
 Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром. 

Тема: «Мои друзья» 

Цель: Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Задачи: 

Обучающие: закрепить понятие «дружба», учить понимать значение слов «знакомые», 

«друзья»; 

Побуждать к использованию в речи малых фольклорных форм. 

Развивающие: Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

 Воспитывающие: воспитывать чувство взаимовыручки; прививать любовь, бережное 

отношение ко всему живому (растениям, птицам, животным); формировать готовность 

детей к совместной деятельности, развивать умения договариваться. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Образовательные технологии: здоровьесберегающих, ИКТ, игровые, 

личностно-ориентированные. 

Оборудование и материалы для воспитателя: запись песни «Настоящий друг» слова М. 

Пляцковского, музыка Бориса Савельева, альбомные листы, цветные карандаши, карточки 

с иллюстрациями. 

Оборудование и материалы для детей: альбомные листы, цветные карандаши 

Предварительная работа: чтение рассказа К.Д. Ушинского «Вместе тесно, а врозь 

скучно», тематические беседы о дружбе, друзьях. 

Ход НОД 

Организационный момент: (Дети стоят по кругу.) 

Воспитатель: Ребята, споем все вместе хорошую песню о дружбе.  (Исполнение песни 

«Настоящий друг» из м/ф про кота Леопольда: 

 1.Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. 

Вот что, значит, настоящий верный друг!) 

Основная часть. 

Воспитатель: Ребята, о чем мы пели песню? Правильно, о дружбе, 

О друге. Что такое дружба? 

(Предполагаемые ответы детей: «Это когда дети играют вместе, делятся игрушками друг с 

другом, не обижаются друг на друга, другу можно доверить тайну, можно поделиться 

секретом. На друга можно положиться в трудную минуту.) 



Воспитатель. Чем друг отличается от просто знакомых? У нас в группе дети умеют 

дружить? 

 Дети. Умеют. 

Воспитатель. А работать вместе вы умеете? 

Дети. Умеем. 

Воспитатель. Сейчас я это проверю. Я предлагаю вам сесть по два человека за столы и 

нарисовать вдвоем на одном листе большое лучистое солнышко. 

Рисунок «Солнышко» 

(Дети по двое рисуют солнышко на квадратном листе бумаги.) 

Воспитатель. Оказывается, это не так-то и просто слаженно выполнить совместную 

работу, правда, ребята? Для этого нужно суметь договориться. 

Воспитатель. Ребята, наверное, у каждого из нас есть друг. Назовите своего самого 

лучшего друга. Расскажите о нем. 

(Рассказы детей по желанию) 

Воспитатель: Ребята, а бывает такое, что друзья ссорятся? Что надо делать, чтобы не 

ссориться? 

(Предполагаемые ответы детей: «Делиться игрушками, не драться, уступать друг другу, 

соблюдать правила игры, уважать мнение и желание друга, не жаловаться, уметь 

прощать.) 

Дети садятся по кругу на ковре. Им предлагаются карточки с иллюстрациями следующих 

ситуаций: 

•        мальчики играют в мяч, а девочка стоит рядом и плачет; 

•        девочки читают одну книжку; 

•        мальчик играет с красивой игрушкой, девочка сидит рядом; 

•        мальчики качаются на качелях; 

•        дети строят из песка высокую башню; 

•        девочки разделили пополам яблоко и едят его вместе 

Воспитатель. Ребята, кто догадался, где здесь настоящие друзья? (Ответы детей.) Как вы 

догадались? Если ли у кого-то нет друга, можно его найти? (Ответы детей.) Послушайте, 

что говорит русский народ о дружбе- 

«Нет друга, ищи, а найдешь — береги». 

«Настоящий друг познается в беде». 

«В настоящей дружбе сам пропадай, а товарища выручай». 

Физкультминутка 

На лужайке по ромашкам Жук летал в цветной рубашке: 

«Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я с ромашками дружу. 

Тихо по ветру качаюсь, 



Низко-низко наклоняюсь» 

Воспитатель. Что нужно делать, чтобы у тебя были хорошие друзья? (Ответы детей.) 

Правильно, ребята! Если ты хочешь, чтобы у тебя были хорошие друзья, ты сам должен 

быть хорошим другом: добрым, щедрым, честным, дружелюбным. 

