
Сценарный план НОД художественно-эстетическое развитие  

«Поможем городу!» 

(конструирование из неоформленного материала) старшая группа 

 
Цель: формирование умений конструировать атрибуты для игры (по выбору детей – 

мусоропровод, мусоровоз, мусорные баки и т.д.) из неоформленного материала 

(коробки, бутылки, пластиковые крышки и т.д.). 

 

Задачи: 

1. Формировать умение подбирать неоформленный материал для конструирования 

атрибутов для игры в конкретной ситуации. 

2. Развивать пространственную ориентацию, наглядно-образное мышление, 

кругозор, словарный запас. 

3. Воспитывать умение работать в команде, ответственность за результаты 

совместной деятельности.  

 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие  

Возраст: 6-7 лет. 

 

Планируемые результаты: дети видят в неоформленном материале строительный 

материал, умеют договариваться, работать в команде, предполагают различные 

варианты развития событий, оперируют словами «мусоропровод», «мусоровоз», 

«экология» и т.д. 

 

Оборудование: коробки от каш, пластиковые бутылки (разрезанные и целые) от 

молока, пластиковые крышки, двусторонний скотч, ножницы, мультимедийная 

презентация. 

 

Среда взаимодействия:  
- ребенок-ребенок (работа в группе) 

- отношение к миру, другим и себе (размышления, выражение эмоций, ответы на 

вопросы и т.д.) 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

 

Примерный ход НОД: 

 

I. Подготовительный этап (3-5 мин) 

Воспитатель встречает детей, рассказывает, что впервые в этом городе, и вчера гулял 

по окрестностям, рассматривал и фотографировал достопримечательности. Сегодня 

посмотрел фотографии и хотел бы с детьми поделиться тем, что увидел.  

Рассматривают на экране фотографии достопримечательностей и красивых мест 

Рязани с запечатленными мусорными контейнерами, мусором на тротуарах и т.д. 

Обсуждают, что увидели. Воспитатель сетует на то, что его кое-что огорчило, 

обращается к детям, чтобы они попытались догадаться, что именно.  Далее разговор 

проходит в направлении обсуждения проблем, связанных с вывозом мусора и что 

городу необходимо помочь. Дети высказывают свои предположения, как это сделать.  



 

В ходе дискуссии выбирают один или несколько возможных вариантов: 

Мусоровоз Мусоропровод Мусорные баки 

Предполагаемые вопросы: 

Как помогают городу 

мусоровозы? 

Какие части в конструкции 

мусоровоза есть? 

Как загружается и 

выгружается мусор из 

мусоровоза?  

Как предусмотреть эту 

особенность конструкции 

при изготовлении?  

Какие материалы 

понадобятся?  

 

Выбирают из сложенного 

в стороне неоформленного 

материала именно тот, 

который подходит по 

форме (коробки, крышки 

или бутылки). 

 

Предполагаемые вопросы: 

Что такое мусоропровод? 

Для чего он нужен? 

Как и где он может 

располагаться?  

Как изменятся условия его 

эксплуатации в 

зависимости от его 

горизонтального или 

вертикального 

расположения? 

Выбирают из сложенного 

в стороне неоформленного 

материала именно тот, 

который подходит по 

форме (разрезанные 

пластиковые бутылки). 

 

Предполагаемые вопросы: 

Что такое мусорный 

бак/контейнер? 

Какого размера он должен 

быть и почему? 

Какой материал подойдет 

для его изготовления? 

Выбирают из сложенного 

в стороне неоформленного 

материала именно тот, 

который подходит по 

форме (например, 

коробки). 

 

II. Основной этап (10-12 мин) 

Дети распределяют обязанности при выполнении работы, объединяются в группы или 

работают вместе над одной поделкой. В процессе выполнения работы приходят к 

выводу, что конструкцию нужно скреплять. Повторяют правила пользования 

ножницами. Воспитатель выполняет функцию координатора возможных 

конфликтных ситуаций, помогает соединять детали, проявляет себя как товарищ, 

соучастник в деятельности.  

III. Рефлексивный этап (5 мин) 

Испытывают мусоровоз 

после сборки. Разбирают 

достоинства и 

недостатки. 

Рассматривают 

возможность поднятия 

кузова для выгрузки 

мусора. 

Обсуждают 

возможность доделывания 

при наличии недостатков 

конструкции.  

Испытывают 

мусоропровод после 

сборки: анализируют и 

пробуют осуществить 

движение «мусора» 

(шарика для пин-понга) по 

трубе сначала в 

вертикальной плоскости, 

затем в горизонтальной. 

Приходят к выводу, что по 

горизонтали необходимо 

чем-то проталкивать 

мусор – например, 

воздухом (дуют).  

Рассматривают 

функциональные 

возможности бака – 

наличие открывающейся, 

но не съемной крышки. 

Разбирают варианты 

переделывания при наличии 

недостатков.  

Обсуждают варианты 

захвата бака мусоровозом 

для выгрузки мусора.  

 


