
 
Блок « Кубики- кирпичики» 
    Тема          Цель    Материал                                        Содержание занятия 
1. Башенка 

из кубиков 

- Знакомство с 

кубиком на 

основе 

сравнения с 

шаром; 

- Создание 

простейшей 

постройки по 

образцу 

Волшебный 

мешочек, 

кубики 

шарики. 

Игрушки: 

грузовик и  

медвежонок 

1Погружение в тему: 

Мишка приезжает на грузовике, привозит «Волшебный мешочек»  и хочет поиграть с ребятами 

Д/и «Волшебный мешочек» 

Правило: Ведущий держит мешочек с шариками и кубиками. Дети по очереди берут по одной 

фигуре на ощупь и отгадывают. После вытаскивают из мешочка и всем показывают. 

2. Проблемная ситуация: 

Мишка хочет построить башенку, но не знает как это сделать (строит башенку из шариков). 

3. Основная часть 

Беседа: «Знакомство с кубиком» 

Сравнение свойств шара и кубика (гладкий, у кубика есть уголки, не может кататься, 

устойчивый, можно что-нибудь построить) 

- Показ способов, как можно построить башенку из кубиков, накладывая кубик на кубик. 

- Как ставить кубики ровно, чтобы башенка не рушилась. 

Пальчиковая гимнастика: Теремок 

На полянке теремок 

(ладошки соединяем домиком) 

Дверь закрыта на замок 

(пальцы сомкнуты в «замок») 

Из трубы идет дымок 

(сомкнуть пальцы в колечки) 

Вокруг терема забор 

(руки перед собой,пальцы прямые и сомкнутые) 

Чтобы не забрался вор. 

тук-тук-тук 

тук-тук-тук 

(кулачок стучит по ладони) 

Открывайте, я ваш друг! 

(руки развести в стороны) 

- Конструирование  башенок по образцу воспитателя 

- Уборка строительного материала и прощание с героем. 

4. Подведение итогов и рефлексия: 



- Из чего мы сегодня строили башенки? 

- Из чего Мишка хотел построить башенку? 

- Можно ли строить башенки из шариков? 

Рефлексия: 

Красные и синие башенки. 

2. 

«Цветная 

дорожка» 

(кирпичик) 

- Знакомство с 

кирпичиком; 

- Создание 

простейшей 

постройки по 

образцу. 

 

Кирпичики, 

игрушка зайка, 

большой 

грузовик, 

маленькие 

машинки для 

каждого 

ребенка. 

1. Погружение в тему: 

Сюрпризный момент: 

Воспитатель обращает внимание ребят на то, что приехал гость предлагает отгадать загадку: 

Грузов столько он везёт, 

Хватит всем на целый год: 

Мебель, доски, кирпичи 

И спортивные мячи. 

Отдыхать он не привык 

Наш трудяга... 

На грузовике приезжает Зайка и привозит кирпичики. 

 Беседа «Знакомство с кирпичиком» 

Обращаем внимание на качества кирпичиков (гладкие, ровные, твердые, у них, также,  как и у 

кубика есть уголки и поэтому они устойчивые и из них можно строить, у кирпичика есть 

длинные и короткие стороны) 

2. Проблемная ситуация: 

Зайка рассказывает, как он вез кирпичики на стройку, но дорога закончилась и ему дальше не 

проехать. 

Как мы можем помочь зайчику? 

Садимся на машину и отправляемся в путь вместе с зайчиком. 

Динамическая пауза: «На машине ехали». 
На машине ехали, ехали, ехали (руль в руках) 

В огород приехали пи-бип, пи-бип (сигналим) 

На машине ехали, ехали, ехали (руль в руках) 

До угла доехали би-би-би-би-би. (хлопки руками) 

На машине ехали, ехали, ехали (руль в руках) 

До горы доехали у-у-у-у-у-ух. (руки вверх и вниз) 

(Приехали к столу, на котором лежит строительный материал) 

3. Основная часть: 
 Показ способов постройки дороги: 

(для маленьких машин нужна узкая дорожка, а для больших - широкая) 



 Кирпичики располагаем узкой  стороной друг к другу, а для больших машин -   широкой. 

Уточняем у детей размер грузовика и какую дорогу будем строить для него. 

Обращаем внимание детей на то, что кирпичики нужно прикладывать ровно друг к другу, 

чтобы дорога была крепкая и машина и могла проехать по ней.) 

Конструирование по образцу воспитателя. 

Зайка благодарит детей за отличную работу, уезжает на грузовике по дороге, возвращается с 

кузовом, заполненным маленькими машинками. 

Воспитатель раздает детям по одной машинке, уточняет их размер и предлагает каждому 

построить узкую дорожку для своей машины.Уборка игрушек. 
4. Подведение итогов и рефлексия: 

- Из чего мы строили дорогу? 

- Какая дорога была для больших машин? 

- Какая дорожка была для маленьких машинок. 

 Рефлексия «Веселые и грустные автомобили» 

3. «Мостик 

через 

речку» 

(кубик, 

кирпичик) 

Формировани

е умения 

выполнять 

постройку по 

образцу из 

разных 

деталей 

Резиновые 

игрушки: 

мишка, зайка, 

лиса, 

мышонок. 

Голубая 

ленточка, 

обозначающая 

речку. 

Строительный 

материал 

(кубики, 

кирпичики) 

Карточки с 

изображением 

подарков. 

1. Погружение в тему: 

Воспитатель читает стихотворение: 

- В день рожденья к Мишке другу 

Шли зверята друг за другом: 

Первым — Зайка ловкий 

Пришел с пучком морковки. 

Второй Лиса - соседка 

С малиновой конфеткой. 

Третий — медленным шажком 

Пришел Мышонок с пирожком. 

Вот как много угощенья, 

Вкусным будет День рожденья! 

   Шли зверята по лесной тропинке, а впереди речка. 

2. Проблемная ситуация: 

Был сильный ветер и мостик через речку сломался. 

Как помочь зверятам попасть на день рождения к своему другу? 

3. Основная часть 

Конструирование мостика по образцу воспитателя: 
(ставим кубик, рядышком еще один кубик, а сверху положим кирпичик). 

Воспитатель раздает детям резиновые игрушки и предлагает перевести  зверят через речку по 

мостику. 



Мишка благодарит ребят за такой крепкий мостик и предлагает поиграть в Каравай. 
Динамическая пауза «Каравай» 

Игра «Подарки на день рождения» (дети берут по одной картинке с изображением подарка, 

называют  и прикрепляют на магнитную доску). 

- Уборка строительного материала и прощание с героем. 

4. Подведение итогов и рефлексия: 

- Что мы сегодня строили? 

- Из чего мы строили мостик? 

- Что мы дарили Мишке на день рождения? 

- Вам понравилось играть с Мишкой? 

Рефлексия: похлопали, потопали. 
4. 

«Качелька 

для 

малыша» 

(цилиндр, 

пластина) 

Знакомство с 

цилиндром, 

пластиной, 

создание 

простейшей 

постройки с 

их помощью 

Детали 

деревянного 

конструктора 

(цилиндр и 

пластина на 

каждого 

ребенка); 

картинки с 

изображением 

качелей; 

маленькие 

куколки для 

обыгрывания 

постройки. 

1. Погружение в тему: 

Воспитатель показывает детям картинки качелей и спрашивает, что там нарисовано. Качались 

ли они когда нибудь на качелях. Где можно прокатиться на качелях? 
Артикуляционная гимнастика «Качели» 

2. Проблемная ситуация: 

Малыши  хотели прокатиться на качели, но качели сломались.  Как им помочь? 
3. Основная часть: 

Беседа: Знакомство с цилиндром и пластиной. 

«Волшебный мешочек» 

Воспитатель достает из волшебного мешочка фигуры и знакомит с ними ребят: 

- Это Цилиндр. На что он похож? (на столбик, на пенечек,  на кружку. Если мы поставим 

цилиндр, он будет устойчивым. Если мы его положим, он будет кататься. 
- Это пластина. Она похожа на кирпичик. У нее как у кирпичика тоже есть уголки, есть 

длинная и короткая стороны, но она тоненькая. 

Мы построим качельку для малышей при помощи цилиндра и пластины. 

- Конструирование  качелей по образцу воспитателя. 
Воспитатель качает маленьких куколок на получившихся качелях и читает стихотворение: 
На качелях 

Я качаюсь 

Вверх — вниз, 

Вверх — вниз, 

И все выше поднимаюсь, 

А потом спускаюсь вниз. 

Ребята качают на качелях маленьких куколок. 



Герои благодарят детей и  прощаются. 
- Уборка строительного материала. 

4. Подведение итогов. 

- Кто приходил к нам в гости? 

- Что мы строили для малышей? 

- С какими фигурами мы сегодня познакомились? 

Динамическая пауза 

Подвижная игра «Карусель» 

5. 

Коллектив

ная 

постройка 

по сказке 

«Маша и 

Медведь» 
(кубик 

кирпичик 

пластина, 

цилиндр.) 

Закреплять 

умение 

выполнять 

постройку по 

образцу из 

разных 

деталей. 

Теремок. 

Игрушки: 

кукла Маша и 

плюшевый 

медведь. 

Детали 

конструктора 

на каждого 

ребенка (кубик, 

кирпичик, 

цилиндр, 

пластина) 

Картинка с 

изображением 

стула. 

1. Погружение в тему: 

Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие на лесную полянку. 

- Маленькие ножки шагали по дорожке 

Топ, топ топ. 

Большие ноги шагали по дороге 

Топ, топ, топ. 

Воспитатель обращает внимание на красивый домик, в котором кто-то плачет. 

2. Проблемная ситуация: 

Мишка ушел в лес за малиной для Маши. Маше было скучно, она качалась на стуле и сломала 

любимый стульчик Мишутки. Когда Мишутка вернется, очень расстроится, что стульчик 

сломан. 
Как помочь Маше? 

