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№ разделы содержание 

1 Пояснительная записка Основной направленностью программы «Занимательный конструктор», является 

знакомство детей с конструктором  Kid K’NEX Education.  Данный конструктор - это 

важнейший дидактический материал,  который поможет педагогу организовать как 

развлекательные, так и познавательные занятия на всех этапах развития детей в МАДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

Новизна предлагаемой дополнительной программы по трудовому обучению старших 

дошкольников основана на практических занятиях, где дети знакомятся с работой: 

- по образцу, схеме; 

- по условиям; 

- по теме; 

- по замыслу. 



 

 

В процессе конструирования  по образцу у детей формируются обобщённые способы 

анализа объектов и обобщённые представления о них, необходимые для успешного 

осуществления конструирования по условиям. Большую роль в этом играет усвоение 

детьми схемы обследования образцов. 

             В процессе конструирования по  по условиям формируются обобщённые способы 

анализа конструируемых объектов с точки зрения этих условий, что существенно обогащает 

представления детей об этих объектах: раскрываются не только их структурные (как это 

было раньше), но и функциональные свойства. В результате обучения конструированию по 

нескольким (4-5) условиям старшие дошкольники овладевают умением строить 

собственную деятельность достаточно сложной структуры. 

              Всё это обеспечивает возможность детей конструировать по собственному замыслу 

- они сами определяют тему конструкции, требования, которым она должна 

соответствовать, и находить способы её создания. 

Одновременно эти задачи являются эффективным средством активизации поисковой 

деятельности ребёнка и развития образного мышления. 

             Возможность соотносить постройку со схемой, рисунком и (или) фотографией 

обеспечит развитие у детей умения планировать свою деятельность, аналитически мыслить, 

действовать целенаправленно. 



 

 

 

 

2 Содержание, цель и 

задачи программы 

КОП 

Содержание программы позволяет за короткие сроки вызвать у детей  интерес к 

конструированию, созданию моделей животных, летательных аппаратов, транспорта, 

сооружений. 

Цель: Научить создавать различные модели из конструктора KID K'NEX EDUCATION. 

Задачи: 

• Речевое развитие: владение речью как средством общения; обогащение активного 

словаря; развитие диалогической и монологической речи. 

• Познавательное развитие: развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, количестве, числе, части и целом, пространстве, движении и 

покое, причинах и следствиях). 

• Физическое развитие: координация движений, развитие крупной и мелкой моторики 

обеих рук. 

• Социально-коммуникативное: развитие общения и взаимодействия ребенка 



 

 

совзрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения к результатам труда сверстников; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасности. 

• Художественно-эстетическое: реализация самостоятельной творческой 

конструктивно-модельной деятельности детей 

 

3 Структура программы Форма: КОП направленна на формирование конкретного практического умения в 

определенной деятельности и создание в процессе посещения курса собственного продукта 

деятельности. 

Структура КОП: 

1 часть – организационная 

2 часть – показ, объяснение 

3 часть – начало практической части 

4 часть – физ. минутка. 

5 часть – окончание практической части 



 

 

6 часть – итог 

 

4 Ожидаемый результат При работе с  конструктором Kid K’NEX Education: 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов; 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в том, что он умеет  фантазировать 



 

 

вслух, может выражать свои мысли и желания; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью мастерить поделки из различных 

материалов и т. п.; 

● ребёнок способен к волевым усилиям, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить 

до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям, склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о предметном, природном, 

социальном мире, в котором он живёт. Ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Перспективный план КОП «Занимательный конструктор» 

 

Старшая группа  №5 

2018-2019 учебный год 

Ноябрь (1 группа 5 человек) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема:  «Снежинка». 

Цель: Создать модель 

«Снежинки» из 

конструктора KID 

K'NEX EDUCATION 

 

Тема: «Мордочка 

мышки». 

