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Конспект НОД по ФЭМП с элементами конструирования во второй
младшей группе «Домики для матрешек»

Интеграция образовательных областей:

«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное

развитие», «Физическое развитие».

Задачи  :  

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 формировать направленность на создание функциональных построек со 

свободным внутренним пространством (домики);

 развивать восприятие пространственных свойств объектов (форма, 

расположение); 

 продолжать подводить к анализу образца, к конструированию 

самостоятельно, без показа способов действий; 

 развивать знание о геометрических фигурах. 

Образовательная область «Речевое развитие»

 развивать диалогическую форму речи, побуждать детей понятно для 

слушателей отвечать на вопросы распространенными предложениями;   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

 побуждать к обыгрыванию построек, игровому общению со сверстниками;

 учить  работать  сообща,  достигая  результатов конструирования,  выражать

радость и удовольствие от полученного результата;

 развивать связную речь

Образовательная область «Физическое развитие»

 развивать двигательную активность, интерес к игровой деятельности; 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук

Методы и приемы:

Практические: Работа со строительным материалом.

 Наглядные: рассматривание схем.

Словесные: беседа, вопросы.

Время: 15 минут.



Форма: фронтальная.

Материалы и оборудование: Строительные наборы, куклы матрешки, 

соразмерные постройкам, схемы – опоры.

Необходимые для НОД формы организации взаимодействия

Детская 
деятельность

Формы и методы организации совместной 
деятельности

Игровая Пальчиковая игра «Мы построим дом дом»

Двигательная Физкультминутка «Домик»

Познавательно-
исследовательская

Работа с конструктором.

Коммуникативная Беседы, вопросы



Логика образовательной деятельности

Этап занятия Задачи
(с обозначением

образовательной области)

Деятельность педагога Деятельность
воспитанников

Ожидаемые
результаты

Мотивационно-

организационный

Развивать мелкою моторику 

пальцев рук

Вводная часть

Воспитатель собирает детей в 

круг и проводит пальчиковую игру:

Мы построим дом, дом

Будем жить в нем, нем

Окошечко прорубим,

Крышу не забудем

Утром мамочка придет,

Утром папочка придет,

Утром солнышко встает.

Дети выполняют 

движения

Выполняют

движения

пальчиковой

игры

.

Деятельностный Формировать 

направленность на создание 

функциональных построек со 

свободным внутренним 

Основная часть

Воспитатель: - Молодцы! Ну и 

ветер, смотрите (смотрят в 

окно) деревья качает.

Мотивированы 

на предстоящую 

деятельность



пространством (домики). Воспитатель: - Сильный ветер?

Воспитатель: - Ребята 

посмотрите! Матрешки стоят и 

плачут. Идемте, подойдем и 

спросим, что с ними случилось?

Воспитатель: - Матрешки, что вы

плачете? И почему кубики 

разбросаны? (воспитатель 

берет матрешку и ее голосом 

говорит).

Матрешки: - Налетел сильный 

ветер, и снес наши дома, и остались 

мы без крыши над головой. И, что 

нам делать, мы не знаем?

Воспитатель: - Да ребята это 

беда. Как же нам 

помочь матрешкам. Матрешки, а вы

знаете, какие у вас были домики?

Матрешки: - Да, у нас есть 



строительные схемы, только мы их 

не можем разобрать.

Воспитатель: Ребята давайте 

поможем матрешкам разобраться.

Воспитатель: - Матрешки вы не 

плачьте, а садитесь и смотрите, как 

мы будем строить.

Воспитатель: - Ребята давайте 

посмотрим на схемы. Вот здесь 

написана цифра 1 то есть это первая

схема и как вы думаете что она 

обозначает. 

Правильно эта схема обозначает, 

какие строительные материалы нам 

необходимы для домиков. Давайте 

посмотрим, что здесь изображено 

(разбор схемы №1), а из чего 

состоят дома, правильно из 

кирпичей и крыши. 