Воспитатель редлагает детям построить стульчики из деревянного конструктора. 

3. Основная часть: 

Воспитатель показывает детям картинку с изображением стула. Рассказывает, что у стула есть 

сиденье, есть спинка. 

Спрашивает у детей мнение детей из каких деталей можно построить к стульчик? 

Пальчиковая гимнастика: 

Раз, два, три, четыре, пять (пальчики здороваются) 
В лес идем погулять пальчики шагают) 

За черникой, (загибают по одному пальцу) 

За малиной, 

За брусникой, 

За калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке принесем. 

Конструирование стульчика по образцу воспитателя. 



Воспитатель предлагает детям сделать Мишутке сюрприз: к стульчику, построить столик. 

(Цилиндр, пластина). 

Приходит Мишка. Маша рассказывает как нечаянно сломала его стульчик и как ребята ей 

помогли, и приготовили для Мишки сюрприз. 
Мишка присаживается и рассказывает, что стульчик у него  уже был сломан и благодарит ребят 

и Машу за приятный сюрприз. 

Воспитатель напоминает ребятам, что пора возвращаться в детский сад. 

- Маленькие ножки шагали по дорожке 

Топ, топ топ. 

Большие ноги шагали по дороге 

Топ, топ, топ. 

4. Подведение итогов и рефлексия: 

- Куда мы сегодня  с вами путешествовали? 

- Кто живет на лесной полянке? 

- Кому мы помогали приготовить сюрприз для Мишки? 

- Из каких деталей мы строили стульчик? 
- Из каких деталей мы строили столик? 

Рефлексия: «Веселый и грустный мишка». 
6. 

«Комната 

для Кати» 

(кубик, 

кирпичик) 

Использовани

е полученных 

знаний для 

выполнения 

сюжетной 

постройки. 

 

Кукла Катя, 

картинки стула 

и кресла. 

Детали 

конструктора 

(кубики 

кирпичики для 

постройки 

кресла по 

количеству 

детей) 

1. Погружение в тему: 

Воспитатель читает стихотворение: 

Кукла моя, Катя, 

На меня похожа, 

В белом, длинном платье, 

В розовый горошек. 

Глазки голубые 

И курносый носик, 

Кудри золотые, 

Бантик тоже носит. 

(Приходит кукла Катя и здоровается с ребятами) 

2. Проблемная ситуация: 

 Кукла Катя грустит. К ней на день рождения придут друзья. 

 Но у нее комнате всего один стульчик и она не знает куда их посадить. 

(показывает картинки мебели: кровать, стол, стул, шкаф). 

Как помочь Кате? 

3. Основная часть: 



Воспитатель показывает ребятам строительный материал (кубики, кирпичики). 
Показывает картинки стула и кресла. Сравнивает их.  Обращает внимание ребят, что у кресла 

есть подлокотники. 
Напоминает о способе  постройки стульчика. 

Показывает, как на основе этого способа построить кресло, добавив подлокотники из 

кирпичиков по бокам. 
Конструирование  по образцу воспитателя 

Кукла Катя садится на кресла, благодарит ребят за удобные кресла и прощается. 

- Уборка строительного материала. 

4. Подведение итогов и рефлексия: 

- Кто приходил к нам в гости? 

- Что мы строили для куклы Кати? 

- Из каких деталей мы строили кресло? 

Рефлексия: Веселая и грустная кукла. 

7. 

«Песочный 

дворик» 

Создание 

комфортной 

обстановки 

при 

выполнении 

задания 

Контейнер с 

песком, мелкие 

игрушки, 

картинки с 

изображением 

песочницы. 

Материал для 

конструирован

ия (кубики, 

кирпичики, 

призма) 

1. Погружение в тему: 

Воспитатель вносит контейнер в котором лежит песок и предлагает детям отгадать что это 

такое? 
Спрашивает где мы играем в песок? Вам нравится играть в песочнице? 

Воспитатель  хвалит детей и показывает  картинку с изображением песочницы. 
Песочница, песочница, 

В песке вся детвора. 

Построить домик хочется, 

Забавная игра. 

Речной песочек, меленький – 

Хорош для куличей. 

Склонился повар беленький 

Над формочкой своей. 

А вот Андрюша с Васенькой – 

Ребята хоть куда. 

Везут в машинах красненьких 

Песок туда-сюда. 
Пальчиковая игра «Прятки» 

Прячем игрушки от киндер сюрприза в песок, дети по очереди должны найти игрушку и 

назвать кто спрятался в песке. 



2. Проблемная ситуация: 
У малышей в детском саду нет песочницы. 
А поиграть в песок они очень любят. 
Воспитатель предлагает построить песочный дворик и порадовать малышей. 
3. Основная часть: 
Конструирование  песочного дворика вместе с воспитателем  ( строим башенку из кубиков, на 

верх башенки  кладем  крышу, вокруг нее строим основание песочницы  (заборчик из 

кирпичиков), 
предлагаем рядом с песочницей построить скамеечки  (кубик, кирпичик, кубик), а до 

песочницы строим  узкую дорожку. 
Воспитатель выдает детям мелкие игрушки и предлагает поиграть в песочном дворике. 
4. Подведение итогов. 

- Что мы сегодня строили? 

- Для кого мы строили песочный дворик? 

- Какие детали нам понадобились, чтобы построить песочный дворик? 

Воспитатель предлагает детям собрать игрушки и пойти поиграть в песочнице на участке. 
 



Блок «Художественное конструирование» 

    Тема Цель Дидактический  

материал 

Содержание занятия 

8. «Веселое 

превращение» 

 

знакомство с 

деталями 

плоскостного  

конструктора 

(квадрат, круг 

основных цветов) 

в сравнении с 

аналогичными 

объемными 

формами, 

знакомство с 

планшетом для 

художественного 

конструирования 

 

 Планшет для 

художественного 

конструирования. 

Детали плоскостного 

конструктора (круг, 

квадрат основных 

цветов. 

Кукла Таня 

 

 

1.Погружение в тему: Стук в дверь. Воспитатель привлекает внимание детей на стук 

и открывает дверь. Входит кукла. 

- Ребята, к нам в гости пришла кукла Таня, да не с пустыми руками. Она что-то 

принесла. Давайте посмотрим, что у неё в корзиночке (достаёт из корзиночки круги 

и квадраты основных цветов). Видите, кукла Таня принесла нам разные фигуры. 

Хотите с ними познакомиться? Кукла Таня тоже хочет вместе с нами познакомиться 

с геометрическими фигурами.  

Дети и кукла Катя садятся за столики.  

2.Основная часть: 

У каждого ребёнка на столе лежит набор геометрических фигур (круг, квадрат 

основных цветов). 

-Ребята, сегодня мы с вами познакомимся с необычными фигурами, они называются 

геометрические фигуры. 

-Первая фигура – это круг (воспитатель демонстрирует круг). 

-Покажите мне такую же фигуру из своего набора. Повторите, как называется 

фигура, которую вы мне сейчас показываете? (круг). 

Обведём круг указательным пальцем вот так.   

- Сколько  пальцем не води, без углов выходим мы. А теперь вы ребятки  покажите 

кукле Тане (кукла сидит на стуле) как надо обводить пальчиком круг. (При этом 

воспитатель учит детей проговаривать слово «круг»). Давайте все вместе нарисуем 

пальчиком в воздухе круг. 

(Все дети вместе со взрослым делают нужные движения). 

-Следующая фигура – квадрат (воспитатель демонстрирует квадрат). 

-Покажите мне такую же фигуру из своего набора. Повторите, как называется 

фигура, которую вы мне сейчас показываете? (квадрат). 

Мы тоже обведём его пальцем, только теперь у меня палец делает движения вот так: 

сначала прямо, потом угол, палец поворачивает вниз до угла, затем снова угол, от 

угла ведём пальцем влево, угол, и ведём пальцем вверх. Ребятки, покажите кукле 

Тане, как надо пальчиком обводить квадрат. 



(Дети обводят пальчиком контур квадрата, при этом воспитатель учит детей 

выговаривать слово «квадрат»). 

- Теперь все вместе нарисуем пальчиком в воздухе квадрат. 

(Попеременно, показывая круги и квадраты разных цветов, воспитатель спрашивает 

у детей их название и цвет). 

- Маша, как называется эта фигура? А какого она цвета? Правильно, это круг 

(красный). Ваня, а как называется эта фигура? И какого она цвета? Правильно, 

это квадрат. Он синего цвета. 

(У детей в руках фигуры: круг и квадрат). 

- Ребятки, сейчас мы с вами подумаем, на что же похожа фигура – круг, такое 

же круглое как (солнце, яблоко, мячик, тарелка), а квадрат (на домик, кубик, окно). 

 Воспитатель: Ребятки, а что то кукла у нас загрустила, наверное устала, пойдёмте, 

поиграем с куклой Таней.!  

Физкультминутка: 

Поднимает кукла руки, Вверх вниз, вверхвниз! (поднимать и опускать руки вверх) 

А потом он танцует, Покружись, покружись! (повороты вокруг себя). 

После танца всем ребятам, Поклонись, поклонись! (наклоны вперед). 

Воспитатель: Вот мы куклу развеселили. 

Ребята, посмотрите, на геометрических фигурах есть липки.  Значит, мы их сможем 

куда-то прикрепить. Посмотрите, какие у меня есть маленькие коврики. На них мы 

сможем  прикрепить наши геометрические фигуры (круг, квадрат). А вы знаете, что 

из них можно построить башенку, бусы. Воспитатель предлагает создать постройки 

из кругов и квадратов по образцу (дети занимаются конструированием). 

