
Технологическая карта НОД 
1. Тема НОД – «Мы - строители» 
2. Форма проведения НОД – групповая. 
3. Возраст воспитанников – 6-7 лет. 
4. Продолжительность НОД – 30 минут. 

     5. Цель – закрепить навыки конструирования по схеме. Продолжать учить 
сочетать в постройке детали по форме и цвету, устанавливать пространственное 
расположение деталей. 

    Задачи: 
     1.Содействовать совершенствованию умений в конструктивной 

деятельности. 
2. Закреплять навыки скрепления деталей конструктора Кликко. 

     3.Развивать фантазию и воображение детей, закреплять навыки 
построения устойчивых и симметричных моделей, обучать созданию сюжетной 
композиции. 

4.Создать условия для развития представлений о строительных 
профессиях, о разнообразии строительных материалов. 

5.Обеспечить условия для развития умения детей работать как в 
коллективе, так и по отдельности. 

6.Используемые технологии, формы, методы, приемы – игровая 
технология, технология интеллектуального развития; методы – элементарный 
анализ, сравнение, метод моделирования и конструирования, метод вопросов, 
решение логических задач. 

7.Оборудование и материалы – наборы конструктора Кликко, 
конструктор "Лего" строительные кирпичики, иллюстрации к сказке "Три 
поросенка", материалы для опытов (солома, веточка, кирпичик Лего). 

8. Этапы НОД 
Этапы 

деятельности 
Деятельность педагога Деятельность детей Результат 

1 этап 
Эмоционально-
мотивационный 
(3 минуты) 

Педагог приглашает детей 
посетить телестудию на 
детскую передачу 
"Будущие строители". 
Телепередача начинается с 
видеописьма, в котором 
содержится загадка:  
Сети в море ты закинь, 
Раза три, а не один, 
Может, ты меня поймаешь, 
А кого скажи, коль знаешь?  

Дети встают в круг, 
отвечают на вопросы, 
ведут диалог с педагогом. 

Привлечение 
внимания. 
Заинтересованность 
детей. 

2 этап. 
Целеполагание 
2 минуты 

Золотой рыбке очень 
нужна ваша помощь. Она 
хочет построить себе 

Принимают цель Принятие цели 



домик, но не знает, как это 
сделать. Поэтому золотая 
рыбка обратилась на 
телепередачу. 

3 этап 
Подготовка и 
осуществление 
практической 
деятельности 
(20 минут) 

1. Педагог демонстрирует 
иллюстрации из сказки 
"Три поросенка": 
- Говорят, поросята - 
отличные строители. 
Умеют строить из 
различных материалов. 
- Так ли это? 
- Какими должны быть 
домики? 
- Рассмотрим домик, 
который построил себе 
Ниф-Ниф. Из чего он 
построен? 
- Как вы думаете, солома 
подойдет для 
строительства подводного 
домика? Почему? (опыт с 
соломой). 
- Аналогично проходит 
работа по обсуждению 
домика Нуф-Нуфа, 
который построен из 
веточек. 
- Какой же домик 
получился у Наф-Нафа? 
Почему? 
- Передавайте друг другу 
кирпичик конструктора 
"Лего" и называйте его 
свойства. какой он? 
- Помогите золотой рыбке 
построить домик. 
2. - Подготовьте площадку 
для строительства. 
- Теперь можно приступать 
к постройке домика.  
- Выберите строительный 
материал. 
- Пофантазируйте и 
сконструируйте домик для 
золотой рыбки. 
Педагог оказывает помощь 
детям по мере 
необходимости. 
- Анализ выполненных 
работ: какие домики у вас 
получились? Какие детали 

Отвечают на вопросы, 
анализируют. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследовательская 
деятельность, ответы на 
вопросы педагога. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети самостоятельно 
подбирают необходимые 
детали конструктора, 
советуются друг с 
другом, помогают друг 
другу в случае 
необходимости. 
Творческая деятельность 
детей. 
 
 
 
 
 
Дети анализируют свои 
работы и работы других. 
Отвечают на вопросы 

Активная 
деятельность и 
общение 



конструктора вы 
использовали? 

педагога. 
 
 
 

4 этап. 
Рефлексия 
5 минут 

-  Как вы считаете, все ли 
вы справились 
самостоятельно? Почему?  
-  У кого были трудности? 
Как вы их преодолели? 

Дети анализируют, 
отвечают на вопросы 

Умение 
высказывать свое 
мнение. 

 
9. Планируемый результат – умение создавать сюжетную композицию из 

разных видов конструктора. 
 