Давайте представим с вами вот такие ситуации: 

1.        Два друга — Миша и Витя — шли по лесу, и вдруг началась гроза. У Миши был 

плащ, а у Вити не было. Как вы думаете, как поступил Миша? Что он сказал Вите? 

2. Две подружки пришли в детский сад. Одной мама купила красивую куклу, и та 

принесла ее в группу, а у другой такой куклы не было. Как вы думаете, как поступит ее 

подружка? Как бы вы поступили? 

Игра малой подвижности «Узнай своих друзей по голосу» 

Ход игры: дети ходят вокруг водящего с завязанным платком глазами. Пойманный 

подает голос. Водящий должен узнать его по голосу. 

Продолжение беседы «Дружба крепкая» 

Воспитатель: Ребята, а только ли люди могут быть нам друзьями? Кто еще? (Собака, 

кошка, рыбка, хомячок, растение.) Приведите примеры из книг о дружбе человека и 

животного. («Лев и собачка», «Пожарные собаки», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Царевна-

лягушка», «Иван-царевич и серый волк»). Это сказочные друзья человека. А дома у вас 

есть настоящие друзья-животные?  (Ответы детей.) 

Воспитатель: Ребята, можно подружиться со всей окружающей природой: с деревьями, 

травами, цветами. Выбирайте себе друга по душе. Что нужно делать, чтобы они стали 

нашими друзьями? 

Дети: Ухаживать за ними. Растения поливать, не ломать. Животных не обижать, кормить, 

выгуливать. Воспитатель. А можно дружить с книгами? 

Дети: Да. 

Воспитатель. А как это надо делать? 

Дети: Аккуратно читать их, не рвать, не пачкать, чинить, если они порвутся. 

Рефлексия 

Воспитатель: Получается, что дружить можно со всеми, только нужно быть хорошим 

другом, уметь ценить настоящую дружбу. А теперь протяните своим друзьям руки, 

обнимите их и улыбнитесь. И постарайтесь никогда не ссориться. 

Домашнее задание: 

•        Предложить детям сделать подарки для своих друзей (оригами). 

•        Спросить родителей, помнят ли они друзей своего детства, в какие игры они играли, 

какие интересные приключения с ними случались. 

Конспект НОД 

Лепка «Мой лучший друг». 

  

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, художественное 

творчество. 

 Цель: раскрыть понятие о том, что преданным другом может быть собака, которая 

приходит на помощь хозяину в трудную минуту. 



Задачи:  

познание: 
 помочь осознать, что настоящим преданным другом часто бывают собаки, которые 

спасают своих хозяев в трудных жизненных ситуациях; 

 формировать умение оценивать поступки животных и поступки людей; 

коммуникация: 
 продолжать умения делиться впечатлениями, высказывать свое мнение, 

выслушивать других детей; 

 учить самостоятельно, пользоваться различные речевые средства; 

 обогащать словарь детей словами (добрая, умная, преданная собака, дружелюбная); 

 активизировать словарь пословицами и поговорками о дружбе; 

художественное творчество 

лепка 
 развивать умение лепить животного (собаку) по представлению; 

 закрепить умение лепить комбинированными способами; 

 формировать умение сглаживать частей туловище собаки, делать фигуру 

устойчивой. 

Предварительная работа: чтение мордовской сказки «Как собака друга искала», 

заучивание поговорок и пословиц о дружбе, исполнение песни «Рыжий пес» 

Материал: скульптура собачки, пластилин, стеки, дощечки, салфетки. 

              

Содержание непосредственно образовательной деятельности. 

1 Организационный момент. 

 Психогимнастика. «Улыбка солнышка». 
Воспитатель: каждое утро просыпается солнышко и радует нас своим появлением. 

Давайте возьмемся за руки и сделаем «солнышко». Вот какое солнышко у нас получилось. 

А наши руки будут его лучами (поднимаем руки вверх, пальцы расставлены в стороны). 

Ведь у солнца очень много лучей, которые своим светом радуют всех, а теплом согреют все 

вокруг (на эти слова руки опустить по сторонам и снова берутся за руки). 