Цель: Создать модель 

«Мордочка мышки» из 

конструктора KID 

K'NEX EDUCATION 

 

Тема: «Воздушный шар» 

Цель: Создать модель 

«Воздушный шар» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

 

Тема: «Бабочка» 

Цель: Создать модель 

«Бабочка» из конструктора KID 

K'NEX EDUCATION 

 

Декабрь  (2 группа 5 человек) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



 

 

Тема: «Кошка» 

Цель: Создать модель 

«Кошка» из 

конструктора KID 

K'NEX EDUCATION 

Тема: «Мордочка лисы» 

Цель: Создать модель 

«Мордочка лисы» из 

конструктора KID 

K'NEX EDUCATION 

Тема: «Жираф» 

Цель: Создать модель 

«Жираф» из конструктора 

KID K'NEX EDUCATION 

Тема: «Змейка» 

Цель: Создать модель «Змейка» 

из конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Январь (3 группа 5 человек) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Рыба» 

Цель: Создать модель 

«Рыба» из конструктора 

KID K'NEX 

EDUCATION 

Тема: «Морской конёк» 

Цель: Создать модель 

«Морской конёк» из 

конструктора KID 

K'NEX EDUCATION 

Тема: «Дельтаплан» 

Цель: Создать модель 

«Дельтаплан» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Тема: «Дельтаплан» 

Цель: Продолжать создаватьть 

модель «Дельтаплан» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Февраль (4 группа 5 человек) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Мордочка 

мышки». 

Тема: «Воздушный 

шар» 

Тема: «Мотоцикл» Тема: «Мотоцикл» 



 

 

Цель: Создать модель 

«Мордочка мышки» из 

конструктора KID 

K'NEX EDUCATION 

 

Цель: Создать модель 

«Воздушный шар» из 

конструктора KID 

K'NEX EDUCATION 

 

Цель: Создать модель 

«Мотоцикл» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Цель: Продолжать создавать 

модель «Мотоцикл» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Март (5 группа 5 человек) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Кошка» 

Цель: Создать модель 

«Кошка» из 

конструктора KID 

K'NEX EDUCATION 

Тема: «Мордочка лисы» 

Цель: Создать модель 

«Мордочка лисы» из 

конструктора KID 

K'NEX EDUCATION 

Тема: «Жираф» 

Цель: Создать модель 

«Жираф» из конструктора 

KID K'NEX EDUCATION 

Тема: «Змейка» 

Цель: Создать модель «Змейка» 

из конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Эйфелева 

башня» 

Тема: «Эйфелева 

башня» 

Тема: «Эйфелева башня» 

Цель: продолжать создавать 

Тема: «Эйфелева башня» 

Цель: Создать модель 



 

 

Цель: Учить создавать 

модель «Эйфелева 

башня» из конструктора 

KID K'NEX 

EDUCATION 

Цель: продолжать 

создавать модель 

«Эйфелева башня» из 

конструктора KID 

K'NEXEDUCATION 

модель «Эйфелева башня» 

из конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

«Эйфелева башня» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Май  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Дирижабль» 

Цель: Учить создавать 

модель «Дирижабль» из 

конструктора KID 

K'NEX EDUCATION 

Тема: «Дирижабль» 

Цель: продолжать 

создавать модель 

«Дирижабль» из 

конструктора KID 

K'NEX EDUCATION 

Тема: «Дирижабль» 

Цель: продолжать создавать 

модель «Дирижабль» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Тема: «Дирижабль» 

Цель: Создать модель 

«Дирижабль» из конструктора 

KID K'NEX EDUCATION 

 

  



 

 

Технологическая карта разработки познавательных задач технической направленности для детей дошкольного 

возраста. 

 

ДОО, муниципальное управление 

(городской округ) 

ФИО автора, должность 

МАДОУ Полазненский Детский сад № 

2.  

Воскресенская Екатерина Сергеевна – 

воспитатель. 

Название познавательной задачи 

технологической направленности 

(далее – задача) 

Создание модели «Снежинка» 

Возраст детей (возможное 

количество участников) 

5 – 6 лет (5 детей) 

Задача для детей в форме 

технической проблемы, которую 

необходимо решить 

Создать модель «Снежинки» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Ресурсы, для решения данной 

задачи (перечислить) 

Конструктор  KID K'NEX 

EDUCATION 

Время для решения задачи 15 минут 

Форма проверки полученного Соответствие схеме постройки 



 

 

результата «Снежинка» 

Обсуждение полученных 

результатов (перечень вопросов) 

Получилось ли у нас создать модель 

снежинки? 

Какие детали использовали при сборке 

снежинки? 

На что похож узор на снежинке? 

 

 

Описание задачи в графической 

форме (схема, рисунок и др.) 

Приложение №1. Пример полученного 

результата. 

