
 

ООД Конструирование в подготовительной группе. 

 

Тема: Мы создаем воздушного змея 

Цель педагогическая: развитие интереса к летательным аппаратам через 

освоение способа конструирования воздушного змея. 

Задачи:  

- формировать умение конструировать воздушного змея на основе 

представлений об особенностях его конструкции, обогащать словарь по теме; 

- развивать умение конструировать воздушного змея соответствии с 

иллюстрацией; 

- воспитывать навыки взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

бережное отношение к результату конструирования сверстников. 

Планируемый результат:  

на основе представлений о строении воздушного змея, дети самостоятельно 

смогут сконструировать воздушного змея по иллюстрации. Смогут 

самостоятельно рассказать из каких частей состоит воздушный змей, об их 

функциях, об его предназначении. 

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

экран, компьютерная презентация; организованное место для выставки 

результатов конструирования. 

Материалы: инженерные листы, цветная компьютерная бумага, 

коктейльные трубочки, деревянные палочки, нитки, клей-пистолет, цветная 

бумага, клей-карандаш, цветные карандаши. 

Предварительная работа: 

 работа с понятиями: каркас, полотно, леер; просмотр презентаций: «История 

воздушного змея», «Строение воздушного змея»; просмотр мультфильма 

«Три кота» 1 сезон 29 серия «Воздушные змеи», прослушивание песни 

«Лети, лети, Воздушный змей», стихотворения «Воздушный змей». 

Ход ОД: 

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 

I 

 

 

 

 

Мотивационный 

Беседа с воспитателем: «Дети, в 

выходные дни я научилась запускать 

воздушного змея, хотите я научу 

вас?» 

Проблемная ситуация: «Где взять 

воздушного змея?» 

 

Высказывания детей. 

Восприятие информации. 

 

 

Высказывания детей. Поиск 

решения. 

 

II Основной 

Рассматривание иллюстрации 

воздушного змея. 

 

Коммуникация между 

детьми. Рассматривание. 



*Введение новых технических 

понятий (каркас, полотно, леер).  

* Работа с символическим 

материалом (совместное заполнение 

инженерной книги) 

Помощь в заполнении инженерной 

книги. 

*Стимулирование проговаривания 

своих мыслей вслух (объяснение 

детьми хода своих рассуждений). 

*Стимулирование инициативы детей 

(поддержка детских детей). 

* Конструирование воздушного змея. 

(+ стимулирование общения детей 

между собой) 

Речевые ситуации: «Какие бывают 

воздушные змеи», «Воздушный змей, 

игрушка или нет», «Как оформить 

своего змея» 

Освоение новых понятий. 

Проговаривание вслух. 

 

Заполнение инженерной 

книги: 

-выбор материала для 

конструирования; 

- припоминание правила 

безопасности при работе  с 

выбранными материалами; 

- выбор формы работы (в 

паре, одному, коллективно) 

- называние ВЗ 

*Готовят себе рабочее место 

с необходимыми 

материалами и схемами 

(рисунками). 

*Общение детей между 

собой. 

*Конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность (обсуждение, 

взаимопомощь, принятие 

решений). 

 Рефлексивный этап 

*Обсуждение результатов 

конструирования, оценка 

деятельности (что хотели сделать- 

что получилось). 

 *Размещение моделей в предметно –

пространственной среде группы. 

*Обыгрывание моделей (запуск 

воздушных змеев) (+стимуляция 

активизации словаря). 

*Фотографирование деятельности и 

объектов. 

*Зачин на будущую деятельность. 

 

Высказывание детей 

*«Обживание» детьми новых 

технических понятий 

(каркас, полотно, леер) 

Размещение моделей 

воздушного змея на стене 

«Наше творчество» 

Игровая деятельность. 

 

 

 