Обычно видя солнце, люди улыбаются ему. Улыбнитесь всем, что окружает нас. Чем чаще 

будете улыбаться, тем светлее, радостнее и приятнее будет всем, кто находится с нами. 

2 Основная часть. 

 Упражнение – «Назови какие знаешь пословицы о дружбе». 
Воспитатель: Какие вы знаете пословицы и поговорки о друзьях и дружбе. 

Дети: Друг – ценный клад, ему всякий рад. 

           Дружба дороже денег. 

           За друга держаться – ничего не бояться. 

Воспитатель: как объяснить смысл этой пословицы «Нет друга – ищи, а нашел береги». 

(Ответы детей). 

Воспитатель: я уверена, у каждого из вас есть хороший, верный друг или много друзей. 

Расскажите о своем друге. Как его зовут? Сколько ему лет? Какой у него характер? 

(Рассказы 2-3 детей о своих друзьях.) 

Воспитатель: ребята, а вы знаете, что не только люди могут быть нам друзьями? Я знаю, 

что у многих из вас дома есть четвероногие друзья собаки, кошки. С ними тоже можно 

дружить: не обижать их, играть с ними. Я вам читала мордовскую сказку «Как собака друга 

искала». 

 Беседа по содержанию сказки. Вопросы: 
Где жила собака?   

Дети: Она жила в лесу. 

Какая она была? 

Дети: Она была одна- одинёшенька. 

Какого ей хотелось друга? 



Дети: Захотелось собаке друга найти, который никого не боялся бы. 

Воспитатель: Почему собака раздумала дружить с зайцем? 

Дети: Заяц оказался трусливым и пугливым. 

Воспитатель: Почему волк не подошёл в друзья собаки? 

Дети: Волк боялся медведя, потому что он мог разорвать его. 

Воспитатель: Кого испугался медведь? 

Дети: Медведь испугался человека. 

Дети: Почему оказался самым лучшим другом для собаки? Как он заботился о собаке? 

Ругал ли он собаку, когда она лаяла ночью? 

Дети: Человек накормил собаку, тёплую будку ей построил. Когда собака лаяла ночью - 

человек спасибо говорил. 

Воспитатель: Ребята, а вы хотели иметь такого друга? 

Дети: Да. 

Воспитатель: А, вы хотите слепить собачку, верного друга? 

(Рассматривание скульптуры собачки, уточнение формы и особенностей частей 

туловища животного.) 

 Пальчиковая гимнастика. «Дружные пальчики». 
Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики 

Один, два, три, четыре, пять 

Начинаем счёт опять. 

Дети прикасаются пальцами одной руки к пальцам другой. 

поочерёдно соединяем пальцы правой и левой руки. 

Встряхиваем кисти рук. 

Хлопают в ладоши. 

Один, два, три, четыре, пять 

 вот кончили считать. 

Крепко подружились наши пальчики. 

 Лепка собачки. 

3.Рефлексия. 
Про кого мы с вами беседовали? 

Кого вы себе приобрели? 

 

 

Конспект занятия по ФЭМП  

                                    

. 

Тема: «Друзья Всезнайкина» 

Цель: Продолжать учить решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Задачи: 

 Обучающие: 1. Закреплять знания детей в названии соседей числа 

2. Совершенствовать умения ставить знаки между числами: больше, меньше, равно. 

3. Учить называть дни недели в последовательности 

4. Учить ориентироваться в пространстве. 

5. Учить соединять точки и заштриховывать. 

Развивающие: 1. Развивать логическое мышление, воображение, память, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

Воспитывающие: 1. Воспитывать внимательность, аккуратность, усидчивость. 



Раздаточный материал: Письмо от Всезнайкина, таблички с номерами, карточки с 

названиями дней недели, материал для игры «Соседи числа», знаки: больше, меньше, 

равно, задачки, рисунки для задания «Соедини по точкам» на каждого ребенка. 

Ход занятия. 

-Ребята. Сегодня нам пришло письмо. А от кого письмо, мы сейчас узнаем. 

Письмо: «Здравствуйте, ребята! Пишет вам Всезнайкин! Я очень много всего знаю. А 

знаете ли вы? Я бы хотел с вами подружиться. Я очень люблю интересную науку 

математику. Я отправляю вам таблички с номерами, по этим табличкам пойдете и найдете 

задания. Если вы их выполните, то мы с вами будем хорошими друзьями. Удачи вам, 

ребята!  Всезнайкин! 