3.Подведение итогов:  

 Воспитатель: Какие вы молодцы, какие у вас получились красивые башенки и 

бусы. Ребятки, с какой фигурой вы сегодня познакомились? Кукла Таня говорит вам 

спасибо, что она вместе с вами познакомилась с геометрическими фигурами (круг, 

квадрат). Ей пора уходить, она говорит вам до свидания! 



9. «Новые 

друзья» 

 

знакомство с 

новыми деталями 

плоскостного 

конструктора: 

прямоугольник, 

треугольник 

 

 - планшет для 

художественного 

конструирования. 

- детали плоскостного 

конструктора 

(прямоугольник, 

треугольник) 

-игрушка Лисичка 

-картинки  

1.Погружение в тему:  Ребята, сегодня к нам пришла в гости Лисичка (раздаётся 

стук в дверь и появляется Лисичка). Давайте  с ней поздороваемся (дети 

здороваются).  Здравствуйте, ребята! Я слышала, что вы сегодня познакомитесь с 

интересными геометрическими фигурами. Я тоже, хочу узнать, что-нибудь 

новое. Но пришла я не с пустыми руками, а принёсла  вам  письмо.  

Воспитатель: Спасибо тебе Лисичка, оставайся с нами и посмотри, чем мы будем 

заниматься. Ребята, давайте сядем на свои места, откроем письмо и посмотрим, что 

там лежит. 

2.Основная часть:  

Воспитатель открывает письмо. В письме геометрические фигуры (треугольник, 

прямоугольник).  

Воспитатель достаёт треугольник. Ребята, посмотрите, лисичка принесла нам 

геометрическую фигуру -  треугольник. (воспитатель демонстрирует треугольник). 

Покажите мне такую же фигуру. Как называется фигура, которую вы мне сейчас 

показываете? (треугольник).  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, ведь эта фигура похожа на горку. Давайте 

обведём пальчиком треугольник. Смотрите, сначала пальчик взобрался на горку, 

скатился, побежал по дорожке и вернулся опять к началу. А теперь давайте его 

попробуем покатать (дети пробуют, ничего не получается). Ребята, а почему не 

катится треугольник? Что ему мешает?  Ему мешают углы. А теперь давайте 

подумаем, на какие предметы похож треугольник? (Детям тяжело ответить, поэтому 

надо показать картинки с изображением ёлки, лодки, флажка, косынки и т. д.). 

-Следующая фигура – прямоугольник (воспитатель демонстрирует прямоугольник). 

Покажите мне такую же фигуру. Повторите, как называется фигура, которую вы 

мне сейчас показываете? (прямоугольник). 

Давайте обведём пальчиком  прямоугольник. У него 2 стороны длинные и 2 

короткие. Ребятки, подумайте, на что похож прямоугольник?(кирпичик, дверь). 

Физкультминутка. 

Мы в ладоши хлопаем, 

Хлоп-хлоп-хлоп. (хлопки в ладоши) 

Ножками мы топаем, 

Топ-топ-топ. (потопать ногами) 

А теперь попрыгаем, 



Прыг-прыг-прыг. (прыжки на месте) 

Ножками подрыгаем, 

Дрыг-дрыг-дрыг. (упор на одну ногу, другой свободные движения вперед-назад) 

Я теперь мы посидим (присели на корточки) 

Друг на друга поглядим (поворот головы вправо-влево) 

3. Подведение итогов: 

Ребятки, с какой фигурой мы сегодня познакомились?(треугольник, 

прямоугольник).  - А какие фигуры уже знаем? 

10. «Строим 

домик 

зайчику» 

 

формирование 

умения выполнять 

простейшую 

постройку из 

плоскостного 

конструктора по 

образцу 

(треугольник и 

квадрат основных 

цветов) 

 

- планшет для 

художественного 

конструирования. 

- детали плоскостного 

конструктора 

(треугольник и квадрат 

основных цветов). 

- игрушка Зайка 

- сказка «Заюшкина 

избушка» 

 

1.Погружение в тему: Воспитатель загадывает детям загадку:  

Растут на макушке   

Длинненькие  ушки. 

Он хоть и мальчишка, 

А такой  трусишка! 

Ну-ка угадай-ка, 

Как зовётся? (появляется  игрушка  Зайка). 

2.Проблемная ситуация: Хитрая лиса выгнала зайчика из домика, теперь ему негде 

жить.  

3.Основная часть: 

- чтение фрагментов сказки «Заюшкина избушка» 

- выполнение постройки по образцу.  

Пальчиковая гимнастика.  

Чтоб работу нам начать,  

Нужно пальчики размять.  

Строим дом  

Пальчиковая гимнастика: «Строим дом» 

Тук да тук – строим дом 

дом большой, и с крылечком и трубой. 

4. Рефлексия: Спасибо вам ребятки, теперь мне тоже есть, где жить. А теперь 

давайте с вами споём песенку.  

Зайка, зайка, попрыгай-ка, 

Ты друзей не забывай-ка. 

В гости чаще приходи, 

Ребятишек весели. 



Будем весело играть, 

Деток малых забавлять. 

5.Подведение итогов: Молодцы, ребятки, сегодня мы спасли зайчика, построили 

ему домик. До свидания детки, спасибо вам большое за домик. А теперь я пойду к 

себе домой.  

 

11. «Осеннее 

дерево» 

 

формирование 

умения выполнять 

простейшую 

постройку из 

плоскостного 

конструктора по 

образцу 

 

  - планшет для 

художественного 

конструирования. 

-детали плоскостного 

конструктора 

(прямоугольник, круг) 

-картина с 

изображением осеннего 

дерева. 

-игрушка Ёжик 

 

1.Погружение в тему: Загадка: Он в лесу живёт под ёлкой. Носит острые иголки. 

Ходит-бродит вдоль дорожек. Весь колючий братец (ёжик) 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости пришёл Ёжик. Давайте с ним 

поздороваемся.  

2.Проблемная ситуация:  Ёжик пришёл не просто так. Он хочет, чтобы мы ему 

помогли отгадать загадку и узнать какое сейчас время года. 

3.Основная часть:  

-Отгадывание загадки: 

Утром мы во двор идем — 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят, 

И летят, летят, летят…(осень) 

-рассматривание образца постройки. 

-конструирование «осеннее дерево» по образцу. 

Воспитатель: вы хорошо поработали и, наверно, устали, давайте немного отдохнём.  

Физминутка «Ветерок» 

Ветер веет над полями, 

И качается трава. (Дети плавно качают руками над головой.) 

Облако плывет над нами, 



Словно белая гора. (Потягивания — руки вверх.) 

Ветер пыль над полем носит. 

Наклоняются колосья — 

Вправо-влево, взад-вперёд, 

А потом наоборот. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 

Мышки прячутся во ржи. 

Как увидеть их, скажи? 

В норке прячется полёвка. 

Покажись, скорей, плутовка! (Приседания.) 

Мы взбираемся на холм, (Ходьба на месте.) 

И немного отдохнём. (Дети садятся) 

4.Рефлексия:  

Пальчиковая гимнастика: 

«Ёжик» 

Пальчиковая гимнастика «Ёжик» 

Добрый ежик, добрый еж                      

(дети крутят кулачки перед собой) 

На клубочек он похож. 

У ежа иголки                                          

(дети сжимают и разжимают пальцы) 

Очень, очень колкие. 

Ежик, ежик, чудачек,                             

(дети прячут кулачки за спинку) 

Где ты прячешься дружок? 

Покажи иголки                                       

(дети сжимают и разжимают пальцы) 

Очень, очень колкие. 

5.Подведение итогов: Ребята, какие красивые, замечательные осенние деревья у нас 

с вами получились! Вы большие молодцы! 

Нашему Ёжику пора домой. Он говорит вам спасибо,  что помогли отгадать загадку 

и узнать какое сейчас время года.  

12. «Заборчик 

к домику» 

формирование 

умения выполнять 

 - планшет для 

художественного 

1.Погружение в тему:  

Воспитатель: Здравствуй, солнце ясное! 



 простейшую 

постройку из 

плоскостного 

конструктора по 

образцу, 

используя 

прямоугольники 

разного цвета 

 

 

конструирования. 

- детали плоскостного 

конструктора 

(прямоугольники) 

разного цвета. 

-кукла Машенька 

-магнитофон 

-фигурки домашних 

животных. 

Здравствуй, утро прекрасное! 

Здравствуй, мир вокруг! 

Здравствуй, добрый друг! 

Мы крепко за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнёмся! 

От улыбки нашей солнышко проснётся, 

Солнышко проснётся, детям улыбнётся! 

(воспитатель включает фонограмму «плач») 

Воспитатель: Ой, ребята, вы слышите? Кто же это плачет? Ребята смотрите это же 

Машенька. Здравствуй Машенька, что у тебя случись? Почему ты плачешь 

Машенька? 

2.Проблемная ситуация: Здравствуйте, ребята! Был сильный ветер, заборчик 

сломался, и у меня убежали все домашние животные. 

3.Основная часть: 

-рассматривание схемы постройки. 

-конструирование заборчика по схеме. 

Физкультминутка: 

Козонька рогатая (наклоны вправо, влево) 

Козонька бодатая 

Убежала за плетень (приседание) 

Поплясала целый день (прыжки на месте) 

Ножками коза 

Топ-топ! 

Глазками коза 

Хлоп-хлоп! 

4.Рефлексия: Молодцы! Все справились с работой. У нас получился крепкий  

забор.   Теперь вы можете  поиграть с домашними животными. 

5.Подведение итогов: - Что мы сегодня строили? Из чего? Для кого? (Ответы детей). 

Понравилось вам помогать Машеньке? (Ответы детей). 

- А теперь пора попрощаться с Машенькой и домашними животными. 

Давайте скажем, до свидания! 

13. 

