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План-конспект непосредственно образовательной деятельности
по ФЭМП с элементами конструирования для детей 2 младшей группы

на тему «Поездка на стройку»

Интеграция О.О.:
 «Познавательное развитие»
 «Речевое развитие»
 «Художественно – эстетическое развитие»
 «Социально – коммуникативное развитие»
 « Физическое развитие».

Задачи: 

 Закреплять  знание  детей  об  основных  цветах,  умение
дифференцировать  предметы  по  шкале  «  длинный  -  короткий»,
«высокий-низкий», «широкий- узкий » используя прием наложения,
подбирать  предметы  по  нескольким  сенсорным  признакам  (цвет,
форма),  называть  эти  признаки.  Закрепить  с  детьми  умение
составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять из
нее  один предмет;  различать  «много»  и  «один»,  понимать  вопрос
«сколько?»;  при  ответе  пользоваться  словами  «много»  и  «один».
Развивать  умение  решать  задачу  в  соответствии  с  данной
инструкцией. Познавательное развитие.

 Продолжать  освоение  детьми  техники  конструирования  по  схеме,
создавая  законченный  образ.  Художественно  -  эстетическое
развитие.

 Создавать  условия  для  пополнения  активного  словаря,  закреплять
умение правильно называть цвета, сравнительные обороты. Речевое
развитие.

 Воспитывать  отзывчивость,  стремление  помочь  ближнему.
Воспитывать  внимательного  слушателя  и  активного  собеседника.
Совершенствовать  восприятие  детей,  активно  включая  все  органы
чувств. Социально – коммуникативное развитие.

 Создавать условия для физической активности, развития ловкости,
синхронности  движений,  ходьбы  в  заданном  направлении.
Физическое развитие.

Методы и приемы:

 Наглядные: показ, демонстрация.
 Словесные: беседа, вопросы.
 Игровые: дидактические игры.

Материалы и оборудование:

 Письмо
 Атрибуты для декорирования интерьера в стиле Лего-стройки



 Схема для детей с планом выполнения заданий
 Мосты разных цветов и длины
 Детали конструктора «Лего».
 Машины  разной  величины  и  цвета:  одна  большая  и  несколько

маленьких.

Предварительная работа: 

 Проведение  дидактических  игр  на  ознакомление  с  сенсорными
признаками предметов.

 Ознакомление с техникой конструирования.

Форма организации совместной деятельности.

Детская
деятельность

Формы и методы организации совместной
деятельности

Двигательная Физкультминутка и динамическая пауза. Цель: развивать 
физическую активность детей.

Игровая Дидактические игры «Сравни». Цель: продолжать 
формировать умение группировать предметы, выделять 
признаки. Дидактические игры «Длинный - короткий», 
«высокий-низкий», «широкий-узкий» Цель: закреплять 
умение определять величину предмета приемом 
наложения.

Познавательно-
исследовательска

я

Исследование цвета кирпичиков, длину. Цель: закреплять 
умение различать, правильно называть, определять длину 
и величину предметов приемом наложения, определять 
словами «длиннее», «короче» и т.д.

Коммуникативна
я

Беседы, речевые ситуации, словесные игры, вопросы. 
Цель:активизировать словарь детей словами: норка, 
холодная, горячая, сыпется, льется ; развивать диалоговую
речь.



Логика образовательной деятельности.

Этап занятия Задачи Деятельность воспитателя Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

Мотивационно 
-   
организационн
ый

Сюрпризный момент «Письмо» Дети 
мотивированы на 
предстоящую 
деятельность.

Оформление зала произведено
в стиле стройки из 
конструктора Лего. 
Воспитатель: Ребята,  нам 
сегодня позвонили строители 
и сказали, что они строят 
новый дом для наших 
игрушек, но им не хватает 
кирпичиков. Просили им 
помочь привезти груз. 
Поможем? Но на стройку 
посторонним вход запрещен, 
они прислали пароль в 
загадке, которую нужно 
отгадать. 

Дети вместе с воспитателем 
заходят в зал.

Деятельностны
й

Развивать умение 
отгадывать загадку, 
«Познавательное 
развитие» 

Игровое упражнение «Угадай пароль» Отгадывают и 
запоминают парольЗагадка.

Их видно повсюду,
Их видно из окон,
По улице движутся быстрым 

Дети высказывают свои 
мысли



потоком.
Они перевозят различные 
грузы-
Кирпич и железо, зерно и 
арбузы.
За эту работу мы их 
полюбили,
Они называются... 
(автомобили).

