Образовательный маршрут
для организации совместной деятельности детей и родителей в сети Интернет
по техническому творчеству
на тему: «Конструируем стадион для футбола»
Уважаемые родители!
Предлагаем вам приобщить своего ребенка к техническому творчеству и выполнить упражнения и задания на тему посвященную
проведению чемпионата мира по футболу в г. Самара в 2018 году. В ходе прохождения данного образовательного маршрута, вы вместе с
ребенком сможете пройти и понять всю цепочку технологического процесса создания стадиона: исследование – конструирование –
технология – изготовление – доведение до конечного потребителя – обеспечение эксплуатации.
Дети смогут познакомиться с профессиями людей создающих стадионы, будут рассматривать схемы чертежи спортивных
сооружений, проявлять фантазию и навыки технического творчества, выполняя сооружение из разных конструкторов: «ЛЕГО», «Дары
Фрѐбеля», «Строитель», «Техник», «Магнитный полидрон» и т.д.
Деятельность с конструкторами поможет развить у дошкольника пространственное мышление, ручную моторику, обеспечит развитие
воображения, откроет широкие возможности и для развития творческой активности, научит ребенка читать схемы, чертежи, понимать план,
эскизы, работать в команде.
Вы можете сами выбрать материал из рекомендованных игр и упражнений или следовать маршруту согласно дням недели.
№

Тема

1 Виртуальная экскурсия по
стадиону «Самара Арена» г.
Самары
Беседа с ребенком на тему:
«Для чего нужен стадион?»
2 «Строим трактор для
стадиона» (железный
конструктор)

3 Просмотр видеоролика
(процесс сборки стадиона из

Задание
ПОНЕДЕЛЬНИК
Пройдите по ссылкам и познакомьте ребенка со строением и
архитектурой Самарского стадиона "Самара Арена",
построенного к Чемпионату мира по футболу в 2018 году
Рассмотрите схему. Вместе с ребенком, из железного
конструктора, постройте трактор для обслуживания
футбольного поля на стадионе

Посмотрите ролик со своим ребенком. Проявите техническое
творчество и создайте свой стадион для игр в футбол.

Ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=X4sDBB-rDgM
https://www.youtube.com/watch?v=zXEgznB7Km0
https://www.youtube.com/watch?v=IUes9jepXNU
https://vk.com/samara.arena
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2
Fwww.buy-toy.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FJohnDeere6.jpg&p=1&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%
D0%B8%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0
%B8%D0%BD%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F
%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D
0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B6%D0%B5%D
0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%
D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1
%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1
%80%D0%B0&pos=48&lr=51&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=T4-egM13qVI

конструктора)
4 Загадки о футболе,
презентация о футболе и
известных футболистах

Спросите у ребенка люди каких профессий принимают
участие в строительстве стадиона.
Предложите детям отгадать загадки о футболе. Посмотрите
всей семьей презентацию о футболе.

http://fomuvi.ru/zagadki/zagadki-dlya-detej/zagadki-profutbol.html
https://afez.ru/zagadki-dlya-detej-sotvetami/sport/futbolnye-vorota
http://www.myshared.ru/theme/prezentatsiya-futbol
https://www.youtube.com/watch?v=Xm5aRZm2TNM

1 Конструирование стадиона
из конструктора LEGO

ВТОРНИК
Перейдите по ссылкам и вместе с ребенком рассмотрите
фотографии разных стадионов. Сконструируйте стадион из
конструктора LEGO.

2 Рассматривание в
интернете конструкций и
схем для строительства
стадионов
Беседа об особенностях
строительства стадиона из
разных материалов, разных
конструкций.

Расскажите своему ребенку, что для любого современного
города стадион служит не только спортивной ареной, но
зачастую считается его гордостью и своеобразной
достопримечательностью. Именно поэтому строительство
стадионов – важная задача для проектировщиков, дизайнеров
и строителей, ведь нужно все сделать так, чтобы строение
получилось безопасным, функциональным, надежным и к
тому же красивым.

https://presentacii.ru/presentation/stroitelnye-konstrukcii
http://stroyprompol.ru/stati/stroitelstvo_stadionov/
http://stadiums.at.ua/news/2015-03-15-20952

3 Просмотр видеороликов о
лучших стадионах

Спросите у ребенка, знает ли он, где проходят футбольные
матчи? Знает ли малыш, что такое стадион. Выслушав ответ,
обобщите его: «Стадион («ристалище») - сооружение для
спортивных целей. Обычно включает большое поле с
беговыми дорожками вокруг и места для зрителей,
расположенные ступенчато вокруг поля». Предложите
ребенку вместе с вами посмотреть ролики о лучших
стадионах.
Вместе с детьми просмотрите и затем обсудите сюжеты
мультфильмов о футболе: «Необыкновенный матч»,
«Футбольные звезды», «Смешарики» и «Зенит» и т.д.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=s6w
BsOxs4HU
https://www.youtube.com/watch?v=sSaezERLMR8
https://www.youtube.com/watch?v=oxHVdg90lx0

3 Просмотр мультфильмов о
футболе

https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=htt
p://footballsmile.ru/novosti/stadiony-iz-konstruktoralego.html&ved=0ahUKEwiQ8JH3YnbAhWFWywKHc_oDI0QFgh_MBU&usg=AOvVaw3P
nz2j-cJxWpciKuXyGwII

https://www.youtube.com/watch?v=I8q3EkC6G2M
https://www.youtube.com/watch?v=-mE7Hpfjj9g
https://www.youtube.com/watch?v=ozTodVXmdLo
https://www.youtube.com/watch?v=JV0UgKunXbo
http://onlinemultfilmy.ru/kazaki-futbol/

