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Программное содержание 

Задачи: 

Образовательные 

 расширять представления о профессии строителя; 

 продолжать знакомить с разными строительными материалами; 

 воспитывать желание оказывать помощь и уделять внимание 

нуждающимся в этом; 

 обобщить знания о строительных профессиях; 

 учить делать разнообразные постройки домов из конструктора “ 

 формирование чувства уверенности в своих возможностях 

 развитие мелкой моторики, умение использовать свойства и качества 

предмета 

 (цвет, форма, размера) 

 Расширение и обогащение словарного запаса детей 

Развивающие: Развитие творческого воображения, общей и мелкой моторики 

пальцев рук; Речевого дыхания и силу голоса, фонематический слух, 

пространственное восприятие, умение сравнивать размер предметов, развитие 

мыслительных операций, самоконтроля, зрительного восприятия 

Воспитательные: Продолжать работу по поддержанию положительного 

эмоционального состояния у детей, по формированию доброжелательных 

взаимоотношений друг с другом оказывать помощь. 

  Планируемые результаты: 

1. Дети должны различать и называть детали конструктора 

2. Конструировать по выбору 

3. Умение детей работать в коллективе 

4. Уметь рассказать о постройке 

Методы и приемы: сюрпризный момент, чтение письма от поросенка Ниф-

Нифа, создание мотивации для познавательной деятельности, дидактическая 

игра «разрезная картинка», рассматривание картинок, знакомство со 

строительными профессиями. 

Материал и оборудование: картинки с изображением различных профессий, 

строительный материал (деревянный, пластмассовый конструктор). 

Использование картинок из мультфильма. 

Предварительная работа: чтение сказки Три поросенка, Теремок, д/ игра 

«Строители», просмотр мультфильма Три поросенка. 

 

http://50ds.ru/metodist/9306-stsenariy-teatralizovannogo-predstavleniya-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-lisa-i-zhuravl.html
http://50ds.ru/psiholog/2262-integratsiya-fizkulturno-ozdorovitelnoy-raboty-s-raznymi-vidami-detskoy-deyatelnosti-v-doshkolnom-obrazovatelnom-uchrezhdenii.html
http://50ds.ru/metodist/7702-razvivaem-u-detey-zhelanie-poznavat-okruzhayushchiy-mir-iz-opyta-raboty.html
http://50ds.ru/logoped/4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html
http://50ds.ru/logoped/7266-proekt-chto-delat--esli-voznik-pozhar--dlya-detey-starshey-gruppy-kompensiruyushchey-napravlennosti-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya.html


Ход занятия 

 

     Воспитатель предлагает обратить внимание детей на то что к нам на 

занятие пришли гости. Давайте повернемся к нашем гостя, поздороваемся, и 

подарим нашим гостя улыбки.  

Тренинг «Хорошее настроение»   

Встали все в огромный круг  

Слева друг, справа друг  

Круг такой как наше солнце  

Светят зайчики в оконце  

Дарит солнце всем тепло     

Дарит радость и добро.  

Воспитатель: Вот теперь у наших гостей и у нас хорошее настроение.  

Затем воспитатель предлагает детям присесть на стульчики. 

Дети садятся на стульчики 

Воспитатель.  Что такое профессия? (это кем работает человек) 

- Осенью птицы улетают на юг, медведь насекомые легли на зиму в спячку. 

 А люди трудятся. В дождь и в холод они ходят на работу. Какие профессии 

людей вы знаете? (дети называют) 

Воспитатель показывает картинки с 

изображением людей разных профессии, дети 

называют их. (повар, парикмахер, продавец, 

строитель) 

  Раздается стук в дверь. 

Воспитатель. Ой дети нам кто- то постучал в 

дверь вы сидите тихонько а я, открою дверь.  

Воспитатель открывает дверь заходит 

лисичка. Здравствуй лисичка, ты к нам в гости 

пришла? 

Лиса. Здравствуйте! Я Лиса Патрикеевна. Я к вам в гости пришла и письмо 

вам принесла. 

Воспитатель. От кого же ты лисичка письмо нам принесла? 

Лиса: Письмо от Ниф-Нифа. 

Воспитатель. Дети давайте прочитаем, что нам написал Ниф - Ниф. 

Воспитатель читает письмо. «Здравствуйте дорогие ребята. Мне нужна ваша 

помощь. Наш дом стал очень мал и крыша прохудилась, места не хватает для 

нас. Помогите нам, пожалуйста, мы не знаем, что нам делать. Мои братья 

Наф- Наф и Нуф- Нуф будут вам очень благодарны.» 

Воспитатель: Ну что дети поможем поросятам? Как мы будем им помогать? 

Дети: Мы поможем построить им каждому новый дом. 

Воспитатель предлагает Лисички присесть на стульчик. 

