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Технологическая карта краткосрочной образовательной практики технической 

направленности. 

1. Краткосрочная образовательная практика технической 

направленности «На маленьком плоту». 

2. Возраст детей, на которых рассчитана КОП ТН  -  6-7 лет. 

3. Авторы: Беспалова Елизавета Константиновна, воспитатель; 

Леготкина Татьяна Николаевна, воспитатель 

4. Год разработки – 2015 

Содержание технологической карты 

5. Аннотация для родителей 

Современных детей уже не привлекают деревянные и, даже яркие пластиковые 

конструкторы. А значимость развития детей в конструктивной деятельности 

известна и бесспорна. Продукты Компании Lego Education – это современное и 

эффективное средство интеллектуального развития старших дошкольников. Лего-

технология объединяет в себе элементы игр и экспериментирования. Игры Лего 

выступают способом исследования и ориентации ребѐнка в реальном мире. 

Кроме того, современным детям недостаточно построения статичной 

конструкции из лего-конструктора. Необходимо включать в образовательный 

процесс задачи по сборке динамических моделей. Краткосрочная образовательная 

практика «На маленьком плоту» способствует пониманию дошкольниками 

основных принципов конструирования элементарных механизмов («зубчатая 

передача», «подъемный механизм»), формированию умения создавать модификации 

плота в зависимости от его назначения, проводить испытания созданных моделей и 

видеть конструкцию объекта, анализировать его основные части, их 

функциональное назначение.  В процессе построения и испытания моделей с 

помощью педагога дети усваивают понятия зависимости скорости движения плота 

от «площади паруса», от «силы ветра», устанавливают причинно-следственные 

связи между этими фактами. Также расширяется словарный запас детей за счѐт 

использования технических терминов и совершенствуются умение обсуждать 

промежуточные и конечные результаты.   

6. Основная идея: знакомство детей с понятиями «площадь паруса», 

«сила ветра». Закрепление понятия «прочность конструкции», зубчатая 

передача. 

7. Цель: формирование умения создавать плот и его различные 

модификации, зависящие от цели его применения и использования на 

практике. 

8. Количество часов: 3 встречи  по 30 мин 1 раз в неделю. 



9. Используемые материалы: Конструктор Lego Education 9656 

«Первые механизмы», контейнер с водой, вентилятор двухскоростной (или 

фен двухскоростной), секундомер.  

10.  Виды деятельности дошкольников:  

конструирование модели плота и его модификаций,  

коммуникативная (общение и взаимодействие с воспитателем – 

выдвижение  гипотез, объяснение результатов, общение со сверстниками в 

процессе конструирования, выбора деталей, сборки плота по схеме, обмен 

мнениями в ходе экспериментирования  с плотом),  

познавательно-исследовательская (исследование зависимости скорости 

перемещения плота от площади паруса и силы ветра), игровая (обыгрывание 

движения плота по воде). 

11.  Конечный результат: умение создавать модель плота по схеме, 

модифицировать ее в соответствии с поставленной задачей; умение оценить 

результат выполненной работы, высказывать предположения и сравнивать их 

с результатом. 

12.  Схема сборки плота из набора Lego 9656 «Первые механизмы».  

13. Тематический план занятий (встреч) КОП ТН. 

Встреча 1. 

Задачи 
Деятельность 

педагога 
Деятельность детей 

Планируемый 

результат 

(понятный образ 

или навык) 

Закреплять умение 

«читать» схему для 

последующего 

конструирования 

модели.  

Обратить внимание 

детей на схему 

конструкции, на 

последовательность 

действий.    

Знакомятся с новой 

схемой сборки 

конструкции.  

Рассматривают, 

отвечают на 

вопросы о 

последовательности 

действий. 

Умение «читать» 

схему. 

Уточнять название 

основных деталей 

конструктора ЛЕГО 

Познакомить с 

некоторыми новыми 

деталями (1 пластина 

6*12 зеленая,  1ось с 

шестеренкой 

длинная, 1 ось с 

шестеренкой 

короткая, червяк 

синий, 

 4 кирпичика с 

Вспоминают 

названия знакомых 

деталей; обследуют 

новые детали, 

запоминают их 

названия. 