- Ну что, ребята, выполним задания? Подружимся с Всезнайкиным? 

-А как вы думаете, кто такой Всезнайкин? 

(ответы детей) 

-Да, правильно, это тот, кто много знает. Мы с вами тоже много знаем. И сейчас мы это 

покажем! 

-Смотрим табличку под номером 1. (два шага вперед, один шаг направо) 

1 задание: Игровое упражнение «Веселая неделька» 

-Ребята, здесь Всезнайкин хочет проверить вас, знаете ли вы дни недели? 

-Сейчас каждый из вас берет карточку. Ваша задача быстренько встать в нужной 

последовательности. 1,2,3,4,5- начинаем мы играть!!! (дети выполняют задание, встают в 

нужной последовательности) 

-Молодцы! У вас получилось! Теперь проговариваем дни недели друг за другом. 

(дети выполняют задание) 

-Ребята, скажите, сколько дней в неделе? 

(ответы детей) 

-Как они называются? 

(ответы детей) 

-Сколько рабочих дней? 

-Сколько выходных? 

-Как называются рабочие? Выходные? 

-Молодцы, отлично! 

-Смотрим следующую табличку под номером 2 (один шаг вперед, три шага направо) 

2 задание: Игровое упражнение «Назови соседей числа» 

- Ребята, перед вами домики с окошками, но в каждом окошке есть цифра, вам нужно 

найти соседей чисел, которые уже живут в этом домике, т.е. поместить в пустые окошки 

нужные числа. 

(дети выполняют задание) 

-Молодцы, ребята! Хорошо выполнили задание! 

-Нам нужно идти дальше! Смотрим табличку под номером 3 (три шага вперед) 

3 задание: Игровое упражнение «Поставь правильно знак» 

-Ребята, я буду расставлять слева и справа фигурки, а вы должны поставить 

соответствующий знак.(повторяем знаки больше, меньше, равно) 

(дети выполняют задание) 

-Молодцы! 

-Смотрим табличку под номером 4 (два шага вперед, два шага налево) 

4 задание: «Реши задачки» 

-Ребята, давайте присядем на стульчики. Я буду читать задачки, а вы отвечайте. 

(воспитатель зачитывает задачки на сложение и вычитание) 

-Молодцы! Хорошо! Идем дальше! 

-Табличка под номером 5 (два шага вперед) 

5 задание: «Соедини по точкам и заштрихуй» 



-Ребята, здесь Всезнайкин приготовил для вас очень интересное задание. Это небольшой 

подарок в конце нашего путешествия от Всезнайкина. 

-Сейчас будем работать за столами. Давайте присядем за столы как настоящие ученики. 

Ножки поставим, ручки положим красиво, а спинки выпрямим. 

-Слушайте внимательно! Посмотрите на картинку, здесь нужно соединить по точкам и 

получится красивый рисунок. 

-Но прежде чем начать выполнять задание, нам нужно размять пальчики, чтобы они были 

послушными. Возьмите свои карандаши, положите их между ладошками и повторяйте за 

мной. 

Карандаш в руках катаю 

Между пальчиков верчу 

Непременно каждый пальчик 

Быть послушным научу! 

-Теперь можно приступать к выполнению задания. 

(дети выполняют задание) 

-Вот у нас и получилась красивая картинка. 

-Теперь эту картинку нужно заштриховать прямыми линиями. (воспитатель напоминает 

детям, какие бывают линии) 

(дети выполняют задание, при необходимости воспитатель подходит индивидуально) 

-Молодцы, ребята! Мы с вами выполнили все задания Всезнайкина правильно. Это 

значит, что мы настоящие друзья Всезнайкина! Мы тоже знаем и умеем! 

-Всем большое спасибо! 

Конспект НОД по развитию речи 

Тема: «Друг познается в беде» 

Цель: формирование нравственного сознания и поведения. 

