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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) ПО ТЕМЕ «МОСТЫ» 

Аннотация: в статье представлен конспект образовательной деятельно-

сти в подготовительной группе по направлению художественно-эстетического 

развития. 
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Цель: реализовывать самостоятельную творческую деятельность детей 

(конструктивно-модельную). 

Образовательные задачи: 

1. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире (о мостах). 

2. Обогащать представления детей о видах транспорта. 

3. Совершенствовать умение создавать различные модели (мосты) по схеме. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги. 

2. Развивать умение детей сооружать различные конструкции. 

3. Развивать умение классифицировать предметы (пешеходные и автомо-

бильные мосты). 
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Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать любовь с культурными ценностями малой родины. 

2. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Речевые задачи: 

1. Обогащение активного словаря. 

2. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать монологиче-

скую и диалогическую речь. 

Оборудование: листы в клетку, карандаш простой, ластик (на каждого ре-

бенка), конструктор деревянный на двоих, ноутбук, проектор, демонстрационная 

доска, большие пластмассовые кубики на каждого, два обруча, геометрические 

фигуры на магнитах, презентация «Мосты» 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Ре-

чевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное разви-

тие». 

Методы и приемы: 

1. Игровая ситуация: «Экскурсия в конструкторское бюро». 

2. Просмотр презентации «Мосты». 

3. Упражнение «Мы – конструкторы», рисование схемы моста. 

4. Беседа о назначении мостов. 

5. Физкультминутка: игра с кубиками «Раз, два, три…». 

6. Самостоятельная деятельность по конструированию мостов. 

7. Анализ построек. 

8. Диагностическое упражнение «Два кольцевых моста» (Круги Эйлера). 

9. Итог: поощрение, оценка деятельности. 

Ход образовательной деятельности: 

1. Вводная часть. 

Педагог: Дети, сегодня я приглашаю вас на экскурсию в конструкторское 

бюро, которое находится в проектном институте. Вы готовы? (ответы детей) 

(Дети проходят в «конструкторское бюро», где их встречает конструктор). 

2. Основная часть. 
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Педагог: Ребята, мы с вами находимся в «конструкторском бюро». В нем 

находится большой экран. Посмотрите на эту фотографию. Как вы думаете, что 

здесь изображено? На что это похоже? (ответы детей). Да, это мост. А как вы 

думаете, как появляются мосты? 

Дети: (ответы детей) 

Педагог: Архитектор делает рисунок, конструктор разрабатывает схему, 

строители строят. А что делает конструктор конкретно? 

Дети: Они чертят таблицы, чертежи, т.е. составляют маленькую модель. 

Педагог: Правильно, чтобы построить большой мост, необходимо сначала 

нарисовать маленькую модель. Я предлагаю вам побыть для начала архитекто-

рами. Присаживайтесь, пожалуйста, за столы. 

Упражнение: «Мы – конструкторы» 

Педагог: Я вам помогу. Садитесь за столы. Перед вами лист бумаги в клетку. 

Я предлагаю всем обвести клеточку, в которой стоит красная точка. Затем отсчи-

тать шесть клеточек вправо и обвести еще клеточку и дорисовать над ними еще 

по одной клеточке – устои), затем сверху их соединить – это перекрытие. И еще, 

надо нарисовать въезд и съезд с моста (выполнение задания, сопутствующий чер-

теж на маркерной доске). 

Педагог: У вас получились замечательные схемы мостов. Дети, а какие мо-

сты вы знаете? 

Давайте рассмотрим слайды с различными изображениями мостов. 

Рассматривают мосты в презентации, обсуждают. 

Педагог: Правильно. А для чего нужен автодорожный мост (ответы), а же-

лезнодорожный (ответы)? Машины и поезда – это какой вид транспорта? (от-

веты). А какие еще виды транспорта вы знаете? (ответы). 

Самостоятельная деятельность 

Педагог: Ну а теперь мы поиграем и сконструируем мосты из строительных 

кубиков! Только договоримся играть дружно, договариваясь друг с другом. 

1. Педагог: Ребята, сейчас мы с вами построим мосты как на нашей схеме. 
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2. Внимание детей обращается на дополнительный материал – листы бу-

маги голубого цвета, разные по ширине, кораблик, фигурки людей, машинки. 

Длина моста должна соответствовать ширине листа бумаги, а высота – мачте ко-

раблика. 

Обсуждение с детьми готовых построек, соответствуют ли они заданным 

условиям. 

Физкультминутка: игра с кубиками. 

С кубиками оказывается можно, и играть (у каждого ребенка кубик, садимся 

в круг на пятки, говорим слова и одновременно хлопаем по полу или по кубику). 

Раз (правая рука по полу) 

Два (левая по полу) 

Три (правая по кубику) 

Мы играем (два раза правой рукой по полу, затем левой два раза по полу) 

Посмотри (три удара по кубику правой) 

Вместе с нами (два раза правой по полу, левой по полу) 

Ты играй (три удара правой рукой по кубику) 

Кубик свой ты (два раза по полу левой, затем правой рукой два раза) 

Пе-ре-дай (передаем по часовой стрелке следующему игроку, все повторя-

ется). 

Диагностическое упражнение Круги Эйлера «Два кольцевых моста» 

Педагог: в конструкторском бюро есть два кольца: синее и красное (на столе 

разложены карточки с изображениями мостов). 

Задание: в синее кольцо положите все пешеходные мосты, в красное – все 

автомобильные. 

Анализ выбора детей. 

Педагог: Педагог: у меня к вам, ребята, вопрос? В нашем городе есть ли 

мост? (ответы). Правильно – мост Чебоксарской ГЭС. В городе Чебоксары не-

сколько мостов: один из них – Московский, перекинут через залив, на котором 

многие дети любят гулять (смотрим презентацию). 
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Подведение итогов 

Педагог: что больше всего понравилось вам сегодня, ребята? Что нового 

узнали? 

Педагог: ну вот и подошла к концу наша встреча, давайте поблагодарим 

друг друга аплодисментами. Всем спасибо. 


