
ООД Конструирование в подготовительной группе. 

Тема: Мы конструируем подъемный кран 

Цель: знакомство детей со способами конструирования модели подъемного 

крана, используя разные виды конструктора по изображению. 

Задачи:  

- научить детей конструировать модель подъемного крана на основе 

представлений о его строении используя изображение; знакомство с 

понятиями относящиеся к данной теме; 

- развивать умение правильно собирать конструкцию в соответствии с 

изображением модели; 

- воспитывать умение договариваться, помогать друг другу, собирать свою 

модель до конца.  

Новые понятия: профессия крановщик, противовес, стрела, башня, 

крюковая подвеска.  

Планируемый результат: дети смогут сконструировать самостоятельно 

модель подъемного крана, пользуясь изображением модели. Знают и 

называют части подъемного крана. 

Материалы и оборудование: конструктор Lego Duplo, магнитный 

конструктор, конструктор эрудит, инженерные листы, презентация, 

компьютер, столы и стулья по количеству детей, проектор. 

Предварительная работа: работа с понятиями; беседа «Какие бывают 

подъемные краны»; просмотр презентации: «Строение подъемного крана»; 

просмотр познавательного мультфильма «Башенные краны и автокраны»; 

дидактические игры по теме. 

Ход ОД: 

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 

I 

 

 

 

 

Мотивационный 

Звонок- разговор по скайпу. 

Н.А-   Здравствуйте дети! 

К.А-   Знаете кто звонит?  

Н.А – Я воспитатель в вашем детском 

саду, меня зовут Надежда 

Александровна. 

К.А – Если нам позвонили значит 

что-то случилось?  

Н.А- Я знаю, что вы умеете и 

любите конструировать. Помогите 

мне пожалуйста. 

К.А- Что случилось? Чем можем 

 

Восприятие информации  

Диалог с воспитателем 

другой группы. 

Высказывания детей. 

Принятие решения детьми о 

конструировании 

подъемного крана. 

 



помочь? 

Н.А – мне нужен подъемный кран, 

чтобы показать детям своей группы.  

К.А-  Дети мы можем помочь? А 

как?  

Н.А- Спасибо, надеюсь на вашу 

помощь!  

К.А- мы вместе сделаем подъемный 

кран! 

II Основной 

Речевая ситуация: «Что неободимо 

знать о подъемном кране, чтобы 

правильно его сконструировать?» 

 

Показ презентации «Подъемный 

кран» 

*Введение новы тенически 

понятий. 

Воспитатель напоминает про 

заполнение инженерны листов. 

Где бы нам было удобнее заполнить 

инженерный лист? (за столом.)  

Дети садятся за столы. 

*Работа с символическим материалом  

- выбор формы организации; 

 

 

- выбор материала для 

конструирования в инженерном 

листе; 

-*теника безопасности (правила 

поведения); 

 

-*Стимулирование проговаривания 

свои мыслей вслу (объяснение 

детьми ода свои рассуждений); 

- воспитатель предлагаем зарисовать 

проект своего подъемного крана. 

 

 

Воспитатель предлагает выбрать 

сему (изображение) и 

соответствующи контейнер с 

строительным материалом. 

Конструирование подъемного крана в 

 

*Коммуникация между 

детьми. 

Поиск ответа на вопрос. 

 

Восприятие зрительного 

образа. 

Повторение новы 

тенически понятий. 

 

Поиск удобного места для 

заполнения своего 

инженерного листа. 

 

Заполнение инженерной 

книги: 

- выбор формы работы (в 

паре, одному, коллективно) 

-отмечают свой выбор; 

 

 

- припоминание правила 

безопасности при работе с 

выбранными материалами; 

- поиск решений, 

коммуникативная 

деятельность; 

- зарисовывание проекта 

своего подъемного крана, 

проговаривание вслу 

частей. 

Готовят себе рабочее место с 

неободимыми материалами. 

Общение детей между собой. 

 

Конструктивная, 



соответствии с выбранным 

изображением. 

Разговор во время деятельности 

«Какие бывают подъемные краны», 

«Опасности в работе крановщика» 

коммуникативная 

деятельность (обсуждение, 

взаимопомощь, принятие 

решений). 

 Рефлексивный этап 

*Размещение модели конвейерной 

линии в предметно – 

пространственной среде группы. 

*Обыгрывание модели (поднятие 

груза).  

*Обсуждение результатов 

конструирования, оценка 

деятельности (что отели сделать- 

что получилось). 

Выставка работ, показ и рассказ для 

детей другой группы. 

*Фотографирования деятельности и 

объектов. 

*Зачин на будущую деятельность. 

 

Поиск пододящего места 

для презентации свои 

построек. 

Игровые действия. 

 

Высказывание детей 

*«Обживание» детьми новы 

тенически понятий. 

 

Рассказы детей (какой 

конструктор использовали, 

способ соединения деталей). 

Игровые действия. 

 


