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Вид конструирования: техническое конструирование из бросового, 
строительного материала и деталей конструктора, имеющих разные способы 
крепления (при помощи пазов, гайки и винта). 

Форма организации обучения детей конструированию: конструирование по 
замыслу (ограниченной темой «Проект моста»). 

Цель: создание условий для конструирования построек по замыслу 
(ограниченной темой «Проект моста»). 

Задачи: поддержать стремление проявлять изобретательность. Развивать 
образное мышление, воображение и творчество. Развивать мелкую моторику, 
ручную умелость. Продолжать развивать умение устанавливать связь между 
создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни. 
Формировать умение создавать мосты по условию, использовать разные 
варианты оформления. Научить конструировать из разнообразных 
конструкторов, имеющих различные способы крепления. Развивать у детей 
самостоятельность и инициативу. Закреплять навыки коллективной работы: 
умение распределять обязанности между собой, работать в соответствии с 
темой. Воспитывать бережное отношение к материалу и желание довести 
начатое дело до конца. 

Интегрируемые образовательные области: социально-коммуникативное, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое и 
познавательное развитие. 

Форма организации детей: подгрупповая. 

Словарная работа: балочный, арочный, подвесной, понтонный (плавучий), 
декоративный, инженер-конструктор, опора, пролетная часть моста. 

Методы и приемы: наглядный-рассматривание картинок с изображением 
разных построек мостов; словесный-художественное слово, беседа, 
объяснения, пояснения, вопросы к детям, игровой-через игровую ситуацию 
«Проект моста» и д/и «Волшебный мешочек»; практический и 
индивидуальный. 

Предварительная работа: беседы о мостах, рассматривание картин известных 
художников с изображением мостов, рисование «Мост», загадки о мостах, 
конструирование мостов по образцу; чтение книг А. Ткаченко «Какие 
бывают мосты», Р. Кёте «Мосты», гл. из книги Н. Носова Приключения 
Незнайки и его друзей («Путешествие по городу»), просмотр мультфильмов 
из серии Лунтик «Мост» и из серии Фиксики «Конструктор» и др. 

Материалы и оборудование: средний деревянный конструктор и 
пластмассовый конструктор (с разными деталями крепежа) на каждую 
бригаду из 3 детей, бросовый материал (коробки разного размера) и 



конструктор «Лего» в достаточном количестве; письмо с конвертом; 
картинки с изображением различных видов мостов; документы для детей 
«Инженер-конструктор» 12 шт.; игрушечный корабль и машинка, мелкие 
детали для обыгрывания построек; различные объемные детали для игры в 
«Волшебный мешочек»; песочные часы на 10 минут, фотоаппарат. 

 

Ход непосредственно организованной образовательной деятельности: 

Деятельность педагога Деятельность детей 
1. Вводная часть. 

1.1.Организационный момент: 
Ребята, слышите, что-то, где-то шелестит? А 
давайте посмотрим нашу почту. Что-то мы 
давно не заглядывали туда. Хотите 
посмотреть, и я очень хочу. Тогда открываем. 
Воспитатель с детьми достают письмо. Да 
здесь письмо и на нем нарисован большой 
знак вопроса. 
Воспитатель заинтересовывает детей 
посмотреть. Значит нам нужно отгадать от 
кого оно, иначе письмо будет не открыть. Вы 
хотите узнать, кто нам его написал? Давайте 
внимательно рассмотрим, что же здесь 
изображено? Кто же это может быть? 
Молодцы! 
Как только дети отгадали, воспитатель 
открывает письмо. А вы хотите, узнать, что в 
нем написано? 
Воспитатель читает письмо детям. 
-Здравствуйте ребята! У нас в 
Простоквашине, мы с Шариком собрали 
большой урожай и сделали много заготовок. 
И решили дяде Федору сделать новогодние 
подарки, но у нас большая проблема, 
сломался мост, по которому мы должны 
переправиться в город. Я узнал, что в вашей 
группе-творческие дети, которые сумеют 
спроектировать новый мост и построить его. 
Но, он должен быть: надежный, красивый, 
безопасный, длинный с одним пролетом и 
высокий, чтобы под мостом проходил водный 
транспорт. Ждем ваших предложений. 

2. Основная часть. 
Ребята, вы хотите помочь? 

 
 
Дети участвуют в беседе с 
воспитателем. 
 
 
 
 Дети достают письмо. 
 
 
Дети разглядывают письмо. 
 
 Дети рассматривают письмо и 
озвучивают предположения, кто его 
написал? 
 
