
Конспект занятия  

по 

 конструированию  

«Грузовик»  

во второй младшей группе 

Цель: Формировать умение рассматривать образец 

,выделять в нем части, определять из каких деталей 

выполнен образец, сколько нужно взять деталей для 

постройки; научить детей делать несложное перекрытие. 

познакомить с новой формой цилиндр, учить правильно ее 

называть. Закрепить название других деталей куб , 

пластина, кирпичики. 



Добрый день, уважаемые взрослые и малыши ! 
«Осень! Осень! 
В гости просим! 
Вновь пришла твоя пора. 
С лужами 
Мы тоже дружим 
Из листочков ждем ковра! 
Будем с ветром 
Километры по дорожкам пробегать. 
И за чаем, 
Не скучая 
Будем лето вспоминать! 



Посмотрите на картину 
-Какое время года изображено на 
картине? 
-Молодцы на картине появились разные 
листочки – красные, оранжевые. Идут 
дожди, дует ветер . Начался листопад. 
Солнышко светит ,не греет так сильно ,как 
было летом. Стало прохладно. 



На этой картинке изображен сад. 
-Ребята, что растет в саду? 
Яблоки, груши, виноград, сливы 
-А как одним словом можно назвать ? 
Правильно –это фрукты 
В саду растут -фрукты 



На этой картинке нарисованы грядки ,а на грядках  
-Что растет? 
Свекла , лук , морковь, капуста, помидоры 
-молодцы ребята ,вы, правильно назвали –это овощи 
Растут овощи в огороде 



Осенью собирают урожай овощей . 
Все овощи выкапывают, просушивают 
Посмотрите сколько много выросло моркови, 
картофеля и капусты 



Ребята, а вы, знаете где мама берет овощи для салатов и 
борщей? 
-Правильно в магазине. 
В магазине вкусные полезные овощи разложены на 
витринах. 
Как же они попали в магазин? 



Овощи в магазин привезли на 
«грузовике» 
Ребята что есть у грузовика ? 
-Кабина 
-Кузов 
-Колеса 
-Молодцы правильно! 



Ребята колеса у грузовика какой формы 
-круглые 
Я приготовила два цилиндра из них мы сделаем 
колеса 
У нас есть большой куб из него мы сделаем ? 
-кабину 
-правильно 
А кузов мы сделаем вот из таких желтых кирпичиков. 
 



Давайте, сделаем гимнастику для пальчиков 
«Пальчики в Саду» 
Палец толстый и Большой 
В сад за сливами пошел. 
Указательный с порога 
Показал ему дорогу. 
Палец средний самый меткий 
Он снимает сливы с ветки. 
Безымянный поедает, 
А мизинчик господинчик 
В землю косточки сажает. 
 
А теперь попробуйте построить грузовик. 
 



 

Какие замечательные «грузовики» у вас получились  
Молодцы!  

СПАСИБО! 


