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Цель: овладение навыками начального конструирования, изучение основных свойств 

конструкций (жёсткости, прочности и устойчивости на воде), навык работы в паре. 

 

Программное содержание: 

Социально-коммуникативное развитие: 

- воспитывать умение работать в паре; 

- воспитывать любознательность. 

 

Познавательное развитие: 

- продолжать формировать умение работать с деталями конструктора; 

- упражнять в самостоятельном конструировании построек по схемам; 

- формировать умение детей различать разные свойства материалов.  

 

Речевое развитие: 

- развивать диалогическую форму речи; 

- продолжать учить детей образовывать прилагательные из существительных. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- формировать интерес к художественной литературе (чтение стихотворения «Ручей»); 

- развивать умение определять звук на слух (звук ручья). 

 

Физическое развитие: 

- развитие крупной и мелкой моторики рук. 

 

Материалы: конструктор Лего - 3 набора на подносах, аудиозапись журчания ручейка, 

картинки с изображением детей, пускающих разные кораблики. Кораблики: бумажный, 

металлический, пластмассовый – по 1 шт., причал из конструктора Лего. Прозрачная 

ёмкость с водой для эксперимента. Таз для корабликов – 3 шт. Полотенца для детей. 

Ход занятия. 

Воспитатель: 

На входе. 

Ребята! Приглашаю вас присесть на коврик.  

Проходим на коврик, садимся в круг. 

Садитесь удобно, спинки ровные. Сделайте глубокий вдох, выдох. 

Посмотрите, к нам в гости пришли наши друзья, Лего-человечки,  (выставляю их 

кругом, лицом к детям) , поприветствуйте их разными способами. (Здравствуйте, 

привет, как дела? Рад вас видеть). Закройте глаза. Включаю звук ручейка. Что это за 

звук, на что похоже? 

 Из - под снега побежал, 

 Заворчал и зажурчал.  

 Я кораблик смастерю, 

 И Ему я подарю. 

 В блеске солнечных лучей 

 Унесёт его ручей. 

 И правда, скоро зазвенят, побегут ручейки. Когда я была маленькая, я любила пускать 

кораблики  в ручейках. А вы любите пускать кораблики? (Да!)  

Из какого материала можно построить кораблик? Артём? Миша, а ты из какого 

материала смог бы построить кораблик?  

Картинки показываю. Обсуждение с детьми картинок по вопросам. Что изображено 

на этой картинке? Что помогает плыть кораблику на этой картинке? 

Посмотрите, какие у меня есть кораблики! Стася, из какого материала сделан этот 

кораблик? (Из бумаги). Значит, он – какой? (бумажный) Тёма, а этот кораблик, из 



какого материала сделан? Кораблик показала, дети ответили, ставлю кораблик молча 

около человечков. И так обсудили три кораблика – бумажный, металлический и 

пластмассовый. 

 

Но сначала я предлагаю узнать из какого материала его лучше сделать. Вспомните, у 

нас есть такой материал, который называется «Тонет - не тонет».  Аделина, как ты 

думаешь, какой кораблик сможет плавать, а какой утонет? Слушаю рассуждения детей.  

Запомните сейчас свои ответы на вопрос, какой кораблик утонет, а какой будет плавать. 

Отведём наших пассажиров на причал, это тебе - Виолетта, это твой капитан - Аделина, 

а это – для Артёма К. Остальные ребята выберите себе по одному пассажиру из 

оставшихся. Но на причал они пойдут парами. Посмотрите внимательно на своего 

пассажира и на пассажиров других ребят, догадайтесь, кто в какой паре? Нашли, 

молодцы? Оглянитесь, посмотрите причал из Лего-конструктора стоит на полке, 

нашли? Ставьте туда пассажиров. 

Дети относят пассажиров на причал, зову их к столу с экспериментом. 

Ребята, подходите ко мне, становитесь вокруг стола: мы с вами проведем эксперимент, 

и узнаем, из какого материала лучше построить кораблик. Виолетта, какой кораблик, 

по-твоему, будет плавать? Возьми его и попробуй опустить в воду, что получилось? 

Проверяем каждый кораблик – делаем вывод: металлический тонет сразу, бумажный 

со временем, а плавает пластмассовый. Значит, кораблик мы будем делать из 

пластмассового конструктора Лего. 

 

Воспитатель: Ребята, так из чего мы будем строить с вами кораблик? 

Дети: Из пластмассы. 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Пластмасса не тонет. 

Воспитатель: Правильно. Кто согласен? 

 

Послушайте внимательно: за столы вы сядете такими же парами, как и ваши 

пассажиры. Занимайте места в нашей мастерской. Звучит колокольчик. 

 

 

Задание «Построй кораблик по схеме» работа в парах. 

 

Воспитатель: Посмотрите: на столе есть схема, с какой цифры мы начинаем строить по 

схеме? С цифры 1. Посмотрите внимательно, какие детали вам потребуются для сбора 

этой конструкции. Работать вы будете в паре, поэтому очень важно договориться, кто 

что делает. Вы строите один корабль на двоих. Обратите внимание, как собрать парус 

нарисовано отдельно в прямоугольной рамке, тоже последовательно под цифрами 1, 2, 

3. 

Кто догадался, как можно разделить работу в паре? (один делает кораблик, а другой -

парус).  

Дети выполняют задание.  

Педагог следит за правильностью выполнения задания, по необходимости 

осуществляет индивидуальную работу. Когда кораблики готовы, ребята берут 

покатать на них человечков. 

 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, если просто сидеть в кораблике он поплывет? 

Дети: Нет, нужен мотор, весла. 

Воспитатель: Ребята, что может помочь нашему кораблику плыть быстрее? 

Дети: Парус.  



Воспитатель: Как может парус помочь кораблику плыть?  (его надувает ветер). Если 

ветер тихий – как будет плыть кораблик? (медленно), А  если ветер сильный? (быстро). 

 

Когда все кораблики построены, педагог приглашает детей пустить свои кораблики 

поплавать в тазу.  

Воспитатель: Как можно сделать ветер для ваших корабликов? Подуть. Предлагаю вам 

подуть на ваш парус, чей кораблик быстрее доплывёт до другого берега? 

 

Рефлексия. Вам понравилось делать кораблик? Что было трудным на занятии? Какое 

задание показалось лёгким? Что бы вы хотели построить на следующем занятии? 

 

Педагог благодарит за работу, провожает детей в группу. 


