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Конспект занятия с детьми подготовительной группы
по художественно-эстетическому развитию
(конструирование из различного материала)

«Домики для трёх поросят»

Цель: развитие конструктивных и творческих способностей у детей
через создание поделок из разных материалов.
Задачи:
⦁ Сформировать устойчивый интерес к конструктивной

деятельности, желание экспериментировать, творить,
изобретать; развивать творческие способности.

⦁ Учить детей согласовывать свои действия в процессе
коллективного труда.

⦁ Упражнять в конструировании на заданную тему, учить
придавать художественную выразительность образу,
придумывая декоративные детали и украшения.

⦁ Знакомить с приёмами изготовления поделок из бросового
материала, показать, как ненужная вещь превращается в
поделку.

⦁ Создавать радостное настроение, воспитывать усидчивость,
желание довести дело до конца.

Материалы: пластиковая бутылка, упаковочная сетка, коробка из-
под молока, двойной скотч, ножницы, трубочки для коктейля,
чертёж основания кирпичного домика.
Предварительная работа: чтение сказки «Три поросёнка»,
изготовление фигурок главных героев.

ХОД ЗАНЯТИЯ
Звучит музыка из мультфильма «Три поросёнка»

Воспитатель: Ребята, вы, конечно, узнали сказку по этой песенке
(Три поросёнка). Скажите, как звали этих поросят?
Дети: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, Наф-Наф.
Воспитатель: Из какого материала строили поросята свои домики?
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Дети: Ниф-Ниф построил из соломы, Нуф-Нуф строил из веточек, а
Наф-Наф построил кирпичный дом.
Воспитатель: Какой домик оказался самый крепкий?
Дети: Самый крепкий оказался кирпичный домик.
Воспитатель: Мы с вами недавно решили показать эту сказку, и
даже уже сделали главных героев - трёх поросят и волка. Вспомните,
что нам понадобилось для их изготовления?
Дети: Яйца от киндер-сюрпризов, пластилин, крышки от
пластиковых бутылок.
Воспитатель: Что нам надо ещё изготовить для показа сказки?
Дети: Домики поросят.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, кто строит дома?
Дети: Дома строят строители.
Воспитатель: А кто создаёт план-чертёж постройки?
Дети: План-чертёж создаёт инженер-конструктор.
Воспитатель: Сегодня мы все будем конструкторами и
строителями, а я буду главным конструктором. Мы с вами откроем
«Конструкторское бюро», где вы можете получить необходимый
совет. А весь нужный материал мы можем получить на складе
(Показывает стол, на котором расположен материал для поделок).
Воспитатель: Для того, чтобы справиться с этим важным и
сложным делом нужны сильные и умелые руки, сделаем гимнастику
для наших пальцев рук.

На моей руке пять пальцев,
Пять хватальцев, пять держальцев,
Чтобы строить, чтоб пилить,
Чтобы брать, чтобы дарить.
Их не трудно сосчитать
1, 2, 3, 4, 5

Воспитатель: Чтобы нам удобней было работать, предлагаю
разделиться на три строительных бригады, по количеству домиков
(выбираются члены каждой строительной бригады).
Воспитатель: Приступим к работе. Приготовьте и назовите
материалы, из которых будет сделан каждый домик.
Дети берут нужный материал, садятся за стол, говорят, какие
материалы они выбрали. В процессе работы педагог помогает
детям скреплять некоторые детали, делает надрезы ножом для
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бумаги, напоминает о необходимости действовать сообща,
помогать друг другу. Бригаде, которая закончит первой
изготовление домика, предлагает сделать деревья для «леса».
Воспитатель: Работу нашего конструкторского бюро считаю
законченной. Теперь всё готово для нашего спектакля. Завтра
пригласим всех детей нашей группы на представление. Обратите
внимание, что в своих постройках вы использовали разную упаковку
для продуктов, которая уже не нужна, а значит подарили этим
предметам вторую жизнь.
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