
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің технологиялық картасы. 

Технологическая карта  

Білім беру саласы /Образовательные области: «Познание» 

Бөлім/Раздел:Конструирование. 

Тақырыбы/Тема: «Волшебные шары» 

Мақсаты/Цель: Учить объемному конструированию из нетрадиционных материалов. 

Білімділік мақсаты / Образовательная задача: обучать объёмному конструированию из 

воздушных шаров, приобщать детей к изготовлению поделок из нетрадиционного 

материала.Совершенствовать диалогическую речь,сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей. 

Дамытушылық мақсаты / Развивающая задача: развивать комбинаторные способности, 

смекалку сообразительность творческое воображение, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Тәрбиелік мақсат / Воспитательная задача:воспитывать умение работать в коллективе, 

контролировать свое поведение. 

Әдіс тәсілдер / Методы и приемы:круг приветствия, сюрпризный момент, мозговая 

атака, беседа,  физминутка под музыку, рассматривание образца, объемное 

конструирование,рефлексия. 

Құрал-жабдықтар / Оборудование: воздушные шары, детали для конструирования из 

бумаги, клей-карандаш, клеёнки, салфетки, шнур, 3 обруча, доски «Redox»,мяч. 

Қостілділік компонент / Билингвальный компонент:  воздушные шары - әуе шарлар. 

 

Тәсілдер кезендері 

Этапы 

деятельности 

              Тәрбиешінің іс-әрекеті 

           Деятельность воспитателя 

     Балалардың іс-әрекеті 

          Действия детей 

Мотивациялық-

қозғаушы 

Мотивационно-

побудительный 

Предлагаю всем встать в круг 

 

На полянке дом стоит 

В этот домик путь закрыт. 

Мы ворота открываем. 

Заниматься приглашаем. 

Предлагаю детям сесть на ковер и покатать 

мяч друг другу, называя своё имя. 

Дети стоят в кругу. Выполняют 

движения соответственно 

тексту. 

Соединяют руки над головой, 

образуя крышу. 

Соединяют руки в замок. 

Разводят руки в стороны. 

Опускают руки вниз. 

Садятся вместе с воспитателем 

на ковер,прокатыывают мяч 

другу другу, называют своё 

имя: «Я-...» 

 

Іздену-

ұйымдастырушы 

Организационно-

поисковый 

Говорю детям: 

«Что-то скучно стало. Чем бы нам 

заняться?» Выслушивает  

предположения детей.  

Сюрпризный момент: в группу 

влетает воздушный шарик, в нем 

записка.  

- Ребята, смотрите, к нам шарик  

прилетел. Что там внутри? 

Мозговая атака: 

-Правильно, в нем записка. 

-А как же нам записку достать и  

прочитать? 

Выслушиваю и обобщаю ответы детей. 

Лопаю шарик декоративной 

булавкой, достаю послание и читаю 

Дети высказывают свои 

предположения, что можно 

почитать книги, порисовать, 

посмотреть мультфильмы. 

Заинтересовываются  

появлением воздушного 

шарика. Внимательно 

рассматривают шарик, 

высказывают свои 

предположения, что у него 

внутри. 

 

Дети говорят, что шарик можно 

развязать, лопнуть. 

 

 



его детям: 

-Что вы грустные сидите? 

Вы к нам в гости приходите! 

В стране нашей волшебной 

Ждем вас непременно! 

                         Шарики-Смешарики. 

-Ура!!! Нас в гости пригласили! Ребята, вы 

любите ходить в гости? 

Выслушиваю ответы детей, обобщаю их. 

-Идем в гости? Вставайте, путь нам 

предстоит долгий. Волшебная страна 

Шариков – Смешариков далеко. Нам 

придется пройти по искристому снегу, 

преодолеть болото по кочкам, и пройти 

через замерзшую реку по узкому 

мостику. На улице зима, холодно, 

обувайте сапоги, шапки, шубки, варежки, 

и в путь! Все готовы? 

После выполнения детьми задания, зовет 

их к себе: 

-  Вот мы и пришли. Здесь тепло, давайте 

снимем с себя одежду. 

- Посмотрите, дом стоит, солнышко 

светит, а нас никто не встречает, может, 

что-то случилось? Давайте позовем 

хозяев. 

Вместе с детьми зову: «Шарики - 

Смешарики, вы где?» 

Появляется Шарик-Смешарик (образец). 

Здоровается с детьми на русском и 

казахском языках.  

-Ребята, хорошо, что вы откликнулись на 

наше приглашение. У нас беда: злая 

Волшебница заколдовала всех моих 

друзей, превратила их в простые 

воздушные шары и сказала, что только 

дети с добрым сердцем и умелыми  

руками смогут нас расколдовать! Вы нам 

поможете? 

«Конечно, мы с радостью поможем вам! 

Ребята, мы добрые? Смелые? Наши руки 

умелые? Только мы не знаем, как 

выглядят твои друзья!» 

