
Игра – занятие по конструированию с детьми раннего возраста   

Тема: «Первый снег»  

Цель:   

 закреплять умения детей строить дорожку из кирпичиков синего 

цвета, приставляя их плотно друг к другу узкими длинными гранями;  

 закреплять правильно называть деталь строительного набора                      

/кирпичик/, цвет;  

 формировать элементарные технические приемы работы с  бумагой 

(мять большую салфетку, отрывать маленькие кусочки от 

салфетки);  

 активизировать словарь за счет слов «снежинка», «снег», «снежный», 

«белый»; 

 корригировать слуховое внимание, память, мышление;   

 воспитывать интерес к конструктивной деятельности; 

 развивать умение отвечать на поставленный вопрос, сопровождать 

действия речью. 

 

Материал:   

 кирпичики синего цвета 8 штук,  

 белые бумажные салфетки;  

 сюжетная картинка «Первый снег».                    

                      

Основные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструктивная.  

  

 

Ожидаемый результат: воспитанники умеют строить дорожку из 

кирпичиков синего цвета, приставляя их плотно друг к другу узкими 

длинными гранями, повторяют движения логоритмики за воспитателем, 

называют цвет, отвечают на вопросы, обыгрывают свою постройку. 

 

Ход занятия:  

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

заснеженную дорожку.   

- Посмотрите, ребята, что я вам принесла /воспитатель показывает 

сюжетную картинку «Первый снег»/.  



«Белый снег пушистый,  

В воздухе кружится.  

И  на землю тихо  

Падает, ложится». 

 

Воспитатель: Зима наступила, выпал первый снег. Какого цвета снег? 

/белого/. А ещё он пушистый и в нём много – много маленьких снежинок.                           

Дети: Снег белый, пушистый, в нём много – много маленьких снежинок 

/повторяют за воспитателем/.   

Воспитатель: Правильно. Ребята, у меня есть коробочка. Давайте, посмотрим, 

что в ней лежит. Что это? /кирпичики/. Какого цвета кирпичики? /синего/. 

Дети: Кирпичики, синего цвета /повторяют за воспитателем/. 

Воспитатель: Правильно, это кирпичики синего цвета.  

- У кирпичиков есть узкая короткая сторона и узкая длинная сторона. Я буду 

брать по одному кирпичику, и приставлять их друг другу узкой короткой 

стороной и узкой длинной стороной. Посмотрите, дети, какая получилась 

длинная дорожка из кирпичиков синего цвета /воспитатель показывает, как 

прикладывать кирпичики друг к другу; затем дети строят сами, воспитатель 

помогает, объясняет, поощряет/.   

- А ещё у меня есть белые бумажные мягкие салфетки. Из этих салфеток я 

буду делать белые снежные комочки. Для этого я возьму одну салфетку в 

руки, буду отрывать небольшие кусочки и скатывать круговыми движениями 

между ладоней. Вот такие получились белоснежные комочки. Затем я буду 

выкладывать наши белоснежные комочки на дорожку – это снег.   

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какая получилась красивая снежная 

дорожка!  

        Ребята, а у вас получилась красивая снежная дорожка?    

 

Желаю успехов!  До новой встречи! 
 



           

 