Узнавание и 

называние 

деталей. 



закругленным 

краем,2 шкива, 2 

кирпичика 2*8, 2 

кирпичика 2*6, 

1кирпичик 2*4 с 

отверстиями сбоку, 2 

кубика 2*2, 1 гибкая 

пластина для паруса 

малой площади), 

которые необходимы 

для сборки заданной 

модели.  

Развивать умение 

отбирать детали 

конструктора в 

соответствии с 

задумкой, умение 

правильно собрать 

конструкцию, 

конструировать 

плот в соответствии 

со схемой. 

Предложить детям 

последовательно 

выбирать детали, 

необходимые для 

каждого этапа сборки 

конструкции. 

Выбирают 

соответствующие 

детали, 

необходимые для 

сборки по схеме; 

собирают 

конструкцию в 

соответствии со 

схемой. 

 

  

Умение 

подбирать 

необходимые 

детали. 

 

  

Развивать умение 

оценивать 

результаты с 

технической точки 

зрения. 

 

Предложить 

сравнить собранную 

конструкцию со 

схемой, 

проанализировать: 

верно ли подобраны 

детали,  

соответствует ли 

расстановка деталей 

схеме предложенной 

конструкции. 

Сравнивают 

готовую модель со 

схемой; совместно с 

педагогом 

анализируют 

правильность 

сборки. 

Умение 

оценивать 

результат 

выполненной 

работы. 

Закреплять понятия 

«прочность 

конструкции» 

 

Предложить 

проверить собранную 

модель, хорошо ли 

соединены детали; 

проанализировать, 

почему конструкция 

не распадается. 

Испытание 

собранной модели: 

поднять модель, 

перенести ее для 

испытания в 

контейнер с водой,   

оценивают качества 

собранной модели 

(прочность 

соединения 

деталей). 

Умение оценить 

прочность 

конструкции, 

найти причины, 

приводящие к 

поломке. 



 

 

Встреча 2. 

Задачи 
Деятельность 

педагога 
Деятельность детей 

Планируемый 

результат 

(понятный образ 

или навык) 

Познакомить с 

понятиями 

«площадь 

паруса», «сила 

ветра». 

На основе 

построенной модели 

провести эксперимент 

при помощи 

двухскоростного 

вентилятора (педагог 

предлагает проверить, 

за какое время, плот с 

малым по площади 

парусом, доплывет от 

одного края 

контейнера с водой до 

другого то же самое 

провести с парусом 

большей площади). 

 Подвести к 

пониманию о том, что 

скорость движения 

зависит от площади 

паруса, силы ветра. 

Дети принимают 

участие в 

эксперименте, 

опускают плот на 

воду, дают команду 

старт, финиш; следят 

за секундомером. 

Дети узнают о том, 

что плот может 

двигаться с разной 

скоростью, и это 

может зависеть от 

нескольких причин. 

 

  

 Понимание 

зависимости 

скорости 

движения плота 

от «площади 

паруса», от 

«силы ветра» 

Формировать 

умение создавать 

модификацию 

построенной 

конструкции  с 

парусом большей 

площади. 

Предложить детям 

создать на основе 

знакомой схемы 

усовершенствованную 

модель плота, 

который плывет 

быстрее, может 

перевезти груз. 

Создают на основе 

знакомой схемы 

усовершенствованную 

модель плота с 

парусом большей 

площади. 

Умение 

создавать 

модификацию 

построенной 

конструкции  с 

парусом 

большей 

площади. 

Развивать умение 

выдвигать 

предположение о 

работе 

конструкции с 

использованием 

разных по 

площади парусов. 

Предложить 

высказать 

предположение о том, 

с каким парусом плот 

будет двигаться 

быстрее. 

Высказывают 

предположения о 

скорости движении 

плота в зависимости 

от площади 

установленного 

паруса 

Умение 

высказывать 

предположение. 