Дети рассматривают 

схему № 1

Сформирована 

направленность 

на создание 

функциональны

х построек со 

свободным 

внутренним 

пространством (

домики).



Развивать знание о 

геометрических фигурах. 

-Посмотрите, на нашей схеме 

тоже изображены кирпичи и крыша,

сколько надо кирпичей? 

А сколько крыш? 

А какой формы кирпичи 

(прямоугольной), а какой формы 

крыша (треугольной). 

Посмотрите вот здесь у нас 

были домики матрешек, каждый за 

своим заборчиком, давайте 

представим, что мы с вами 

великаны и можем сами принести 

все строительные материалы, а 

какие и сколько,  мы только что с 

вами разобрали по схеме, смотрите 

на нее и несите стройматериалы.

Умеют 

различать 

геометрические 

фигуры

Физкультминутка "Домик"

развивать двигательную Воспитатель: Чтобы построить Выполняют движения Мотивированы 



активность домики для матрешек, подготовим 

наши ручки.

Тук да тук- раздается всюду 

стук. (стучим кулачками о кулачок)

Строим дом, дом 

большой, (показываем крышу дома 

ладонями над головой)

И с крылечком и 

трубой. (складываем ладошки 

вместе)

Из трубы идет 

дымок, (движениями губ 

показываем дым)

На двери висит замок, (руки в 

замок) 

Кто его открыть бы мог?

Потянули, 

покрутили, (соответственно 

в соответствии с 

текстом.

на двигательную

активность



словам выполняем движения 

руками)

Постучали и открыли. Отворяем 

ворота, проходите все сюда 

(разводим ладони рук в стороны).

Учить работать сообща, 

достигая 

результатов конструирования

, выражать радость и 

удовольствие от полученного 

результата.

 Развивать восприятие 

Работа со строительным материалом.

Воспитатель: - Итак, ребята, мы с

вами все приготовили для 

строительства домиков, но теперь 

нам надо посмотреть на вторую 

схему, чтобы узнать какие, же дома 

мы будем строить. Посмотрите, мы 

с вами привезли три одинаковых 

кирпича, а тут на схеме они разные 

или одинаковые (ответы детей). 

Давайте разберемся (разбор схемы 

№2). Давайте начнем 

строить домики.

Дети рассматривают 

схему №2 и строят 

домики для матрёшек.

Умеют работать 

сообща, 

достигая 

результатов конс

труирования, 

выражать 

радость и 

удовольствие от 

полученного 

результата.



пространственных свойств 

объектов (форма, 

расположение). 

Вот получились у нас стены. 

Теперь нужна крыша, а крыша мы с 

вами сказали на схеме треугольная, 

значит, что нам надо 

взять? (треугольник). И куда его 

ставим? (наверх).

Воспитатель: - Посмотрите какие

красивые дома у нас получились.

Дети: - Да

Воспитатель: - Зовите матрешек.

Воспитатель: Матрешки, 

посмотрите мы построили 

вам домики, нравятся ли они вам?

Воспитатель: - Это чей, это чей

Новый дом из кирпичей?

Это дети строят дом, 

Чтоб матрешки жили в нем!

Заключительный Заключительная часть



Развивать  диалогическую

речь,  умение  отвечать  на

вопросы  распространенными

предложениями

Воспитатель: - 

Ребята, матрешки очень рады и 

приглашают вас с ними потанцевать

около своих домиков, вы 

потанцуйте, а мы похлопаем.

Воспитатель: - Матрешки 

говорят вам спасибо, и мне очень 

понравилось как вы сегодня 

работали, как вы строили домики, и 

не просто так, а как настоящие 

строители по схемам. А теперь 

можете свою матрешку впустить к 

себе в домик, а еще можете сходить 

друг к другу в гости и посмотреть у 

кого какого цвета стены и крыша, а 

еще можно приготовить чай и 

отметить новоселье.

Дети делятся 

впечатлениями.

Созданы 

условия для 

развития 

диалогической 

речи, дети 

отвечают на 

вопросы 

распространенн

ыми 

предложениями.
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