
Конспект ООД по познавательному развитию (конструктивно – модельная 

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

 

Тема:  «Строим Машеньке заборчик».                                                                                                                        

Задачи обучающие: закрепить навык точного соединения деталей и выстраивания их в 

ровную линию (дорожка, забор вдоль неё) в ходе игры; закрепить названия основных 

деталей; познакомить с ритмическим чередованием в постройке кирпичиков (на 

короткую, узкую сторону) и кубика; приучать детей соотносить свои действия с 

инструкцией и образцом.                                                                                                           

Развивающие: расширять словарный запас, учить общаться; учить сопереживанию на 

примере сказочного персонажа;                                                                                        

Воспитательные: воспитывать трудолюбие и аккуратность 

Материалы, оборудование: детали строительного деревянного конструктора – 6 

кирпичиков (из них один длинный), 5 кубиков. 

Ход: 

Я принесла для вас «Волшебный мешочек». А вы хотите узнать, что там лежит? Я думаю, 

что там находятся игрушки. Проверим?! (детей, которые достают из мешочка 

строительные детали (кубик кирпичик, брусок) и называют их.).                                                

Покажите у кирпичика узкую короткую сторону (проводят пальчиком), узкую длинную 

сторонку, покажите широкую длинную сторону.  Какую сторону показали? (широкую 

длинную.) 

Ну, вот, а я думала, что мешочек волшебный и в нём находятся игрушки, а там оказались 

строительные детали, с помощью которых мы учимся строить! Но, что это? Посмотрите, у 

кирпичика на длинной широкой сторонке какая-то картинка! Скажите, кто изображён на 

картинке? (На картинке изображены главные герои сказки «Маша и медведь»). Да, 

мешочек и правда оказался «волшебным» и, по-моему, приглашает нас отправиться в 

сказку! 

 

 



Как называется сказка? С главными героями этой сказки произошла совсем другая 

история. Хотите узнать, что ещё случилось с Машей и Медведем?  

— Ну, тогда отправляемся в путь. 

Тише, тише не шумите, Нашу сказку не спугните                                                                                

/палец поднести к губам, сказать тс-с-с/                                                                                                   

Раз – два — покружись,                                                                                                                                

В сказке нашей окажись!                                                                                                                         

Дети идут по кругу, высоко поднимая ноги, садятся на корточки, встают и продолжают 

движение к столику. 

Посмотрите, где мы оказались? 

 

Мы к лесной полянке вышли, поднимаем ноги выше.                                                                     

Через кустики и кочки, через ветви и пенёчки.                                                                               

Очень долго мы шагали, наши ноженьки устали.                                                                                 

Сейчас присядем, отдохнём, и опять гулять пойдём. 

Посмотрите, а на полянке домик стоит. Давайте подойдём! 

 



Однажды Машенька пошла в лес за грибами, идет себе по дорожке. 

 

И вдруг медведь ей на встречу, хочет схватить Машеньку да и забрать в берлогу — свой 

дом! 

 

Побежала Машенька дорожке к домику, а Медведь за ней вот-вот догонит. Прибежала 

Маша и спряталась в домике.  Ребята, как помочь Машеньке? Что сделать, чтобы Медведь 

к ней в домик не попал? Если у детей затруднения, то воспитатель задаёт наводящий 

вопрос: что построим вокруг домика? (Заборчик.)                                                                   

Посмотрите, как я построю заборчик для Маши у дорожки. Я беру кирпичик и ставлю его 

на узкую короткую сторону, рядом ставлю кубик, детали ставлю близко друг к другу, 

снова ставлю кирпичик на узкую короткую сторону, затем кубик и так далее.  

 



  На мой заборчик прилетел Петушок и запел: «Ку-ка-ре-ку!», удивился: «И откуда такой 

красивый заборчик появился? Как его построили?».  Расскажите Петушку, как построить 

этот заборчик?  Помогите Маше, постройте заборчик! Я с Петушком буду проверять, как 

вы будете правильно строить заборчики.                                                                        

Самостоятельная работа детей. (В ходе выполнения работы, стимулировать деятельность 

детей, направляет с помощью целевых вопросов на исправление ошибок).                                           

Медведь увидел заборчик и вернулся в лес в свою берлогу. А Машенька вышла из домика, 

радуется и вас благодарит, что спасли её от Медведя! 

 


