
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ «КОНСТРУКТИВНО – МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ТЕМА «МАШИНА ДЛЯ КОТА МАТРОСКИНА» 

Цель: формирование у детей интереса к изучению окружающего мира через изучение грузового 

транспорта; развитие навыков конструирования по плану, чертежу, представлению. 

Задачи: 

Образовательные: ознакомить детей с основными видами грузовых автомобилей, 

профессиями, связанными с этим видом транспорта; развивать способности отличать и называть 

элементы конструктора, сочетать детали конструктора с учетом их свойств; сформировать 

способности предвидеть возможность совершенствования предметов; 

Развивающие: развитие самостоятельных навыков конструирования, используя схемы: 

проанализировать составные части транспорта, определяя их форму и взаимное расположение 

частей; способствование развитию умений анализировать свою постройку и постройки 

товарищей. 

Воспитательные: воспитание нравственных качеств – чувство взаимопомощи, умение 

работать в коллективе, навыки коммуникации в совместной и работе, аккуратность, собранность, 

трудолюбие. 

ЗАГАДКИ ОТ КОТА МАТРОСКИНА. ВИДЫ ТРАНСПОРТА 

 

Загадка «1» 

Арбузы, яблоки вожу, 

По школам вашим развожу, 

Голова большая, 

На спине лукошко, 

Доставить все, я вам смогу! 

Ответ: грузовик         

 

Загадка «2» 

Едет конь стальной, рычит, 

Сзади плуги волочит.  
 Ответ: трактор  

Загадка «3» 

Он идѐт, волну сечѐт,  

Из трубы зерно течѐт.    

 
Ответ: комбайн  

 

 

 

 

 
Ребята, а теперь помогите мне понять, о каких профессиях идет речь, 

отгадайте загадки: 

Загадка «1» 

Что за чудо – длинный дом! 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины и питается бензином. 
 Ответ: Автобус. 

 

Кто водит автобус, автомобиль? (Шофѐр.) 



Загадка «2» 

Братцы в гости снарядились, 

Друг за друга уцепились,  

И помчались в путь далек, 

Лишь оставили дымок  Ответ: Поезд. 

Кто управляет поездом? (Машинист.) 

Загадка «3» 

Чудо-птица, алый хвост, 

Полетела в стаю звѐзд 

 Ответ: Ракета. 

Кто летает на ракете?               (Космонавт.) 

НАЗОВИТЕ ОДНИМ СЛОВОМ, ЧТО ЭТО? (транспорт) 

 

 

 Какие виды транспорта бывают? (надземный, воздушный, водный). 

Для чего нам нужен транспорт? (перевозить грузы, людей, убирать улицы…) 

 

 

 
Для чего нужна грузовая машина? (грузовая машина нужна для 

перевозки грузов) 

Ребята, если у нас есть набор строительного материала, значит, мы 

должны что-то из него построить.  

Предлагаю вам стать автомобилестроителями.  

Нам с автомобильного завода прислали чертежи для конструирования 

своих машин. Нам с вами нужно по чертежам построить грузовые машины. 

 

 



Посмотрите на чертежи, скажите, какой это вид транспорта? (это грузовой транспорт). 

Как вы это определили? (у всех грузовых машин есть кузов для перевозки грузов) 

Чем похожи эти машины? (у всех машин есть общие части: колеса, основание, кабина, 

кузов) 

А где на схеме расположены колеса? 

Давайте посмотрим, какая деталь используется для колес? (Цилиндр) 

А где расположена кабина? 

Скажите, какая деталь используется для кабины? (Куб) 

Какая деталь используется для основания грузовика? (Пластина) 

Какая деталь используется для кузова? (Кирпичи) 

Наводящие вопросы:  

Какие детали нужно взять для начала?  

Что нужно сделать потом?  

Как нужно построить кабину?  

Какие детали нужно взять, чтобы из грузовика получился фургон? 

Схемы для конструирования грузовиков 

  



  
 

Если отсутствует строительный материал, предлагаем сконструировать машину, 

используя конструктор. 

 

 

 
Скажите, как именно ваши машинки могут помочь людям в работе? Не поломаются ли 

ваши машинки, все ли детали со схемы использовали?  

 

 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОТПРАВЛЯТЬ ФОТООТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

ВАШЕГО РЕБЕНКА! 
 

 

 

 





 