Развивать умение Предложить детям Выбирают Умение отбирать 



отбирать детали 

конструктора в 

соответствии с 

задумкой, умение 

правильно собрать 

конструкцию, 

конструировать 

плот  в 

соответствии со 

схемой. 

последовательно 

выбирать детали (1 

пластина 6*12 

зеленая,  1ось с 

шестеренкой длинная, 

1 ось с шестеренкой 

короткая, червяк 

синий, 

 4 кирпичика с 

закругленным краем,2 

шкива, 2 кирпичика 

2*8, 2 кирпичика 2*6, 

1кирпичик 2*4 с 

отверстиями сбоку, 2 

кубика 2*2, 1 гибкая 

пластина для паруса 

малой площади; новая 

деталь – 1 гибкая 

пластина для паруса 

большей площади),  

необходимые для 

каждого этапа сборки 

конструкции. 

соответствующие 

детали, необходимые 

для сборки по схеме; 

собирают 

конструкцию в 

соответствии со 

схемой. 

детали 

конструктора в 

соответствии с 

задумкой, 

умение 

правильно 

собрать 

конструкцию, 

конструировать 

плот  в 

соответствии со 

схемой. 

Развивать умение 

оценивать 

результаты с 

точки зрения 

выдвинутой 

гипотезы. 

 

На основе 

выдвинутой детьми 

гипотезы, предложить 

им оценить результат 

эксперимента и 

сделать вывод. 

Оценивают результат 

эксперимента, делают 

вывод в зависимости 

от полученных 

результатов. 

Умение 

оценивать 

результат 

выполненной 

работы. 

 

 

Встреча 3. 

Задачи 
Деятельность 

педагога 
Деятельность детей 

Планируемый 

результат 

(понятный образ 

или навык) 

Закреплять 

названия основных 

деталей 

конструктора ЛЕГО 

Вспомнить названия 

основных деталей 

детали (1 пластина 

6*12 зеленая,  1ось с 

шестеренкой длинная, 

Вспоминают 

названия знакомых 

деталей; обследуют 

новые детали, 

запоминают их 

Умение называть 

и узнавать 

детали. 



1 ось с шестеренкой 

короткая, червяк 

синий, 

 4 кирпичика с 

закругленным краем,2 

шкива, 2 кирпичика 

2*8, 2 кирпичика 2*6, 

1 кирпичик 2*4 с 

отверстиями, 2 кубика 

2*2, 1 гибкая 

пластина для паруса 

большей площади) и 

познакомить с 

новыми деталями (2 

малых зубчатых  

колеса, рукоятка, 

кирпичик 2*8 с 

отверстиями, 

кирпичик 2*4 с 

отверстиями, 2 

пластины 2*4, шкив 

со струной и крюком), 

которые необходимы 

для сборки заданной 

модели. 

названия. 

Развивать умение 

отбирать детали 

конструктора в 

соответствии с 

задумкой, умение 

правильно собрать 

конструкцию. 

Предложить детям 

последовательно 

выбирать детали, 

необходимые для 

каждого этапа сборки 

конструкции. 

Выбирают 

соответствующие 

детали, 

необходимые для 

сборки; собирают 

конструкцию в 

соответствии с 

алгоритмом. 

Умение 

подбирать 

необходимые 

детали  для 

данной 

конструкции. 

 Развивать умение 

создавать 

модификацию 

построенной 

конструкции. 

Предложить детям 

создать 

усовершенствованную 

модель плота, 

который  может не 

только перевезти, но и 

создать устройство 

для самостоятельной 

погрузки  грузов на   

плот. 

Придумывают  и 

создают на  модель 

плота, который 

может сам 

погрузить и 

перевезти грузы. 

 Плот с 

подъемным 

механизмом. 



Развивать умение 

оценивать 

результаты 

собранной модели 

сравнивая 

полученную 

конструкцию  

задуманной. 

 

Предложить сравнить 

собранную 

конструкцию  с тем, 

что задумывали 

создать. 

Сравнивают 

получившуюся  

модель; совместно с 

педагогом 

анализируют 

правильность 

сборки. 

Умение 

оценивать 

результат 

выполненной 

работы. 
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