, собирать свою 

модель в полном объеме.  

Понятия: калейдоскоп, прозрачный диск, декоративная насыпка, узорная 

камера, зеркальная призма, цилиндр калейдоскопа.  

Планируемый результат: на основе представлений об особенностях 

устройства калейдоскопа дети самостоятельно смогут его сконструировать.  

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

экран, компьютерная презентация, программное обеспечение Power Point. 

Материалы: инженерные листы, простые карандаши, полые цилиндры, 

прозрачные диски пластиковые в соответствии с диаметром  цилиндра, 

декоративная насыпка,  треугольная зеркальная призма из фольгированной 

бумаги. 

 

Ход ОД: 

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 

I 

 

 

 

 

Мотивационный 

Воспитатель показывает видеоролик 

«Узоры внутри калейдоскопа».   

Вопрос: «Когда и где мы можем это 

увидеть?» 

(Дети догадываются или воспитатель 

показывает подсказку). 

На экране появляется калейдоскоп.  

Называние предмета «Калейдоскоп». 

Диалог с детьми о калейдоскопе как 

об оптическом приборе - игрушке. 

Воспитатель предлагает детям 

создать свои калейдоскопы: Хотите, я 

вас научу делать калейдоскоп? 

 

Восприятие зрительного 

образа. 

Высказывания детей, 

обсуждение. 

 

 

Рассматривание 

калейдоскопа. Обсуждение. 

Взаимодействие с взрослым. 

 

Принятие решения детьми. 

 

II Основной 

Речевая ситуация: «Что необходимо 

 

Взаимодействие с взрослым. 



знать о калейдоскопе, чтобы 

правильно его сконструировать?» 

 

Рассказ «Как устроен калейдоскоп». 

На экране появляется слайд 

«Устройство калейдоскопа»  

 

*Введение технических понятий на 

основе рассматривания схемы 

калейдоскопа  (прозрачный диск, 

декоративная насыпка, узорная 

камера, зеркальная призма, цилиндр 

калейдоскопа). 

Воспитатель предлагает детям 

заполнить инженерные листы. 

 

 

* Работа с символическим 

материалом (заполнение инженерных 

листов): 

- С кем я буду работать?  

 

 

 

- Из чего я буду делать 

 

Знакомство с материалами:  

цилиндр калейдоскопа, прозрачный 

диск, прозрачный диск с отверстием, 

малый прозрачный диск, зеркальная 

призма, декоративная насыпка.  

- Правила поведения: мы дружно 

работаем, слышим друг друга, 

рабочее место содержим в порядке. 

 

-*Техника безопасности: нельзя 

класть детали в рот; 

 

 

- Какой калейдоскоп  я буду делать. 

Помощь в заполнении инженерной 

книги. 

Оказывает помощь детям в 

подготовке рабочих мест. 

 

Коммуникация между 

детьми, обсуждение. 

Высказывания детей. 

Слушание рассказа. 

Восприятие зрительного 

образа (рассматривание 

схемы). 

Восприятие  понятий. 

Высказывания детей. 

 

Коммуникативная 

деятельность. 

Обсуждение. 

 

Определяются с местом, где 

им будет удобнее заполнять 

инженерные листы. 

Заполнение инженерных 

листов. 

 

Делают выбор. 

 Принятие решения (один, в 

паре) (делают отметки в 

инженерных листах). 

Общение с взрослым, со 

сверстниками (делают 

отметки в инженерных 

листах). 

 

Обсуждение, называние. 

 

Повторяют правила 

поведения при работе 

(делают отметки в 

инженерных листах). 

Проговаривают технику 

безопасности при работе 

(делают отметки в 

инженерных листах). 

Зарисовывание модели 

своего калейдоскопа в 

инженерных листах. 

Готовят себе рабочее место.  

Общение детей между собой, 

и с взрослым. 



Обсуждение: с чего начать сборку 

калейдоскопа.  

Совместное составление плана 

сборки калейдоскопа. 

Примерный план сборки: 

1. Сложить зеркальную призму и 
поместить ее  внутрь цилиндра.  

2. Прикрепить диск с отверстием. 
3. Вставить малый прозрачный 

диск в цилиндр. 

4. Насыпать декоративные 

элементы на малый диск. 

5. Прикрепить прозрачный диск к 
цилиндру. 

*Конструирование (моделирование) 

Обращение к схеме калейдоскопа на 

экране. 

*Стимулирование проговаривания 

своих мыслей вслух (объяснение 

детьми хода своих рассуждений). 

Обсуждение каждого этапа сборки. 

*Стимулирование инициативы детей 

(поддержка детских идей). 

*Техника безопасности. Разговор о 

том, как правильно пользоваться 

калейдоскопом. 

Делятся идеями. 

 

Коммуникативная 

деятельность (обсуждение, 

принятие решений). 

Делятся идеями. 

Проговаривание этапов 

сборки калейдоскопа. 

 

 

 

 

 

 

Конструкторская 

деятельность (создание 

калейдоскопа). 

Взаимодействие.  

 

 

Рассуждения детей. 

Высказывания детей. 

 

Проговаривают правила 

использования калейдоскопа. 

  

 Рефлексивный этап 

*Обсуждение результатов 

конструирования, оценка 

деятельности: 

-что хотели сделать и что 

получилось. 

*Обыгрывание стимуляция 

активизации словаря. 

-какой материал использовали; 

- из чего состоит калейдоскоп; 

 

 

*Фотографирования деятельности и 

объектов. 

*Размещение моделей в среде 

группы.  

*Зачин на будущую деятельность. 

 

 

Высказывание детей. 

 

 

 

 

«Обживание» детьми 

технических понятий 

(Прозрачный диск, 

декоративная насыпка, 

узорная камера, зеркальная 

призма, цилиндр 

калейдоскопа) 

Высказывание идей. 

Игровая деятельность. 

 

*Этапы технологии непосредственной образовательной деятельности 



Инженерный лист 

Калейдоскоп 

С кем я буду делать 

 

 

Из чего я буду делать 

                                      

   
Правила поведения  

 

  

 

 

  

Из каких частей состоит калейдоскоп  

                

  

 

Какой калейдоскоп я буду делать 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение: 

 

Художественное слово: 

Смотрю — и что же в моих глазах? 

В фигурах разных и звездáх 

Сапфиры, яхонты, топазы, 

И изумруды и алмазы, 

И аметисты и жемчу г, 

И перламутр – всё вижу вдруг! 

Лишь сделаю рукой движенье – 

И новое в глазах явленье! 

 

Примерные вопросы для обсуждения с детьми по теме: 

Зачем нужна зеркальная призма в калейдоскопе? 

Как вы думаете, узоры в разных калейдоскопах разные или одинаковые? 

Всегда ли мы можем увидеть узор в калейдоскопе? 

Может ли узор повториться в калейдоскопе? 

Почему узор в калейдоскопе всегда разный? 

Что нужно сделать, чтобы узор в калейдоскопе был всегда одинаковый? 

Где мы можем увидеть зеркала? 

В каких приборах есть зеркальная поверхность? 

 

Схема сборки калейдоскопа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последующая детская деятельность: 

- декорирование калейдоскопов; 

- просмотр мультфильма Фиксики «Калейдоскоп»; 

- организация детского мастер-класса по созданию калейдоскопа; 

-образовательная деятельность «Конструирование фотоаппарата», «Создание 

телескопа». 


