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Конспект непосредственно - образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром  с использованием конструктора

Магформерс с  дошкольниками во второй младшей  группе.

 Тема: " Домики для матрешек".

    Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 
речевое развитие, физическое развитие, социально – коммуникативное 
развитие.
    
     Задачи:
    Познавательное развитие: продолжать формировать представления детей
об изменениях в природе осенью, о том, какие звери живут в лесу, о 
жилищах животных, формировать умение детей создавать небольшую 
постройку по схеме из конструктора Трансформерс, закреплять умение 
скреплять детали конструктора, закреплять основные цвета, формировать 
познавательный интерес.
       
     Речевое развитие:  
  • активизировать  словарь детей «нора», «дупло», «гнездо», «муравейник», 
«аквариум», обогащать словарь детей: конструктор «Магформерс».

     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  «Домики для матрешек», двигательное 
упражнение «Строим дом», физкультминутка «Улыбка».
  Словесные: введение в игровую ситуацию, словесная игра «Чей домик?», 
беседа «Осенний лес», рефлексия. 
  Наглядные: показ схемы-образца коробки домика на плоскости и крыши 
домика на плоскости из конструктора Магформерс.
      
     Материалы и оборудование: 
   Демонстрационный:  фото осеннего леса (на экране), фото жилищ 
животных: нора, дупло, муравейник, гнездо, аквариум (на экране),  схема-
образец коробки домика на плоскости и крыши домика на плоскости из 
конструктора Магформерс.



   Раздаточный: по 6 магнитных квадратов и 4 магнитных треугольника из 
конструктора Магформерс на каждого ребенка, матрешки по количеству 
детей.

Формы организации совместной деятельности
 
       Деятельность детей Формы и методы организации 

совместной деятельности
Игровая

Введение в игровую ситуацию.

Познавательно - исследовательская 
деятельность. Словесная игра « Чей домик?».

Коммуникативная
Беседа «Осенний лес».
Рефлексия.

Двигательная деятельность  

Двигательное упражнение 
«Строим дом»
Физкультминутка «Улыбка». 
      

Продуктивная
Конструирование  «Домики для 
матрешек» 



Логика образовательной деятельности

Этап занятия Задачи
( с обозначением

обр.области)

Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников Ожидаемые результаты

Мотивационно-
организационный

Мотивация на 
предстоящую 
деятельность.

Введение в игровую ситуацию.
 

Мотивированы на 
предстоящую 
деятельность.

     
  Ребята, сегодня утром мне 
позвонил медведь Архип. Он 
приглашает нас к себе в гости в лес.
Хотите пойти? Тогда встаем в круг 
и повторяем за мной:
- Раз, два, покружись
  И в лесочке окажись!
  

 

Деятельностный Продолжать 
формировать 
представления 
детей об 
изменениях в 
природе осенью, о 
том, какие звери 
живут в лесу.

              
                                       Беседа «Осенний лес».

 

  
   Формируются 
представления детей 
об изменениях в 
природе осенью, о 
том, какие звери 
живут в лесу. 

-Ребята, вот и оказались мы в лесу. 
Посмотрите, как здесь красиво 
(обращает внимание детей на 
экран).
- Скажите, а какое сейчас время 
года?
- Что происходит в природе 
осенью?
- Какие звери живут в лесу?

   
 Дети рассматривают 
фотографию осеннего леса  
на экране, отвечают на 
вопросы.



  

  
   

Развивать   умение 
выполнять 
движения за 
воспитателем, 
развивать 
зрительное и 
слуховое внимание, 
удовлетворять 
потребность в 
движении.

             

                                    Двигательное упражнение «Строим дом»

 Звучит звук сильного ветра.
Воспитатель: 
-Ребята, что происходит?
-При таком сильном ветре мы 
можем замерзнуть в лесу. Что же 
нам делать, куда спрятаться от 
ветра? Что вы делаете, когда вам 
становится холодно на улице?
- Но в нашем лесу нет домика, в 
котором можно согреться. Я 
предлагаю вам построить домик. 
Повторяйте за мной.
Тук да тук - раздается всюду стук 
(стучим кулачком 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, 
Кто его открыть бы мог? (руки в 
замок) 
Потянули, покрутили, 
(соответственно словам выполняем 
движения руками) 
Постучали и открыли. 
Отворяем ворота, проходите все 

  

- Дует сильный ветер.

