
Космачёва Марина Сергеевна,
воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 127

Конспект занятия с детьми младшего дошкольного возраста
по художественно – эстетическому развитию (конструирование)

«Заборчик»

Цель: формирование умения строить по показу взрослого
несложную постройку.

Задачи:

⦁ Учить детей строить заборчик для домашних животных,
приставляя кирпичики и кубики плотно друг к другу, и
располагая их по периметру двора.

⦁ Упражнять в умении называть детали строительного набора
(кубик, кирпичик), их отличительные особенности (стороны –
длинная, короткая; углы), цвет.

⦁ Учить воспроизводить элементарные постройки по показу и
слову воспитателя.

⦁ Продолжать воспитывать интерес к конструированию, умение
выполнять коллективную работу.

⦁ Воспитывать умение видеть красоту в конструкциях и
поделках.

Подготовительная работа: рассматривание альбома «Домашние
животные», отгадывание загадок о домашних животных,
конструирование совместное с воспитателем, рассматривание
иллюстраций «Забор», раскрашивание раскраски «Забор», экскурсия
по детскому саду во время прогулки наблюдая и рассматривая Забор
вокруг детского сада.

Материал: фигурки домашние животные (корова, лошадка, коза,
поросенок), настольный конструктор кирпичики (жёлтого цвета),
кубики (красного цвета).

ХОД ЗАНЯТИЯ
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Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Присаживайтесь на стульчики.
Я принесла для вас «Волшебный мешочек». А вы хотите узнать, что
там лежит? Интересно, что же там? Проверим!
Воспитатель по очереди приглашает детей, которые достают из

мешочка красные кубики и желтые кирпичики, называют их и
кладут на стол.

Воспитатель: Возьмите, пожалуйста со стола по кубику (дети
берут)
Вопросы к детям:
⦁ Что это? (кубик)
⦁ Какой он по цвету? (красный)
⦁ Что у кубика есть? (углы, стороны)
⦁ Покажите углы у кубика (показывают), покажите стороны.
⦁ Стороны у кубика какие? (одинаковые).

Воспитатель: Всё верно, положите свои кирпичики в корзину (дети
относят). Теперь возьмите в руки кирпичики (дети берут со стола
кирпичики)
Воспитатель: У кирпичика тоже есть стороны, только разные:
длинные (проводит пальцем) и короткие (показывает)
Вопросы к детям:
⦁ Что это? (кирпичик)
⦁ Какой он по цвету? (желтый)
⦁ Покажите углы у кирпичика.
⦁ Покажите, где у кирпичика длинная сторона.
⦁ Покажите, где короткая сторона.

Воспитатель: Слышите, что кто-то плачет, кто же это может быть?
Пойдём посмотрим!  Ребята смотрите это же Машенька. Здравствуй,
что у тебя случись? Почему ты плачешь Машенька?
Маша: Здравствуйте, ребята, я живу у бабушки в деревне. Рядом с
нами живут домашние животные. Сегодня я вышла во двор, а их
нет – убежали.
Воспитатель: Ребята, а каких вы знаете домашних животных?
(ответы детей) Поможем Машеньке, и найдем их

Дети подходят к столу, на котором макет леса,
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стоят фигурки животных – корова, лошадь, коза, поросёнок
Вопросы к детям:
⦁ Миша, какое животное у тебя? (корова) Как корова мычит?

(му-у-у)
⦁ Оля, а у тебя кто? (лошадь) Как кричит лошадка (иии-го-го)
⦁ Саша, а ты кого нашёл? (козу) Как коза голос подает? (ме-е-е)
⦁ А у тебя, Настя, кто? (поросёнок) Как хрюкает поросёнок

(хрю-хрю)

Воспитатель: Молодцы ребята. Отнесем домашних животных к
Машиному дому, где они живут.
Дети: Хорошо!
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что мы можем сделать, что
бы животные больше не убегали?
Дети: Построить забор вокруг дома.
Воспитатель: Правильно! Тогда они не будут убегать. А что же
нам для этого нужно, из чего мы можем построить заборчик?
Посмотрите, что у нас на столе?
Дети: Кубики и кирпичики.
Воспитатель: Какие они по цвету?
Дети: Кубики – красные, кирпичики – желтые.
Воспитатель: Саша, принеси, пожалуйста, со стола корзинку с
кубиками и кирпичиками.
Воспитатель: Ребята я начну строить забор, а вы мне поможете.
Сначала ставим красный кубик, затем желтый кирпичик на длинную
сторону.
Вопросы к детям:
⦁ Что я поставила сначала? (красный кубик)
⦁ Что я поставила после красного кубика? (жёлтый кирпичик)
⦁ На какую стороны я поставила кирпичик? (на длинную

сторону)
Воспитатель: Потом я поставлю опять красный кубик и желтый
кирпичик на длинную сторону. Что бы получился ровный заборчик.
Запомнили?

Дети продолжают строить по образцу.
Воспитатель: Вот какой замечательный заборчик мы с вами
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построили. Теперь наши животные никуда не убегут. Машенька
говорит вам: «Спасибо» за то, что помогли ей найти животных и
построить для них заборчик.

Дети становятся в круг.
Вопросы к детям:
⦁ Что мы сегодня строили? (заборчик)
⦁ Из каких деталей мы строили с вами заборчик? (из кубиков и

кирпичиков)

Воспитатель: Верно, мы строили забор для домашних животных из
красных кубиков и жёлтых кирпичиков, потом вы сможете с ними
поиграть. А сейчас Маша приглашает вас потанцевать с ней.

Дети танцуют танец «Про козлика»
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