«Гусеничка» 

формирование 

умения выполнять 

- планшет для 

художественного 

1.Погружение в тему: Загадка: может в яблоко залезть, а потом его и съесть. Всё, 

что вкусно выедает, и обратно выползает (гусеничка). Ой, ребята! Слышите, кто-то 



 простейшую 

постройку из 

плоскостного 

конструктора по 

образцу, 

используя круги 

разного цвета 

 

конструирования. 

- детали плоскостного 

конструктора (круги 

разного цвета). 

- картинка гусеницы. 

-образец постройки. 

 

плачет! (появляется «гусеничка»).  

2.Проблемная ситуация: всех моих подружек – гусеничек ветер заколдовал. Он 

подул на них, когда они были на лесной полянке, и превратил их в круги разного 

цвета. Вы сможете расколдовать круги и превратить их в «гусеничек»? 

 3.Основная часть 

- воспитатель рассказывает сказку о гусенице, которая стала бабочкой. 

- рассматривание схемы, из каких деталей состоит гусеничка (круги разного цвета). 

Пальчиковая игра: «Гусеница» 

Гусеница, гусеница (указательные пальцы руки "ползут", как гусеница, сгибаясь и 

разгибаясь) 

Бабочкина дочка (руки складываются в «бабочку» и показывают, как она машет 

крыльями) 

По травинкам ползает (дети держат прямые ладони вертикально и раскрывают 

пальцы, показывая «травинки»)  

Кушает листочки: Ам! Ам!Ам! Ам! (одна ладонь скользит по другой ладони вверх и 

"кусает" пальцы другой ладони на каждое «Ам») 

Поела, спать захотела (одна рука сжимается в кулачок, другая её накрывает). 

Проснулась (расправить ладони). 

Бабочкой обернулась 

(руки снова складываются в «бабочку», ладони крылья бабаочки). 

Полетела, полетела, полетела (бабочка машет «крыльями») 

4.Рефлексия: Какие красивые «гусенички» у нас получились!  

Вот, какие мы молодцы! Помогли расколдовать «гусеничек». Вот «гусеничка» и 

твои подружки! Летом они станут прекрасными бабочками. Спасибо вам, ребята! 

5. Подведение итогов: Давайте вспомним, что мы сегодня делали? Чем занимались 

на занятии? Ребятки, возьмите своих «гусеничек»,  встаньте в круг и вместе 

станцуем под весёлую музыку. 

14. «Елочка» формирование 

умения выполнять 

простейшую 

постройку из 

плоскостного 

конструктора по 

 -планшет для 

художественного 

конструирования. 

- детали плоскостного 

конструктора 

(квадраты, 

1.Погружениев тему: Стук в дверь. Воспитатель: Ребята, кто-то к нам пришёл? 

Давайте, посмотрим кто?  

Дети: - Зайка 

Проблемная ситуация: Зайка мне говорит, что он забыл, что такое Новый год и из 

чего он состоит, какое самое главное украшение на празднике, а то все вокруг 

сейчас только и говорят об этом празднике.  



образцу, выбирая 

нужную  фигуру ( 

квадраты, 

треугольники, 

круги зеленого 

цвета) 

треугольники, круги 

зелёного цвета). 

- образец постройки 

-игрушка Зайка 

- ёлочка 

3.Основная часть:  

-дети рассматривают ёлочку. 

Воспитатель рассказывает стихотворение о ёлке: 

«Ёлка» 
Ах, какой наряд у ёлок! 

Зелены они всегда. 

Молодых своих иголок 

Не роняют никогда. 

Ах, какой наряд у ёлки 

В день последний декабря! 

Как среди её иголок 

Празднично шары горят! 

Ах, какой наряд у ёлок! 

Ах, как весел Новый год, 

Если Дед Мороз весёлый 

Всем подарки раздаёт! 

-рассматривание образца. 

-дети выполняют простейшую постройку из плоскостного конструктора 

«Ёлочка» 

Физкультминутка: 

 «Елочка» 

Ждут красавицу колючую («Рисуют» руками елочку) 

В каждом доме в декабре (Делают ладошками «дом»). 

На ветвях зажгут фонарики   (Показывают «фонарики»), 

Искры брызнут в серебре (Руки над головой, пальцы оттопырены) 

Сразу станет в доме празднично (Берутся за руки и становятся в хоровод) 

Закружится хоровод. 

4.Рефлексия: Ребята,  что мы с вами сделали сегодня? 

А из каких фигур состоят ваши ёлочки и какого они цвета? 

5.Подведение итогов: Ребята, вы очень хорошо справились с заданием! Давайте 

подарим Зайке Ваши работы. 



15. 

«Петрушка» 

закрепление 

умения выполнять 

простейшую 

постройку, 

оформлять ее 

дополнительными 

деталями 

 

 -планшет для 

художественного 

конструирования. 

-детали плоскостного 

конструктора 

-игрушка Петрушка  

-картинка Петрушка 

1.Погружение в тему: Воспитатель загадывает загадку про петрушку: 

Вот игрушка – забияка, 

Клоун, озорник, кривляка! 

Позабавит, рассмешит, 

Посмеётесь от души! 

Воспитатель показывает игрушку, говорит от её имени: 

- Я весёлая игрушка, и зовут меня Петрушка! Посмотрите, какой я красивый! 

(поворачивается.) Какой у меня костюмчик! Какой воротничок, а какие пуговицы! Я 

умею петь, танцевать, показывать фокусы. 

2.Проблемная ситуация: Всё хорошо, но только нет у меня друзей, никто не видит 

моих замечательных фокусов, а одному так скучно (показывает картинку с 

изображением грустного Петрушки). 

3.Основная часть:  

-дети рассматривают  образец постройки, отмечают, из каких деталей выполнен 

Петрушка, какой они формы и размера.  

Физкультминутка «Петрушка» 

В лесу стоит избушка, (смыкают руки домиком над головой домиком) 

А в ней живет Петрушка (большой палец к носу, а мизинец откинут в сторону) 

К нему идут зверюшки(шагают на месте) 

Попрыгать, поиграть.(прыгают на с одной ноги на другую) 

Малиновка, овсянка, живая обезьянка(махают крыльями, делают двумя руками 

ушки 

обезьянки) 

Идут все друг за другом (шагают на месте) 

Попрыгать, поиграть.(прыгают с одной ноги на другую) 

4.Рефлексия: Какие красивые Петрушки у нас получились. Молодцы, ребята! 

Петрушка благодарит детей за помощь. После этого все дети вместе с Петрушкой 

водят хоровод. 

5.Подведение итогов: Кто был у нас сегодня в гостях? Что мы делали для 

петрушки?  

16. «Шарик 

на елку» 

 

закрепление 

умения выполнять 

простейшую 

-планшет для 

художественного 

конструирования. 

1.Погружение в тему: Загадка: Посмотрели мы в окошко, 

Все в снегу уже дорожки, 

Значит, праздник к нам придет, 



постройку, 

оформлять ее 

дополнительными 

деталями 

 

-детали плоскостного 

конструктора (круг 

большой и маленькие 

круги) 

-образец постройки 

-мягкая игрушка зайка 

-ёлочка 

Он зовется... (Новый год) 

Раздается стук в дверь. Воспитатель выходит и смотрит. 

- Ребята, посмотрите, к нам в гости пришёл зайчик. Но он грустный. Спросите, 

почему он грустный? 

2.Проблемная ситуация: Зайчик говорит, что скоро наступит праздник Новый год. 

Он знает, что на этот праздник ко всем в гости приходит красивая ёлка.  У зайчика 

есть ёлка, но он не знает, как её украсить. 

3.Основная часть: 

-Воспитатель читает стихотворение В.Берестова «Елочный шар». 

Целый год лежал на полке. 

Все забыли про меня. 

А теперь вишу на елке, 

Потихонечку звеня. 

Всю елку до макушки 

Украсили игрушки! 

Встаньте в хоровод! 

Встречайте Новый год! 

- дети рассматривают ёлочку, украшенную шариками.  

-выполнение постройки, оформление дополнительными деталями. 

Пальчиковая гимнастика «Зима» 

Снег пушистый лег на ветки, 

И пошли гулять все детки, 

Лыжи, санки и коньки 

Мчатся наперегонки. 

4.Рефлексия: Ребята, какие красивые шарики у вас получились (любуются).  

5.Подведение итогов: Все работы получились очень красивые, яркие, все старались. 

Молодцы ребята! Подарите свои шарики зайчику. Он украсит ёлочку в лесу.   



17. «Дорожка 

к теремку»  

 

использование 

полученных 

знаний и умений 

для выполнения 

простейшей 

сюжетной 

постройки 

(строительство 

домика и дорожки 

с обыгрыванием 

героями сказки 

«Теремок») 

 

 -планшет для 

художественного 

конструирования. 

-детали плоскостного 

конструктора (квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) 

-сказка «Теремок» 

-герои сказки 

«Теремок» 

-картинка «Теремок» 

1.Погружение в тему: Дети сидят на стульчиках. 

- Дети, сегодня я вас приглашаю прогуляться по лесу. 

Воспитатель показывает картинку – Лес. 

- А кто живёт в лесу? 

- А вот мы сейчас и узнаем. 

Воспитатель показывает животных, героев из сказки «Теремок». 

- Дружно звери жили в лесу и решили однажды построить для себя большой дом. 

Показ картинки с теремком. 

2.Проблемная ситуация: Зверушкам  одним им не справиться и они просят нас 

помочь построить домик.  

3.Основная часть 

-чтение сказки «Теремок» 

-строят домик.  

Воспитатель: Какой красивый теремок у нас получился. Но чтобы звери не 

заблудились в лесу и смогли найти дорогу, давайте для них постоим дорожку.  

-дети выполняют задание, строят узкую - короткую дорожку, приставляя 

прямоугольники (кирпичики), друг к другу короткой стороной. 

