
Конспект ООД по познавательному развитию (конструктивно – модельная 

деятельность) в группе  младшего дошкольного  возраста (3 – 4 года). 

Тема: «Как узкая дорожка стала широкой» (конструирование из кирпичиков)                   

Задачи обучающие: Вызвать интерес к конструированию дорожки из кирпичиков. 

Обратить внимание на связь конструкций с реальными сооружениями. Познакомить с 

новым способом - изменение ширины дорожки путем поворота деталей.                       

Развивающие: Напомнить способы преобразования узкой дорожки в широкую.                                      

Воспитательные: воспитывать активность, любознательность, самостоятельность.  

Материал: по четыре кирпичика, подносы; игрушки среднего размера для обыгрывания 

постройки - утята, лягушата, поросята; домик, физкультурная дорожка.    

 Ход:                                                                                                                                                          

-Ребята , хочу пригласить вас  в сказочный лес.                                                                                                   

За лесочком, на опушке,                                                                                                                           

Чья-то спряталась избушка                                                                                                                        

Не избушка, теремок                                                                                                                         

Он не низок, не высок.                                                                                                                              

- Хотите узнать, кто в теремочке живет?                                                                                                     

-А пойдем мы по узкой дорожке. Вставайте друг за другом паровозиком. 

Маленькие ножки топ, топ, топ.                                                                                                           

Дружно по дорожке топ, топ, топ                                                                                                   

Весело шагают топ, топ, топ                                                                                                                    

Песни напевают хлоп, хлоп, хлоп                                                                                                                             

-Какой красивый домик-теремок!                                                                                                                   

Терем, терем, покажись,                                                                                                              

Покружись, остановись,                                                                                                                                 

К лесу задом, к нам лицом,                                                                                                                             

И окошком и крыльцом.                                                                                                                       

Кто же в нем живет? (зверюшки) 

 



- давайте пригласим зверюшек с нами погулять. Зверюшек много, а дорожка одна.                               

- построим для зверюшек дорожки.                                                                                              

Обследование строителя.                                                                                                                               

- что это? (кирпичик).                                                                                                                                         

- покажите узкую длинную сторону. Молодцы!                                                                                        

А это - широкая сторона кирпичика. Проведите по ней ладошкой.                                                    

Показ и поэтапное выполнение работы.                                                                                                        

-Я положу кирпичик на широкую сторону. Возьму другой кирпичик  и приложу его узкой 

короткой стороной ,вот так .Возьму еще один кирпичик и тоже приложу его узкой 

короткой стороной и т.д.. Получилась узкая дорожка.                                                                                  

- Скажите, какая дорожка? (Узкая дорожка).                                                                                               

-Постройте узкую дорожку.                                                                                                                        

-Возьмите зверюшку и погуляйте с ней по дорожке.                                                                                     

-Зверюшки устали гулять, пусть они отдохнут. И мы поиграем.  

                                                                                   

 -Пока зверюшки отдыхают, построим широкую дорожку.                                                                         

-Я возьму кирпичик и приложу его узкой длинной стороной, вот так. Возьму еще один 

кирпичик и тоже приложу его узкой длинной стороной. Получилась широкая дорожка.                      

-Какая получилась дорожка? (Широкая дорожка).                                                                                     

-Постройте широкую дорожку.                                                                                                             

-Возьмите зверюшку и погуляйте с ней по широкой дорожке.                                                                

-А теперь зверюшкам пора в теремок.   

-Что мы строили?                                                                                                                                                

- Из чего мы строили дорожки?                                                                                                               

- Какие дорожки мы строили?                                                                                                                       

-  Зверюшки уже ушли домой и нам в детский сад пора возвращаться. 

-Вставайте, ребята, друг за другом паровозиком.                                                                        

Маленькие ножки топ, топ, топ.                                                                                                         

Дружно по дорожке топ, топ, топ.                                                                                                           

Весело шагают топ, топ, топ. 