Задачи 

Образовательные 
 Закреплять умения детей понимать и объяснять значение пословиц о дружбе 

 Называть слова, противоположные по смыслы 

Развивающие 
 Развивать способность понимать действия, изображенные на картине и соотносить 

их с действительностью 

 Отвечать на вопросы полным ответом 

 Развивать умения детей работать с рисунками- схемами 

 Воспитательные 
 Воспитывать чувство дружбы, взаимопомощи, побуждать к доброжелательным 

отношениям 

 Умение исправлять свои ошибки, просить прощения 

 Предварительная работа: беседы, чтение художественной литературы о нравственном 

поведении, рисование на тему «Мой лучший друг» 

Словарная работа: слова – антонимы, бескорыстный, трус, предатель, племянник. 

Оборудование: волшебный сундучок, воздушные шары, звуковое письмо; игры «Скажи 

наоборот», «Закончи предложение», карточки с изображением положительных и 

отрицательных поступков, карандаши, рисунки- схемы к пословицам. 

Мотивация: выполнение заданий Мальвины. 

            Непосредственная организованная деятельность. 
Воспитатель. Ребята, что это такое? Шары! Сундучок! Интересно, от кого все это? А 

здесь звуковое письмо, давайте его послушаем. 

Дети слушают звуковое письмо: 

«Здравствуйте, дорогие ребята! Буратино попал в беду, злой Карабас Барабас после 

спектакля закрыл его в сундуке. Мы, куклы, не смогли ему помочь. Ребята, помогите 



Буратино. Я передаю вам шарики с заданиями. Если вы их выполните, то сможете 

открыть сундук и освободить веселого Буратино. Спасибо вам. Мальвина». 

Ну что, ребята, поможем Буратино? 

Дети. Поможем. 

Воспитатель. Тогда приступаем к выполнению заданий. Какое же задание на первом 

шарике? Давайте посмотрим. Здесь Мальвина предлагает поиграть с мячом. Я буду 

бросать мяч и называть слова, а вы должны назвать противоположное слово. 

Воспитатель называет слова (хороший, злой, смелый, нежный), дети подбирают 

антонимы. 

Молодцы, справились с заданием. Продолжаем! 

На следующе шарике Мальвина предлагает послушать рассказ Л.Н.Толстого «Два 

товарища». Я вам его прочитаю. 

Воспитатель читает рассказ. 

Ребята, о чем этом рассказ? 

Дети. Этот рассказ о дружбе, о двух товарищах. 

Воспитатель. Вспомните, как он начинался? 

Дети. Шли по лесу два товарища… 

Воспитатель. А можно ли этих мальчиков назвать хорошими товарищами, друзьями? 

Дети. Нет. 

Воспитатель. А почему их нельзя назвать друзьями? 

Дети Один мальчик спрятался, а второй остался на дороге, и он ему не помог. 

Воспитатель. Как поступил мальчик, сидевший на дереве, когда медведь ушел? 

Дети. Он слез с дерева и стал смеяться над своим другом. 

Воспитатель. Правильно ли он поступил? 

Дети. Нет. 

Воспитатель. Почему? 

Дети. Нельзя оставлять друзей в беде. 

Воспитатель. А как называют тех, кто бросает товарища в беде? 

Дети. Таких людей называют трусами, предателями. 

Воспитатель. Таких людей никто не уважает. А настоящий друг, какой он? 

Дети. Верный, надежный, терпеливый, близкий, бескорыстный. 

Воспитатель. Да, настоящий друг познается не только в радости, но и в беде. Он всегда 

утешит, пожалеет, протянет руку помощи. 

Ребята, подходит ли к этому рассказу пословица «Без беды друга не узнаешь». 

Дети. Да, подходит. 

Воспитатель. Давайте посмотрим, какое задание на следующем шарике. 

Ребята, возьмите карточку, переверните и пододвиньте поближе к себе, внимательно 

рассмотрите картинке на ней. Под каждой картинкой нарисован круг, если вы считаете, 

что изображен добрый, положительный поступок, закрасьте круг красным цветом, а если 

плохой, отрицательный – синим. 

После того как дети выполняют задание, воспитатель его проверяет. 

Молодцы, ребята. Наверное, бывает так, что ссоритесь со своими друзьями, а потом 

обязательно миритесь. Какие вы произносите слова, когда хотите помирится друг с 

другом? 

