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Конспект непосредственно - образовательной деятельности по
коммуникации с использованием ЛЕГО-конструирования с

дошкольниками во второй младшей группе.
Тема: " Домики для зверей".

    Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 
речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое 
развитие.
    
     Задачи:
    Познавательное развитие: познакомить детей с основными 
частями конструкции домика (стены, крыша, окна, дверь), подбирать 
необходимые детали и воспроизводить постройку согласно образцу, 
закреплять знание основных цветов, развивать умение называть предметы 
заданного цвета, закрепить представления о приметах осени.
     
    Речевое развитие:  
  • активизировать речь детей, обогащать словарь.

  Социально - коммуникативное развитие:  
  • формировать  интерес к совместной деятельности;
• развивать навыки  свободного общения со взрослыми и детьми;
• формировать умение рефлексии своей деятельности.

    Физическое развитие:
  •  развивать  умение выполнять движения за воспитателем;
  •  развивать зрительное и слуховое внимание;
  •  развивать двигательные умения.    
  
      Методы и приемы:
   Практические: конструирование «Домик», физкультминутка «Тили – бом, 
строим мы красивый дом».
  Словесные: коммуникативная игра «Весёлый паровозик», словесная 
игра «Волшебная коробочка», беседа «Осенний лес», рефлексия. 
  Наглядные:   показ образца домика .
      
     Материалы и оборудование: 

конструктор «ЛЕГО » (детали конструктора : кирпичики, полукирпичики, 

крыша, окошки, деревья, фигурки животных, мольберт, картина осеннего 

леса и картина сказочного домика, цветная коробка с деталями 

конструктора разных цветов.



Формы организации совместной деятельности
 
       Деятельность детей Формы и методы организации 

совместной деятельности
Игровая Введение в игровую ситуацию.

коммуникативная игра «Весёлый 
паровозик»
Цель: мотивация детей к 
предстоящей деятельности.

Коммуникативная Словесная игра «Волшебная 
коробочка»
Цель: закрепить знание основных 
цветов, развивать умение называть 
предметы заданного цвета. 
Беседа «Осенний лес»
Цель: закрепить представления о 
приметах осени.

Рефлексия.
Цель: создать фон положительного 
эмоционального удовлетворения от 
НОД.

Двигательная деятельность Физкультминутка ««Тили – бом, 
строим мы красивый дом».
Цель: развивать   умение выполнять 
движения за воспитателем, 
развивать зрительное и слуховое 
внимание, развивать двигательные 
умения.
      

Продуктивная Конструирование «Домики для 
зверей»
Цель: познакомить детей с 
основными частями конструкции 
домика (стены, крыша, окна, 
дверь), подбирать необходимые 
детали и воспроизводить 
постройку согласно образцу.



Логика образовательной деятельности

Этап занятия Задачи
( с обозначением

обр.области)

Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников Ожидаемые результаты

Мотивационно-
организационный Мотивация на 

предстоящую 
деятельность.

Формировать 
положительные 
взаимоотношения в 
коллективе 
сверстников. 
Развивать 
сплочённость, 
умение сообща 
преодолевать 
препятствия.

Введение в игровую ситуацию.

 

Мотивированы на 
предстоящую 
деятельность.

   Ребята, я предлагаю вам сегодня 
отправиться в путешествие в 
город ЛЕГО . Хотите?
А отправимся мы туда на веселом 
паровозике.
Коммуникативная игра «Весёлый 
паровозик»
Воспитатель надевает атрибут и 
становится «паровозиком». Дети 
становятся «вагончиками». «Паров
озик» поочередно подъезжает к 
каждому из «вагончиков» и говорит
Я веселый паровозик Екатерина 
Евгеньевна, а ты кто?
А я  вагончик Саша.
Поехали.
Паровозик едет за 
следующим «вагончиком», и так до
тех пор, пока не соберется целый  
поезд.       

Дети выполняют задание.

 

 Дети слушают, разгадывают 
загадку.

Деятельностный               



   Закреплять знание
основных цветов, 
развивать умение 
называть предметы 
заданного цвета.

Словесная игра «Волшебная коробочка»

Закреплено знание 
основных цветов, 
развивито умение 
называть предметы 
заданного цвета.

