
 

ГБОУ ЛИЦЕЙ №1568 

Дошкольное отделение №5,6 

Технологическая карта непосредственно – образовательной деятельности по конструированию:  

«Коробочка с сюрпризом» 
 

Тема Интегрированное открытое занятие по конструированию «Коробочка с сюрпризом»  

Название области «Художественно – эстетическое развитие» 

Интеграция областей Социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое развитие 

Интеграция деятельности  конструирование, ручной труд; 

 развитие речи; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 познавательная деятельность. 

Предварительная работа - работа с проволокой (нанизывание бусин) 

- рассматривание картин, иллюстраций с изображением пирожных; 

- аппликация «Лекарство для Карлсона»  

- Беседа: «Что значит быть добрым?» 

- Просмотр слайд-шоу «Добрые дела» Рассказы детей 

- Игра «Карлсон заболел» 

Используемый материал - ножницы, клей ПВА, бумага 21х8см, 7х14см, салфетка ажурная, проволока, 2 бусины, конфета; салфетка на 

стол, кисточка для клея, подставка для кисточки; 

- кукла «Малыш»; 

- граненые карандаши для пальчиковой гимнастики; 

- готовые бонбоньерки; 

- цветные шаблоны пирожных; 

- панно «Бутерброд»; 

- репродукции сюжетов из книги. 

- запись песни «чик-чик-чик, ну-ка не зевай!» 

Возраст детей Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Тип занятия Интегрированное 

Словарная работа (основные понятия, 

термины) 

фигурные детали, закругление углов, деление на четыре части, четвертинка, сгиб, складка, совмещение 

середин деталей, диагональ, бонбоньерка 

Цель формировать умение видоизменять (разного применения) заданную конструкцию с учетом ее функционального 

назначения, совершенствуя навыки правильной работы ножницами. 

Задачи: 

Развивающие 

- закреплять умение вырезать ножницами из бумаги рациональным способом; 

- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей 



- развивать внимание, память и пространственное воображение 

  

Воспитательные  - воспитывать интерес к конструированию из бумаги; 

- учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее 

место. 

- способствовать созданию положительных эмоций. 

Образовательные - упражнять в счете до 8, показать количественный состав числа 8; 

- формировать умения следовать устным инструкциям; 

-  обучать различным приемам работы с бумагой; 

- создавать композиции с изделиями, выполненными из бумаги. 

- учить образовывать названия предметов - обогащать словарный запас; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Этапы 

деятельности, 

занятия 

Задачи 

Методы, приемы, 

виды деятельности 

детей и взрослых 

Содержание деятельности 

Результат 

педагога детей 

1. Вводно-

организационный, 

мотивационно-

побудительный 

 
Проблемная 

ситуация, мотивация 

к деятельности 

- Вызвать 

эмоциональный 

отклик у детей; 

- Установление 

зрительного, 

слухового 

контакта; 

- Формирование 

умения вести 

диалог 

- Словесный 

- Проблемный 

- Мотивация к 

деятельности 

- Игровая ситуация 

-  Беседа 

 

- эмоциональная поддержка детей; 

- постановка вопросов; 

- совместная деятельность с детьми 

- участие в приветствии; 

- ответы; 

- совместная деятельность с 

воспитателем 

 

 

- эмоциональный отклик 

у детей 

- желание помочь 

2. Основной 

 
Развивающая, 

познавательная, 

интеллектуальная, 

практическая, 

поисковая 

деятельность 

- закреплять 

умение вырезать 

ножницами 

рациональным 

способом, 

-  упражнять в 

счете до 8, 

показать 

количественный 

состав числа 8; 

- учить 

образовывать 

названия 

предметов - 

обогащать 

словарный запас; 

- развивать 

фантазию. 

- Наглядный 

- Обследование 

образца, с опорой 

на схему 

- Словесный 

- Беседа 

- Инструкция 

- Познавательный 

- Смена 

видов деятельности 
 

I. Организационная часть. 

- Ознакомление с предстоящей 

работой; 

-  Повторение правил безопасной 

работы с ножницами, правил резания; 

II. Объяснение и показ. 

(Эмоциональный настрой на 

самостоятельную  работу) 

1. Вырезание полосок 

2. Вырезание кругов 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Нахождение середин деталей 

5. Сборка деталей в готовое изделие 

 

6. Получение готового изделия 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Вырезание по прямой 

Вырезание из бумаги, 

сложенной вдвое 

Упражнения для разминки рук 

Складывание деталей пополам 

Склеивание деталей с учетом 

линий середины, ФЭМП 

Нанизывание полосок на  

проволоку, вкладывание 

конфеты 

 

- выполнение действий с 

соблюдением правил, 

требований; 

- готовое изделие; 

- расширение 

словарного запаса. 

3. Завершающий 

рефлексионно-

коррегирующий 
Контроль и оценка 

результатов 

деятельности, 

рефлексия, 

подведение итогов 

Создание 

условий для 

эмоционально- 

положительного 

завершения 

мероприятия 

- Наглядный 

- Игровая ситуация 

- Информационный 

- Беседа 

- Рассматривание готовых работ; 

- Создание игровой ситуации 

 

- Рассматривание готовых 

работ; 

- Участие в игровой ситуации 

 

 

 

- эмоциональный отклик 

у детей 

- желание проявить 

добро 

- чувство успешности. 

 


