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Цель: развитие конструктивных навыков у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи:развивать интерес детей к конструированию из магнитного конструктора; 

мелкую моторику, воображение; расширять представления детей о возможностях 

магнитного конструктора; воспитывать любовь к творчеству посредством 

конструирования. 

Материал и оборудование: слайдовая презентация, магнитная доска. 

Раздаточный материал:магнитный конструктор. 

Ход: (1 Слайд) Здравствуйте ребята! Меня зовут Надежда Владимировна! Я хочу с 

вами поиграть! Вы любите играть?  А пришла я к вам сегодня не одна, знакомьтесь!   

Конструктор Конструкторович Магнитикус! 

 (2 слайд) (запись голоса) – Здравствуйте ребята, я знаю и умею строить очень много!  

(3 слайд) Посмотрите ребята, что можно построить из магнитного конструктора! Как 

много! И это далеко не все! Но Магнитикус пришел к нам за помощью! Давайте 

послушаем, что он нам скажет! 

(4 слайд) (запись) Попросила у меня помощи Весна-красна! Но мне одному, не 

справится! Прислала она вот такое письмо! Прочтите! И прошу вас, помогите! 

 (Читаю письмо) «Здравствуй, мой дорогой друг Магнитикус! Случилась у меня беда. 

Зима отступать не желает! Помоги, гусей - лебедей ко мне на озеро позови. Помогут 

они мне природу разбудить, да Зиму прогнать!» 

- Ребята, а вы весну ждете? Поможем Весне? Хватит Зиме хозяйничать! 

- Конструктор Конструкторович Магнитикус прислал нам свой волшебный 

конструктор. Давайте вместе сделаем Гусей, которые отправятся Весне на помощь! 

Проходите за столы! А чтобы у нас все получилось, разбудим свои пальчики! 

Повторяйте за мной! 

Пальчиковая гимнастика: 

Гуси-гуси, га-га-га (пальцы рук щепоткой то раскрываем, то опять вместе) 

Есть хотите, да-да-да (пальцы щепоткой киваем вниз) 

Хлеба с маслом, нет-нет-нет (пальцы щепоткой, киваем в стороны) 

А чего вам? Нам конфет (раскрываем пальчики ладошками вверх) 

 



- Ну что готовы приступим! Выполняем внимательно все указания Магнитикуса! А 

вот и они!  

(5 слайд) 

1  Возьмите четыре шара и четыре палочки зеленого цвета, соединив их между собой 

у вас получится квадрат. Как на картинке №1 

2  Отложим его в сторону и возьмем четыре зеленые палочки и один магнитный шар. 

Присоединим палочки к шару и сделаем крест. Как на картинке №2 

3  Далее нам надо соединить квадрат и крест чтобы получить пирамиду. Стороны 

креста присоединяем к  углам квадрата. Как на №3. Получилась пирамида! 

4 Возьмите две зеленые палочки и присоедините их к любой из нижних углов 

пирамиды к шару. Получился хвост. Как на картинке №4 

5 Возьмите еще одну зеленую палочку и присоедините ее с противоположной 

стороны хвоста. Получилась шея. На шею присоединим шар – это голова. Как на 

картинке  №5 

6  Возьмите желтую палочку и присоедините к «голове». Получился клюв 

Осталось сделать лапки . Присоедините по две палочки к свободным нижним углам 

пирамиды. Как на картинке №6 

- Наши гуси - лебеди готовы! Молодцы ребята! Отлично справились! Но нам теперь 

надо гусей отправить Весне -красне! Давайте разместим  гусей на нашем озере. А 

теперь я скажу волшебные слова, которые перенесут гусей на озеро Весны - красны!  

- Магнитус, волшебникус, отправитилус, появитилус! (6 слайд) 

- Посмотрите, ребята, гуси уже на озере! Мы с вами справились! Понравилось вам 

играть с конструктором?  

 (7 Слайд) – Спасибо вам ребята за помощь!  
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