
Игра – занятие по конструированию с детьми раннего возраста   

Тема: «Мебель для гостей»  

Цель:   

 называть и узнавать кубики, кирпичики, цвет, используя приём 

накладывания и прикладывания деталей;  

 воспитывать желание помочь игрушкам в постройке мебели;  

 учить подбирать необходимые детали  и передавать их 

пространственное расположение по образцу;  

 продолжать учить располагать детали вертикально и горизонтально 

на узкую или широкую сторону, плотно приставляя друг другу;   

 учить выделять в постройке основные функциональные части 

/сиденье, спинка, крышку, ножки/, определять их назначение; 

 закреплять правильно называть детали строительного набора  /кубик, 

кирпичик/, цвет;  

 побуждать детей обыгрывать постройки;  

 воспитывать аккуратность и бережное отношение детей к 

постройкам; 

 развивать умение слушать и понимать взрослого;  

 развивать умение отвечать на поставленный вопрос, сопровождать 

действия речью. 

 

Материал:   

 кирпичики 6 штук, цвета: зелёный, красный, жёлтый, синий; 

 кубики 6 штук, цвета: зелёный, красный, жёлтый, синий;  

 предметные картинки – стул, стол;  

 игрушки – куколки.                    

                      

Основные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструктивная.  

 

Ожидаемый результат: воспитанники умеют называть и узнавать кубики, 

кирпичики, цвет, используя приём накладывания и прикладывания 

деталей, 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? Стул, стол, всё это 

называется мебель. 

Дети: Стул, стол, мебель /повторяют за воспитателем/. 

Воспитатель: Правильно, дети. Это стул, стол, всё это называется мебель. 

Что есть у стола? /ножки, крышка/. Что есть у стула? /ножки, сиденье, 

спинка/.                           

Дети: У стула есть ножки, крышка. У стола есть ножки, сиденье, спинка 

/повторяют за воспитателем/.   

Воспитатель: Правильно, дети. У стула есть ножки, крышка. У стола есть 

ножки, сиденье, спинка. Посмотрите, у меня есть коробочка! А в ней что – то 

лежит! Что это? /кубики/. Какого они цвета? /зелёный, красный, жёлтый, 

синий/. 

Дети: Кубики. Зелёный, красный, жёлтый, синий. 

Воспитатель: Правильно, это кубики зелёного, красного, жёлтого, синего 

цвета. А это что такое? /кирпичики/. Какого они цвета? /зелёный, красный, 

жёлтый, синий/.  

Дети: Кирпичики. Зелёный, красный, жёлтый, синий. 

Воспитатель: Правильно, это кирпичики зелёного, красного, жёлтого, синего 

цвета. 

- Из кирпичиков и кубиков мы будем строить стулья, стол. Сначала я буду 

строить стол. Для этого я возьму два кубика и два кирпичика зелёного цвета. 

Один кубик плотно приставлю к другому, получились ножки стола. Потом я 

возьму один кирпичик, положу широкой стороной на кубик. Потом я возьму 

второй кирпичик и положу широкой стороной на кубик, плотно соединю 

между собой - получилась крышка. Вот такой получился стол.  

- Теперь я буду строить стулья. Для этого я приготовила кубики и кирпичики 

зелёного, красного, жёлтого, синего цвета. Я возьму кубик зелёного цвета, 

поставлю его около стола. Потом возьму кирпичик зелёного цвета и 

поставлю вертикально на узкую короткую сторону, приставлю его 

вертикально плотно к кубику. Получился зелёный стул /красный стул, синий 

стул, жёлтый стул/. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какие красивые получились стулья и стол! 

Теперь можно пригласить гостей!   



        Ребята, а у вас получились стулья и стол для гостей?    

 

Желаю успехов!  До новой встречи! 
 

           

 