Дети. Извини, я больше так не буду. Прости меня, пожалуйста. Мирись-мирись и больше 

не дерись… 

Воспитатель. А я знаю такое стихотворение – примирение. 

Мирись, мирись, мирись 

И больше не дерись! 

А если будешь драться, 

То я буду кусаться… 

. 



Физкультминутка «Буратино» 
Дети повторяют движения по ходу стихотворения. 

Воспитатель. 
Буратино потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся; 

Руки в стороны развел, 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Надо на носочки встать. 

Ну вот мы с вами передохнули, а сейчас давайте выполним следующее задание – 

поиграем. Игра называется «Закончи предложение». Я одним предложением опишу 

Какую-нибудь ситуацию, а вы ответите, как при этом надо себя вести. Каждую фразу надо 

начинать со слова «если…», а заканчивать фразой «то…». 

Например, «Если девочка шла, споткнулась о камень, упала и уронила книгу, то…». 

Дети. Надо помочь ей встать и поднять упавшую книгу. 

Воспитатель. Если вы увидели, что бабушка несет тяжелые сумки, то… 

Дети. Нужно подойти и помочь их донести. 

Воспитатель. Если вы увидели, что мальчик обижает девочку, то… 

Дети. Нужно защитить ее. 

Воспитатель. Молодцы! У нас остался один шарик с последним заданием. Вам нужно 

расшифровать пословицы. Для этого вы должны выложить в правильном порядке рисунки 

– схемы, а затем «прочитать» пословицу, которая у вас получится. (Воспитатель 

называет пословицы). 

Друг дороже денег. 

Хорошую дружбу и топором не разрубишь. 

Сам пропадай. А товарища выручай. 

Дерево держится корнями. А человек друзьями. 

Очень хорошо, ребята, вы правильно выложили схемы и прочитали пословицы. А какие 

вы еще пословицы знаете о дружбе? 

Дети перечисляют. 

Друг за друга держаться- ничего не бояться. 

Дружба в делах помощница. 

Друга на деньги не купишь. 

Друзья познаются в беде. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Воспитатель. Молодцы, ребята, много знаете пословиц о дружбе. Вот и мы выполнили 

все задания Мальвины, а вот и ключик, которым мы сможем открыть сундук. 

Воспитатель открывает замок, появляется Буратино. 

Буратино. Спасибо, вам ребята, вы мне очень помогли. Не знаю сколько я еще сидел в 

этом сундуке если бы не вы. 

Воспитатель. Ну что ж ребята давайте вспомним, что же нам сегодня помогло выручить 

Буратино. 

Дети. Дружба, доброта, верность, взаимопомощь. 

Воспитатель. Надеюсь, ребята, что у вас будут надежные и верные друзья, которые 

всегда придут вам на помощь. 

 

Конспект НОД конструирование 

 «Домики для сказочных друзей» 

 

Цель: - Развивать умение последовательно анализировать конструкцию сооружения, 

выделять ее структурные части, форму, размеры, расположение деталей, устанавливать 

связь между функцией детали и ее свойствами в постройке. 



- Учить преобразовывать образец в соответствии с условиями. 

- Активизировать поисковую деятельность детей. 

- Развивать образное мышление, воображение, творчество, инициативу, связную речь. 

- Способствовать возникновению в играх дружеских, партнерских взаимоотношений и 

игровых объединений по интересам. 

Ход занятия 
В: Ребята, как вы думаете, какое сегодня занятие? 

Д: конструирование 

В: Что мы делаем на конструировании? 

Д: строим, думаем, рассуждаем. 

В: Вот и я сейчас вам хочу предложить, подумать, порассуждать и построить. 

Прежде чем мы начнем, давайте вспомним, какие вы знаете строительные детали. На 

карточках спрятаны строительные детали. Задание: «Нужно найти какая строительная 

деталь здесь спряталась, и обосновать свой выбор». Работаем в паре. (Раздаю карточки на 

которых изображена строительная деталь – вид спереди, сверху, сбоку, а в пустое 

окошечко детям нужно подобрать соответствующую строительную деталь 

и доказать свой выбор, почему именно ее они выбрали). 

Игра-задание " Подбери строительную деталь " 
Цель: Развитие зрительного восприятия, логического мышления. 