- Заходим домой.

Повторяют движения за 
воспитателем.

  

 Развивается умение 
выполнять движения 
за воспитателем, 
зрительное и 
слуховое внимание,  
удовлетворена 
потребность в 
движении.



сюда (разводим ладони рук в стороны).
- Какой же замечательный домик у 
нас получился. Заходим и 
присаживаемся на стульчики.

 
 

 Продолжать 
формировать 
представления 
детей о жилищах 
животных.

                       Словесная игра «Чей домик?».

 Формируются 
представления детей 
о жилищах 
животных.

  
 Раздается стук в дверь.
Воспитатель:
- Посмотрим, кто к нам пришел. 
Воспитатель подходит к двери, 
открывает ее. Заходит Медведь 
Архип. Он здоровается с детьми и 
знакомится с ними. Мишка 
(воспитатель): 
-Здравствуйте ребята! У меня 
возникла проблема. У меня есть 
подружки – матрешки. У них нет 
домиков и мне нужна ваша помощь.
Я приготовил им дома, но они 
почему-то не хотят в них жить. 
Мишка показывает картинки на 
экране с изображением: норы, 
дупла, гнезда, муравейника, 
аквариума. 
Воспитатель: 

 

Дети отвечают мишке, 
почему матрешки 
отказываются в них жить. 
Обсуждают, кто бы мог жить 
в этих домах.

 



-Ребята, а как вы думаете, кто бы 
мог жить в этих домах?
 Воспитатель: 
-Ну, что дети, помог медведь Архип
матрешкам? 
 Медведь: 
- Ну, один я не справлюсь. Вы 
поможете мне построить для 
матрешек домики? 

 Дети соглашаются.

  
 
    Развивать   
умение выполнять 
движения за 
воспитателем, 
развивать 
зрительное и 
слуховое внимание, 
удовлетворять 
потребность в 
движении.

                                       Физминутка «Улыбка».

Вместе с солнышком проснулись, 
Потянулись, улыбнулись. 
Крепко за руки возьмись, 
своей улыбкой поделись. 
Улыбаюсь я себе, 
Улыбнусь я тебе, 
Улыбаюсь целый день,
Улыбаться мне не лень!

Дети выполняют движения за
воспитателем.  

  
Развивается   умение 
выполнять движения 
за воспитателем, 
развивается 
зрительное и 
слуховое внимание, 
удовлетворена 
потребность в 
движении.

Формировать 
умение детей 
создавать 
небольшую 
постройку по схеме 
из конструктора 
«Магформерс», 
закреплять умение 

              Конструирование «Домики для матрешек» 
Формируется 

умение детей 
создавать небольшую
постройку по схеме 
из конструктора
«Магформерс», 
закреплять умение 
скреплять детали, 

   Дети садятся за столы, где их 
ждет конструктор «Магформерс».
  Воспитатель обращает внимание 
детей на то, из чего он сделан 
(пластмассовый, магнитный). 
   Дети начинают строить домики 

Дети конструируют домики.



скреплять детали, 
закреплять 
основные цвета, 
формировать 
познавательный 
интерес.

выкладывая на столах плоскостные 
конструкции из шести квадратных 
деталей, согласно схеме-образцу. 
Плоскостную конструкцию дети 
преобразовывают в 3D кубы 
методом скручивания. 
Крыши для домиков состоят из 
треугольных деталей, которые дети 
преобразовывают методом 
строительство в 3D 
конструкцию(крыша). Во время 
строительства домов для матрёшек 
воспитатель помогает детям, как 
словесно, так и наглядно. 
(1.Схема куба 2.Схема тетрайдер – 
крыша для дома 3.Дом 3D)
 Воспитатель: 
-Молодцы, скоро матрёшки в 
домиках станут жить, в гости друг к
другу ходить. Приглашаем 
матрёшек, пусть живут в домиках. 
  Медведь Архип благодарит за 
помощь. Воспитатель:
- Ну а нам, ребята, пора 
возвращаться в детский сад. 
Встаем в круг:
- Раз, два, покружись
  В детском садике окажись!

закреплять основные 
цвета, формировать 
познавательный 
интерес.



Заключительный   Создать фон 
положительного 
эмоционального 
удовлетворения от 
НОД.

                                          
                                                  Рефлексия.   

                                     

Создан фон 
положительного 
эмоционального 
удовлетворения от 
НОД.

   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.


