
 

Открытое занятие по конструированию во второй 

младшей группе « Маячок» 

Программное содержание: 

1. Вызвать интерес у детей к созданию построек из строительного материала. 

2. Закрепить знания детей о строительных деталях, цвете. 

3. Способствовать развитию связной речи в ходе работы. 

4. Развивать воображение, память, логическое мышление. 

5. Воспитывать у детей сочувствие к сказочным персонажам, вызвать 

желание им помочь. 

Оборудование: 
-строительный материал (бруски, кирпичики, конусы, цилиндры) 

-картины сказочных домиков; 

- ковёр – самолёт большой; 

- ковёр – самолёт маленький с дырами в виде геометрических фигур; 

-игрушки для обыгрывания построек; 

 

Ход занятий: 
Дети здороваются с гостями, садятся на стульчики. Воспитатель ведёт с 

детьми беседу про путешествия. Куда можно отправиться? А в сказку? 

Немного истории, что такое сказка и откуда появилось это слово. 

А на чём можно путешествовать в сказке? Все ответы дети должны сами 

давать, стараться им не подсказывать. Показать ковёр- самолёт (маленький). 

Воспитатель говорит волшебные слова и ковёр должен стать большим, чтобы 

все дети на нём уместились. Но волшебства не происходит. Ковёр прогрызли 

мыши. Что же делать? Дети сами предлагают его починить. 

 Дидактическая игра « Заплатки». Все заплатки нужно подобрать по 

цвету и по форме. Ковёр починили.   

Вопрос воспитателя: С кем лучше путешествовать ? Ответ детей : с друзьями. 

Берём с собой маленьких друзей ( фигурки животных и насекомых, 

маленькие куколки, машинки). 

Встаём на ковёр : «Ра, ра, ра в сказку нам лететь пора» 

Ввысь нас коврик поднимает 

И тихонько опускает 

Влево, вправо наклонил 

И на землю опустил. 

Дети садятся за стол. Воспитатель говорит, что путешествовать будут не 

один раз и что маленьким друзьям нужно будет где то остановиться и 

отдохнуть. Что можно сделать? Дети предлагают построить для них домики. 

 

 



 

Воспитатель показывает яркие фото сказочных домиков. Задаются вопросы : 

Кто там живёт? Из чего домик? Что у этих домиков общего? ( крыша, стены, 

окна, дверь) 

 

 
 

          
 

 



 
Дети выходят на коврик.  Подвижно-дидактическая игра « летают- 

не летают». Воспитатель называет слово, если то, что назвали летает-дети 

вытянув руки, бегают врассыпную, если не летает - садятся на корточки. 

Дети садятся на свои места. Выбирают маленьких друзей, для которых будут 

строить домики. 

Воспитатель ведёт беседу. И задаёт вопросы. Какой строительный материал 

используется? Каким цветом? Для чего нужны стены, крыша? А если бы не 

было окон?  

Дети показывают свои домики, а маленькие друзья их благодарят. 

 

  



 
                     

 
 

  



 
 

 
 

 


