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Цели: Развитие конструктивных способностей детей среднего дошкольного 
возраста через моделирование с использованием строительного материала.  

Задачи: 
-образовательные: совершенствовать умение анализировать образец, строить 
в определенной последовательности; упражнять в умении различать и 
называть детали строителя: кубик, брусок, призма, цилиндр, кирпичик; 
формировать умение различать понятия: «длинный – короткий», «высокий – 

низкий». 

-развивающие: развивать конструкторские навыки, пространственное 
мышление. 
-воспитательная: воспитывать самостоятельность; воспитывать интерес к 
работе со строительным материалом. 
Материал и оборудование: готовые геометрические формы, схемы, река из 
фольги, дома из коробок, коза и семеро козлят –игрушки. 
Ожидаемый результат: 
  У детей среднего дошкольного возраста развиты конструктивные 

способности через моделирование с использованием строительного 
материала. 

Ход: 
1. Мотивационно-побудительный этап. 

В-ль:  

Если речка широка, 
И крутые берега, 
Чтоб до цели вам добраться, 
И сухим, притом остаться, 
Вам не нужен самолёт, 
Вертолёт и луноход. 
Ведь ответ загадки прост: 
Через речку строят …  

(Мост) Отчеты детей. 
    Ребята, посмотрите, мама коза и семеро козлят собрались в гости к 
бабушке козе, но старый мост через реку разрушился. Коза плачет, козлята 
плачут … Чем мы можем им помочь? 

Отчеты детей.    

Основной этап. 
В-ль: Молодцы, ребята. Построим мост, чтобы коза с козлятами могли пойти 
к бабушке в гости. 

А что нам нужно для строительства моста? 

Отчеты детей.  
 Предлагаю вам посмотреть иллюстрации различных мостов. 



 Рассматривают. 

В-ль: Мосты бывают разные. 
 Поиграем в игру «Какой? Какая? Какое?» 

Мост для автомобилей – мост какой? - автомобильный 

Мост для железной дороги – железно — дорожный 

Мост для пешеходов – пешеходный 

Мост из бетона – бетонный 

Мост из металла – металлический 

Мост из дерева – деревянный 

Мост изо льда – ледяной 

Мост из кирпича – кирпичный 

Мост из камня — каменный 

В-ль: А нам нужно построить какой мост?  
Отчеты детей. 
Мы будем строить пешеходный деревянный мост из строительных деталей. 
А перед строительством нужно вспомнить, какие бывают строительные 
детали и как они выглядят. 
Проводится игра «Узнай деталь» (по типу «чудесный мешочек»). 

В-ль: Молодцы, все детали вы назвали. А как вы думаете, какие части есть у 
пешеходного моста? 

Ответы детей. 

В-ль: Правильно, у пешеходного моста должны быть опоры, перекрытие, 
ступеньки, перила. 

Физкультминутка. 
Дети вместе с воспитателем становятся в круг. 
В круг широкий, вижу я. 
Встали все мои друзья. 
Мы сейчас пойдём направо, 
А теперь пойдём налево,  
В центре круга соберёмся,  
И на место все вернёмся. 
Улыбнёмся, подмигнём, 
И опять играть начнём. 
Дети выполняют движения в соответствии с текстом. 
В-ль: А теперь ребята можно приступать к работе. Нам нужно разделиться на 
3 команды, каждая пройдет к свое столу, где его ждут козочка с козлятами, 
схемы и строительный материал. Посмотрите внимательно на изображение 
вашего моста и приступайте к постройке. 

(дети строят мосты) 

Воспитатель по необходимости подходит, подсказывает. 

В-ль: Молодцы ребята, вы хорошо справились с заданием. У вас получились 
прочные мосты. 



А теперь пора отправляться в путь. Возьмите каждый своего козленка и в 
путь, через речку. 
3.Рефлексия. 
В-ль: Что мы с вами сегодня делали?  
Что вы узнали нового? 

Что вам понравилось?  
В чем испытывали затруднения? 

 

(дети играют с построенными мостами) 

 

 

   

 

 


