
Конспект занятия по конструированию в старшем дошкольном 

возрасте на тему «Космический зоопарк»  

Цель: формирование предпосылок инженерного мышления в процессе 

конструктивной деятельности. 

Задачи:   

Образовательные: 

 развить умение конструировать модели по схеме, с помощью 

плоскостного конструктора «Тико», конструктора Kid k’nex education, 

конструктора ТехноЛаб; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения и построения рассуждений. 

Развивающие 

 развивать конструктивное воображение детей; 

 развивать внимание, память, мышление; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитательные 

 воспитывать умение работать в паре, договариваться, учитывать 

мнение партнѐра; 

 формировать умение доводить начатое дело до конца. 

Предварительная работа: просмотр презентации «экскурсия на предприятие 

«Ракетно-космического центра», рассматривание иллюстраций на тему  

«Космос» 

Оборудование: интерактивная доска, конструктор «Тико», конструктор Kid 

k’nex education, конструктор ТехноЛаб, схемы к конструкторам,  

 

Ход занятия 

Организационный момент 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята, я космический зоолог и я составляю 

каталог необычные космических животных. Мой каталог очень мал и мне его 

надо расширить. Ребята, как вы думаете, где мы можем найти таких 

животных?  

Дети: в космосе 

Воспитатель: а где они могут обитать? 

Дети: На планетах 

Воспитатель: Все верно, чтобы найти космических животных нужно 

отправиться в космос и найти необычные планеты.  

Воспитатель: Как вы думаете, на чѐм мы можем туда отправиться? 

Дети: На ракете 

Воспитатель: Конечно же, на ракете. А где мы можем взять ракету? 



Дети: В ракетно – космическом центре 

Воспитатель: Все верно, и я приглашаю вас в ракетно – космический центр. 

Ребята, а вы знаете, что настоящие ракеты строить очень сложно, это 

занимает много времени, нужны разные инструменты и очень крепкий 

металл. Профессия людей, которые проектируют и строят ракеты, называется 

– инженер – конструктор. 

Воспитатель: Посмотрите ребята, нас встречает мой робот помощник. 

Робот: Здравствуйте, ребята, я рад вас приветствовать в нашем ракетно –

космическом центре. Ваша ракета для полѐта в космос готова. Но для того 

чтобы запустить ракету, вам нужно починить панель управления. 

Работа на интерактивной доске 

Основная часть 

Робот: Вы справились с заданием, можете отправляться в путешествие на 

первую планету под названием «Тико» 

Воспитатель: Внимание, экипаж! Приготовится к полѐту! Садимся на 

космические кресла, пристѐгиваемся. Начинаем отсчѐт: 5,4,3,2,1!(видео) 

Ребята, вот мы вышли в открытый космос, как настоящие космонавты. 

Чувствуйте невесомость? Посмотрите, сколько звѐзд! Полюбуйтесь их 

сиянием. 

Воспитатель обращает внимание на экран. 

- А вот и наша планета, Она называется «Тико». Как вы думаете, что 

может быть необычного на этой планете? Планета представляет собой набор 

различных геометрических фигур разного цвета. 

Робот: Чтобы собрать космическую птицу «Тук-Тук», отправляю вам 

схему. 

Работа на интерактивной доске 

Воспитатель: Ребята, схема попала в космический мусор и все 

перепуталось. Давайте уберем космический мусор и оставим только нужные 

детали. Какие детали нам понадобятся для сборки нашей птицы? 

(Геометрические)  

 



Воспитатель: Чтобы собрать птицу «Тук-тук» пройдемте за столы. У 

вас у всех есть набор геометрических фигур. Каждый из вас может собрать 

свою необычную птицу. Что должно быть у птицы?  

Дети: Голова, тело, клюв, ноги. 

Воспитатель: У нас у всех получились очень необычные замечательные 

космические птицы. Ребята, а что нужно сделать, чтобы птица смотрела в 

другую сторону? 

Дети: переделать клюв на другую сторону. 

Воспитатель: Здорово. Космические птицы готовы, нужно их 

поместить в наш каталог. Летим на следующую планету.  

Физминутка 

Робот: Вы прилетели на планету Кнек, она богата морскими жителями. 

В нашем каталоге не хватает некоторых видов. Отправляю фотографии.  

Воспитатель: Фотографии получили, но данные частично потеряны, на 

них не хватает деталей. Предлагаю вам разделиться на 2 команды, собрать 

морских жителей планеты Кнек и найти недостающие детали. 

Воспитатель: Космические морские обитатели на планет Кнек готовы, 

делаем фото в каталог.  

Воспитатель: Ребята, у нас осталась еще одна планета, давайте быстрее 

отправимся туда. 

Робот: Вы прилетели на планету Лаб. Здесь живут необычные 

животные. Собирать их нужно очень внимательно. Схемы лежат в сумке. 

Воспитатель: Для сборки нужно разделиться по двое. Чтобы наше 

космическое животное в конце сборки запустилось, нужно внимательно 

рассмотреть инструкцию, прочитать схему, выбрать нужные детали, 

правильно соединить. 

Воспитатель: Наше животное с планеты Лаб готово, предлагаю 

спуститься на ковер, чтобы проверить правильность сборки. У нас все 

получилось, осталось сделать фотографию в каталог.  

Воспитатель: Я думаю мой каталог достаточно пополнился новыми 

космическими животными. Пора возвращаться домой. Предлагаю занять 

свои места. Мы летим домой. 

Воспитатель: Покидаем открытый космос. Ребята посмотрите, вот уже 

наша планета Земля, значит скоро будем дома.  Ураа, с приземлением. Мы 

дома. 

Робот: С возвращением домой, вы большие молодцы. Каталог 

полностью готов, можете посмотреть его на столе. 

Воспитатель: Пока мы летели домой, мой робот помощник уже собрал 

готовый каталог с новыми космическими животными.  



Заключительный этап:  

Воспитатель: Ребята, я думаю вам понравилось наше путешествие и 

сейчас каждый из вас по очереди подойдет к доске и выберет звездочку 

желтого цвета если ему все понравилось, а если ему было сложно или что-то 

не понравилось, то звездочку красного цвета. 

Воспитатель: Посмотрите ребята, из наших волшебных звездочек 

получился подарок.  Ведь вы были смелыми, ловкими, внимательными, у 

меня есть для вас подарок. 

 

 

 

 


