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Коррекционно-образовательные задачи: 

Развивать конструктивные навыки 

Закреплять знания и представления: 

 об объемных телах (кирпичик, брусок, треугольная призма), 

 о величине (длинный, средний, короткий) 

 о пространственных представлениях 

 о домашних животных,  

 о режимных моментах, о деятельности в детском саду. 

Продолжать формировать у детей представления о понятиях «дружба», 

«друзья». 

 

Коррекционно-развивающие задачи: 

Продолжать развивать: 

 слуховое и зрительное внимание у детей; 

 мелкую моторику, формировать координацию общей моторики. 

 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

Продолжать воспитывать у детей: 

 умение слушать педагога и сверстников; 

 умение продуктивно взаимодействовать с окружающими в совместной 

деятельности быть внимательными друг к другу, предлагать и оказывать помощь 

при необходимости; 

 

Оборудование: Кошка, детали строителя в контейнере, полянка, резиновые 

животные (котята и щенки) по количеству детей, игрушки для обыгрывания. 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

1. Организационный момент.  

В гости пришла кошка Снежинка. Поздоровалась с детьми.  

Ребята, Вы любите ходить в детский сад? Почему?  Чем вы занимаетесь? Что 

вы любите делать? У вас есть друзья? Расспрашивает, кто с кем дружит. У вас 

так весело и хорошо! У меня тоже есть друзья, и  мы с ними тоже хотим ходить в 

детский сад! Вместе играть, гулять, заниматься и узнавать много нового! Но у 

нас нет детского сада! 

2. Основная часть. 

Ребята, а давайте поможем кошке Снежинке и ее друзьям?! Как мы можем 

помочь? Давайте построим для наших животных детский сад. Из чего мы можем 

его построить? Варианты детей.  Построим его из деталей строителя. Достаю 

контейнер с конструктором. Какие детали строителя у нас есть? Рассматриваем. 

Бруски длинные и короткие, кирпичики длинные, средние и короткие. 

Треугольная призма. 

Ребята, нам надо построить 4 стены, окна, двери, крышу.  

Сначала построим заднюю стену детского сада. Возьми 2 средних 

кирпичика, положи на бочок друг на друга.  

Возьми 2 длинных бруска, положи справа от кирпичиков друг на 

друга.  Рядом положи еще 2 длинных бруска точно так же. Что мы 

построили? Правую боковую стену. 

Построй слева такую же боковую стену. Какие детали ты возьмешь?  

Теперь сделаем окна. Они будут слева и справа. Нам понадобятся 

короткие бруски.  Сначала возьми 2 бруска и поставь их на ножки на 

длинные бруски по краям. Возьми еще один, поставь между ними.  Сделай 

тоже самое с другой стороны.  

Теперь построим переднюю стену. Положи маленький кирпичик на 

бочок. Из двух маленьких брусков сделай окошки. Теперь сделаем дверь. 

Поставь маленький кирпичик на ножки.  

У нас получился Детский сад? А чего не хватает? Крыши. Из чего 

построим крышу? Положим длинные кирпичики сверху. 

Приглашаем животных в детский сад. Никита, ты кого пригласишь? Как 

его зовут? И т. д. 



Кто что делает в детском саду, рассказываем, обыгрываем постройку.  

Пусть наши друзья играют и веселятся, в детском саду.  

Послушайте внимательно. У нашего любимого детского сада скоро будет 

день рождения. Ему исполнится 40 лет.  В день рождения всегда поздравляют и 

дарят подарки. Что можно подарить на день рождения? Варианты детей.  

А давайте придумаем сказку и подарим ее детскому саду? 

Сказка _________________________________ 

Авторы___________________________________________________ 

 

В городе _______________________________жили домашние животные: 

котята___________________________________________________________ 

и щенки_________________________________________________________. 

Скучно им было дома, и родители отвели их в детский сад №97.  Там они 

подружились и стали вместе_________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

Котенок _______________ очень любил_______________________________, 

щенок_________________ больше всего любил_________________________, 

котята____________________________________________________________, 

а щенки___________________________________________________________. 

Им было весело в детском саду, они жили дружно.  

Но однажды котенок_______________ и щенок______________ поссорились.   

_________________________________________________________________. 

Все очень расстроились и не знали, что  делать. Тогда воспитатель кошка 

Мудрона Умеловна сказала: «Надо их помирить. Кто знает, как это сделать?» 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Котенок и щенок помирились, обняли друг друга. А воспитатель спросила: 

«Ребята, для чего нужны друзья?»_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

«А каким же должен быть друг?»______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Воспитатель Мудрона Умеловна сказала:  

«Не надо ссориться, обижать друг друга, ведь вместе все делать интереснее и  

веселее.  И помните, что бы ни случилось, самое главное это ваша дружба». 

3.  Заключительная часть. 

 

 

 

 

 


