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Технологическая карта ООД «Космическая ракета и планеты солнечной системы». 

 

Тип деятельности: Познавательное развитие. Аудитория: Дети старшей группы. 

Цель: развитие умения видеть конструкции объектов и анализировать  их основные части,  функциональное назначение: 

определять, какие детали конструктора ТИКО больше всего подходят для создания образа, как их целесообразнее 

скомбинировать. 

Задачи: 

Образовательные:   
учить создавать объёмные фигуры, соединять детали конструктора без затруднений, закреплять знания о названиях 

деталей конструктора. 

Развивающие:  

Развивать мелкую моторику пальцев рук, творческое воображение, развивать художественно-эстетический вкус. 

Воспитательные:  

воспитывать дружелюбие, формировать умение договариваться между собой, помогать друг другу,  вызвать у детей 

эмоциональный отклик на игровое занятие и желание в нём участвовать. 
Этап Задачи этапа 

 

Деятельность педагога Деятельность детей Методы, приемы Результат 

Вводный 

этап 

(3- мин.) 

Эмоциональная 

поддержка детей. 

Мотивация на 

предстоящую  

деятельность. 

Приветствует детей. 

Устанавливает 

зрительный контакт. 

Создает проблемную 

ситуацию. 

Приветствуют 

педагога.  

Осознают и 

принимают 

поставленную задачу. 

Проблемная 

ситуация «Что мы 

знаем о космосе?» 

«Кто сможет о нём 

рассказать?» 

Привлечение 

произвольного 

внимания. 

Внутренняя 

мотивация на 

деятельность. 

Основной 

этап 

(20 мин) 

Актуализация 

имеющихся знаний о 

космосе, планетах 

солнечной системы. 

Решение проблемной 

ситуации. 

Смена видов 

Активизирует детей при 

помощи проблемных и 

поисковых вопросов. 

Способствует 

образованию суждений.  

Вовлекает в различные 

виды деятельности: 

Участвуют в беседе. 

Смотрят видео. 

Отвечают на 

вопросы. 

Отгадывают загадки. 

Выполняют 

гимнастику для глаз, 

Беседа о космосе. 

Виртуальная 

экскурсия на 

космодром.  

Проблемные и 

поисковые вопросы. 

Гимнастика для 

Актуализация 

имеющихся знаний 

и представлений у 

детей. 

Решение задач 

НОД за счет 

использования 
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деятельности для 

предупреждения 

утомляемости. 

Уточнение 

последовательности 

ТИКО:  

Опыт коллективной 

работы по 

конструированию с 

конструктором ТИКО. 

беседу, просмотр видео,  

выполнение гимнастики 

для глаз и 

физкультминутки, 

рассматривание схемы 

сборки, пальчиковую 

гимнастику. Организует 

практическую 

деятельность по 

конструированию 

космодрома, 

космической ракеты, 

планет солнечной 

системы. Предлагает 

обыграть свои 

конструкции 

пальчиковую 

гимнастику, 

физкультминутку. 

Решают проблемную 

ситуацию. 

Выполняют 

физкультурные 

упражнения. 

Участвуют в 

практической работе 

по конструированию 

космодрома, 

космической ракеты, 

планет солнечной 

системы. 

Обыгрывают 

конструкции. 

глаз.  

Пальчиковая 

гимнастика. 

Физкультминутка 

Практическая 

работа по 

конструированию 

на тему «Космос». 

разнообразных 

приемов и форм 

работы. 

Создание ситуации, 

в которой 

возникает 

необходимость в 

получении новых 

представлений, 

умений и навыков.  

Заключительный 

этап 

( 5 мин.) 

Обобщить полученные 

знания. Формировать 

элементарные навыки 

самооценки. 

 

Подводит итог НОД. 

Выясняет, каким 

образом удалось решить 

проблему. 

Высказываются по 

поводу полученной 

информации. 

Отвечают на вопросы 

по решению 

проблемы. 

Беседа по 

пройденной теме. 

Анализ решения 

проблемы. Анализ 

детьми собственной 

деятельности на 

занятии. 

