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С учетом какой программы: ООП- ООПДО МАДОУ детский сад №9
«Росинка»
Тема: «Фантастическая машина»
Цель: создать условия для применения МФО (метод фокальных объектов)
при решении конструкторских задач по усовершенствованию предмета.
Задачи для педагога:
-Учить детей придумывать необычный, фантастический предмет.
-Развивать самостоятельность мышления, вербальное воображение,
сенсорную культуру, творческое воображение.
-Воспитывать аккуратность в работе.
Детская цель: помочь Незнайке и его друзьям: придумать и сделать
фантастическую машину
Задача для детей:
-Продолжать учиться применять МФО (метод фокальных объектов), развивая
фантазию, память, воображение.
Основная образовательная область (ОО): художественно- эстетическое.
Интеграция образовательных областей:речевое развитие, познавательное
развитие, социально- коммуникативное.
Методические приёмы: вопросы к детям, игра «Изобретатель», МФО, игра
«Хорошо - плохо», использование художественного слова, похвала.
Материали оборудование:
Демонстративный
Картинка Незнайка, карточки свидами транспорта, картинки лампочка и
парашют, стеновое панно, аудиоколонка(песня «Где водятся волшебники?»
сл.Ю.Энтина, муз.М.Минкова), микрофон, доска, мел.
Раздаточный
конструктор «ТИКО» (1 на двоих).
Предварительная работа: экскурсия на проезжую часть города,
рассматривание тематического альбома «Такой разный транспорт», игры фантазии « Я машина»
Прогнозируемые результаты:
-научились придумывать необычный, фантастический предмет;
-проявляютсамостоятельность мышления, вербальное воображение,
сенсорную культуру, творческое воображение;
-выполняют работу аккуратно.
ЛУУД:
-умение осознавать свои умения, переживания, качества;
-формирование познавательной и социальной мотивации;
-формирование способности учитывать чужую точку зрения.
РУУД:
-умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;

-умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей;
-умение удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает
взрослый.
ПУУД:
-умение применять правила и пользоваться инструкциями;
-умение осуществлять классификацию на конкретном предметном
материале;
-умение пользоваться простейшими инструментами.
КУУД:
-умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
-договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
-умение организовывать совместную деятельность в парах.
№
I.

Этапы работы

Деят-ть педагога

Организационный
-Собрались все дети в круг…
Псих-й круг

Сюрпризный
момент

Деят-ть детей
(Дети встают в круг)
-Ты мой друг и я твой друг
(показывают руками надруг
друга и на себя)
-Мы друг другу улыбнемся и
обнимемся.
(поворачиваются влево, вправо,
улыбаются, обнимаются).

-Ребята,посмотрите сколько к
нам
пришло
гостей,
поздороваемся с ними.
Дети здороваются
Сегодня утром я нашла в
приемной письмо, а от кого
оно пришло неизвестно, но
мы можем узнать, отгадав
загадку. Вы готовы?
-Готовы.
Слушайте внимательно:
Шляпа голубая
Желтые штанишки,
В городе цветочном
Главный хвастунишка.
Рифмовать пытался
Коротышка этот,
Только вот не стал он
Истинным поэтом.
Много приключений
С ним происходило,
Но признаться стоит,
Этот мальчик милый.
Кто же это? Отгадай - ка!
Малыша зовут ...
-Незнайка.
Достает из конверта
бумажную фигурку Незнайки
-Правильно, это Незнайка.

Текст письма

II.

Основной
Задание№1.
«Рассортируй
машины по видам»
(воздушный,
водный, наземный)

Так, а вот и письмо:
«Здравствуйте,дорогие
ребята!
Мы с моими друзьями из
Цветочного города хотели бы
полететь на Луну, но мы не
знаем на чём отправиться.
Мы
надеемся на
вашу
помощь.»
-Ну что, ребята, поможем
Незнайке и его друзьям?
-А как мы можем это сделать?
-Хорошо. Но для начала
хотелось вам предложить
вспомнить какие настоящие
виды транспорта мы знаем.
На столе лежат карточки с
различным транспортом, их
нуно рассортировать по видам

-Молодцы, ребята. Вы все
справились.
МФО (метод
фокальных
объектов)

Подходит к мольберту на
котором прикреплены
карточки: лампочка и
парашют
-Посмотрите сюда,
пожалуйста, что же сдесь за
картинки и для чего они?
-Хорошо, дадим определение
этим предметам и с их
помощью поможем Незнайке
и его друзья создать…..
-Лампочка какая она?
И т. д.

-Конечно поможем.
Ответы детей

Дети подходят к столу с
карточками, берут по одному
виду транспорта и
расставляют их по своим
местам на стеновом панно,
называя транспорт который
выбрали (воздушные –летят
по небу, наземные – едут по
дороге, водные –плывут по
воде)

- лампочка и парашют
Ответы детей

-Фантастическую машину,
Волшебную машину,
Воображаемую машину…
Дети дают определение,
Лампочка
стеклянная,круглая,
светящаяся
Машина….
Парашютраскрывающийся,
цветной, надёжный
Эти признаки выбранных
объектов
применяем
на
совершенствующий объект
(машина).
Получаем
необычные сочетания.

Например:
Машинастеклянная,
Записывает слова на доске
раскрывающаяся.
(МФО). Рядом с определением Машина круглая, цветная.
крепим картинку с признаком Машина светящаяся,
предмета.
надёжная.
Игра «Хорошоплохо»

Физминутка

Игра
«Изобретатели»

III.

Заключительный

-Замечательно.
Полученные сочетания
рассматриваем через игру
-Что может быть хорошего,
если машина стеклянная? И
что плохого?
Что плохого если машина
цветная? А что хорошего?
Задает 1-3 вопроса
-Молодцы, очень хорошо. А
теперь немного разомнемся:
«Грузовик»
Грузовик песок везёт.
Удивляется народ:
«Вот так чудо - чудеса,
В нем песок под небеса».
После физминутки
воспитатель предлагает
стать детям
«Изобретателями», взяв за
основу выбранные признаки,
придумать новые машины
будущего. Во время работы
детей звучит тихо музыка
(песня «Где водятся
волшебники?»сл.Ю.Энтина,
муз. М.Минкова).
-Ребята, вы такие молодцы.
Вы настоящие
«Изобретатели». У вас такие
фантастические,
замечательные получились
машины. Я думаю, что такие
машины возможно и будут в
скором будущем.
-Мы сделаем выставку и вы
расскажите как работает ваша
машина, а потом фотографии
и записи отправим Незнайке.
-Скажите, пожалуйста, а
Незнайка с друзьями сразу на
всех машинах полетит?
-А как нам отправить ваши
изобретения?

Ответы детей.

Дети делятся на пары,
проходят садятся за столы с
ТИКО конструктором и
договариваются какую
машину изобретут, могут
взять признаки выборочно
или только те, которые
нравятся.

дети оформляют выставку
«Фантастическая машина» и
рассказывают о своих
изобретениях в микрофон,
делая записи.

Ответы детей.