4.Рефлексия: обыгрывание постройки. Воспитатель предлагает пройтись каждому 

зверю по дорожке. 

5.Подведение итогов: 

-Что мы строили? 

- Из чего мы строили дорожки? 

- Какие дорожки мы строили? 

Вставайте, ребята, друг за другом паровозиком. Мы с вами тоже потопаем по 

дорожке: 

Маленькие ножки топ, топ, топ 

Дружно по дорожке топ, топ, топ 

Весело шагают, песни напевают. 

 



18. 

«Песочный 

дворик» 

 

создание 

комфортной 

обстановки при 

выполнении 

задании 

планшет для 

художественного 

конструирования. 

-детали плоскостного 

конструктора. 

1.Погружение в тему: Воспитатель рассказывает стихотворение: «Песочница» 

Песочница, песочница 

Построить столько хочется! 

Вот дом. Но кто в нём будет жить? 

Дорожка. Но кто по ней поедет? 

Пойду скорей и принесу  

И куклу, и медведя, 

Машинку, кран подъёмный мой. 

И будет город как живой! 

2.Проблемная ситуация: однажды у жителей волшебной страны случилась беда, 

на песочный дворик налетел сильный ветер и разрушил постройки.  

3.Основная часть: 

Ребята, давайте поможем жителям построить их сказочный песочный  дворик? 

Чтобы попасть в Песочную страну, нужно встать вокруг,  взяться 

за руки и произнести волшебные слова: 

В ладошки наши посмотри, 

В них доброту, любовь найди 

Чтоб злодеев побеждать, 

Мало просто много знать 

Надо быть активным, 

Смелым, добрым, сильным 

А еще желательно 

Делать все внимательно! 

-рассматривание картинки « Песочный дворик»  

-конструирование по образцу (домик, лесенка, скамейка) 

Физкультминутка: 

Тук, тук молотком, 

Строим, строим новый дом. 

Этот дом — для Маши, 

Этот дом — для Саши, 

Этот дом — для Даши, 

Этот — для Наташи. 

Этот дом — для Ксюши, 



Этот — для Андрюши. 

Все соседи, 

Все друзья. 

Жить без дружбы им нельзя. 

-обыгрывание постройки. 

4.Рефлексия. Молодцы, ребята! Вот вы и помогли жителям волшебной страны. Нам 

пора возвращаться обратно в детский сад.  

Покружись, покружись 

В детский садик возвратись! 

5.Подведение итогов: Где мы сегодня побывали? Что сегодня строили? Молодцы, 

ребята! Все старались! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Блок «Лего Дупло» 
    Тема          Цель Дидактический  

материал 

                 Содержание занятия 

19. 

«Волшебные 

кирпичики» 

Знакомство с 

новым 

конструктором  

Лего Дупло, с 

формой Лего 

деталей, похожих 

на кирпичики, со 

способами из 

соединения 

Конструктор лего 

Дупло  Кубики 2*2 

Кирпичики 2*4 

Кирпичики 2*6                

Игрушка белка. 

1. Погружение в тему: 

Сюрпризный момент: 

Появляется белочка с «волшебным мешочком» и предлагает поиграть. Показывает 

ребятам конструктор. 

- Приглашаю всех друзей 

«Лего собирать скорей» 

Там и взрослым интересно: 

В «Лего» поиграть полезно! 

Проблемная ситуация: 

Белочка очень любит играть в конструктор, но ее братики и сестрички очень 

непоседливы, хотят только бегать и прыгать. 

А одной играть очень скучно. 

2. Основная часть: 
Знакомство детей с деталями конструктора «Лего»: 

Белочка показывает детям детали конструктора: 

- Посмотрите ребята какие интересные детали. 

Сверху у каждой детали есть штырьки при помощи которых детали скрепляются 

между собой. 

 Маленькие детали Лего похожи на кубики, а большие на кирпичики. 

Игра «Волшебный мешочек» 
Дети достают из мешочка по одной детали, воспитатель предлагает найти ребятам 

пару одинаковых деталей по форме и цвету. 

Белочка объясняет правила игры с конструктором (играть нужно за столом, нельзя 

кидать и брать в рот, после игры необходимо собрать детали в контейнер) и 

предлагает попробовать что-нибудь построить. 
Пальчиковая гимнастика «Дом» 



Стук, стук, постук, раздаётся где – то стук. (Стучим кулачками друг о друга.) 

Молоточками стучат, строят домик для зайчат 

Вот с такою крышей (Ладошки над головой.) 
Вот с такими стенами, (Ладошки около щёчек.) 

Вот с такими окнами, (Ладошки перед лицом.) 
Вот с такою дверью (Одна ладошка перед лицом.) 

И вот с таким замком. (Сцепляем ручки.) 
Свободное конструирование 

Белочка строит вместе с ребятами, спрашивает каждого, что он построил? 
Благодарит их, помогает собрать конструктор. Говорит, что из «Лего» можно 
построить много всего. Прощается с ребятами. 
4. Подведение итогов и рефлексия: 

- Кто сегодня был у нас в гостях? 

- Какой конструктор принесла белочка? 

- Какие детали есть в конструкторе «Лего» 

- Какие правила есть при игре с конструктором? 

- Вам понравилось строить из конструктора «Лего»? 

- Хотите чтобы белочка еще раз пришла к нам в гости? 

20. «Цветочки 

на поляне» 

(на пластине) 

Формирование 

умения 

прикреплять 

детали на 

пластине 

Набор бабочек . 

Конструктор «Лего 

Дупло» (пластина и 

кубики «Лего» 

2*2основных цветов на 

каждого ребенка 

1. Погружение в тему: 

Воспитатель читает стихотворение: 

Бабочка-красавица 

В ярком, цветном платьице, 

Покружилась, полетала, 

Села на цветок, устала… 

- Не для отдыха я села, 

Я нектар цветочный ела. 
- Ребята смотрите кто прилетел к нам в гости? (бабочка) 
Бабочка грустит. Летом было на лугу так много цветов. Бабочка со своими 

подружками целый день веселилась, играла,  собирала с цветов сладкий нектар. 

2. Проблемная ситуация: 

Наступила осень и цветочки завяли. Бабочке очень грустно, потому, что так мало 

осталось цветов на лугу и ей с подружками негде лакомиться сладким нектаром. 
Как помочь бабочке? 



3. Основная часть: 

Воспитатель обращает внимание детей на детали конструктора «Лего». 

Знакомит ребят с деталью «пластина» 

Спрашивает у ребят какого цвета пластина? 

(Зеленого, похожа на травку на лугу). 

Предлагает построить  цветочную полянку из конструктора. 
(прикрепляем кубики «Лего» к пластине). 
Конструирование по образцу воспитателя. 

Обыгрывание постройки: 

Воспитатель выдает ребятам по  бабочке (основные цвета), предлагает найти своей 

бабочке цветочек такого же цвета. 

Динамическая пауза: 

Утром бабочка проснулась, 

Потянулась, улыбнулась. 

Раз — росой она умылась, 

Два- изящно покружилась, 

Три — тихонечко присела, 

На четыре — улетела. 

Игра «Бабочки и  цветочки» 

(воспитатель раскладывает на «Лугу» разноцветные цветочки. У каждого ребенка в 

руках бабочка. ( дети под музыку выполняют движения: «летают» «садятся на 

цветочки» Музыка останавливается и ребенок должен найти для бабочки свой 

цветок (одинакового цвета). В конце игры собираем «букет» для бабочки. 
Бабочка благодарит ребят за красивые цветы и улетает. 
4. Подведение итогов и рефлексия: 
- Кому мы сегодня помогали? 

- Из чего мы строили цветочную полянку? 
Рефлексия: «Красные и синие цветочки» 

21. 

«Дорожка» 

Закрепление 

умения 

прикреплять 

детали на 

пластине, 

Конструктор «Лего 

дупло», 

Кирпичики 2*4, 

пластина на каждого 

ребенка). 

1. Погружение в тему: 

Падают с ветки желтые монетки 

Под ногами целый клад! 

Это осень золотая 

Дарит листья, не считая, 



располагая их в 

нужной 

последовательнос

ти по образцу 

Картинки с 

изображением осени, 

желтые и красные 

листочки, 

зонтик. 

Золотые дарит листья 

Вам и нам 

И всем подряд. 

- Какое сейчас время года?  Мы сегодня с вами отправимся в осенний парк 

2. Игровая ситуация: 
Чтобы попасть в парк и не заблудиться, нам необходимо построить дорожку. 
3. Основная часть: 

Воспитатель: 

- Я приготовила для вас строительный материал, из которого мы будем строить 

нашу дорожку, как он называется? 

- Какого цвета детали у  нас на столе? (красные, желтые, зеленые, как листики 

осенью в парке). 

- Какой формы детали «Лего» мы будем сегодня использовать? 
- А чтобы наши пальчики были ловкие мы сделаем с вами пальчиковую гимнастику. 
Пальчиковая гимнастика «Осень» 

Ветер по лесу летал (плавные волнообразные движения ладонями) 

Ветер листики считал. 

Вот дубовый,     (загибаем пальцы на обеих руках) 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки золотой, 

Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку. (ладошки на стол) 

Показ способа строительства, конструирование по образцу воспитателя 

(прикрепляем на пластину кирпичики узкой стороной друг к другу) 
Воспитатель обращает внимание на то, что дорожка получилась длинная, узкая, 

разноцветная, как будто усыпана разноцветными листочками). 

- А теперь нам пора отправляться в парк. 

- Раз два три, четыре пять, 

в парк с тобой пойдем гулять.    (пальчики идут по дорожке из конструктора) 

Подвижная игра собери осенний «Букет» 
(воспитатель рассыпает желтые и красные детали конструктора, дети  под 

музыку собирают ихв корзинку). 



