
Игра – занятие по конструированию с детьми раннего возраста   

Тема: «Домик для куколки»  

Цель:   

 учить детей делать устойчивую постройку, состоящей из кирпичиков 

и  треугольников;  

 учить детей ставить кирпичики вертикально на короткую узкую 

сторону /слева и справа/ - стенки у домика;  

 учить образовывать перекрытие из кирпичиков и треугольников 

/крыша/;  

 ставить кирпичик горизонтально на длинную узкую сторону – окошко;   

 формировать умение детей правильно называть 

детали конструктора: кирпичик, треугольник; 

 обыгрывать с игрушкой – куколкой;  

 украшать домик – деревья.  

 развивать интерес к конструированию, мышление, мелкую моторику 

рук; 

 развивать умение слушать и понимать взрослого;  

 развивать умение отвечать на поставленный вопрос, сопровождать 

действия речью. 

 

Материал:   

 кирпичики 4 штуки зелёного цвета; 

 2 кирпичика красного цвета;  

 2 треугольника жёлтого цвета;  

 Для украшения – деревья.                    

                      

Основные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструктивная.  

 

Ожидаемый результат: воспитанники умеют выкладывать кирпичики на 

короткую сторону /слева и справа/- стены домика, выполнять 

простейшие перекрытия – кирпичик – 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. А что 

будем строить, я расскажу.   



- Посмотрите, ребята на картинку. Что вы видите? Это город. В городе есть 

много магазинов, домов, машины ездят по дорогам. В городе живут много 

людей. Люди живут в домах. Дома бывают разные – высокие, низкие. 

Давайте рассмотрим, что есть у дома: стены, крыша, окна. 

Дети: Стены, крыша, окна. 

Воспитатель: Правильно, ребят. А мы построим дом из кирпичиков. К нам 

приехала грузовая машина. Что же лежит в кузове? Что это? /кирпичики/. 

Какого цвета?   

Дети: Кирпичики. Зелёный, красный.    

Воспитатель: Правильно, это кирпичики зелёного и красного цвета. А это 

что? /треугольники/. Какого цвета?   

Дети: Треугольники. Жёлтый.    

Воспитатель: Правильно, это треугольники жёлтого цвета.  

- Из кирпичиков и треугольников мы будем строить дом. Для этого я возьму 

один кирпичик зелёного цвета, поставлю вертикально на короткую узкую 

сторону. Теперь я возьму ещё один кирпичик зелёного цвета, поставлю 

вертикально на короткую узкую сторону. Приставлю эти кирпичики плотно 

друг к другу.  

- Затем я возьму ещё один кирпичик зелёного цвета, поставлю вертикально 

на короткую узкую сторону на небольшое расстояние от других кирпичиков, 

стоящих вертикально слева.   

- Я снова возьму ещё один кирпичик зелёного цвета и приставлю его 

вертикально на короткую узкую сторону. Приставлю эти кирпичики плотно 

друг к другу. Они будут стоять справа – стена дома.  

- Теперь я возьму кирпичик зелёного цвета, поставлю его горизонтально на 

длинную узкую сторону и приставлю его к другим кирпичикам – это окно.  

- Дальше будем строить крышу. Для этого я возьму по кирпичику красного 

цвета и положу широкой стороной на вертикально стоящие кирпичики, 

плотно соединяю их между собой. Сверху поставлю треугольники жёлтого 

цвета – это крыша. Украсим наш дом деревьями.   

- Молодцы, ребята! Вот и построили красивый уютный дом. Кто будет жить 

в нём? Куколка!   



        Ребята, а у вас получился красивый уютный дом для куколки?    

 

Желаю успехов!  До новой встречи! 
 

           

 


