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Цель: 

- развитие логического мышления, познавательной активности 

дошкольников посредством конструирования из фетрового материала. 

Задачи: 

Образовательные:  

- расширять представления детей о жизни насекомых;  

- развивать умение считать в пределах 10, используя порядковые и 

количественные числительные; 

- закреплять умение сравнивать группы предметов и формировать 

представление об условной мерке;  

- расширять опыт конструктивной деятельности детей в процессе 

конструирования из фетра разными способами; 

- обучать новым конструктивным умениям на основе развития способности 

видеть целое раньше частей; 

- закреплять умение создавать конструкции по заданным схемам, моделям. 

Развивающие: 

- развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира;  

- развивать умение отражать результаты познания в речи; 

- поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности. 

Воспитательные: 

- способствовать созданию атмосферы сотрудничества и взаимодействия в 

ходе коллективной работы; 

- учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно- 

доказательной речи разрешать спорные ситуации. 

Оборудование: 

- подарочная коробка,  

-конструктор «Липка»,  

-мультимедийные средства, познавательный мультфильм «Превращения 

бабочки», фрагмент мультфильма «38 попугаев»,  

- демонстрационный и раздаточный материалы,  

- карточки-схемы,  

- палочки Кюизенера,  

- магниты.  



 

Содержание образовательной деятельности: 

1. Игровое  задание  «Отгадай-ка» (развитие логического 

мышления). 

Воспитатель  предлагает  детям узнать,  какая игрушка спрятана в 

подарочной коробке.   Воспитатель задает вопросы   до того момента, пока 

они не отгадают, что лежит в коробке (в коробке спрятана разноцветная 

гусеница, сделанная из фетра). 

2. Образовательная ситуация «Гусеницы и бабочки» 

Актуализация представлений детей    из   собственного опыта по данной 

теме «Насекомые». Воспитатель  обобщает ответы детей и задает 

проблемный вопрос: «Можно ли встретить живую гусеницу в холодное 

время года?» 

Просмотр познавательного мультфильма о превращениях гусеницы в 

бабочку. Беседа по его содержанию:  

- В какое время года происходит превращение гусеницы в бабочку? Почему? 

- Для чего гусеница   много ест?  

-Что происходит с ней в коконе?  

3. Игровое упражнение «Сосчитай-ка» (закрепление 

количественного и порядкового счета) 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть игрушку- гусеницу и 

ответить на вопросы: 

- Сколько оранжевых колечек у гусеницы?  И т.д. 

- На сколько зеленых колец больше, чем оранжевых?  

- Какое по порядку фиолетовое колечко? И т.д. 

4. Проблемная ситуация. 

Педагог моделирует проблемную ситуацию: «Гусеница всего одна, а вас 

много. Как же вы будете все играть одной игрушкой?» (предложения детей) 

Воспитатель  поддерживает ответы детей, предлагает смастерить для 

этой гусеницы трех подружек.  

Дети выбирают детали. Так как деталей приготовлено ровно по 

количеству детей, детям предлагается   взять по одной детали. Если кому-то 

не хватило, или кто-то, наоборот, взял лишние детали, воспитатель дает 

возможность детям самостоятельно решить эту   ситуацию. Дети в процессе 

обсуждения  приходят к выводу, что надо поделиться.   

5. Конструирование по образцу со скрытым фрагментом (работа в 

микрогруппах). 

Воспитатель предлагает детям картинки-образцы со скрытым 

фрагментом. Дети самостоятельно разбиваются на группы по цвету 

выбранной детали и конструируют гусениц по образцу. Получаются три 

гусеницы разной длины. 



6. Образовательная ситуация «Условная мерка» 

- Чем отличаются гусеницы?  

-Какая гусеница самая длинная?  

-Как можно это проверить?  

(Педагог предлагает приложить гусениц друг к другу и подтвердить свои 

предположения на практике). 

- С помощью чего можно измерить гусениц точнее? 

Дети предлагают различные варианты – линейкой, сантиметром, рулеткой и 

т.д.. 

- У нас нет этих предметов, но зато есть подсказка.  

Дети смотрят фрагмент мультфильма «38 попугаев» о том, как звери 

измеряли удава. 

-  Как измеряли удава звери?  

- Все это можно назвать условной меркой. Предлагаю использовать в 

качестве мерки палочки Кюизенера. 

Воспитатель раздает детям палочки и предлагает приступить к 

измерениям. Дети  выполняют измерения и результаты измерений 

выкладывают на доске напротив «фотографий» своих гусениц магнитными 

цифрами. 

7. Физминутка «Весёлая гусеница». 

8. Плоскостное конструирование по схеме «Бабочка» 

(индивидуальное  конструирование). 

Воспитатель обращает внимание детей на «гусеницу, которая  

превратилась в бабочку», предлагает детям сделать таких же красивых 

бабочек,   которые будут отличаться   по цвету.  

(Детям, работающим в  быстром темпе, можно предложить сделать 

несколько бабочек или помочь товарищам). 

         

9. Игровое упражнение «Превращение бабочки в цыпленка» 

(конструирование по схеме). 

Воспитатель предлагает превратить бабочку в цыпленка, используя 

схему.  (Схемы предлагаются с учетом уровня развития конструктивных 

навыков детей). 

  

10. Итог. 

Воспитатель вывешивает на мольберт изображения гусеницы, бабочки и 

цыпленка и предлагает прикрепить магнит к тому изображению, которое  они 

конструировали с большим интересом.  

Возможные варианты дальнейшего развития событий, учитывающие 

потребности и интерес детей продолжить работу с данными персонажами 

или переключиться на другой вид деятельности: 



1) Воспитатель предлагает вспомнить сказки, в которых  главным 

героем выступает цыпленок и организовать театр из фетра на 

фланелеграфе по сказке Сутеева «Цыпленок» или  

2) Воспитатель предлагает дома вместе с родителями сочинить сказку-

историю  про тот персонаж, который   сегодня больше всего 

понравился. (В утренний отрезок времени следующего дня    слушаем  

придуманные сказки и выбираем одну из них для обыгрывания по 

ролям).  

Образовательная ситуация  переходит в свободную игровую деятельность 

детей. 


