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Цель: Обучение конструированию дома  из строительного материала по схеме.  

Задачи: 

 Образовательные:   продолжать закреплять знания детей по сооружению 

построек- домов  с перекрытиями; учить выделять основные части (стены, 

фундамент, крыша); различать и называть названия деталей: призма, брусок, 

пластина, отбирать нужные для постройки детали; учить анализировать готовую 

графическую модель дома; продолжать учить конструировать по схеме, 

упражнять в  расположение деталей; 

 Развивающие: развивать образное мышление и воображение; развивать 

творческую инициативу, зрительную память и  внимание; развивать 

конструкторские навыки детей; 

 Воспитательные: воспитывать интерес детей к самостоятельной работе; 

воспитывать у детей сочувствие к сказочным персонажам, вызвать желание им 

помочь. 

 Оборудование и материалы: картины и схема с изображением домов; письмо. 

Мультимедийные устройства: ноутбук, USB-флешка.   

 

        Предварительная работа: 

1. Конструирование жилых, общественных зданий; 

2. Беседы о работе строителя; 

3. Просмотр слайдов «Разные дома». 

4. Индивидуальная работа: постройка по схемам. 

Интеграция образовательной области: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие». 

Методы и приемы: беседа, вопрос, анализ, показ, демонстрация презентации,  

физкультминутка, конструирование. 

Ход занятия: 

1.Организационный момент. 

Дети сидят на стульчиках. 

Воспитатель: 

- Ребята, сегодня в нашу группу почтальон принёс письмо. 

(Показывает конверт) 

- Как вы думаете, кто его нам прислал? 

Дети: Это письмо от Карлосона. 

Воспитатель: Давайте прочитаем его. 

«Дорогие, ребята, я приглашаю вас в картинную галерею на выставку. Буду вас ждать. 

Карлосон.» 

- Ребята, как вы думаете, можно нам принять приглашение? 

 

Дети: Да, мы хотим пойти к Карлосону. 

Воспитатель: Замечательно, только сначала давайте вспомним, как нужно вести себя в 

общественных местах, а именно в галерее. 

Дети: 

- В галерее нельзя громко разговаривать. 

- Нельзя бегать и прыгать. 



- Нельзя трогать руками картины. 

- Внимательно слушать экскурсовода. 

Воспитатель: 

- Молодцы! А сейчас отправляемся в путь. 

Встали друг за другом. Представьте, что вы вагончики. 

«Загудел паровоз и вагончики повёз. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу – далеко я укачу!» 

2.Основная часть: 
Воспитатель: Вот мы и пришли в картинную галерею «Город мастеров». 

Ребята, посмотрите, какие красивые картины приготовил для нас Карлосон. Кто мне 

скажет, что изображено на них? 

Дети: На картинах изображены сказочные дома. 

Воспитатель: А как вы думаете, кто в таких домах может жить? 

Дети: Сказочные герои. 

Воспитатель: Что необычного у этого домика? 

Дети: Этот домик стоит на курьих ножках. 

Воспитатель: Кто в этом домике может жить? 

Дети: Это домик Бабы-Яги. 

Воспитатель: Кто в этом домике может жить? 

Дети: Это домик снеговиков. 

Воспитатель: А на что похож этот домик? 

Дети: На грибок. 

Воспитатель: Кто в этом домике может жить? 

Дети: В этом домике живут бабочки. 

Воспитатель: Ребята, что общего у всех этих домиков? 

Дети: Все домики имеют стены, крышу, окна, двери. 

Воспитатель: А для чего нужны стены, крыша? 

Дети: Для защиты дома. 

Воспитатель: Правильно. А для чего в доме нужно окно? 

Дети: Через окно поступает солнечный свет, чтобы было светло. 

Воспитатель: А где же сам Карлосон, а то нас пригласил, а сам не встречает. 

(Слышится шум ) 

Карлосон: Здравствуйте, ребята, я очень рад, что вы пришли ко мне. 

(Говорит печально) 

Эти картины прислал мне Чебурашка. На них изображены дома его друзей. А  у меня 

нет своего дома, я до сих пор живу на крыше.  Я не знаю, кто сможет мне помочь? 

Воспитатель: Ребята, как сможем мы помочь Карлосону?  

Дети: Нарисовать, построить домик.  

Воспитатель: У каждого есть свой дом, где их любят, ждут и все они живут одной 

семьёй. Домики есть у животных, даже у насекомых. Посмотрим, у кого какой дом. 

Дидактическая игра «У кого какой дом». 

 

Воспитатель: Чтобы построить дом, строителям нужна схема или план, Карлосон  

нарисовал  схему своего дома. Какие детали нужны для строительства этого дома? 

Дети: Для строительства этого дома нужны кирпичики, кубики, бруски. 

Воспитатель: Из чего построен фундамент- из среднего бруска, стены- из 4 кубиков и и 

двух полукубов, крыша- из 2-х треугольников, перекрытие из среднего бруска. 

Воспитатель: Для чего нужен фундамент? 

Дети: Чтобы дом прочно стоял на земле. 

 

Воспитатель: Но прежде чем приступить к строительству, давайте немного отдохнём. 

Физкультминутка 



Динь-дон, динь-дон, Постукивание кулачок об кулачок 

Гномы строят новый дом. 

Красят стену, крышу, пол. Плавные движения руками, имитирующие покраску кистью 

Прибирают всё кругом. Имитированные движения подметание пола 

Мы к ним в гости придём Шаг на месте 

И подарки принесём. Имитация вручения подарков 

На пол мягкую дорожку, Как-будто расстилают дорожку 

Расстелив её к порожку. 

Две подушки на диван, Руки прислонить к щеке, как-будто спят 

Мёду липового жбан. Погладить живот. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

Воспитатель: А теперь я приглашаю вас в творческую мастерскую. Подберите 

строительный материал к этому чертежу и начинайте постройку.  

-Включается песня «Всем на свете нужен дом», дети конструируют. 

4. Анализ работ: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что у нас получилось. 

-Что мы построили? 

-Какие детали вы использовал для строительства дома? 

-Молодцы! 

5. Итог занятия: 

- Ребята, где мы сегодня были на экскурсии? 

- Кто нас туда пригласил? 

- Что вы делали на занятии  в мастерской? (строили дом для Карлосона ) 

- Ребята, вы сегодня большие молодцы. Благодарю вас за дружную работу и отзывчивое 

чувство к чужой беде. 

Карлосон: Благодарит ребят и ухит. 

Попрощаемся с нашими гостями, дружно скажем (Досвидания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


