
Сценарный план образовательной деятельности в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР МБДОУ № 276 

 

Тема: «Воздушный змей» 

Цель: Изготовление воздушного змея для фестиваля воздушных змеев. 

Задачи:  

Обучающие: 

Вырезать из бумаги детали; узнать значение слов «полотно», «каркас», «соединительные 

детали», «привязка (уздечка)», «хвост», «нить (леер)» и способ изготовления бумажного 

змея; соединить детали между собой при помощи клея и нити согласно схеме. 

Развивающие: 

Выбрать из предложенных заготовок те, что соответствуют выбранной схеме воздушного 

змея; создать индивидуальный рисунок на полотне змея, равномерно и симметрично 

располагая узор. 

Воспитательные: 

Аккуратно в паре закрепить с помощью нити каркас, пользоваться клеем, не выходя за 

контуры склеивания, не пачкая стол; выполнять правила безопасности при работе с 

ножницами. 

Виды детской деятельности: познавательная, коммуникативная, двигательная, игровая. 

Характер взаимодействия субъектов деятельности: взрослый-ребенок, ребенок-ребенок, 

ребенок - дети. 

Средства обучения и воспитания: музыкальное сопровождение, мотивирующая 

ситуация (видеописьмо), схемы, организационная и практическая (по индивидуальным 

потребностям детей) воспитателя, обучающее видео, визуальная поддержка (инженерная 

книга). 

Ведущая образовательная область: Познавательное развитие. 

Предметно-практическая среда: клей, бумажные трубочки, шнур, бумага белая, цветная, 

простые карандаши, фломастеры, образцы воздушных змеев, бумажные ленточки, 

проектор, ноутбук. 

 

Примерный план занятия: 

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Мотивационно-

побудительный 

Звучит звонок колокольчика,  

Воспитатель: Ребята, загадка дня: 

Эта птица не умчится 

Эта птица возвратится 

Пусть кружит над облаками 

Хвостик я держу руками. 

Воспитатель: Как вы думаете, о 

чем говорится? 

Воспитатель показывает 

воздушного змея.  

- Ребята, вчера вечером мне 

пришло видеописьмо от наших 

друзей из города Краснодара из 

детского сада «Золотая рыбка». 

Хотите, я его прочитаю? Читает 

письмо. 

Воспитатель: Что нам 

предлагают дети в письме? Вы 

Дети по сигналу подходят к 

воспитателю, слушают и 

отгадывают загадку.  

 Рассматривают воздушного змея, 

отвечают на предложение 

прочитать письмо.  

Слушают содержание письма. 

Дети формулируют цель 

деятельности, предположительно, 

«сделать воздушные змеи для 

фестиваля». 



хотите поучаствовать в 

фестивале «Воздушных змеев»? 

 

Основной Воспитатель: А что нам для этого 

надо сделать? 

Воспитатель: Давайте вспомним, 

из каких деталей состоит 

воздушный змей (каркас, хвост, 

привязка или уздечка, леер, 

катушка для намотки нити) 

 

Физкультминутка (музыкальное 

сопровождение).  

Ты лети, мой змей воздушный – 

руками машут 

Выше прямо к облакам – руки 

вверх 

Воле ты моей послушный - палец 

к голове 

Крепкой нити и рукам - руки 

сжать в кулаках вперед к плечам. 

Ты кружись и извивайся -  

кружатся и извиваются 

Падай вниз и поднимайся – 

присесть и подняться 

Белой птицей взвейся ввысь – 

полетели по кругу 

И смотри не оторвись - грозят 

пальцем. 

Воспитатель: хотите, чтоб ваш 

змей был не похож на другие? 

Как это можно сделать? 

Воспитатель: А сейчас я 

предлагаю открыть мастерскую 

по производству воздушных 

змеев. 

Воспитатель: Давайте вспомним 

правила техники безопасности. 

  

 

Воспитатель: Возьмите свои 

инженерные книги и зарисуйте 

схему изготовления воздушного 

змея. 

(звучит музыка) 

 

Обсуждают план создания 

воздушных змеев и организации 

фестиваля. 

Дети рассматривают и выбирают 

схему для воздушного змея. 

 

Ритмично двигаются под музыку. 

Самостоятельная модельно-

конструкторская деятельность 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подходят к столам. 

 

 

 Формулируют правила: 

1. Передавать ножницы в 

закрытом виде. 

2. При разрезании 

материалов, быть внимательным и 

осторожными.  

3. Не говорить громко. 

4. Не толкать друг друга. 

5. Работать дружно.    

Заполняют инженерные книги.   

Приступают к изготовлению 

воздушных змеев. 

                                      

Рефлексивный Создание педагогической 

ситуации. 

Рассматривание готовых 

изделий.  

Воспитатель: Молодцы ребята! У 

вас получились отличные 

Дети располагают свои воздушные 

змеи для просушки. 

Рассматривают их, дают им 

названия. Далее используют 

фестивале воздушных змеев на 

прогулке.  



воздушные змеи. Вы дали им 

имена? Посмотрите внимательно, 

все ли вы правильно соединили, 

хорошо ли прикреплен хвост. 

Сегодня на прогулочном участке 

мы устроим фестиваль 

«Воздушных змеев», снимем 

видео и отправим нашим друзьям 

в Краснодар. 

 

Приступают к уборке рабочих 

мест, дежурству. 

 

 

 

 

 

 

 


