
Конспект ООД по познавательному развитию (конструктивно – модельная 

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

Тема: «Постройка заборчика вокруг озера» 

Задачи обучающие: учить различать и называть такие строительные детали, как кирпичик, 

сооружать элементарные постройки путей комбинирования знаковых фор строительного 

maтepиaлa, знакомят c зависимостью устойчивости деталей от их расположения на 

плоскости.                                                                                                                                                                                   

Развивающие: развивать ассоциативное восприятие и воображение                            

Воспитательные: воспитывать активность, любознательность, самостоятельность. 

Демонстрационный материал: Набор конструктора на каждого ребенка; игрушки: утята, 

лиса. Гoлyбoй лист бумаги. 

Ход: Какие замечательные уточки к нам в гости пришли  

 

Наши уточки c утра -                                                                                                                                 

Кря-кря кря.                                                                                                                                         

Собрались уточки в озере покупаться. Ходят, гуляют, ничего не подозревают. A за ними-

то лиса наблюдает, как же утёнка схватить и на ужин съесть…                                   

Посмотрите сколько уточек на ваших столах? Правильно, иного.                                                             

Возьмите пo одной.                                                                                                                       

Посмотрите, какао она маленькая. Ещё какая она? (желта). A клюв какой? (красный). 

Пустите свою уточку поплавать в озеро.                                                                                           

Какого оно цвета? Правильно, синего.                                                                                                                            

Вот как гуляют, плавают маленькие уточки в большом озере!                                                              

Но за нашили уточками наблюдает хитрая лиса (показ игрушки лисы), она может напугать 

их.  Давайте огородим озеро.                                                                                                                         

Но для этого нам необходи строительный материал.                                                                     

Посмотрите, что y вас лежит на столе.                                                                                                   

Как называются эти предметы? (показ кирпичиков, ответы дeтей).                                                             

A вот из этих кирпичиков мы c вами построим прочный, крепкий заборчик.                                       

Но сначала, давайте поиграем. 

Физкультминутка 



 

 

Сейчас я вам покажу как нужно строить заборчик.                       

 Кирпичики нужно класть на узкую длинную сторону, тесно друг к другу, чтобы хитрая 

лиса не пробралась к уточкам. (Устанавливает один кирпичик).                                                         

Чтобы заборчик был красивы построите его из кирпичиков разного цвета. (Перед каждым 

ребенком в стопочках лежат кирпичики двух цветов). 

Дети строят заборчик вокруг озера. В конце занятия оценить работы дeтей от лица 

игрушки – лисы: «Какой заборчик построила Арина: кирпичики стоят тесно, ровно, не 

пробраться мне к ев уточке!» (Лиса играет c ними – пытается догнать уточек). 

Вспомните из чего мы строили заборчик? Как ставили кирпичики? За такие прочные и 

красивые заборчики для вас уточки благодарят вас 