 

 

  



 

 

Приложение № 1. 

 

 

 

 



 

 

Технологическая карта разработки познавательных задач технической направленности для детей дошкольного 

возраста. 

 

ДОО, муниципальное управление 

(городской округ) 

ФИО автора, должность 

МАДОУ Полазненский Детский сад № 

2.  

Воскресенская Екатерина Сергеевна – 

воспитатель. 

Название познавательной задачи 

технологической направленности 

(далее – задача) 

Создание модели «Мордочка мышки» 

Возраст детей (возможное 

количество участников) 

5 – 6 лет (5 детей) 

Задача для детей в форме 

технической проблемы, которую 

необходимо решить 

Создать модель «Мордочки мышки» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Ресурсы, для решения данной 

задачи (перечислить) 

Конструктор  KID K'NEX 

EDUCATION 

Время для решения задачи 30 минут 

Форма проверки полученного Соответствие схеме постройки 



 

 

результата «Мордочка мышки» 

Обсуждение полученных 

результатов (перечень вопросов) 

Получилась ли у нас модель мордочки 

мышки?  

Сколько цветов конструктора нам 

понадобилось? 

Какие детали использовали при 

сборке? 

 

Описание задачи в графической 

форме (схема, рисунок и др.) 

Приложение №1. Пример полученного 

результата. 

 

  



 

 

Приложение № 1. 

 

 



 

 

Технологическая карта разработки познавательных задач технической направленности для детей дошкольного 

возраста. 

 

ДОО, муниципальное управление 

(городской округ) 

ФИО автора, должность 

МАДОУ Полазненский Детский сад № 

2.  

Воскресенская Екатерина Сергеевна – 

воспитатель. 

Название познавательной задачи 

технологической направленности 

(далее – задача) 

Создание модели «Воздушный шар» 

Возраст детей (возможное 

количество участников) 

5 – 6 лет (5 детей) 

Задача для детей в форме 

технической проблемы, которую 

необходимо решить 

Создать модель «Воздушного шара» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Ресурсы, для решения данной 

задачи (перечислить) 

Конструктор  KID K'NEX 

EDUCATION 

Время для решения задачи 30 минут 

Форма проверки полученного Соответствие схеме постройки 



 

 

результата «Воздушный шар» 

Обсуждение полученных 

результатов (перечень вопросов) 

-Сколько частей у воздушного шара? 

- Какой формы оболочка воздушного 

шара? 

-Какой формы корзина воздушного 

шара? 

-Как можно сделать полукруг? 

-Где находится корзина у воздушного 

шара? 

- Чем соединяется оболочка 

воздушного шара и корзина? 

Описание задачи в графической 

форме (схема, рисунок и др.) 

Приложение №1. Пример полученного 

результата. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1. 

 

 

 

 



 

 

 

Технологическая карта разработки познавательных задач технической направленности для детей дошкольного 

возраста. 

 

ДОО, муниципальное управление 

(городской округ) 

ФИО автора, должность 

МАДОУ Полазненский Детский сад № 

2.  

Воскресенская Екатерина Сергеевна – 

воспитатель. 

Название познавательной задачи 

технологической направленности 

(далее – задача) 

Создание модели «Снежинка» 

Возраст детей (возможное 

количество участников) 

5 – 6 лет (5 детей) 

Задача для детей в форме 

технической проблемы, которую 

необходимо решить 

Создать модель «Бабочка» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Ресурсы, для решения данной 

задачи (перечислить) 

Конструктор  KID K'NEX 

EDUCATION 

Время для решения задачи 30 минут 

Форма проверки полученного Соответствие схеме постройки 



 

 

результата «Бабочка» 

Обсуждение полученных 

результатов (перечень вопросов) 

Что мы сегодня сконструировали? 

Получилась ли у нас модель бабочки? 

Какие детали использовали при 

сборке? 

Каким цветом самая длинная деталь? 

Описание задачи в графической 

форме (схема, рисунок и др.) 

Приложение №1. Пример полученного 

результата. 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение № 1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Технологическая карта разработки познавательных задач технической направленности для детей дошкольного 

возраста. 

 

ДОО, муниципальное управление 

(городской округ) 

ФИО автора, должность 

МАДОУ Полазненский Детский сад № 

2.  

