
Игра – занятие по конструированию с детьми раннего возраста   

Тема: «Заборчик для домашних животных»  

Цель: заинтересовать детей игрой со строительным материалом;  

          формировать умение детей различать предметы по высоте /высокий 

– низкий/;  

           развивать умение сооружать постройку по образцу;  

          учить детей ставить кирпичики вертикально на короткую узкую 

грань, приставлять их плотно  друг к другу;  

          закреплять цвет: жёлтый, красный, синий; 

          воспитывать чувство взаимопомощи, доброжелательность. 

 

Материал: детали строительного материала /кирпичики и кубики разного 

цвета/; игрушки – домашние животные. 

         

Основные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная, продуктивная.  

 

Ожидаемый результат: воспитанники умеют ставить кирпичики 

вертикально на короткую узкую грань, повторяют движения логоритмики 

за воспитателем, называют 3 основных цвета, отвечают на вопросы, 

обыгрывают свою постройку. 

 

Ход занятия:  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Мы снова встретились. Сегодня мы с 

вами будем строить забор. Посмотрите, ребята, какие бывают заборы – 

высокие и низкие /из кирпичиков и кубиков/.   

Воспитатель: Ребята, а этот какой забор? /низкий забор/ 

Дети: Правильно, низкий.  

Воспитатель: А этот какой забор? /высокий забор/ 

Дети: Правильно, высокий.   

Воспитатель: Детки, посмотрите, кто это к нам прибежал? Маленькие 

домашние животные. Ой, они разбегаются в разные стороны! Что же нужно 

сделать, чтобы животные не разбегались?  Как вы думаете? /нужно построить 

забор/. 



Дети: Правильно, нужно построить забор.   

Воспитатель: У меня есть вот такая волшебная коробочка. Давайте 

посмотрим, что в ней лежит. Что это? /кирпичик/. Какого цвета? /жёлтый/.   

Дети: Правильно, кирпичик.  

Воспитатель: Какого цвета? /жёлтый/.   

Дети: Правильно, жёлтый. 

Воспитатель: Ребята, мы будем строить забор из кирпичиков жёлтого цвета, 

так как он будет высокий и животные не разбегутся.  

        Я беру кирпичик жёлтого цвета и ставлю вертикально на короткую 

узкую грань. Затем беру ещё один кирпичик жёлтого цвета, ставлю 

вертикально на короткую узкую грань и приставляю друг к другу плотно, 

чтобы получился круг. Тогда наш заборчик получится прочным.  

        Вот какой замечательный у нас получился забор. А какой он? Низкий 

или высокий? /высокий/. А прочный ли он? Давайте проверим, наберём через 

нос воздух и подуем на заборчик. Что случилось? Наш заборчик не упал.  

        Молодцы, ребята! Прочный построили забор. Теперь наши животные ни 

куда не разбегутся.   

        Ребята, а у вас получился высокий и крепкий забор?    

 

Желаю успехов!  До новой встречи! 
 



           

 