Осознание себя 

участником 

познавательно-

творческого 

процесса. 

Удовлетворение от 

решенной 

проблемы. 

   

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта сюжетно-ролевой игры «Цирк» 

Тип деятельности: Социально-коммуникативное развитие. Аудитория: Старшая группа. 

Цель: формирование коммуникативной компетентности. 

Задачи: 

1. Расширять представление детей о цирке и его работниках. 

2. Развивать умение детей распределять роли между собой, действовать с воображаемой игровой ситуацией, умение 

понимать эмоциональные состояния сверстника, взрослого, не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных 

ситуациях. Развивать творческое воображение, память, связную речь. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения и умение соблюдать правила поведения в общественных местах. 
Предварительная работа Предполагаемые роли и 

игровые действия: 
Варианты начала игры Руководство игрой 

 
Анализ игры: 
 

Беседы о цирке и его 

работниках. 

Просмотр 

мультфильмов: 

«Каштанка», «Ну, 

погоди». 

Просмотр презентации о 

цирке. 

Чтение художественной 

литературы: С.Я. 

Маршак «Цирк»;  В. 

Драгунского «Девочка 

на шаре», «Цирк». 

Изготовление атрибутов: 

афиши, билеты, 

программки, вывески, 

маски. Конструирование 

из конструктора ТИКО: 

арены, купол цирка, 

клоуны, цирковые 

лошадки, пингвин 

Директор цирка – встречает 

и провожает гостей, 

организует работу цирка. 

Конферансье – объявляет о 

начале и конце 

представления, об антракте, 

цирковые номера. 

Дрессировщик – учит 

лошадей танцевать, прыгать. 

Клоуны – смешат, 

развлекают зрителей; 

показывают свою силу 

Фокусник – показывает 

различные фокусы. 

Зрители – покупают цветы, 

билеты; смотрят 

представление; в антракте 

посещают кафе, покупают 

сладости и напитки; 

благодарят артистов 

аплодисментами; дарят 

артистам цветы. 
 

1-й вариант. В игровом 

городе построили новый 

цирк, в который требуются 

артисты. После 

распределения ролей и 

составления программы 

вывешивается красочная 

афиша и жителей города 

приглашают на цирковое 

представление. 

2-й вариант. Воспитатель – 

конферансье объявляет в 

рупор: «Внимание, 

внимание! Уважаемые 

жители игрового города к 

нам приехал цирк «Шапито». 

Вы увидите волшебное 

представление. На арене 

цирка выступят весёлые 

клоуны, дрессированные 

лошадки и пингвин. 

Приглашаем вас принять 

участие в цирковом 

1. Обогащение 

содержания игры – 

принять на себя роль 

директора цирка и 

пригласить на работу 

костюмера, гримера, 

парикмахера. 

Создание проблемных 

ситуаций: 

1.срывается цирковой 

номер, заболели 

животные. Что 

делать? (Обратиться 

за помощью к 

ветеринару); 

2. потерялся костюм 

клоуна. Что делать? 

(Заказать новый 

костюм в ателье мод.  
 

Взять интервью у 

зрителей: что 

понравилось, а что нет? 

Интервьюирование 

артистов: довольны ли 

вы своим 

выступлением? 

Обсудить с детьми, как 

каждый выполнял свою 

роль. 

 Предложить убрать 

атрибуты и 

подготовиться к 

другому 

представлению; 

Кем бы вы хотели 

выступить в 

следующем цирковом 

представлении? 
 



представлении. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Драматизация русской народной сказки «Теремок». 

с использованием  масок из конструктора ТИКО 

Тип деятельности: Художественно – эстетическое развитие 

Аудитория: дети старшей группы.  

Оборудование: Маски для драматизации из ТИКО сконструированы совместно с родителями. 

Цель: создать благоприятные условия творческой активности у детей посредством театрализованной деятельности.  

Задачи:  

 Учить детей драматизировать знакомое произведение, согласовывать слова и действия персонажа. 

 Закреплять умение детей четко и внятно произносить слова, развивать интонационную выразительность. 

  Воспитывать вежливые, дружеские отношения между собой. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 