Воскресенская Екатерина Сергеевна – 

воспитатель. 

Название познавательной задачи 

технологической направленности 

(далее – задача) 

Создание модели «Снежинка» 

Возраст детей (возможное 

количество участников) 

5 – 6 лет (5 детей) 

Задача для детей в форме 

технической проблемы, которую 

необходимо решить 

Создать модель «Кошка» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Ресурсы, для решения данной 

задачи (перечислить) 

Конструктор  KID K'NEX 

EDUCATION 

Время для решения задачи 30 минут 

Форма проверки полученного Соответствие схеме постройки 



 

 

результата «Кошка» 

Обсуждение полученных 

результатов (перечень вопросов) 

Получилась ли у нас модель кошки?  

Сколько цветов конструктора нам 

понадобилось? 

Какие детали использовали при 

сборке? 

 

Описание задачи в графической 

форме (схема, рисунок и др.) 

Приложение №1. Пример полученного 

результата. 

 

 

 

  



 

 

Приложение № 1. 

 

 

 

 



 

 

 

Технологическая карта разработки познавательных задач технической направленности для детей дошкольного 

возраста. 

 

ДОО, муниципальное управление 

(городской округ) 

ФИО автора, должность 

МАДОУ Полазненский Детский сад № 

2.  

Воскресенская Екатерина Сергеевна – 

воспитатель. 

Название познавательной задачи 

технологической направленности 

(далее – задача) 

Создание модели «Снежинка» 

Возраст детей (возможное 

количество участников) 

5 – 6 лет (5 детей) 

Задача для детей в форме 

технической проблемы, которую 

необходимо решить 

Создать модель «Мордочка лисы» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Ресурсы, для решения данной 

задачи (перечислить) 

Конструктор  KID K'NEX 

EDUCATION 

Время для решения задачи 30 минут 

Форма проверки полученного Соответствие схеме постройки 



 

 

результата «Мордочка лисы» 

Обсуждение полученных 

результатов (перечень вопросов) 

Получилась ли у нас модель мордочки 

лисы?  

Сколько цветов конструктора нам 

понадобилось? 

Какие детали использовали при 

сборке? 

 

Описание задачи в графической 

форме (схема, рисунок и др.) 

Приложение №1. Пример полученного 

результата. 

 

 

  



 

 

Приложение № 1. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Технологическая карта разработки познавательных задач технической направленности для детей дошкольного 

возраста. 

 

ДОО, муниципальное управление 

(городской округ) 

ФИО автора, должность 

МАДОУ Полазненский Детский сад № 

2.  

Воскресенская Екатерина Сергеевна – 

воспитатель. 

Название познавательной задачи 

технологической направленности 

(далее – задача) 

Создание модели «Снежинка» 

Возраст детей (возможное 

количество участников) 

5 – 6 лет (5 детей) 

Задача для детей в форме 

технической проблемы, которую 

необходимо решить 

Создать модель «Жираф» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Ресурсы, для решения данной 

задачи (перечислить) 

Конструктор  KID K'NEX 

EDUCATION 

Время для решения задачи 30 минут 



 

 

Форма проверки полученного 

результата 

Соответствие схеме постройки 

«Жираф» 

Обсуждение полученных 

результатов (перечень вопросов) 

Получилась ли у нас модель жирафа?  

Сколько цветов конструктора нам 

понадобилось? 

Какие детали использовали при 

сборке? 

 

Описание задачи в графической 

форме (схема, рисунок и др.) 

Приложение №1. Пример полученного 

результата. 

 

 

  



 

 

Приложение № 1. 

 

 

 



 

 

 

 

Технологическая карта разработки познавательных задач технической направленности для детей дошкольного 

возраста. 

 

ДОО, муниципальное управление 

(городской округ) 

ФИО автора, должность 

МАДОУ Полазненский Детский сад № 

2.  

Воскресенская Екатерина Сергеевна – 

воспитатель. 

Название познавательной задачи 

технологической направленности 

(далее – задача) 

Создание модели «Снежинка» 

Возраст детей (возможное 

количество участников) 

5 – 6 лет (5 детей) 

Задача для детей в форме 

технической проблемы, которую 

необходимо решить 

Создать модель «Змейка» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Ресурсы, для решения данной 

задачи (перечислить) 

Конструктор  KID K'NEX 

EDUCATION 

Время для решения задачи 30 минут 



 

 

Форма проверки полученного 

результата 

Соответствие схеме постройки 

«Змейка» 

Обсуждение полученных 

результатов (перечень вопросов) 

Получилась ли у нас модель змейки?  