«А вы на меня посмотрите. Мои друзья 

такие же, как и я»,- говорит Шарик-

Смешарик. 

Воспитатель продолжает: 

-Дети, внимательно посмотрите на 

нашего  нового друга. Все рассмотрели? 

Тогда за работу. 

Предлагаю занять свои места за столами 

и начать волшебное превращение. Слежу 

за правильным выполнением работы, 

оказываю необходимую помощь. По 

Внимательно слушают чтение 

послания воспитателем. 

 

 

 

Радуются приглашению, 

говорят, почему нравится 

ходить в гости. 

Соглашаются пойти к новым 

друзьям. Слушают воспитателя 

о том, какая трудная дорога им 

предстоит. 

Имитируют одевание, говорят, 

что все готовы. 

Идут под музыку сначала по 

доскам «Redox», 

затем прыгают из обруча в 

обруч, проходят по шнуру. 

 

 

«Раздеваются», выполняют 

имитирующие движения. 

Рассматривают панно из 

воздушных шаров на доске, 

удивляются, что их никто не 

встречает, вместе  с 

воспитателем зовут Шариков-

Смешариков. 

Радуются появлению Шарика-

Смешарика, здороваются с ним 

на казахском языке. 

Внимательно слушают 

Шарика-Смешарика. С 

удовольствием соглашаются 

помочь жителям волшебной 

страны. 

 

 

 

Говорят, что они добрые, 

смелые, умелые.  

 

 

 

 

 

Рассматривают Шарик-

Смешарик. 

 

 

Занимают свои места, 

приступают к самостоятельной 

работе. 

 



завершению работы детьми, креплю 

Смешариков на доску, составляя 

композицию. 

Когда вся композиция завершена, зову 

детей к себе: 

- Смотрите, какой удивительный город у 

нас получился!  

Смешарик: 

-Спасибо, ребята, вы очень нам  помогли. 

За вашу доброту и умение мы хотим 

угостить вас конфетами. 

Воспитатель: 

- Друзья всегда должны помогать друг 

другу. 

Спасибо за угощение. 

 

 

 

По завершению работы вместе 

с воспитателем оформляют 

композицию «Волшебный 

город Шариков-Смешариков. 

 

Рассматривают  свои работы, 

радуются полученному 

результату. 

 

Слушают Шарика-Смешарика, 

радуются угощению. 

 

 

 

Рефлексивті-

коррекциялаушы 

Рефлексивно-

корригирующий 

Заканчивая занятие ,воспитатель 

предлагает детям встать в круг и говорит: 

- Молодцы, ребята, вы отлично справились 

с заданием, преодолели трудную дорогу, а 

смое главное, помогли нашим новым 

друзьям! Вы добрые, смелые, умелые! Вам 

понравилось быть немножко 

волшебникам? Вам понравилась страна 

Шариков-Смешариков? Но нам пора 

возращаться нас ждут родные и близкие. 

Мы возмем наше угощение и пойдем 

домой пить чай с конфетами. Закрывайте 

глаза и вместе со мной скажите волшебные 

слова: «Крибле, крабле, бумс» 

Открывайте глазки. Вот мы и дома! 

Путешествовать хорошо, а дома лучше. 

-Хорошо, что солнце светит? 

-Хорошо! 

-Хорошо, что дует ветер? 

-Хорошо! 

-Хорошо шагать с друзьями? 

-Хорошо! 

Хорошо прижаться к маме? 

-Хорошо! 

Хорошо кружиться в танце? 

-Хорошо! 

-Хорошо быть казахстанцем? 

-Хорошо! 

 

 

 Встают в круг, слушают 

воспитателя. 

 

Говорят, что им понравилось 

быть волшебниками, что им 

понравилась волшебная страна. 

Выражают согласие вернуться 

домой к мамам и папам. 

Закорывают глаза, п 

Повторяют за воспитателем  

волшебные слова. Открывают 

глаза. Радуются возвращению 

домой. 

 

Принимают участие в 

психоэмоциональном этюде: 

Соединяют руки в круг над 

головой. 

Машут руками из стороны в 

сторону. 

Шагают на месте. 

Обнимают себя за плечи. 

 

Кружатся вокруг себя. 

 

Выставляют большие пальцы 

вперёд. 

Уходят в группу пить чай с 

конфетами. 

 

 

 

 

Күтүлетін нәтиже / Ожидаемый результат: 

Нені бьіледі / Знать: приемы объемного конструирования из нетрадиционных 

материалов. 



Қандай түсініктерді игерді / Иметь: навыки работы с бумагой и клеем, работы в 

коллективе. 

Менгерген дағдылары мен іскерліктері / Уметь: создавать коллективную композицию; 

ориентироваться в пространстве, отвечать на вопросы полным ответом; ходить по шнуру 

чередующимся шагом, прыгать из обруча в обруч  
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