Воспитатель: Как вы думаете, что надо сделать прежде, чем начать строить 

дом. А, как строить дома, из чего? (беседа). Из каких строительных 

материалов? Сколько надо материалов для дома? Какая должна быть крыша у 

дома? Непромокаемая, прочная. 



Дети (предполагаемые ответы детей, 

крепкими, прочными, надежными) 

Воспитатель: Молодцы дети!  А сейчас мы 

с вами поиграем. 

Игра: «Собери картинку» (Из разрезанных 

половинок, собрать целую картинку дома). 

Воспитатель. Правильно! Молодцы! 

Давайте совершим небольшое путешествие 

по сказке “Три поросенка”. Взгляните, вот 

первый домик, который построил себе 

Ниф-Ниф. Из чего он 

построен? (Воспитатель показывает картинки.)  

Дети. Из соломы. 

Воспитатель. Как вы думаете, солома подойдет для строительства домика 

лисы?  

Дети. Нет, не подойдет! 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Потому что солома ломкая и непрочная. 

Воспитатель. Верно, солома – непрочный материал, и в этом мы сейчас 

убедимся. 

(Воспитатель предлагает одному ребенку подойти к столу, взять солому и 

разломать ее пополам.) Видите, как легко она ломается. (Другой ребенок дует 

на нее.) Поэтому, когда волк дунул на домик Ниф-Нифа, он разлетелся 

в разные стороны. А вот этот домик построил себе второй поросенок – Нуф-

Нуф (посмотрите на следующую картинку). 

Лиса. А из какого материала он построен? Кто 

мне скажет?   

Дети. Из прутиков, веточек и листьев. 

Воспитатель. Веточки и прутики прочный 

материал? 

Дети. Нет. 

Воспитатель. Давайте в этом убедимся (один 

ребенок ломает, гнет веточки, другой дует 

на них). Можно использовать этот материал 

для строительства?  

Дети. Нет, нельзя!  

Воспитатель: Почему? 

Дети: Это не прочный материал. 

Воспитатель. Ребята, может, вы мне подскажете: чей это 

домик? (воспитатель показываю картинку с изображением домика Наф-

Нафа.) 

Дети. Это домик Наф-Нафа. 

Воспитатель. Что можно рассказать про него лисе? Из чего он построен? 

Дети. Этот домик построен из камня. (воспитатель предлагает одному из 

детей потрогать камушки, испытать их на прочность.) 



Воспитатель. Какой же домик получился у Наф-Нафа? 

Дети. Прочный и надежный. 

Воспитатель. Правильно. Наф-Наф оказался самым сообразительным, 

поэтому его домик получился надежным и крепким. Вот какая увлекательная 

и познавательная сказка “Три поросенка”! 

Открытие нового знания: 

Ребята как вы думаете, кто придумывает, каким должен быть дом? 

«Архитектор». 

«картинки». Посмотрите, у архитектора специальный стол, где много разных 

линеек, с помощью их он рисует чертеж дома. 

А уже по чертежам дальше работают кто? Строители, (каменщики, плотники, 

маляры, крановщик). 

Видите, сколько профессий задействовано в строительстве дома. 

Перед тем как вы начнете строить дома, давайте поиграем. 

 

Физкультминутка «Строим новый дом» 

Молотками мы стучим 

Строить новый дом хотим. 

Кто в доме будет жить? 

С нами кто будет дружить? 

Девочки и мальчики,  

Маленькие пальчики 

 

Лиса. Теперь мне стало ясно, какие 

строители три поросенка. 

 Воспитатель.  Да Лисичка неважными 

строителями оказались поросята. 

А сейчас я предлагаю вам побыть 

строителями и построить новые дома 

для поросят. Для этого мы отправимся в 

нашу мастерскую. Но прежде чем 

отправиться на строительную 

площадку, мы с вами должны надеть 

каски. Ведь для безопасности строители 

должны работать в касках. Дети 

надевают каски и подходят к столам с 

конструктором. 

Дети. (строят дома) 

Лиса. Я тоже хочу жить в таком доме. 

 

Воспитатель. Лисичка, в следующий 

раз наши дети построят и тебе новый дом. Построим лисичке новый дом? 

 

Дети: Да! 



Лисичка прощается и уходит. 

 

Воспитатель. Молодцы дети вы очень постарались. Вот какие красивые 

построили дома для трех поросят.  

Дети чем мы сегодня свами занимались? 

Дети: (ответы) 

Воспитатель: Что нового вы сегодня узнали? 

Дети:(ответы)  

Воспитатель: 
В чем дружба помогает (в строительстве, в общем деле)  

Молодцы ребята! 

Вырос дом большой и светлый, 

Люди жить придут сюда. 

И строитель так ответит: 

– Счастье – строить города! 

 

 


