
ООД Конструирование в подготовительной группе. 

Тема: «Мы конструируем завод  по производству мороженого» 

Цель: освоение способа конструирования модели конвейерной линии по 

производству мороженого из разного вида конструктора; развитие 

представлений о технологии производства молочных продуктов. 

Задачи:  

- научить конструировать модель конвейерной линии по производству 

мороженого на основе представлений о ее строении по схеме и по замыслу; 

обогащать словарь по теме; 

- развивать умение выбирать конструктор в соответствии с фрагментом 

конструкции; конструировать, используя  схему или замысел;  правильно и 

крепко соединять детали конструктора; правильно соединять фрагменты 

конвейерной линии в соответствии с технологией производства; 

- воспитывать навыки взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

бережное отношение к результату конструирования сверстников; 

воспитывать интерес к технологии изготовления молочных продуктов. 

Новые понятия:  

 конвейерная линия, технолог, резервуар, ингредиенты. 

Планируемый результат:  

на основе представлений об особенностях строения конвейерной линии по 

производству мороженого, дети самостоятельно смогут сконструировать 

конвейерную линию по схеме (фрагменту), по замыслу (фрагменту).  

Расскажут из каких частей она состоит, об ее функциях и предназначении, об 

особенностях работы каждого этапа линии, его значимости в ходе 

технологического процесса.  

Оборудование:  

столы, стулья по количеству детей, компьютер, проектор, экран, 

компьютерная презентация; организованное место для выставки результатов 

конструирования. 

Материалы: 

 инженерные листы, конструктор полидрон - каркасы, конструктор гибкий 

авто-трек, конструктор Lego Duplo, цветные карандаши, бумага, схемы. 

Предварительная работа:  

работа с понятиями: конвейерная линия; технолог, просмотр презентаций: 

«Как производится мороженое на производстве»; просмотр видео ролика 

«Мороженое в стаканчике», стихотворение «Мороженое», чтение 

художественной литературы. 

 



Ход ОД: 

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 

I 

 

 

 

 

Мотивационный 

Беседа «Письмо». 

Воспитатель презентует видеописьмо 

от главного инженера технолога 

завода по производству мороженого в 

Красноярске «Славица».  

 Просмотр видеоролика: «Работа 

конвейерной линии на заводе по 

производству мороженого». 

Пояснения воспитателя в ходе 

просмотра видеоролика. 

 Воспитатель: «Ребята, как вы 

думаете мы сможем   сделать 

конвейерную линию?» 

 

Высказывания детей. 

 

 

 

 

Восприятие зрительного 

образа. 

Обсуждение. 

 

 

Принятие решения детьми 

 

 

II Основной 

*Введение новых технических 

понятий (Конвейерная линия, 

технолог, ингредиенты, резервуар).  

Презентация: слайд 1 «Технолог», 

слайд 2: «Строение конвейерной 

линии» (этапы конвейерной линии 

подписаны). 

  

Беседа: «Работа технолога на 

производстве мороженого»  

Краткий диалог о каждом этапе 

конвейерной линии. 

Воспитатель вместе с детьми 

фиксирует новые понятия. 

Речевая ситуация: «Заполнение 

инженерных листов». 

Определяются с местом, где им будет 

удобнее заполнять инженерные 

листы. 

* Работа с символическим 

материалом: 

 

Коммуникация между 

детьми. 

Проговаривание понятий. 

Восприятие зрительного 

образа. 

Проговаривание этапов 

работы конвейерной линии. 

Обсуждение детей. 

Высказывания детей. 

Коммуникативная 

деятельность. 

 

Высказывания детей 

 

Обсуждение, принятие 

решения о заполнении 

инженерных листов. 

 

 

Заполнение инженерных 

листов, коммуникация. 



- выбор формы организации; 

 

-*техника безопасности правила 

поведения; 

 

 

 

 

- распределение фрагментов 

конструкции в соответствии с 

технологией производства между 

детьми; 

 

 - выбор материала для 

конструирования; 

 

- зарисовывание проекта «Какой этап 

конвейерной линия я буду делать»;  

 - помощь в заполнении инженерной 

книги; 

*Стимулирование проговаривания 

своих мыслей вслух (объяснение 

детьми хода своих рассуждений). 

 

Проблемная ситуация - конструктор 

для морозильной камеры отсутствует 

в контейнере, дети должны сами 

решить из чего они будут 

конструировать и приготовить себе 

материал. 

*Стимулирование инициативы детей 

(поддержка детских идей); 

* Конструирование (моделирование). 

этапов конвейерной линии (+ 

стимулирование общения детей 

между собой, дети- воспитатель). 

Принятие решения (по 

одному, вдвоем, втроем). 

Припоминание правил 

безопасности, 

проговаривание техники 

безопасности при 

конструировании и на 

производстве. 

Общение детей между собой 

Договариваются в 

микрогруппах о том, кто 

какой фрагмент 

конструирует.  

Выбор конструктора в 

соответствии с выбранным 

фрагментом конструкции. 

Зарисовывают часть 

конвейерной линии. 

 

 

Готовят себе рабочее место с 

необходимыми материалами 

(рисунками, схемами). 

Общение детей между собой. 

Поиск решений, 

коммуникативная 

деятельность (обсуждение, 

взаимопомощь, принятие 

решений). 

 

Высказывания.  

 

Конструктивная 

деятельность 

Общение детей с 

воспитателем. 

 Рефлексивный этап 

*Обсуждение результатов 

конструирования, оценка 

 

Высказывание детей 

«Обживание» детьми новых 



деятельности: 

-что хотели сделать и что 

получилось; 

-какой конструктор и материал 

использовали; 

-какое крепление конструктора; 

*Размещение модели конвейерной 

линии в предметно – 

пространственной среде группы. 

*Обыгрывание модели конвейерной 

линии (имитация транспортировки 

ингредиентов от первого этапа к 

последнему + стимуляция 

активизации словаря). 

*Фотографирование деятельности и 

объектов. 

*Зачин на будущую деятельность. 

технических понятий 

(конвейерная линия, 

технолог, ингредиенты) 

Взаимодействие со взрослым 

и сверстниками.  

Игровая деятельность. 

 

 