 
Дети озвучивают свои ответы. 
 
 
 
Дети слушают. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Дети обсуждают письмо. 
 
 



Воспитатель задает вопрос: 
-А, как вы думаете, что же такое- мост? 
Воспитатель хвалит детей за ответы. 
А давайте вспомним какие бывают мосты? 
Воспитатель проводит игру «Из чего построен 
мост?» 
На доске вывешиваются картинки с 
изображением мостов: кирпичный, 
деревянный, железный, каменный, ледяной и 
хрустальный. 
Дети, легко ли построить мост? 
А, как вы думаете, из каких частей состоит 
мост? 
 
Вы бы хотели поучаствовать в этом 
интересном деле? 
Я хочу принять вас на работу «В 
конструкторское бюро», по профессии 
инженер-конструктор. Но перед этим, 
проверю-ка ваши знания. Воспитатель 
проводит игру «Волшебный мешочек». 
Молодцы! Воспитатель хвалит за правильные 
ответы детей. 
Теперь, на правах директора, выдаю вам 
документы. 
Так как строительство моста, дело сложное, 
надо нам немножко размяться. Воспитатель 
проводит физминутку. 
 
Физминутка «Построим мост». 
Дружно вместе мы встаем и  
на стройку мы идем. 
Поднимаем кирпичи 
мост построят малыши. 
В право в лево повернись 
и друг другу улыбнись. 
Был наш мостик небольшой, 
а теперь большой-большой. 
За работу принимайся, 
мост дострой и улыбайся. 
А сейчас предлагаю приступить к проекту 
нового моста. Воспитатель напоминает детям 
условия, описанные в письме. Если вы 
помните, то есть условия: мост должен быть 
длинным с одним пролетом, устойчивым, и 
обязательно должен проплывать водный 

 
Дети принимают решение. 
 
Дети высказывают своё мнение. 
 
 
 
 
Дети рассматривают картинки и 
высказывают свои предположения. 
 
Дети обсуждают вопрос. 
Дети называют или предполагают 
ответы: балки, перила, опоры, пролет 
(часть пешеходной или проезжей части 
моста). 
Дети принимают решение. 
 
 
 
Дети по очереди, на ощупь называют 
объемные геометрические фигуры 
(арка, шар, конус, куб, призма, 
кирпичик). 
Дети удивляются и рассматривают 
свои документы. 
 
 
Дети встают со своих стульев. 
 
 
 
 
 
 
 
Дети делают движения в соответствии 
с текстом. 
 
 
 
 
 
 
Дети вспоминают условия данные в 
письме о проекта моста. 



транспорт.  
Я знаю, вы очень творческие, поэтому хочу 
усложнить задачу: вам необходимо 
разделиться на 4 бригады. 
Воспитатель оглашает еще одно условие: 
-1бригада: у кого в начале своего имени есть 
буква А; 
-2бригада: у кого в одежде присутствует 
«желтый» цвет; 
-3бригада: только девочки;  
-4бригада: только мальчики. 
Воспитатель хвалит детей за внимание и 
сообразительность. 
Теперь можно приступать к проекту «Новый 
мост». 
Воспитатель включает музыку и выкладывает 
мерки: машину и лодку. 
 
Воспитатель напоминает детям, что время 
закончилось, и пора проверять постройки. С 
помощью мерки воспитатель проверяет 
постройки детей. 
Воспитатель хвалит детей, за хорошие 
постройки. 
Вот теперь, вы стали настоящими 
инженерами-конструкторами. 
 
 

3. Подведение итога деятельности. 
-Понравилось ли вам, строить мосты? 
-А, что было для вас сложным? 
Ребята, я предлагаю сфотографировать эти 
постройки и отправить коту Матроскину. 

 
 
 
 
 
 
Дети внимательно слушают задание. 
 
 
 
Дети объединяются и садятся на 
предлагаемые места. 
 
 
 
 
 
Дети выбирают необходимые детали 
для постройки моста. 
Дети слушают музыку и выполняют 
постройки, при необходимости берут 
мерки и проверяют условия письма. 
 
 
 
Дети обсуждают свои постройки. 
 
 
Дети радуются. 
 
 
 
 
Дети делятся своими впечатлениями, 
как проходило строительство моста, 
что удалось, что хотелось бы 
исправить. 
Дети фотографируются вместе со 
своими постройками. 

 

Дальнейшее направления развития образовательной ситуации: дети по 
очереди презентуют свои постройки и обыгрывают дополнительными 
атрибутами. 