  Воспитатель объявляет остановку 
«Любознайка».
Игра «Волшебная коробочка»
В коробочке находятся 
детали конструктора . 
 Скажите, а что бывает желтого 
цвета? (Солнце, одуванчик, золото 
и т. д.)
А зеленого? (трава, кузнечик, 
листья, огурец)
Красного цвета бывает… (яблоко, 
вишня, арбуз)
Синего цвета? (цветы, море, небо)
Внимание, внимание объявляется 
посадка на поезд!

   

Дети достают по очереди по 
одной детали, называют цвет
и предметы этого цвета.

 

  Закрепить 
представления о 
приметах осени.

             
Беседа «Осенний лес»

    
 Остановка «Лесная»
Перед детьми мольберт с осенней 
картиной.
Кто скажет, какое сейчас время 
года? (Осень)
Назовите приметы осени. (Ответы
детей)
Молодцы! Вы правильно назвали 
все приметы. На улице с каждым 
днем становится все холоднее и 
холоднее. А где мы с вами можем 

Дети отвечают на вопросы.

  

  Закреплены 
представления о 
приметах осени.



погреться? Правильно, в доме.
Воспитатель поворачивает 
мольберт с изображением 
сказочного домика  и 
читает стихотворение             :
Под зеленою сосной
Стоит домик расписной .
Звери все хотят в нем жить,
Но не всем им путь открыт.
Что же делать? Как нам быть?
Как нам домик поделить ?
Давайте поможем нашим лесным 
зверям. Построим им, что? (Дом)
Хотите? Тогда продолжим наш 
путь, садитесь в поезд и поехали.

Развивать  умение 
выполнять 
движения за 
воспитателем,  
зрительное и 
слуховое внимание, 
двигательные 
умения.    
  

 

 Физкультминутка  ««Тили – бом, строим мы красивый дом».

Развито  умение 
выполнять движения 
за воспитателем, 
развиваются 
зрительное и 
слуховое внимание, 
двигательные 
умения.    
  

   Мы прибыли в город ЛЕГО ,  



здесь имеется все для того, чтобы 
построить прочные, красивые, 
теплые домики для зверей.
Перед строительством воспитатель 
предлагает встать в круг и поиграть
в игру.
Тили бом – тили бом,
Строим мы красивый дом. (Дети 
хлопают в ладоши)
Вот такой высокий. (Поднимают 
руки)
Вот такой широкий (Разводят руки
в стороны)
По ступенькам мы шагаем,
Дверь в квартиру 
открываем. (Шагают на месте)
Живет в доме вся семья –
Мама, папа, брат и я! (Стоя, 
загибают пальцы на руках)
Хоть полсвета обойдешь,
Лучше дома не найдешь! (Идут по 
кругу, руки на поясе)

 Дети выполняют движения  
вместе с воспитателем.

  
 
   
 
Познакомить детей 
с основными 
частями конструкци
и домика (стены, 
крыша, окна, 

                            Конструирование «Домики для зверей»

  В.: Давайте рассмотрим, из каких 
частей состоит дом.
  Ребята, как вы думаете, с чего 
начинают строительство дома?
Дети с воспитателем 
рассматривают образец, обсуждают

  

 Дети вместе с воспитателем 
рассматривают дом, 
выясняют, что у дома есть 
стены, крыша, окна, двери, 

  
Познакомились с 
основными 
частями конструкции
домика (стены, 
крыша, окна, дверь), 



дверь), 
формировать 
умение подбирать 
необходимые 
детали и 
воспроизводить 
постройку согласно
образцу.

порядок построения домика . Дети 
занимают рабочие места, где стоят 
корзинки с деталями, 
строят домики для зверей , при 
необходимости воспитатель 
помогает строителям. 
   После завершения строительства 
можно обыграть постройки с 
помощью различных фигур 
животных, заборчика, деревьев.
  Воспитатель предлагает 
рассказать о своем домике , для 
кого вы его построили, из каких 
частей состоит?

пол.

Конструируют домики по 
образцу.

формировали умение
подбирать 
необходимые детали 
и воспроизводить 
постройку согласно 
образцу.

Заключительный   
  Создать фон 
положительного 
эмоционального 
удовлетворения от 
НОД.

                                            Рефлексия.                                         

   Воспитатель предлагает  детям 
вернуться из леса  в детский сад.
   Задает вопросы детям:
  «Где мы сегодня были?»,
  «Кому помогли?»,
  «А что вам понравилось делать 
больше всего?»

   Отвечают на вопросы. Создан фон 
положительного 
эмоционального 
удовлетворения от 
НОД