- Осенью часто погода быстро меняется. То светит солнышко, то дождик начинается 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 
        Светит солнышко с утра, значит нам гулять пора. (Дети гуляют.) 

        Вот и капли - капитошки застучали по ладошке, тучки собираются, дождик 

начинается.         (Дети бегут под зонт). 

Раз, два, три четыре пять, 

В детский сад придем опять 

 (пальчики идут по дорожке из конструктора) 

4. Подведение итогов и рефлексия: 

- Куда мы с вами ходили? 

- Что мы сегодня с вами строили? 

- Из чего мы строили дорожку? 

Что мы делали в парке? 

Рефлексия: «Солнышко и дождик» 

22. 

«Башенка» 

Формирование 

умения соединять 

детали друг с 

другом, делать 

прочную, 

устойчивую 

постройку, 

используя образец 

Игрушки курочка и 

цыплята, 

Конструктор «Лего 

Дупло» 2*2  для 

постройки башенок на 

каждого ребенка. 

1. Погружение в тему: 

Появляется Курочка, здоровается с ребятами. 
- «Ко-ко-ко! Здравствуйте, ребята,  вы моих цыпляток не видели? 
Мои цыплята гуляли во дворе, искали зернышки. 

Вдруг откуда ни возьмись появился Васька кот и все цыплята  разбежались кто-куда. 

Я никак не могу их найти. 
2. Проблемная ситуация: 

Как помочь Курочке отыскать цыплят? 
3. Основная часть: 

Воспитатель предлагает детям построить башенку из конструктора (курочка взлетит 

на башенку и увидит своих цыплят). 
Конструирование по образцу воспитателя. 
Воспитатель обращает внимание ребят на то, что маленькие детали конструктора 

«Лего» похожи на кубики. Показывает как соединять детали и предлагает самим 

построить башенку. Обыгрывает постройку (курочка взлетает на башенку по 

очереди к каждому ребенку, находит спрятавшихся цыплят, благодарит детей и 

приглашает поиграть). 
Динамическая пауза «Цыплячья зарядка» 

Надо с солнцем рано встать, крылышками помахать. (Потягиваются, машут руками) 



Лапками потопать, клювиком пощелкать. (Топают ногами, кивают головой) 

Побежим по дорожке, вот и выросли немножко! (Бегут, потягиваются) 

Курочка:  - Вот и сделали зарядку. А теперь пойдем, погуляем. 

«Вышла курочка гулять» 

Вышла курочка гулять свежей травки пощипать, 

А за ней ребятки, желтые цыплятки. (Идёт по залу, а за ней бегут дети)  

«Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко, 

Лапками гребите, зернышки ищите». (Машет пальцам детям, гребёт ногой) 

Съели толстого жука, дождевого червяка, 

Выпили водицы полное корытце. ( Имитируют) 

Курочка: - Чтоб скорее вырастать, надо травку пощипать, 

Побежим мы на лужок где-то есть там червячок. 

Курочка прощается с ребятами и уходит. 

4. Подведение итогов и рефлексия: 

- Кто сегодня приходил к нам в гости? 

- Что случилось у курочки? 

- Как мы помогли курочке найти цыплят? 

- Из чего мы строили башенки? 

- Вам понравилось играть с курочкой и цыплятами? 

Рефлексия: «Цыплята» (понравилось — помахали крылышками, не понравилось, 

потопали лапками) 

23. «Лесенка» Формирование 

умения выполнять 

постройку по 

образцу, 

используя 

кирпичик разной 

формы 

Домик из конструктора 

«Лего», 

игрушка Мышка. 

Детали конструктора 

«Лего»  (2*2; 2*4; 2*6) 

на каждого ребенка. 

 

1. Погружение в тему: 

    - Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок, 

Как по полю Мышка бежит, 

У дверей остановилась и стучит. 

Тук-тук, кто в теремочке живет? 

Кто в невысоком живет? 

   Никто Мышке не ответил. 

Хотела Мышка войти в теремок, да не тут-то было. 

Двери высоко, никак до дверей не допрыгнуть. 

(домик построен из конструктора «Лего») 

- Теремок какой? Мышка какая? 



2. Проблемная ситуация: 

Как помочь Мышке войти в теремок? 

3. Основная часть: 

Воспитатель предлагает построить лесенку к домику из конструктора «Лего». 

Пальчиковая гимнастика «Теремок» 

На поляне теремок (сделать крышу над головой) 
На дверях висит замок (сцепить замок перед грудью) 

Из трубы идет дымок ( колечки из пальцев, большие пальчики на обеих руках 

соприкасаются с о всеми пальчиками по очереди) 

Вокруг терема забор (поставить ладони перед собой) 

Чтобы не забрался вор (хватательные движение  руками) 

Тук, тук, тук, тук (кулачками друг о друга) 

Открывайте, я ваш друг. (развести руки в стороны) 

Показ способа постройки: 
- Берем кирпичики «Лего» разной величины — большой, поменьше и самый 

маленький. 
Ставлю самый большой кирпичик вниз, присоединяю к нему кирпичик поменьше, а 

сверху самый маленький. Что у нас получилось? 
Конструирование по образцу воспитателя, обыгрывание постройки. 

Мышка поднимается по лесенке  и благодарит каждого ребенка по имени. 
4. Подведение итогов: 

Вопросы воспитателя: 

- Кто сегодня был у нас в гостях? 

- Как мы помогли мышке? 

- Из чего мы строили лесенку? 

24. «Стол» Закрепление 

умения выполнять 

постройку по 

образцу, 

используя 

кирпичики разной 

формы 

Кукла Маша 

детали конструктора 

«Лего Дупло» на 

каждого ребенка: 

кубик 2*2 

кирпичик 2*6 

Маленькие куколки для 

обыгрывания 

1. Погружение в тему: 
У Куклы Маши день рождения. К ней придет много гостей. Будет много угощения. 

Но у нее всего один столик и не куда поставить угощение для гостей. 
2. Проблемная ситуация: 
Как помочь Маше? 

3. Основная часть: 

Воспитатель предлагает построить столики для Машиных гостей из конструктора 

«Лего Дупло». 



постройки Рассматривание образца стола; 

Подбор нужных деталей; 

Показ способа постройки с комментариями (чтобы стол был устойчивым, ножку  

необходимо присоединить ровно посередине крышки, обращаем внимание детей на 

цвет  
 Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире» 
Раз, два, три, четыре, 

Много мебели  квартире. 

(Ритмично сжимаем и разжимаем кулачки.) 

В шкаф повесим мы рубашку,  (Загибаем пальчики, начиная с больших, на каждое 

название мебели.) 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом. 

Чай с вареньем дружно пили Много мебели в квартире  (ритмично попеременно 

хлопаем в ладоши и стучим кулачками) 

Конструирование по образцу воспитателя. 
Обыгрывание построек при помощи маленьких кукол. 
4. Подведение итогов и рефлексия: 

- Кому мы сегодня помогали? 

- Из какого конструктора мы строили столики? 
- Из каких деталей мы строили? 

- Вам понравилось играть с Машей и ее друзьями? 

25.«Тележка» Закрепление 

навыков 

скрепления 

элементов 

конструктора, 

используя новую 

Игрушка зайчик 

Конструктор «Лего» 

на каждого ребенка 

(кирпичик с колесами, 

кирпичики 2*6 — 2 

шт.) 

1. Погружение в тему: 

Воспитатель 

- Ребята, посмотрите кто пришел к нам в гости? 

Это же зайчик. 

Зайчик здоровается с ребятами. И рассказывает, что у него  на огороде выросло 

очень много овощей, 



деталь (кирпичик 

с колесами) 

Карточки с 

изображением овощей. 

Резиновые игрушки на 

каждого ребенка. 

 

он просит ребят помочь собрать ему урожай. 

Подвижная игра «Собираем урожай» 

Мы корзиночки несем 

Хором песенку поем 

Урожай собирай 

И на зиму запасай! 

Мы — ребята молодцы, 

Собираем огурцы, 

И фасоль и горох, 

Урожай у нас не плох. 

Ой-да и горох,- 

Урожай у нас неплох! 

( дети под песенку «Урожайная» собирают в корзинку к воспитателю овощи и 

называют их). 
2. Проблемная ситуация: 
Воспитатель: 
- Зайка вырастил так много овощей и захотел поделиться со своими друзьями, но 

овощи такие тяжелые.  Он хотел  отвезти урожай на тележке, но у зайки тележки 

нет. И у нас тоже нет тележки . 
Как мы можем помочь Зайчику? 
3. Основная часть: 

Воспитатель предлагает построить тележку для зайчика из конструктора «Лего». 

Показывает ребятам картинку с изображением тележки. 

Обращает внимание детей на то, что у тележки есть кузов, есть колеса, есть ручка. 

Показ способа строительства : 
(Берем кирпичик с колесами, и два больших кирпичика.  Прикрепляем один 

кирпичик на пластину,  второй кирпичик прикрепляем сверху, с краю (делаем ручку) 
Конструирование по образцу воспитателя. 

Обыгрывание постройки. 

Воспитатель раздает картинки овощей каждому ребенку «грузит их на тележку»,  
достает резиновые игрушки на каждого ребенка и просит помочь зайчику угостить 
его друзей. Морковкой ( имя ребенка) угостит бельчонка... 
4. Подведение итогов и рефлексия: 



- Кто сегодня приходил к нам в гости? 

- Что зайка вырастил у себя на огороде? 

- Как мы помогли зайке? 

- Из чего мы строили тележку? 

- Чем мы угощали зверей? 

 
26. 

