
Конспект НОД 

«Воздух наш помощник» 

конструирование в подготовительной к школе группе 

Цель: 

Развитие познавательной активности детей в процессе конструирования. 

Задачи: 

1. познакомить детей с основными деталями конструктора LegoWeDo2009580; 

2. развивать мыслительную активность детей через работу по предложенным 

схемам, самостоятельно делать выводы; 

3. воспитывать умение работать сообща, поддерживая дружеские отношения. 

Образовательная среда: субъект - субъектные отношения. 

Средства обучения и воспитания: практический, наглядный, словесный. 

Предметно-практическая среда: - бейджики (по количеству детей); 

изображения мельниц ветряных; изображение модели «Мельница»; схемы 

сборки мельницы 2-х уровней сложности по 3 шт. (пошагово и блочно), 3 

набора LegoWeDo2009580 с необходим количеством деталей. 

Ведущая образовательная область: познавательная, социально- 

коммуникативная. 

Планируемые результаты: Дети знают и называют основные детали 

конструктора, конструируют модель по схеме, выбранной по уровню 

сложности, продуктивно взаимодействуют со взрослыми и сверстниками при 

решении проблемных задач. 

Примерный план деятельности: 

 

Этапы 

деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивационно- 

побудительный 

Ребята, я рада приветствовать вас на 

станции «Легоконструирование». Вы столько 

узнали о воздухе, его свойствах. Но сегодня я 

предлагаю поговорить о том, как человек 

научился использовать воздух и самостоятельно 

создать модель такого устройства. Я знаю, что вы 

очень любите отгадывать загадки и у меня есть 

одна очень интересная. Послушайте и отгадайте: 

Машет крыльями- не птица 

Любит только ветер. 

Кружит жернова девица 

Целый день и вечер. 

И мукою славится 

Девица-красавица. 

Девица-умелица. 

Ветряная ...(мельница) 

            Евгения Зих 

Доводилось ли вам видеть мельницу? А строить 

мельницу? Сегодня я предлагаю вам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассматривают 



воспользоваться уникальной возможностью 

собрать в нашем конструкторском бюро модель 

ветряной мельницы. Вы готовы? Отлично! 

изображения 

мельниц 

Основной Мы знаем, что нас со всех сторон постоянно 

окружает воздух, он всегда вокруг нас. А для чего 

нам нужен воздух? (Дышать)  

Но только ли для дыхания человек использует 

воздух? (ответы детей) 

Воздух не всегда находится в спокойном 

состоянии. Воздушные массы из-за разности 

температур приходят в движение и появляется 

ветер. Человек издревле научился использовать 

потоки воздуха. Он наполнял воздухом паруса и 

путешествовал по морям. Теплым воздухом он 

наполнял воздушные шары и путешествовал по 

воздуху. Но и на суше человек сумел найти 

применение потокам воздуха. Как вы думаете, 

что он создал для этого? 

Верно, это ветряные мельницы. И мы сегодня 

сможем собрать модель из конструктора 

LegoWeDo2009580. Для этого я предлагаю 

незамедлительно отправиться в конструкторское 

бюро и приступить к работе.  

Ребята, давайте вспомним «Правила работы в 

конструкторском бюро». Что на в этом поможет? 

(ответы детей, мнемозначки: не нарушать 

тишину, не перебивать друг друга, аккуратно 

работать только со своим конструктором, не 

брать детали в рот, упавшую деталь сразу 

поднят). 

Проходите за столы, не забудьте пристегнуть 

бейджики - вот теперь вы настоящие сотрудники 

конструкторского бюро. 

Что вам может помочь в сборке мельницы? 

(ответы детей). 

Конечно, вы правы, схемы. 

Конструкторы в своей работе пользуются 

схемами. В картотеке нашего бюро имеются 

разные схемы. Есть среди них и схема 

Мельницы. Вот она. Приступайте. 

Не можете построить? Почему? (ответы детей) 

Да, я свами совершенно согласна. Данная схема 

не показывает необходимое количество деталей 

и последовательность их соединения. 

Что же нам делать?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отправляются 

в бюро 

Пристегивают 

бейджики, 

повторяют правила 

поведения, читают 

мнемозначки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 

собранной модели 

мельницы. 

 

 



Поискать в картотеке более подробные схемы. У 

нас имеется два варианта схем с разным 

уровнем сложности (один пошаговый, другой 

блочный). Посовещайтесь и решите какой 

схемой воспользуетесь. 

А перед началом работы, мы познакомимся с 

деталями, их названием и необходимым 

количеством (знакомство с деталями 

конструктора) 

Ну что же, для работы у нас всё есть (наборы 

конструкторов, схемы)- приступаем. 

 

Рассматривают 

схемы сборки 

модели двух 

уровней сложности, 

выбирают свой 

вариант. 

Рефлексивный Итак, работа нашего конструкторского бюро 

подходит к концу. Сегодня вы познакомились с 

конструктором LegoWeDo2009580, с названиями 

основных деталей. Как вы считает, ребята, с 

поставленной задачей вы справились? Что вам 

понравилось на нашей станции, что 

запомнилось?  

Я знаю, что в вашей группе есть разные наборы 

для конструирования. Как вы думаете, можно ли 

с их помощью сконструировать ветряные 

мельницы? Я предлагаю вам попробовать это 

сделать и уверена, что у вас всё отлично 

получится. Пригласите меня в гости, когда 

мельницы будут готовы. 

А сейчас я с вами прощаюсь. Спасибо за работу, 

до свидания! 

 

 

Приложение 1 Изображение готовой модели «Мельница» 

Приложение 2 Схема сборки модели «Мельница» (пошаговая) 

Приложение 3 Схема сборки модели «Мельница» (блочная) 

Приложение 4 Таблица деталей с названиями 


