
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ «КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

ТЕМА «ЗАБОР ДЛЯ КОШКИ С КОТЯТАМИ» 

 

Образовательные: 

 Формировать умение располагать кирпичики вертикально в ряд на 

узкую длинную или короткую сторону, ставить их плотно друг к другу; 

обыгрывать постройки; 

 Формировать умение понимать вопросы «Сколько?»; 

Развивающие: 

      Продолжать развивать любовь к домашним животным. 

Воспитательные:  

Воспитывать терпение выслушивать и выполнять задания. 

Предварительная работа: 

Рассматривание с детьми высоких и низких заборов на прогулке, на 

картинках, уточнение цвета.  

Оборудование и материал: демонстрационный материал: образец забора 

(высокий, низкий), кирпичики; игрушки кота и котят. 

 Раздаточный материал: по 6-8 кирпичиков. 

Ход образовательной деятельности: 

Игровая ситуация с игрушкой. 

 Сегодня к нам в гости кто – то пришѐл. Наш гость спрятался. Я сейчас 

расскажу о нѐм, а ты отгадай, кто же к нам пришѐл? 

«Подходит к нам,  мурлыкая, 

Пьет молоко из плошки, она бывает дикая, 

Зовѐм еѐ мы …(кошка) 

 

Кто пришѐл к нам в гости?  

Правильно, это кошка. Еѐ зовут Мурка.  

Давай позовем кошку: «Кис-кис-кис! Мурка, 

выходи, покажись нам».  

Вот и наша Мурка показалась.  

Какая она красивая, мягкая, пушистая» 

Сколько кошек пришло к нам в гости? 

(Пришла одна кошка). 

  

 Посмотрите, кто еще к нам прибежал? 

(показываем игрушечных котят).   

Как называют деток кошки?  

Правильно, это котята.  

Сколько котят прибежало? (Много котят). 

(читаем стихотворение О. Емельяновой 

«Кошка») 

 

 



«Прячет кошка в лапках коготки – царапки, 

Ловит серых мышек и поет на крыше. 

 Где кошка и котята прячут коготки? (Ответы детей). 

Как кошка выпускает коготки и царапается, покажите!  

(Имитация движений). 

Пальчиковая гимнастика «Цап – царап» 

 (сл. Р. Алдониной, движ. О. Литвиновой). 

У котѐнка лапки - мягкие подушки, Рука гладит руку. 

А внутри – царапки, острые игрушки! Сжимают и разжимают 

кулачки. 

Цап, цап, цап – царап, 

Острые игрушки! 

Ловят – сжимают и 

разжимают кулачки. 

 

 Кошка с котятами любят залезать на забор, ходить по нему. Еще им нравится 

лежать на заборе и наблюдать за всеми сверху. 

 

Давай построим для кошки с котятами забор. 

 Чтобы построить низкий забор, я беру 

кирпичик, ставлю его на узкую длинную 

сторону. Беру другой кирпичик и ставлю его 

так же на узкую длинную сторону рядом, 

потом еще…  

Чтобы построить высокий забор, я ставлю 

кирпичик на узкую короткую сторону. 

Получится ли заборчик, если поставить один 

кирпичик? (Нет).  

Сколько нужно кирпичиков, чтобы построить длинный заборчик? (Много 

кирпичиков).  

Беру другой кирпичик и ставлю его так же рядом с первым кирпичиком на 

узкую короткую сторону. 

 

 

 

 



(Закрепление последовательности выполнения работы.) 
Как мы поставим кирпичики, чтобы построить низкий (высокий) забор? 

Кирпичики будем ставить рядом, плотно друг к другу. 

Ребенок выполняет работу, взрослые помогают и подсказывают детям: 

 как поставить кирпичики на узкую длинную или короткую сторону; 

 как плотно приставить кирпичики друг к другу. 

Кошка с котятами хвалят и благодарят за построенный забор.  

Итог:  Покажите длинный забор, где много кирпичиков. (Дети выполняют). 

Найдите короткий забор, где мало кирпичиков (Дети выполняют).  

В каком заборе кирпичики стоят плотно друг с другом? (Ответы детей).  

А где кирпичики стоят не плотно, на расстоянии друг от друга? (Ответы 

детей).  

Найдите высокие (низкие) заборы. (Дети выполняют). 

Рефлексия: Что мы  сегодня делали? О ком говорили? Кому помогли? Что 

тебе больше всего понравилось? Что было для тебя трудным? 

 

Молодец!!!! Ты справился с заданием. 

 

 

 

 