«Паровозик 

из 

Ромашково» 

 

Закрепление 

навыков 

скрепления 

деталей 

конструктора, при 

выполнении 

коллективной 

постройки 

Картинка с паровозом 

Конструктор «Лего: на 

каждого ребенка»: 

Кирпичик с колесами, 

кирпичик 2*6, 

кирпичик 2*4, 

кубик 2*2 синего цвета 

 

1. Введение в тему: 

Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие на луг. 
Предлагает отправиться в путешествие на паровозике из Ромашково. 

2. Проблемная ситуация: 

Паровоз один, а ребят много. Как всем ребятам отправиться в путешествие? 

Воспитатель предлагает построить вагончики из конструктора «Лего». 

3. Основная часть: 

Воспитатель показывает детям картинку с изображением поезда, обращает 

внимание детей на поезд и его составные части (паровоз, вагоны). Первым едет 

паровоз, а за ним вагончики. Закрепляет с детьми понятия «один», «много». 

Показывает ребятам схему постройки вагончика и .  Конструирование по образцу 

воспитателя. 
Обыгрывание постройки: 
Звучит фрагмент песенки из мультфильма «Паровозик из Ромашково» 

Поле большое, зеленый лужок, 

Сколько на свете путей и дорог! 

Хорошо нам светит Солнышко в пути. 

Пожелай нам, ветер, доброго пути! 

Доброго, доброго, доброго пути, 

Самого, самого, доброго пути! 

Воспитатель берет в руки Паровоз, дети берут  вагончики и под музыку 

отправляются в путешествие. 
Поезд останавливается на станции цветочный луг. 
Воспитатель предлагает угадать, кто пасется на лугу. 

- Далеко далеко, на лугу пасутся ко…. 

Правильно, коровы! 

Воспитатель напоминает ребятам, что пора возвращаться в детский сад. 



Дети «Садятся на поезд» и под музыку возвращаются в детский сад. 
4. Подведение итогов и рефлексия: 

- Из чего мы строили поезд? 

- Куда сегодня мы путешествовали? 

- Кто пасется на лугу? 

- На чем мы ездили на лужок? 

- Вам понравилось путешествовать? 

27. Тема: 

«Песочный 

дворик» 

 

Создание 

комфортной 

обстановки при 

выполнении 

задания. 

Кирпичики «Лего» 2*6 

по 2 шт на каждого 

ребенка. Крыша для 

домика по 2 шт. 
Стол для игр с песком  

Человечки из наборов 

конструкторов «Лего», 

маленькие игрушки для 

обыгрывания 

постройки. 
 

1. Введение в тему: 

Воспитатель спрашивает ребят  какое сейчас время года? (зима) 

- Можем ли мы сейчас с вами поиграть на улице в песок?  Нет, конечно, потому что 

сейчас на улице снег и все песочницы покрыты снегом. Но скоро лето и мы с вами 

сможем вдоволь наиграться в песке. А хотели бы вы сегодня отправиться в 

волшебную песочную страну, где много песка и никогда не бывает зимы? 

В песочной  стране, в красивых домиках из песка живут маленькие человечки. Они 

любят ходить друг к другу в гости на чай. Любят гулять по своим красивым 

песочным улочкам. 

2. Проблемная ситуация: 

На песочный город налетел сильный ветер и разрушил домики из песка. Как помочь 

жителям городка? Из чего можно построить крепкие домики? 

3. Основная часть: 

Воспитатель предлагает построить домики для жителей песочной страны из 

конструктора «Лего» 

Рассматривание картинок с изображением домов. 

Показ способа строительства; 

Подбор деталей по образцу; 

Конструирование по образцу воспитателя. 

Обыгрывание постройки: 

- Сегодня мы с вами побываем в песочной стране. 

Ярко солнышко сияет 

И ребяток приглашает 

Поиграть сейчас в песочек 

Речки ласковый дружочек, 

Это очень интересно, 



Увлекательно, чудесно. 

Воспитатель предлагает подойти к столу для игры с песком. 

- Ребята, смотрите, жители волшебной страны уже встречают нас. Давайте покажем 

им домики, которые мы для них построили. Они очень обрадовались таким крепким 

домикам и приглашают нас поиграть в свои любимые игры. Из песка можно не 

только строить,  на нем можно порисовать. 

 Игра «Необыкновенные следы» 

Мишка косолапый 

По лесу идет, топ-топ-топ (ребенок кулачками с силой надавливает на песок) 

Маленькие зайчики. Прыг — скок, прыг-скок! 

Прыгают, как мячики! Прыг- скок, прыг-скок! 

(кончиками пальцев ударяем по поверхности песка, двигаясь в разных 

направлениях) 

Змея очковая в песке 

Очки вдруг потеряла, 

Ползет она в большой тоске, 

Ползет куда попало. 

(расслабленными пальцами делаем поверхность волнистой в разных направлениях) 

У сороконожки заболели ножки, 

Видишь на дороге снятые сапожки? 

(двигаем всеми пальцами по поверхности) 

Воспитатель предлагает ребятам поиграть в песочном дворике. Выдает ребятам  

игрушки для обыгрывания. 

4. Подведение итогов и рефлексия: 

- Куда мы сегодня с вами путешествовали? 

- Кому мы помогали? 

Почему мы строили домики для песочных человечков из конструктора «Лего»? 

Вам понравилось путешествовать в песочную страну? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Блок «Макформерс» 

    Тема          Цель Дидактический  

материал 

                 Содержание занятия 

28.Тема: 

«Чудесные 

магнитики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

новым 

конструктором 

Макформерс, с 

формой деталей, 

со способами их 

соединения . 

 

Наборы 

«Макформерс», 

кукла Маша, 

подарочная 

коробка, 

стихи к 

динамической 

паузе. 

1. Погружение в тему. 

 Воспитатель вносит  куклу Машу и красивую коробку, в которой лежит конструктор 

«Макформерс». 

 Маше папа подарил подарок. Она очень рада подарку. И хочет поделиться своей 

радостью с ребятами. 

Мне подарок папа подарил, 

И в коробку  бережно сложил. 

Я сегодня очень веселюсь  

И подарком с вами поделюсь. 

 Воспитатель открывает коробку и вместе с Машей  показывает ребятам содержимое. 

 Ребята с воспитателем делают вывод, что из таких разных деталей можно что -  то 

построить. Это конструктор. 

     2.Проблемная ситуация. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Маша не знает, как играть в этот конструктор.  Надо научить девочку – куклу. 

3.Основная часть. 

Воспитатель вместе с Машей  предлагает рассмотреть конструктор , отметить знакомые 

формы и цвета. Педагог обращает внимание на способы соединения деталей (стороны 

деталей притягиваются друг к другу, как - будто  приклеиваются).  

   Динамическая пауза. 

 Встали дети ровно в круг, 

А затем присели вдруг. 

Дружно сделали прыжок, 

Над головкою — хлопок. 
А теперь мы с Машей  - дружно 

Перепрыгнем  эту лужу! 
А сейчас идем по кругу, 

Улыбаемся друг другу     
 (Движения по тексту) 

Воспитатель предлагает детям  попробовать поиграть в конструктор. Дети 

прикладывают детали друг к другу, пробуют что то построить. ( плоскостной вариант). 

4. Подведение итогов и рефлексия. 

       Кто приходил в гости сегодня? 

       Чем мы помогли Маше? 

Кукла Маша очень рада, что теперь она знает, как играть в конструктор.  

29. Тема: 

«Домик для    

щенка» 

 

Цель: 

формирование 

навыка 

крепления 

деталей, 

выполняя 

простейшую 

постройку по 

образцу 

 

Детали (квадраты 

и треугольники) 

«Макформерс», 

Игрушка – щенок, 

Аудиозапись 

«щенок плачет) 

Картинка «Домик 

на поляне», 

стихи к 

динамической 

пауз 

 

1.Погружение в тему. 

Дети стоят в кругу. Воспитатель читает стихотворение: 

Раз, два, три — сложи детали, 

Чтоб они машиной стали. 

А потом, а потом 

Не забудь построить дом. 

- Чем мы сегодня будем заниматься? (играть , строить). 

2.Проблемная ситуация. 

 Слышится плачь щенка за дверью. Воспитатель вносит игрушку  - собаку (щенок Вася). 

Щенок рассказывает, что он потерялся и ему негде жить. Дети хотят помочь Васе и 

построить домик ему и его друзьям. 

3.Основная часть. 



Рассматривание картинки «Домик на поляне» (определение частей: основание, крыша; 

фигуры постройки: квадрат, треугольник) 

Показ воспитателя, объяснение способа крепления (детали притягиваются друг к другу). 

Дети строят по образцу педагога ( плоскостной вариант). 

Динамическая пауза. 

Бегал по двору щеночек, (медленный бег на месте) 

Видит пирога кусочек. (наклон вперед, руки в стороны) 

Под крыльцо залез и съел, (присесть, руки ко рту) 

Развалился, засопел. (руки в стороны, голову на бок) 

Подведение итогов и рефлексия. 

       Кто приходил в гости сегодня? 

       Чем мы помогли Щенку Васе? 

В благодарность за помощь щенок разрешил себя погладить. Дети по очереди гладят 

щенка   (эмоциональный отклик на занятие). 

 

30. Тема: 

«Разноцветная 

дорожка» 

 

закрепление 

навыка 

крепления 

деталей, чередуя 

цвета 

 

Детали (квадраты) 

«Макформерс» 

красного и 

жёлтого цвета (по 

две каждого 

цвета), игрушка – 

лисичка, корзинка, 

картинка                

« Дорожка в лесу» 

1.Погружение в тему. 

Дети подходят к воспитателю. Выполняют простые движения. 

Маленькие ножки шагают по дорожке. 

Ребятки далеко идут, что то новое найдут! Подходят к лисичке. У Лисоньки в корзинке 

детали конструктора «Макформерс». 

Что лисичка принесла? Чем будем заниматься? ( играть, строить). 

2.Проблемная ситуация. 

