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Цель: Формирование социально-коммуникативной компетентности; 

накапливания представлений поэтапного создания коллективной постройки от 

проекта до макета. 

 

Задачи:   

Образовательные: расширять у детей представления и интерес о труде взрослых 

и профессиях: (строитель, инженер - проектировщик, художник оформитель…); 

-расширить словарь: макет, проект; 

-формировать навык пространственной ориентации; 

-учить создавать художественный образ посредством макетирования. 

Развивающие: развивать умение создавать собственный замысел                              

конструкции, индивидуальные способности детей, познавательный интерес 

речевых и коммуникативных навыков, творческого воображения; участвовать в 

диалоге, осваивать формы речевого этикета, приучать к творческому, 

самостоятельному суждению.  

Воспитательные: вызвать интерес к совместной со сверстниками     

деятельности, умение работать в команде, самостоятельно делать выбор и 

отстаивать свою точку зрения с приведением доказательств. Воспитывать чувство 

гордости и любви за свой вклад, работу. 

 

Материал:  

видеоролик о детских площадках; картинки с изображением  различных  пособий, 

игровых сооружений для детей, картинки с порядковым номером от 1 до 12, 

бумага разных размеров, карандаши, различный материал для изготовления 

макетов. Корзина с шариками красного и зеленого цветов. 

 

Словарная работа: 

макет, проект, инженер – проектировщик. 

 

Ход: 

1.Организационный момент: 

Психологический настрой: «Вы все умеете». Вы повзрослели, вы будущие 

школьники, вы умеете справляться с любыми заданиями, вы помогаете друг 

другу. С сегодняшним заданием вы легко справитесь. Предлагаю построить 

пирамиду «Успех». 

 

2.Введение в тему:  

Мотивационный посыл: на столе разложены разрезные картинки с порядковым 

номером от 1 до 12….. каждый ребенок берет разрезную картинку с номером, 

составляют полную версию картинки, начиная ее собирать, начиная с №1 и т.д. 

На картинке появляется графическое изображение горки. 

-Вы догадались, что это? 

-Где вы можете увидеть ее? (на детской площадке) 



 

 

-В нашем городе Невинномысске построили новый детский сад, но не успели 

построить детскую площадку (показ макета детского сада). Это макет детского 

сада. Макет-это… (объяснение педагога). 

-А вы знаете, кто создает макет, проектирует будущее строение? (инженер-

проектировщик, показ слайда). 

Но прежде чем создать макет, инженер-проектировщик создает проект (слайд). 

Дети с нетерпением ждут открытия этого детского сада, но проектировщики не 

могут закончить проект, они не знают, что хотят дети.  

Давайте, поможем им создать макет детской площадки. 

 

3.Распределение ролей: 

-Что для этого надо сделать? (создать макет, отправить проектировщикам). 

-Подумайте, какие объекты вы бы хотели расположить на детской площадке 

нового детского сада. 

Как мы будем работать группой или по командам? 

Предлагаю поделиться на команды и нарисуем те объекты, которые бы вы хотели 

видеть на новой детской площадке (детям раздаются листы, на которых они 

схематично рисуют горки, качели и т.д.) 

-Вы молодцы! Как много у вас предложений! Давайте выберем самые интересные 

(дети обсуждают постройки, какие будут качели, горки, карусели) 

 

4.Сотрудничество в команде, выполнение ролей - «специалистов»: 

-Давайте подумаем, где они будут располагаться (дети подходят к столу, где 

расположен лист бумаги). 

-Мы попробуем на этом листе составить проект будущей площадки. Расположите 

оборудование так, чтобы было удобно, безопасно (дети располагают объекты на 

листе бумаги) 

-Так, что мы с вами сейчас сделали? (проект). 

-Вы так хорошо поработали, так грамотно расположили объекты, что очень 

хочется побыстрее по этому проекту сделать интересный игровой макет (педагог 

предлагает детям с помощью схемы, создать проект постройки.  

Дети договариваются, что каждый из них будет изготавливать). 

По мере изготовления и завершения работ дети располагают свои объекты на 

площадке (листе бумаги). 

Педагог предлагает детям украсить свою площадку. Рассказать о ней. 

 

5. Значимость совместной продуктивной деятельности: 

Каждый из вас делал один объект, а получилась целая площадка. 

Так и взрослые - задумывают, другие проектируют, третьи строят, кто-то 

украшает.  

Все делают общее дело, как и мы с вами, помогают и поддерживают друг друга. 

-Вам хотелось бы придумать название этой площадке? (дети придумывают 

названия площадки), например  - «Площадка радости»; «Площадка детства», 

любое другое название, какое решат дети совместно. 

 



 

 

6. Связь с общественностью: 

Предлагаю сфотографировать нашу площадку и отправить фотографию на 

конкурс:  «Лучшая детская площадка года».  

Показать всех участников, задействованных в создании игровой детской 

площадки  (дети фотографируются на фоне макета площадки).  

Когда вы вырастите, сможете самостоятельно придумать свой проект игровой 

площадки и презентовать ее комиссии. 

 

7.Итог. Подведение итогов работы команд.  

Все, ли что вы задумали, сделано? Давайте сравним с проектом. 

-Удобно ли и безопасно будет детям на такой площадке? Во, что они будут 

играть? Давайте вспомним правила безопасности, правила пользования этим 

оборудованием: что можно делать, а что нельзя. 

-Как мы с вами создавали эту площадку? (сначала рисунки, проект, а потом 

макет). 

Предлагаю оценить работу команды, если вам помогали друзья - опустите в 

корзину зеленый шарик, если нет – красный. 

Если в корзине будет шарики красного цвета, предложить придумать пожелания 

друзьям как работать вместе и дружно. 

Закончить занятие словами благодарности и рукопожатием. 

 

 

 


