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Конспект занятия с детьми раннего возраста по художественно-
эстетическому развитию «Домик для матрешки»

(конструирование из мелкого строительного материала)

Цель: формирование интереса к конструктивной деятельности у
детей раннего возраста.

Задачи:
Обучающие:
⦁ знакомить детей с деталями строительного материала (кубик,

призма);
⦁ учить действию с деталями двух видов (кубик, призма), учить

приставлять кубики друг к другу;
⦁ активизировать активный и пассивный словарь (домик, крыша,

окно, дверь, возьми, сделай, приставь, поставь матрешку);
⦁ формировать умение обыгрывать постройку.

Воспитательные:
⦁ формировать привычку убирать игрушки по окончанию игры;
⦁ воспитывать терпение, аккуратность.

Развивающие:
⦁ развивать речевое и игровое общение;
⦁ способствовать развитию коммуникативных навыков;
⦁ развивать память, мышление, мелкую моторику рук.

Материал: игрушечный домик, матрешка большая, маленькие
матрёшки по количеству детей, кубики, призма по количеству детей.

ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

⦁ Организационный момент
Дети заходят в группу. Здороваются с гостями.
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Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в гости. К
кому – вы сейчас узнаете. А поедем мы с вами на поезде. Я буду -
паровоз, а вы - вагончики. Становитесь друг за другом.

Вот поезд наш едет, колеса стучат
А в поезде нашем ребята сидят
Чу-чу-чу-чу-чу-чу! Бежит паровоз
Далеко-далеко ребят он повез!

Воспитатель: Посмотрите какой красивый домик стоит. Тук-тук
кто в домике живет?

Воспитатель открывает домик и показывает детям матрешек.
Воспитатель: Кто живет в домике?
Дети: Матрешки. Большая и маленькая.

⦁ Рассматривание домика.
Воспитатель: Какой красивый домик у матрёшек. Посмотрите
внимательно, что есть у домика?
Дети: стены, крыша, окно, дверь.
Воспитатель: Ребята, большая матрешка мне говорит, что у её
маленькой подружки нет домика. Я сейчас для неё домик построю.

Воспитатель берёт корзинку с двумя кубиками и призмой.
Воспитатель: Посмотрите, как я буду строить дом.

⦁ Образец постройки.
Воспитатель: Ребята что это?
Дети: Кубики.
Воспитатель: Я буду делать домик из кубиков. Поставлю один
кубик, а потом еще приставлю один кубик. Плотно друг к другу.
Чего не хватает у моего домика?
Дети: Крыши.
Воспитатель: Я сделаю крышу из призмы. Поставлю призму на
кубики. Что у меня получится?
Дети: Крыша.
Воспитатель: Что я построила?
Дети: Домик.
Воспитатель: Для кого я построила домик?
Дети: Для матрешки.
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Воспитатель: (обращает внимание детей на матрёшек, которые
стоят на полочке) Посмотрите, у нас ещё матрёшки есть, они просят
вас построить домики и для них. Поможете? Покажите свои умелые
ручки.

⦁ Пальчиковая гимнастика «Строим дом».
Я стучу, стучу, стучу (стучат кулачками друг об друга).
Дом построить я хочу (показывают крышу).
Строю я высокий дом (поднимают ладони над головой).
Будут жить матрешки в нем! (хлопают в ладоши).

⦁ Основная часть.
Дети проходят и садятся за столы,

на которых разложены строительные детали: кубики и призмы.

Воспитатель: Из чего вы будете строить стены?
Дети: Из кубиков.
Воспитатель: Поставьте кубик, а потом приставьте еще один кубик
плотно друг к другу. Из чего вы будете строить крышу?
Дети: Из призмы.
Воспитатель: Что вы построили?
Дети: Домик.
Воспитатель: Для кого вы построили домик?
Дети: Для матрешки.
Воспитатель: Посмотрите какие красивые домики у вас
получились. Матрешки уже спешит к вашим домикам.

Воспитатель раздает по матрешке каждому ребенку.
Воспитатель: Поставьте свою матрешку около домика. Матрешкам
очень понравились ваши дома. Они хотят сходить друг к другу в
гости, чтобы вместе поиграть.

Дети продолжают обыгрывать свои постройки.
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