
Игра – занятие по конструированию с детьми раннего возраста   

Тема: «Домик для воробышка»  

Цель: формировать обобщенное представление о доме;   

           учить детей строить дом из строительного материала;  

           выкладывать пластины на широкую длинную сторону;  

           формировать умение выполнять простейшие перекрытия – крыша – 

призма – треугольник;  

           формировать умение определять пространственное расположение 

детали относительно друг друга /внизу, вверху, впереди/;  

           развивать у детей умение самостоятельно выбирать цвет и 

материал для создания образа;  

           воспитывать у детей желание изображать объекты окружающей 

действительности;  

           воспитывать у детей умение доводить начатое дело до конца; 

           воспитывать чувство взаимопомощи, доброжелательность. 

 

Материал: пластины по 3 штуки;  

                  5 призм /треугольники/;  

                  игрушка – птица: воробей;  

                  лист бумаги с изображением воробья посередине.  

                      

Основные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная, продуктивная.  

 
Ожидаемый результат: воспитанники умеют выкладывать пластины на 

широкую длинную сторону, выполнять простейшие перекрытия – крыша 

– призма – треугольник, повторяют движения логоритмики за 
воспитателем, называют цвет, отвечают на вопросы, обыгрывают свою 

постройку. 
 

Ход занятия:  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем строить домик. 

Для кого?  Отгадайте загадку:  

«Чик – чирик, да чик – чирик.   

По дорожке прыг да прыг,  
Любит петь среди ветвей,  

Серый, смелый – /воробей/»  
           



Воспитатель: Ребята, посмотрите, воробышек что-то нам принёс /на осеннем 

листочке строительный материал – пластины, призмы – треугольники/. Что 

это? /пластины/ 

Дети: Пластины.  

Воспитатель: Какого цвета? /зелёный/ 

Дети: Зелёный.    

Воспитатель: Сколько пластин? /много/  

Дети: Много.     

Воспитатель: Правильно, это пластины зелёного цвета. 

Воспитатель: А это что? /треугольники/  

Дети: Треугольники.    

Воспитатель: Сколько треугольников? /много/  

Дети: Много.   

Воспитатель: Какого цвета? /зелёный/  

Дети: Зелёный.    

Воспитатель: Правильно, это треугольники зелёного цвета. Ребята,  у нашего 

воробышка нет домика. Давайте ему построим домик!   

Дети: Да! 

Воспитатель: Что в начале построим? /стены/, а потом крышу. Я беру одну 

пластину зелёного цвета и кладу на широкую сторону вертикально слева. 

Потом беру ещё одну пластину зелёного цвета и кладу на широкую сторону 

вертикально справа. Следующую пластину зелёного цвета кладу внизу, 

соединяя концы левой и правой пластин.   

      А где находится крыша у домика? /наверху/.  

Дети: Наверху. 

Воспитатель: Правильно, крыша находится наверху домика. Я беру по 

одному треугольнику и выкладываю друг за другом, соединяя их между 

собой. Какого цвета получился у меня домик? /зелёный/.   

Дети: Зелёный.   



Воспитатель: Молодцы, ребята! Красивый и тёплый построили домик. 

Теперь нашему воробышку зимой не будет холодно!   

        Ребята, а у вас получился домик для воробышка?    

 

Желаю успехов!  До новой встречи! 
 

           

 