Сколько цветов конструктора нам 

понадобилось? 

Какие детали использовали при 

сборке? 

 

Описание задачи в графической 

форме (схема, рисунок и др.) 

Приложение №1. Пример полученного 

результата. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение № 1. 

 

 

 



 

 

Технологическая карта разработки познавательных задач технической направленности для детей дошкольного 

возраста. 

 

ДОО, муниципальное управление 

(городской округ) 

ФИО автора, должность 

МАДОУ Полазненский Детский сад № 

2.  

Воскресенская Екатерина Сергеевна – 

воспитатель. 

Название познавательной задачи 

технологической направленности 

(далее – задача) 

Создание модели «Снежинка» 

Возраст детей (возможное 

количество участников) 

5 – 6 лет (5 детей) 

Задача для детей в форме 

технической проблемы, которую 

необходимо решить 

Создать модель «Рыбка» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Ресурсы, для решения данной 

задачи (перечислить) 

Конструктор  KID K'NEX 

EDUCATION 

Время для решения задачи 30 минут 

Форма проверки полученного Соответствие схеме постройки 



 

 

результата «Рыбка». 

Обсуждение полученных 

результатов (перечень вопросов) 

Получилась ли у нас модель рыбки?  

Сколько цветов конструктора нам 

понадобилось? 

Какие детали использовали при 

сборке? 

 

Описание задачи в графической 

форме (схема, рисунок и др.) 

Приложение №1. Пример полученного 

результата. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение № 1. 

 

 

 

 



 

 

 

Технологическая карта разработки познавательных задач технической направленности для детей дошкольного 

возраста. 

 

ДОО, муниципальное управление 

(городской округ) 

ФИО автора, должность 

МАДОУ Полазненский Детский сад № 

2.  

Воскресенская Екатерина Сергеевна – 

воспитатель. 

Название познавательной задачи 

технологической направленности 

(далее – задача) 

Создание модели «Морской конёк» 

Возраст детей (возможное 

количество участников) 

5 – 6 лет (5 детей) 

Задача для детей в форме 

технической проблемы, которую 

необходимо решить 

Создать модель «Морской конёк» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Ресурсы, для решения данной 

задачи (перечислить) 

Конструктор  KID K'NEX 

EDUCATION 

Время для решения задачи 60 минут 

Форма проверки полученного Соответствие схеме постройки 



 

 

результата «Морской конёк» 

Обсуждение полученных 

результатов (перечень вопросов) 

Получилась ли у нас модель морского 

конька?  

Сколько цветов конструктора нам 

понадобилось? 

Какие детали использовали при 

сборке? 

 

Описание задачи в графической 

форме (схема, рисунок и др.) 

Приложение №1. Пример полученного 

результата. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение № 1. 

 

 

  



 

 

Технологическая карта разработки познавательных задач технической направленности для детей дошкольного 

возраста. 

 

ДОО, муниципальное управление 

(городской округ) 

ФИО автора, должность 

МАДОУ Полазненский Детский сад № 

2.  

Воскресенская Екатерина Сергеевна – 

воспитатель. 

Название познавательной задачи 

технологической направленности 

(далее – задача) 

Создание модели «Дельтаплан» 

Возраст детей (возможное 

количество участников) 

5 – 6 лет (5 детей) 

Задача для детей в форме 

технической проблемы, которую 

необходимо решить 

Создать модель «Дельтаплан» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Ресурсы, для решения данной 

задачи (перечислить) 

Конструктор  KID K'NEX 

EDUCATION 

Время для решения задачи 30 минут 

Форма проверки полученного Соответствие схеме постройки 



 

 

результата «Дельтаплан» 

Обсуждение полученных 

результатов (перечень вопросов) 

-Получилась ли у нас модель 

дельтаплана?  

- Какой формы купол дельтаплана? 

- Сколько цветов использовали при 

изготовлении модели дельтаплана? 

Описание задачи в графической 

форме (схема, рисунок и др.) 

Приложение №1. Пример полученного 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение № 1. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Технологическая карта разработки познавательных задач технической направленности для детей дошкольного 

возраста. 

