
Картотека «Мотивационная часть занятия по конструированию» 

Тема занятия Описание мотивирующей части 

«Путешествие в Лего-страну» 
(проблемная ситуация) 

Видеообращение жителей Лего-страны: 
«Здравствуйте ребята! Коварный волшебник сломал все аттракционы в нашем любимом парке весѐлых игр и развлечений. Теперь наши 
жители перестали улыбаться и стали очень грустными. Мы просим посетить нашу страну, помочь нам отремонтировать парк 
аттракционов и вернуть улыбки всем Лего-человечкам». 

«Цирк» (проблемная ситуация) 

Импровизированный цирк состоит из расставленных полукругом стульчиков. Дети занимают места в четырѐх разноцветных секторах, 
согласно билетам, которыми стали Лего-детали красного, синего, зелѐного и жѐлтого цветов. На экране сюжет циркового представления, 
воспитатель в костюме клоуна посвящает детей в проблему: «Ребята, в цирке случилось несчастье, пропали все наши дрессированные 
животные. Представление будет сорвано. Вы поможете вернуть наших главных артистов?» 
Дети соглашаются, а счастливый клоун предлагает показать несколько фокусов с Лего-деталями (дидактические игры). 

Дидактическая сказка на тему 
«Светофор» 

Такое занятие поможет не только освоить азы конструирования, но и познакомиться с правилами поведения на дороге. 
Жили-были трое друзей: зайчонок Митя, медвежонок Федя и лисонька Лизонька. Решили они однажды поиграть на детской площадке в 
мячик, а площадка находилась через дорогу. Остановились друзья возле дороги и стали думать, как перейти на другую сторону. Заметил 
их замешательство папа зайчика и рассказал, как безопасно и правильно нужно переходить дорогу. Пешеходный переход нарисован 
белыми полосками (зебра). Оказывается, у перехода есть свой важный начальник по имени Светофор, который командует пешеходами и 
машинами. Узнать его можно по трѐм кружочкам, загорающимся по очереди. Если горит красный глаз, то нужно стоять на месте. Жѐлтый 
глаз означает «внимание» — машины начинают тормозить, а пешеходы готовятся к движению. Когда загорится зелѐный — можно смело 
переходить дорогу. 

«Строим ворота» (обсуждение 
вопросов в младшей группе) 

Давайте посмотрим, какие строительные детали привезли наши грузовые машины. 
Что это? (кирпичики) 
Что можно построить с помощью кирпичиков? (ворота, ступеньки, домики) 
Какие у нас ворота? Они прочные, удобные и красивые? (показ картинки) 
Для чего нужны ворота? (чтобы машины могли въезжать и выезжать) 
Какие ворота нужно построить, чтобы смогли проехать большие машины? (широкие и высокие) 
А вы хотите построить ворота? Подумайте, для каких машин будут ваши ворота. 

«В гости к нам пришѐл 
Незнайка» (момент 
неожиданности) 

В гости к ребятам пришѐл Незнайка с чемоданчиком, но, оказывается, открыть его поможет «ключик», которым станет отгаданная 
загадка. Выполнив задание и открыв чемоданчик, дети обнаруживают там набор конструктора и карточки-схемы. Незнайка впервые 
видит загадочные детали и совершенно не понимает, что из них можно сделать. Педагог просит ребят придумать и сконструировать 
интересные и красивые модели, а потом рассказать о них Незнайке. 
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