Закреплять знание 
детей об основных 
цветах. Развивать 
умение  
дифференцировать 
предметы по шкале « 
большой-маленький»,
используя прием 
приложения. Учить 
различать количество
предметов:  «много» 
и «один», понимать 
вопрос «сколько?»; 
при ответе 
пользоваться словами
«много» и «один».. 
Познавательное 

Игровое упражнение «Сравни величину» Дети умеют 
определять и 
обозначать 
словесно цвет 
предмета, 
количество, 
называть словами, 
сравнивать 
величину

Правильно, дети, это машины.
Посмотрите, сколько приехало
машин загруженных Лего-
кирпичиками, как теми, 
которых не хватает 
строителям.
Одинаковые машины по 
размеру?
Сколько машин больших? 
Сколько машин маленьких? 
(Много.)
Какого цвета машины?
Выбирайте себе машину.
Машины поехали на стройку и
на пути им встретились две 
реки, им надо переехать на 

Дети отвечают на вопросы



развитие. Речевое 
развитие.

другую сторону.



Развивать умение 
обозначать цвет и 
величину 
однородных 
предметов словесно, 
использовать в речи 
слова «длинный», 
«короткий», 
«длиннее», 
«короче!».«Познават
ельное развитие», 
«Речевое развитие» 

Дидактическая игра «Длинный или короткий» Дети называют 
цвета, 
определяют 
длину приемом 
наложения.

Давайте сравним, одна река 
какая? Правильно широкая, а 
другая узкая? Что делать? 
Правильно, нужно построить 
мост.
Дети, посмотрите, из чего 
можно сделать мост? (плоские 
панели) Правильно, вот у нас 
есть два моста. Сравним их по 
длине (методом наложения), 
какие они? Длинный и 
короткий.
Дети, посмотрите, а мост не 
достает до другого берега. Что 
может случиться? Поэтому, нам
ошибаться нельзя. 
Выкладывает мост перед 
детьми и предлагает выбрать 
подходящий мост.
Так по какому мосту поедут 
машины через широкую реку? 
А какой через узкую? 
Затем воспитатель сравнивает 
оба моста, еще раз 
подытоживает: длинный мост 
через широкую реку, короткий-
через узкую.
Теперь машинымогут проехать 

Дети отвечают на 
вопросы, называют 
цвета длинного и 
короткого моста, 
определяют длину 
приемом наложения.



через реки.
Развивать умение 
сравнивать величину
предметов
«Познавательное 
развитие»

Дидактическая игра «Большой- маленький» Называют 
различия 
между 
величинами, 
подбирают 
величину 
предметов.

Воспитатель: Ребята, смотрите, 
машины подъехали к воротам. 
Какие ворота мы видим? 
Высокие и низкие. Большая 
машина проедет в маленькие 
низкие ворота? А в какие ворота 
ей нужно ехать? А маленькой 
машине? Правильно. Поехали. 
Ребята, выгружаем кирпичики. 
Смотрите, нам оставили схему 
строительства нового здания. 

Исследуют визуально 
и тактильно «ворота», 
отвечают на вопросы. 
Пробуют проехать 
через ворота

Конструирование «Детский сад по схеме Лего- 
строителей»

Продолжать 
освоение детьми 
техники 
конструирования по 
схеме, создавая 
законченный образ. 
Художественно - 
эстетическое 
развитие.

Давайте попробуем по схеме 
построить дом, получилось? 
Какого цвета нижний слой? 
Несите свои кирпичики зеленого 
цвета! Соединяйте.
Следующий слой какого цвета?
Зеленого. Выполняем.
Потом кирпичики какого цвета 
нам понадобятся? Правильно, 
синего? А какой формы крыша? 
Треугольная.
Какого цвета треугольники у нас 
есть? Правильно, значит, крыша 

Дети строят дом изпо 
схеме, соответствуя 
цвету и форме

Различают 
цветовые 
признаки 
кирпичиков, 
правильно 
подбирают по 
схеме, 
выстраивают 
дом



будет красная! Молодцы. Нам 
пора возвращаться домой!

Создавать условия 
для физической 
активности, развития
ловкости, 
синхронности 
движений, ходьбы в 
заданном 
направлении. 
Физическое 
развитие.

Динамическая пауза «Едем домой» Созданы 
условия для 
развития 
физической 
активности. 
Дети 
выполняют 
движения по 
тексту 
синхронно, 
повторяют 
слова

Проводится физкультминутка:
Мы садимся в самолет,
Отправляемся в полёт,
Мы летим над облаками,
Машем маме, машем папе.
Осторожнее, гора
Приземляться нам пора.

Выполняют движения, 
повторяют текст.

Заключительный Развивать речь 
«Речевое развитие»

Рефлексия. Созданы 
условия для 
развития речи, 
высказывания 
своих мыслей и
оценки 
происходящего.

Молодцы, помощники, давайте 
вспомним, кому мы помогали? 
Что делали? На каких машинах 
ехали? Из каких кирпичиков 
строили? Очень красивый дом 
получился!

Отвечают на вопросы.


