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Ход: 

Воспитатель: Ребята,  пожалуйста,  подойдите все ко мне  
Создание игровой ситуации. 

Воспитатель обращается к детям со словами: 

 

Тише, детки, не шумите, 

Нашу сказку не спугните. 

Здесь бывают чудеса… 

Сказка спряталась пока! 

Не грусти, улыбнись, 

Дарит сказка нам сюрприз! 

 

Воспитатель:  показывает  сундучок и сообщает, что здесь спряталась сказка. 

Интересуется у детей, хотят ли они узнать, что это за сказка. Открывает сундучок и 

достаёт книжку С. В. Михалкова «Три поросенка»?  и поросят - театр из конусов. 

Ребята! А что случилось с домиками поросят, которые они построили? (Ответы 

детей). Да, к ним пришёл волк и сдул домик Ниф-Нифа и домик Нуф-Нуфа  (показ 

иллюстраций на интерактивной доске). 

Постановка проблемы. 

Мы маленькие поросятки, 

Ютимся у братца в хатке. 

 Волк нам сломал домишки, 

Вы поможете нам, ребятишки? 

Мы можем помочь поросятам?  

Воспитатель: Сегодня мы с вами будем строителями и будем строить домики для 

трёх поросят. Вы поделены на три команды, и каждая команда будет строить дом 

для своего поросёнка ( перед занятием воспитатель завязывает цветную веревочку 

на руку ребенку, дети делятся на команды по цвету).  

Воспитатель: Домики мы будем строить по чертежам. Почему нужно строить по 

чертежам?  

Предполагаемый ответ детей: чтобы дом  быть крепким, прочным, удобным, 

теплым.  

Воспитатель: вспоминаем,  какой строительный материал, мы можем 

использовать? 

Предполагаемый ответ детей: кирпичики, кубики, призма 

Игра «Найди и покажи такую же деталь» 

(воспитатель показывает по одной строительной детали, а дети называют её. Затем 

показывает карточку с изображением детали, называет её, и дети показывают такую 

же. Дети достают карточки из конвертов. В конвертах изображение деталей. Дети 

вспоминают и называют детали). 

Воспитатель: Посмотрите, какой домик из строительного материала  построила я   
Воспитатель: А что есть у домика? Из каких частей он состоит? 
Предполагаемый ответ детей:  Крыша, окна, стены. 
Воспитатель: Из чего построены стены? 
Предполагаемый ответ детей:  Из кубиков. 
Воспитатель: А крыша из чего?  

Предполагаемый ответ детей:  из призмы. 



(На каждом столе поставлена  коробка со строительным материалом, чертежом. 

Чертежи лежат на подносах, изображением вниз). 

Воспитатель: Ребята, у меня в руках фотографии трёх поросят. Каждая команда 

может выбрать, для какого поросёнка будет строить. 

Воспитатель: У каждой команды на столе лежит чертёж домика и необходимый 

строительный материал.  

Пальчиковая гимнастика. 

Чтоб работу нам начать, 

Нужно пальчики размять. 

Строим дом 

         Целый день тук да тук - 

Раздается звонкий стук. 

(Руки сжаты в кулаки, большой палец поднят вверх, 

постукивает по указательным пальцам) 

Молоточки стучат, 

(Стучать кулаком о кулак) 

  Строим домик для поросят. 

    (Пальцы соединить, показать "крышу") 

Вот какой хороший дом, 

  (Сжимать-разжимать пальцы) 

Как мы славно заживем. 
        (Вращать кисти рук) 

Дети берут  строительные детали, прикладывают к чертежу и ставят на стол. Так 

по чертежу строятся домики. (Воспитатель подходит к детям, которые затрудняются, 

помогает, направляет). 
Конструктивная деятельность детей.  

Воспитатель читает стихотворение Л. Герасимовой 

 

Из кубиков мы строим дом  

Как просторно будет в нем! 

Дружно, ловко строят дети, 

Хороши постройки эти!   

Воспитатель: Ребята, какие замечательные домики вы построили?    В них уже 

можно заселять поросят. Посмотрите,  как радуются они своим  новым  домикам. 

Воспитатель: Дети, предлагаю всем рассмотреть постройки других команд. 

(рассматривают постройки) 

Воспитатель: Дети, всё ли получилось? Все ли домики одинаковые? Что у домиков 

разное? Не страшен ли теперь волк поросятам? А что вы для этого сделали? (Идет 

беседа с детьми, выслушивает ответы детей). 

Воспитатель вместе с детьми радуется тому, что теперь у каждого поросёнка есть 

надёжный дом, который построили дети.



 


