
Конспект ООД по познавательному развитию (конструктивно – модельная 

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

Тема: «Вот такие дорожки». 

 Задачи обучающие: помочь детям установить ассоциативные связи между реальными 

дорожками и конструкциями из кирпичиков.                                                                      

Развивающие: уточнить и обобщить представление о дороге как сооружении, созданном 

для удобства перемещения в пространстве.                                                             

Воспитательные: воспитывать активность, любознательность, самостоятельность.             

Материалы и оборудование: строительные наборы, игрушечные машины, мешочек, 

игрушечные рули (по количеству детей), «волшебная» палочка, круги красного и зелёного 

цветов. 

Ход :                                                                                                                                                               

На игрушечной машине въезжает Мишутка и сообщает, что у его машинки произошла 

неприятность. Машина заболела, а он не знает, как ей помочь. Мишутка просит. Дети 

предлагают способы лечения машинки. 

 

Давайте построим для Мишуткиной машинки дорогу, чтобы ей было где кататься, и она 

больше никогда не болела. Что нам нужно для этого? (Кирпичики). Сколько кирпичиков 

нам необходимо? (Много). Предложить принести из строительного набора кирпичики 

большого размера и сложить их в отдельную коробку. Когда дети принесут кирпичики, 

раздать каждому одинаковое количество кирпичиков и показывает приемы 

конструирования: выставляет кирпичики на ковре, плотно приставляя друг к другу 

короткой гранью, затем предлагает каждому ребенку поочередно выложить часть дороги. 

Рассматривание, обсуждение и обыгрывание постройки.                                                                                

Вот и готова наша дорога. Посмотрите, какая она длинная. Из чего мы её построили? (Из 

кирпичиков). Какого они цвета? Сколько кирпичиков мы взяли, чтобы построить дорогу? 

(Много).                                                                                                                                             

Что - то наш Мишутка загрустил, давайте с ним поиграем. 



 

Посмотрите, что у меня в руках. Эта палочка волшебная. Я дотронусь до каждого из вас, и 

вы превратитесь в шоферов. А я превращусь в светофор. На какой сигнал светофора 

можно ехать? (На зелёный сигнал). А что нужно делать на красный сигнал? (Стоять). 

Раз, два, три, в шофера превратись! Проводится игра «Светофор». 

Игра «Волшебный мешочек». 

Ребята, а куда же делись наши машинки? Давайте их вместе поищем. (Дети ищут 

машинки в группе. Воспитатель обращает внимание детей на мешочек).    Посмотрите,  

что это за мешочек, он очень тяжелый. Давайте каждый опустит руку в мешочек и узнает, 

что там лежит.                                                                                                                                                                              

Дети вытаскивают игрушечные машинки маленького размера.                                                                   

- Что спрятано в мешочке? (Машинки). Машинки какие по размеру? (Маленькие). Сейчас 

вы вспомните, как мы строили большую дорогу для большой Мишуткиной машины и 

каждый из вас построит для своей маленькой машинки маленькую дорожку.                                                                            

Дети строят дорожки, обыгрывают постройки.     

Мишутка катается на машине по дороге, благодарит детей за помощь. Теперь он знает, 

что делать, чтобы его машинка не болела. 

 

 

 

                    


