
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«УЧИМСЯ КОНСТРУИРОВАТЬ» 

ТЕМА «ДОМ - БАШНЯ ИЗ КУБИКОВ» 

ЦЕЛЬ: 

 Учить строить башню из кубиков, накладывать кубик на кубик. 

 Развивать мелкую моторику. 

 Учить удерживать внимание 

 Активизировать пассивный и активный словарь детей (возьми, сделай, поставь дом, 

посади кошечку на домик, мяу-мяу) 

 Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку). 

 

Игровая мотивация: В гости кошечка пришла. 

«Серенькая кошечка, села на окошечко,  

Хвостиком махала, песню напевала. 

Мяу-мяу-мяу» 

Давайте построим домик для кошечки. 

1-й этап: На виду у малыша постройте домик в замедленном 

темпе, комментируя при этом свои действия: 

«Кубик на кубик, и еще кубик» 

Прочтите рифмовку 

«Тили - бом, тили - бом. Вот построили мы дом» 

Поставив наверх домика кошку, прочтите стихотворение:  

«Кто на домике сидит, и на нас с тобой глядит? 

Мяу-мяу, кто пищит, Мяу-мяу говорит» 

2-й этап: Параллельная постройка. 

Вы строите, а ребёнок вам подражает, строит рядом. Возьмите кубик, предложите 

ребенку взять такой же: 

«У меня кубик и у тебя кубик. Положи кубик на стол. Возьми еще кубик. Положи кубик 

на кубик». Важно: если у ребенка не получается, используйте меру помощи  «рука в руке». 

Положите свою ладонь на руку малыша, помогая ему с вверху обхватить кубик и поставить 

кубик туда, куда требуется по заданию. Обыграйте постройку. 

3-й этап: Выполнения поручения. Предложения ребенку: «Построить дом». 

Используя меру помощи: 

 Речевая инструкция. 

 Рука в руке. 

4-й этап. Выполнение двух последовательных действий: «Построй дом и посади на дом 

кошечку». 

ТЕМА  «МАШИНА» 

Цель: 
 Учить строить машину накладывать кубик на кирпичик. Познакомить с новой 

деталью кирпичик. 

 Обогащать сенсорный опыт детей, различать постройку по цвету, форме (кирпичик 

кубик) 

 Развивать внимание. 

 Активизировать активный и пассивный словарь детей (едет, би-би, кубик, 

кирпичик). 

 Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку) 

1-й этап. Игровая ситуация. 

Заранее постройте образец, поставьте кубик на кирпичик - это машина. 

Покажите ребѐнку: «Посмотри, какая у меня машина. Би-Би гудит машина! Поехала 

машина» 

Рифмовка: «Би-би гудит машина! Дайте, дайте пассажира!» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадите на машину игрушку, покажите, как едет машина. Спросите, как гудит машина. 

Спросите ребенка: «Миша ты хочешь такую машину? Посмотри, как еѐ надо строить. 

На виду у малыша постойте машину в замедленном темпе, комментируя при этом свои 

действия «На кирпичик я положила кубик, получилась маленькая машинка». Обыграйте 

постройку. 

2-й этап: параллельная постройка. 

Вы строите, а ребенок подражает. Возьмите кирпичик положите перед собой, предложите 

ребенку взять такой же: «У меня кирпичик и у тебя кирпичик. Возьми кубик и положи на 

кирпичик, предложите ребѐнку сделать тоже» Важно, если у ребенка не получается, используйте 

меру помощи «рука в руке». Положите свою ладонь, на руку малыша помогая ему сверху 

обхватить кубик и поставить его туда, куда требуется по заданию. Обыграйте постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. Предложите ребѐнку: построить машину. Обыграйте 

постройку. 

4-й этап. 
Выполнения двух последовательных действий. Построить машину и посадить на машину 

собачку.  

ТЕМА «ДОМИК» 

Цель: 

 Учить накладывать кубик на кубик, возводить постройку вверх. 

 Развивать устойчивое внимание. Обогащать сенсорный опыт детей, различать детали по 

форме (кубик, призма, крыша). 

 Активизировать активный и пассивный словарь детей (крыша, домик, гуляла, пела 

песенку ля, ля, ля). 

 Воспитывать аккуратность (складывать кубики в коробку) 

1-й этап: 

Ребѐнку предлагается образец, анализируется постройка, обращая внимание на домик в 

целом, затее на его части стены, крыша. 

2-й этап:  

Дайте ребѐнку кубик и призму попросите построить домик и посмотрите, сможет ли он 

сделать постройку самостоятельно. Если у него не получиться используйте приѐм «параллельная 

постройка». Возьмите кубик поставьте на стол, возьмите призму поставьте на кубик. Обыграйте 

постройку. Вокруг домика ходит матрешка топ-топ и песенку поѐт ля, ля, ля. 

3-й этап: Выполнения поручения. Предложите ребѐнку: построить «Построй домик для 

матрѐшки», обыграйте постройку. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

ТЕМА  «ДИВАН» 

Цель: 

 Продолжать учить сооружать мебель. 

 Учить к кирпичику, поставленному на длинную узкую сторону приставлять кирпичик 

положенный плашмя. 

 Развивать мелкую моторику, устойчивое внимание. 

 Активизировать активный и пассивный словарь детей. (Диван, куколка устала, кирпичик, 

баю-бай.) 

 Воспитывать аккуратность учить складывать кубики в коробку. 

1-й этап: Игровой прием. Постройте дорожку: 

«Шла матрешка по дорожке у нее устали ножки, 

Посиди наша матрешка отдохнут у тебя ножки» 

Покажите ребѐнку матрѐшку и скажите: «Это матрѐшка. Матрѐшка устала и хочет посидеть. 

Давай построим ей диван. Один кирпичик положите на стол плашмя, а другой приложите к 

первому и поставьте его на бок. Положите на диван матрешку и обыграйте постройку. 

«Матрешка, бай, бай спи спокойно засыпай». 

Предложите ребѐнку построить такой же диван 

2-й этап: Параллельная постройка. Вы строите, а ребенок подражает, строит рядом. Возьмите 

кирпичик и предложите ребѐнку взять такой же. Один кирпичик положите на стол плашмя, а 

другой приложите к первому и поставьте его на бок. Вот какой диван получилась, обыграйте 

постройку. 

Важно, если у ребенка не получается, используйте меру помощи «рука в руке». Положите 

свою ладонь, на руку малыша помогая ему сверху обхватить кирпичик и поставить его туда, куда 

требуется по заданию. После того как ребѐнок сделает диван, скажите ему, что надо покачать 

матрешку и спеть ей песенку. 

3-й этап: Выполнения поручения. Предложите ребѐнку построить: «Построй диван для 

матрѐшки», обыграйте постройку. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