Лисичка грустная, просит помощи у ребят, (заблудилась, не может найти дорожку в свой 

любимый лес). Дети соглашаются помочь лисичке. они готовы построить дорожку, 

которая приведёт лисичку прямо домой. А чтобы она не скучала в пути , дорожка будет 

разноцветной. 

3.Основная часть.  

Рассматривание картинки « Дорожка в лесу» (дорожка ровная, прямая). 

Определить, какие детали нужны для дорожки. (квадраты). 

Педагог показывает образец постройки, обращает внимание на чередование цветов  

(красный, желтый). 

 Показ воспитателя, объяснение способа крепления (детали притягиваются друг к 

другу). Дети строят по образцу педагога( плоскостной вариант). 



Динамическая пауза. 

Свежий воздух мы вдохнём – 

За грибами все пойдём: 

Друг за другом по тропинке, 

А в руках у нас корзинки. 

Вот болотце впереди 

Как же нам его пройти? 

Встанем на носочки,  

Прыгнем мы на кочку. 

На полянке у реки 

Мы увидели грибы. 

Их в корзинку соберём 

И в обратный путь пойдём! 

(Движения по тексту) 

Подведение итогов и рефлексия. 

       Кто приходил в гости сегодня? 

       Чем мы помогли Лисичке? 

Упражнение «До свидания, Лисонька» 

Погладить лисичку,  попрощаться (эмоциональный отклик на занятие). 

 

31. Тема: 

«Конфетки 

для друзей» 

 

формирование  

умения 

выполнять 

постройку по 

образцу, 

используя 

разные детали 

 

Игрушка медведь, 

сюжетная 

картинка 

«Конфеты в вазе», 

наборы 

конструктора 

Макформерс 

1.Погружение в тему. 

В гости к детям приходит  мишка Пух , он грустный.  Дети стараются его развеселить.     

Ребята стоят в кругу, воспитатель читает стихотворение. 

Вместе собрались, друзья. 

Без улыбок нам нельзя. 

Веселитесь, встаньте в круг! 

Улыбнитесь всем вокруг! 

Малыши улыбаются, мишка остаётся грустным. 

Воспитатель сообщает детям о том, что сегодня все будут играть в конструктор. 

. 2.Проблемная ситуация. 

Мишка рассказывает, что ему нечем угостить своих друзей. Мёд уже весь съели, а завтра 

придут гости. Ребята готовы помочь мишке. Они согласны сделать угощение. Мишка 

показывает на картинке, какие угощения он любит. 



3.Основная часть.  

Рассматривание картинки «Конфеты в вазе» . 

Определить, какие детали нужны для постройки конфеты. (квадрат, треугольники). 

Педагог показывает образец постройки, обращает внимание на крепление треугольников 

с двух сторон к квадрату . 

 Показ воспитателя, объяснение способа крепления (детали притягиваются друг к 

другу). Дети строят по образцу педагога  ( плоскостной вариант). 

Динамическая пауза. 

Упражнения выполняют с мишкой. 
Топай,  топай, мишка, (топаем ногами) 

Хлопай, хлопай,  мишка. (хлопаем в ладоши) 

Приседай ты с нами вместе,  

Мишка - шалунишка, (приседаем) 

Лапы вверх, вперед и вниз, (движения руками) 

Улыбайся, веселись. 

 (Движения по тексту) 

Подведение итогов и рефлексия. 

Мишка Пух улыбается, он очень рад, что теперь у него целая ваза с угощением для 

друзей. 

Упражнение «До свидания, Мишка » 

Погладить мишку,  попрощаться (эмоциональный отклик на занятие). 

 

32. «Окошко 

для домика» 

 

закрепление 

умения 

выполнять 

постройку по 

образцу, 

используя детали 

одной формы 

 

Игрушка 

Петушок, 

раздаточный 

:домики с 

изображением 

Петушка без 

окошка, 

конструктор. 

1.Погружение в тему :Приходит петушок и ребята поют ему песенку 

Петушок, петушок, 

 золотой гребешок,  

выгляни в окошко,  

дам тебе горошка. 

Кто пел эту песенку?(Лиса) Кому она пела ?(петушку)В сказке петушок жил в домике с 

котом и дроздом и сидел у окошка. 

2.Проблемная ситуация: А у нашего петушка есть домик , но там случилась беда(нет 

окошка).Как же быть? 

3.Основная часть: Рассматривание образца построенного окна. Вот какое окно сделала 

я. Какие фигурки я использовала(квадраты). Посмотрите как расположены фигурки. 

Есть ли такие фигурки у вас? 



Динамическая пауза: 

Утром встал петух на лапки.  - Потянулись, руки вверх - вдох-выдох. 

Приготовился к зарядке.  -Рывки рук перед грудью. 

Повернулся влево - вправо,  - Повороты влево - вправо. 

Приседанье сделал справно.  -Приседания. 

Клювиком почистил клюв.  -Наклоны головы влево - вправо. 

Поскорее в воду плюх!  
- Присели. 

 

Показ и объяснение способов выполнения работы. Выполнение работы детьми. 

Рефлексия: Петушку все окошки понравились , И он рад что у него теперь есть окошко 

в домике 

Подведение итогов: Молодцы ребята, вы помогли Петушку . 

33. 

«Звездочка» 

закрепление 

умения 

выполнять 

постройку по 

образцу, 

используя разные 

детали 

Видео «В небе 

звездочка сияй», 

ноутбук, проектор, 

игрушка Звездочка 

Погружение в тему:  Просмотр видео «В небе звездочка сияй» с прослушиванием 

песенки. Появление звездочки перед ребятами. Какого цвета? Когда появляется 

звездочка? Где живет? 

Проблемная ситуация Она все время одна и ей очень скучно на небе. Как помочь? 

Основная часть: Рассматривание построенного образца. Какие фигурки использовала? 

Как расположены фигурки? 

Динамическая пауза: 

Утром звездочка проснулась,  

Потянулась, улыбнулась, 

Раз- водой она умылась, 

Два- изящно покружилась, 

Три- нагнулась и присела, а четыре- полетела» - 2 р. 

Показ и объяснение способов выполнения работы. Воспитатель показывает способ 

выполнения действия, сопровождая словами. Выполнение звездочки детьми со 

словесным указанием воспитателя. 

Рефлексия : «Веселые и грустные звездочки». 

Подведение итогов: Наша звездочка улыбается, вы постарались и помогли звездочке. 

Молодцы. 

34. «Норка 

для лисички» 

формирование 

умения 

Карточки с 

изображением 

Погружение в тему:  Детям раздаются карточки с изображением животных и их 

домиков, надо подобрать домик каждому. Проговаривание кто где живет. 



 скреплять детали 

способом 

наложения 

деталей 

разнополярными 

сторонами 

 

домиков и 

животных, 

игрушка 

Лиса,игрушки для 

обыгрывания 

маленькие 

лисички 

Проблемная ситуация: У всех есть домики, кому домик не достался?(лисе).Где живет 

лиса? Как мы ей можем помочь? 

Основная часть: Рассматривание норки для лисы. Выяснение из каких деталей состоит, 

обратить внимание на правильное соединение –разнополярными сторонами. 

Динамическая пауза  

Целый день тук да тук 

Раздается громкий стук. (Пальцы зажаты в кулаки, большим пальцем постукиваем по 

кулаку) 

Топорики стучат, (Кулаками стучим друг об друга) 

Строим дом для зверят. (Показываем «крышу» ладонями) 

Вот какой хороший дом! (Сжимаем и разжимаем пальцы) 

Будем славно жить мы в нем! (Крутим кулаками перед собой) 

Приступим и мы к строительству норки. 

Рефлексия и подведение  итогов: Лисичке очень понравились ваши норки и она привела 

с собой своих друзей  лисичек. Поселим их в норки? Вы молодцы, очень хорошо 

потрудились, можно поиграть теперь в игру «Лисичка и волк», Волк выскакивает из 

леса и догоняет лисичку, а она должна спрятаться в свою норку. 

 

35. 

Коллективная 

работа 

«Улица» 

 

закрепление 

навыков 

скрепления 

деталей 

конструктора при 

выполнении 

Кукла Ваня, 

коробка с 

конструктором 

Макформерс, 

сюжетная 

картинка «Улица» 

Погружение в тему :В гости пришел мальчик Ваня  и принес коробку с конструктором, 

только он не знает, что надо с ним делать. Давайте поможем мальчику и расскажем для 

чего конструктор. Проводится игра «Узнай на ощупь». А еще он принес нам картинку. 

Что на ней изображено?(дома, дороги, машины, деревья)Это улица города. На одной из 

таких улиц и мы с вами живем. 

Проблемная ситуация :А можем ли мы построить сами улицу и поиграть с мальчиком? 

Основная часть 

Что мы с вами умеем уже строить?(дома, дорожки) .Приступим тогда к строительству 

улицы. Но сначала отдохнем. 

Динамическая пауза. 

Мы по городу идем (маршируют) 

Звонко песню мы поем (покачивание головой вправо-влево) 

Мы по улице шагаем (маршируют) 

Ровно ноги поднимаем. 

Делай шаг – раз, два, 



Взмах руками – три, четыре. 

Повернулась голова (вправо-влево) 

Руки вверх и ноги шире. 

Прыгнем вместе высоко 

И побегаем легко. 

Дети строят сами домики и дорогу на большой магнитной доске, воспитатель 

корректирует работу детей. 

Рефлексия и подведение итогов : Сколько домов получилось и какие они все разные. 

Миша, тебе нравится наша улица? Смотрите, у меня есть разные машинки , деревья, 

цветы, давайте украсим нашу улицу и пустим по дороге машинки. Мише очень 

понравилось  с вами играть, он много интересного узнал, но сейчас ему пора домой. 

 

 