 

ДОО, муниципальное управление 

(городской округ) 

ФИО автора, должность 

МАДОУ Полазненский Детский сад № 

2.  

Воскресенская Екатерина Сергеевна – 

воспитатель. 

Название познавательной задачи 

технологической направленности 

(далее – задача) 

Создание модели «Эйфелева башня» 

Возраст детей (возможное 

количество участников) 

5 – 6 лет (5 детей) 

Задача для детей в форме 

технической проблемы, которую 

необходимо решить 

Создать модель «Эйфелева башня» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Ресурсы, для решения данной 

задачи (перечислить) 

Конструктор  KID K'NEX 

EDUCATION 

Время для решения задачи 120 минут 

Форма проверки полученного Соответствие схеме постройки 



 

 

результата «Эйфелева башня» 

Обсуждение полученных 

результатов (перечень вопросов) 

- Какой формы купол дельтаплана? 

- Где находится оболочка воздушного 

шара? 

-Что это у воздушного шара? 

-Какой формы корзина воздушного 

шара? 

-Как можно сделать полукруг? 

-Где находится корзина у воздушного 

шара? 

- Чем соединяется оболочка 

воздушного шара и корзина? 

Описание задачи в графической 

форме (схема, рисунок и др.) 

Приложение №1. Пример полученного 

результата. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

Технологическая карта разработки познавательных задач технической направленности для детей дошкольного 

возраста. 

 

ДОО, муниципальное управление 

(городской округ) 

ФИО автора, должность 

МАДОУ Полазненский Детский сад № 

2.  

Воскресенская Екатерина Сергеевна – 

воспитатель. 

Название познавательной задачи 

технологической направленности 

(далее – задача) 

Создание модели «Снежинка» 

Возраст детей (возможное 

количество участников) 

5 – 6 лет (5 детей) 

Задача для детей в форме 

технической проблемы, которую 

необходимо решить 

Создать модель «Снежинки» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Ресурсы, для решения данной 

задачи (перечислить) 

Конструктор  KID K'NEX 

EDUCATION 

Время для решения задачи 30 минут 

Форма проверки полученного Соответствие схеме постройки 



 

 

результата «Снежинка» 

Обсуждение полученных 

результатов (перечень вопросов) 

Сколько частей у воздушного шара? 

- Какой формы оболочка воздушного 

шара? 

- Где находится оболочка воздушного 

шара? 

-Что это у воздушного шара? 

-Какой формы корзина воздушного 

шара? 

-Как можно сделать полукруг? 

-Где находится корзина у воздушного 

шара? 

- Чем соединяется оболочка 

воздушного шара и корзина? 

Описание задачи в графической 

форме (схема, рисунок и др.) 

Приложение №1. Пример полученного 

результата. 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 



 

 

 

 

  



 

 

Технологическая карта разработки познавательных задач технической направленности для детей дошкольного 

возраста. 

 

ДОО, муниципальное управление 

(городской округ) 

ФИО автора, должность 

МАДОУ Полазненский Детский сад № 

2.  

Воскресенская Екатерина Сергеевна – 

воспитатель. 

Название познавательной задачи 

технологической направленности 

(далее – задача) 

Создание модели «Снежинка» 

Возраст детей (возможное 

количество участников) 

5 – 6 лет (5 детей) 

Задача для детей в форме 

технической проблемы, которую 

необходимо решить 

Создать модель «Снежинки» из 

конструктора KID K'NEX 

EDUCATION 

Ресурсы, для решения данной 

задачи (перечислить) 

Конструктор  KID K'NEX 

EDUCATION 

Время для решения задачи 30 минут 

Форма проверки полученного Соответствие схеме постройки 



 

 

результата «Снежинка» 

Обсуждение полученных 

результатов (перечень вопросов) 

Сколько частей у воздушного шара? 

- Какой формы оболочка воздушного 

шара? 

- Где находится оболочка воздушного 

шара? 

-Что это у воздушного шара? 

-Какой формы корзина воздушного 

шара? 

-Как можно сделать полукруг? 

-Где находится корзина у воздушного 

шара? 

- Чем соединяется оболочка 

воздушного шара и корзина? 

Описание задачи в графической 

форме (схема, рисунок и др.) 

Приложение №1. Пример полученного 

результата. 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 
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