В: Отлично, все справились! Ребята, вы любите путешествовать? Я предлагаю вам 

отправиться в необычное путешествие по сказкам. Я загадаю вам загадки, а с ответом 

нужно будет назвать жилище этого героя. Слушайте внимательно! (Дети называют 

ответы, а воспитатель показывает картинку с правильным ответом. При затруднении 

задаю наводящий вопрос: - В каком жилище или доме жили эти сказочные герои?) 

№ 1. Сколько лет — никто не знает, 

В ступе и с метлой летает, 

Нос - крючком, горбом спина, 

С нечистью лесной дружна. 

Дом её — на курьих ножках, 

Ну, и вредная немножко... (Баба-Яга, а живёт она …в избушке на курьих ножках) 

№2. Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три медведя, а живут они... в избушке) 

№3. А теперь про чей-то дом 

Разговор мы заведём… 

В нём богатая хозяйка 

Припеваючи жила, 

Но беда пришла нежданно: 

Этот дом сгорел дотла! («Кошкин дом», а жила она ...в двухэтажном доме) 

№4. Что за домик на опушке 

Дал приют Ежу, Лягушке, 

Мышке, Зайцу, Петуху? 

Дом с трубою наверху, 

Из трубы идёт дымок. 

Этот домик — ...(Теремок) 

В: Замечательно! С этим заданием вы легко справились! Ребята, скажите мне, пожалуйста: 

- Зачем нужны дома? (чтобы в них жить…) 

- Где живем мы с вами, современные люди? (В современных домах) 



- Если дом построен из дерева, он какой? (Деревянный.) 

- Если дом построен из панелей? (Панельный.) 

- Если построен из кирпича? (Кирпичный.) 

- Из камня? (Каменный.) 

- Сколько этажей может быть в деревянном доме? (Один, два этажа.) 

- Дом, в котором один этаж, какой? (Одноэтажный.) 

- Два этажа? (Двухэтажный деревянный дом.) 

- Сколько этажей может быть в кирпичном и панельном домах? (Много.) 

- Как называется дом, в котором много этажей?  (Многоэтажный.) 

- В каких домах живут сказочные герои? (в сказочных) 

- А они одинаковые или разные? (разные) 

В: Действительно, все дома разные по своей архитектуре. Каждый дом отличается от 

другого какой-нибудь интересной деталью или украшением. Запомните это!!! 

В: Следующее задание: Игра "Чудесный мешочек". На ощупь вы должны отгадать, что 

спрятано в нашем чудесном мешочке. 

В: Молодцы! Отгадали, как одним словом можно назвать этих персонажей из сказок - 

(сказочные герои). 

В: Не зря, я вам загадывала эти загадки! До меня дошла весть, что наши сказочные герои 

остались без домов... Как быть? Можем ли мы им помочь? 

Ответы детей: предлагают построить из конструктора. 

В: Прежде чем мы приступим к работе, вам нужно разделиться на команды! "На 1-й, 2-й, 

рассчитайсь!" (Деление группы на две команды) 

В: Первые номера подойдут к столу №1. Вы будете строить домик для Бабы-Яги, вторые – 

к №2. Вы строите дом для трех медведей, третьи – к №3 подойдут и будут строить дом 

для кошки, а четвёртые – к №4, вы строите теремок. Вас за столом по сколько человек? 

(По 4 или 3) Каждый из вас будет строить домик для сказочного героя, который находится 

на столе. И каждый домик должен отличаться от соседнего какой-нибудь интересной 

деталью, украшением или еще, а в народе говорят «изюминкой», про которую вы нам 

потом расскажете. Хорошо? Приступайте! (Дети строят домики из различного 

конструктора) 

В: Посмотрите, какой красивый город мы построили для сказочных друзей. 

Все дома получились разные, непохожие друг на друга. А чем они отличаются вы нам 

сейчас, и расскажете у кого какая интересная деталь или «изюминка». (Краткий рассказ о 

постройке) 

В: Действительно! Молодцы, ребята! Все дома у вас получились разные и герои сами 

решат, в каком доме им будет жить комфортнее! Спасибо вам за участие, вы все 

замечательно справились. 

 

 
 

 