СРЕДА
1 Конструирование стадиона Вместе с ребенком откройте данную ссылку. Скачайте схемы
из бумаги по схеме
и сконструируйте стадион. Вам понадобятся: 7zip
японского стадиона «Ниссан» архиватор, бумага А4, клей ПВА, ножницы

2 Познакомьте ребенка с
информацией о Чемпионате
мира по футолу-2018
3 Создание рисунка
4 Раскраска «Стадион»

5 Раскраска-онлайн «На
стадионе»
6 «Кто работает на стадионе»
1 «Строим стадион из
деревянного конструктора»
2 Игры-онлайн «Футбол»

3 Консультация для
родителей на тему:
«Детское конструирование и
формы его организации»
4 Лепка «Футболист»

Расскажите ребенку о Чемпионате мира по футболу-2018 по
плану: В каких городах России будет проходить Чемпионат?
Какая команда будет представлять России? Как называется
Талисман Чемпионата? Кто такой волонтер?
Предложите ребенку посмотреть рисунки других детей о
футболе. Вместе с ребенком попробуйте нарисовать
футболиста или стадион
Вместе с ребенком распечатайте и раскрасьте изображение
стадиона
Раскраска «На стадионе» представляет Вам и Вашему
ребенку на миг стать художником, дизайнером
и раскрасить предоставленный сюжет.
Расскажите своему малышу – кто работает на стадионе.
ЧЕТВЕРГ
Покажите малышу – как можно построить стадион из
деревянного конструктора. Пусть ребенок проявит свое
техническое творчество при постройке своего стадиона
Плохая погода на улице? Не беда! Онлайн-игры «Футбол»
помогут вам весело и замечательно провести время, играя в
любимую игру. Основные правила этой игры знает каждый
человек. Игроки делятся на две команды и соревнуются по
количеству забитых мячей в ворота соперника. Вас также
ждут игры на знание футбольных правил, команд, логические
игры и на ловкость! Запомните главное – команда, которая
забила больше голов, всегда побеждает. Быстрее выбирайте
игру на свой вкус и приступайте к любимому футболу!
Подумайте и назовите несколько видов детского
конструирования. Вспомните, какие формы организации
детского конструирования существуют.
Перейдя по данной ссылке, Вы найдете рекомендации по
лепке футболиста из пластилина, но только общие, поскольку

http://papercraft.pro/models/nissan_stadium_yokohama_jap
an

http://welcome2018.com/journal/materials/10_faktov_kotor
ye_nuzhno_znat_o_chm_2018/
https://ppt-online.org/125621
https://vk.com/fifaworldcup
http://youpainter.ru/ru/gallery/tags/11877
https://yandex.ru/images/search?text=онлайн%20раскраска
%20стадион&stype=image&lr=11138&source=wiz
https://www.ixtira.tv/photo/raskraski_sport/raskraski_futbol/
futbolnyj_stadion/171-0-4943
http://ru.zxgame9.com/4480/

http://samara-arena.stewardjob.ru/
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-pokonstruirovaniyu-stadion.html
http://vseigru.net/futbol.html

http://www.maam.ru/detskijsad/detskoe-konstruirovanie-iformy-ego-organizaci.html

http://pulmix.ru/lyudi/muzhchiny/kak_slepit_futbolista_iz_p
lastilin_pojetapno.html

5 Речевые игры о футболе

1 Игры + схемы

3 Подвижные игры

4 Стихи о стадионе и футболе

невозможно предугадать, болельщиками какой команды вы
являетесь. Процесс лепки можно повторять, но менять цвет
спортивной формы футболиста, в зависимости от своих
личных предпочтений.
Данные речевые игры направлены на развитие интереса к
событиям спортивной жизни, знакомство с различными
видами спорта, спортивными снарядами и инвентарем,
расширение кругозора детей, развитие внимания, памяти,
мышления. А так же, могут помочь детям преодолеть
возрастные недостатки их речевого дыхания, научить
правильному дыханию, управлению артикуляционным
аппаратом.
ПЯТНИЦА
Предлагаем несколько игр по конструированию из LEGO, и
несколько схем для конструирования «Стадиона» в
домашних условиях
Наши маленькие футболисты очень любят двигаться и играть
в подвижные игры. Перейдя по данным ссылкам, Вы найдете
несколько подвижных игр, которые очень понравятся
Вашему малышу
Перейдя по данным ссылкам, Вы найдете страницы, где
собраны познавательные стихи про стадион, которые
расскажут малышу много новой информации о городских
постройках.

https://урок.рф/library/logopedicheskaya_igra_futbol_1113
16.html
https://nsportal.ru/detskiysad/logopediya/2014/11/04/buklet-dlya-roditeley-futbolnyeigry-igry-dlya-razvitiya-melkoy
http://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-evgenevnahohlova/didakticheskie-igry-sportivnyi-kaleidoskop.html
http://kladraz.ru/blogs/yelvira-rahmulaevnaschelkanova/igra-vozdushnyi-futbol.html
https://marinaafanasevaa.blogspot.ru/
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-pokonstruirovaniyu-stadion.html
http://newsmiass.ru/image.php?news=33686&num=1
http://www.dokaball.ru/videouroki-i-trenirovki/1686podvizhnye-igry-na-zanyatiyakh-po-futbolu
http://dou459.forchel.ru/blogs/a/502-Podvizhnyie-igryidlya-obucheniya-igre-v-futbol.html
http://kidsclever.ru/content/stihi-pro-stadion
https://materinstvo.ru/art/4086
https://www.babyblog.ru/community/post/kids_books/31895
37
http://chto-takoe-lyubov.net/stikhi-olyubvi/kollektsiistikhov/6323

