
Конспект образовательной деятельности 

 по конструированию для детей 3-4 лет 

 «К Мишке на помощь!» (с использованием ИКТ) 

Самородова Светлана Игорьевна, 

Воспитатель 

Программное содержание: 

 

Определить степень сформированности следующих умений: 

-называть и правильно использовать строительные детали, 

-уметь располагать кирпичики в соответствии с образцом, 

-подбирать цвета в соответствии с образцом, 

-развивать мелкую и крупную моторику, умение анализировать, сравнивать, 

обобщать, 

-воспитывать желание прийти на помощь, эмоционально откликаться на чью-

либо просьбу, 

-воспитывать аккуратность, точность при воспроизведении образца, 

-развивать воображение. 

 

Оборудование: строительные наборы с кубиками разного цвета, 

игрушечный  Медведь— персонаж из мультфильма «Маша и 

Медведь», ноутбук. 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

Воспитатель: 

-Ой, ребята, тише, тише, что-то странное я слышу: 

Кто-то к нам сюда бежит, кто-то к нам сюда спешит! 

-Кто к нам придет, вы узнаете, отгадав мою загадку: 

Просыпается весной, а зимой под вьюжный вой 

Спит в берлоге снеговой! (Медведь) 

— Как вы догадались? 

(Медведь спит зимой, его дом называется «берлога») 

Появляется игрушечный медведь из м/фильма «Маша и медведь»). 

-Дети, что-то Мишка сегодня грустный.  А что у него могло случиться? 

(предположения детей) Что же случилось, мы сейчас посмотрим. (Слайд 1) 

 

Мишка очень огорчен, 

Развалился Мишкин дом! 

Мы ему поможем? 

Дом построить сможем? 

Ребята, Маша сломала дом, ульи, поломала цветы и деревья. 

-А что еще плохого сделала Маша? (она ворвалась в дом и во двор без 

разрешения и навела беспорядок) 

-Ребята, разве можно поступать так, как поступила Маша?   



-Ребята, поможем Мише отремонтировать дом, домики для пчел (ульи), 

навести порядок во дворе и украсить Мишин двор цветами и деревьями? (Да, 

конечно) 

-Ребята, посмотрите, вот такой был порядок у Мишки во дворе! (Слайд2). 

-Так как работы очень  много, давайте распределим, кто какое задание будет 

выполнять, а Мишка будет за нами наблюдать. 

-Ребята, кто желает отремонтировать дом?  (слайд 3) Скажите, пожалуйста, 

из каких частей состоит дом? (стены, крыша, окна, двери)  Каким цветом 

Мишкин дом? А крыша?  Какие детали мы будем использовать для 

достройки дома? Как они называются? (кирпичики, полукирпичики, длинные 

кирпичики) 

-Ребята, а из чего состоит улей? (домик, ножки) (слайд 4)Какие детали мы 

будем использовать? (большой кирпичик, полукирпичики) Кто же поможет 

отремонтировать все ульи? 

-Ребята, а кто желает построить еще одно дерево, чтобы поставить его во 

дворе? (слайд 5) Из каких частей состоит дерево? (ствол, ветки, листья). 

Каким цветом будет брать детали? Из каких деталей будем строить дерево?  

-А кто из вас желает построить цветы? (слайд 6) Давайте вспомним, из чего 

состоит цветок?(из стебля, листьев, цветов) Стебель и листья какого цвета? А 

сам цветок может быть любого цвета. 

 (Дети выполняют работу  по предложенному образцу). 

Теперь, когда вы все подремонтировали, давайте наведем порядок у Мишки 

во дворе и расставим все по своим местам. 

-Как вы думаете, Мишке понравились наша работа? 

 -Понравилось ли  вам помогать Мишке? 

-Что понравилось и запомнилось больше всего? 

-Ребята,  Мишка  вам так благодарен. И в качестве благодарности он дарит 

вам угощение - это конфеты «Маша и медведь». Что нужно ему сказать? А 

что нужно сделать, прежде чем кушать конфеты? 

А теперь нам пришла пора попрощаться с  Медведем. 

-Какие слова принято говорить при расставании? Давайте скажем их Мишке. 

 


