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Тема: Строительные игры: «Гараж», «Пассажирские остановки», «Различные 

виды дорог». 
Группа «Капельки» 1.  Строительная игра "Гараж".  

Цель. Обучать детей умению выполнять постройку гаража 

посредством показа действий взрослого. 

https://youtu.be/63c4OgG9mfM 

2. Строительная игра  "Пассажирские остановки".  

Цель. Развивать у детей умение строить простое сооружение: 

ставить опоры и аккуратно накладывать на них перекладины. 

https://youtu.be/Byg_chbeLHg 

3. Строительная игра. "Постройка автодороги"  

Цель. Закреплять умение плотно прикладывать детали плашмя друг 

к другу узкой короткой стороной (дорога). Закреплять знания детей 

о том,  как строят настоящую дорогу. 

https://youtu.be/Jt0pzTzv17I 

https://youtu.be/0epxrRhitXo 

3. Пальчиковая игра: "Дом".  

Цель: стимулирование развития речи, пространственного 

мышления, внимания, воображения.  

Описание: 

Я хочу построить дом, 

(Руки сложить домиком, и поднять над головой) 

Чтоб окошко было в нём, 

(Пальчики обеих рук соединить в кружочек) 

Чтоб у дома дверь была, 

(Ладошки рук соединяем вместе вертикально) 

Рядом чтоб сосна росла. 

(Одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" пальчики) 

Чтоб вокруг забор стоял,  

Пёс ворота охранял, 

(Соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой) 

Солнце было, дождик шёл, 

(Сначала поднимаем руки вверх, пальцы "растопырены". Затем 

пальцы опускаем вниз, делаем "стряхивающие" движения) 

И тюльпан в саду расцвёл! 

(Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем пальчики -   

"бутончик тюльпана") 

 

Группа 

«Подсолнушки» 

1. Беседа: просмотр мультфильма "Песенка Мышонка". 

Цель: просмотр мультфильма о том, как бездельник Мышонок стал 

прилежным строителем 

 https://youtu.be/YtvwmVUP7zQ 

2. «Построим дорожку для машины» 

Цель: развивать умения: строить дорожку, приставляя кирпичики 

друг к другу короткими гранями, различать части построек по 

величине, строить по собственному замыслу, взаимодействовать в 

играх. 

https://www.youtube.com/watch?v=RGLQx8fJXB0 

 

Группа «Лучики» 1. 1. «Гаражи для транспорта». 

Цель: Учить детей организовываться в группы и объединяться 

общим сюжетом, учить играть без конфликтов, дружно. 

https://youtu.be/63c4OgG9mfM
https://youtu.be/Byg_chbeLHg
https://youtu.be/Jt0pzTzv17I
https://youtu.be/0epxrRhitXo
https://youtu.be/YtvwmVUP7zQ
https://www.youtube.com/watch?v=RGLQx8fJXB0


Предложить мелкие игрушки для обыгрывания. 

https://youtu.be/I9b3l-eQgAU 

2. Развивающий мультфильм " Дорожные знаки".  

Цель: продолжать знакомить с дорожными знаками; развивать 

мышление, устную речь, память, внимание. 

https://youtu.be/KeEyUiwVlJ8 

3. Музыкально-ритмическая игра с палочками. 

Цель: Развиваем музыкально-ритмическое восприятие, фантазию и 

мелкую моторику. 
https://youtu.be/hGvYP8rNCmw 
 

Группа «Ягодки» 1. «Гараж». 

Цель: Закреплять умение строить из деталей крупного строителя; 

обыгрывать постройку. 
https://www.youtube.com/watch?v=t20pYmxQU6I 

2. Малоподвижная игра «Найди предмет». 

Цель: развивать у детей выдержку, наблюдательность 

Ход игры: дети сидят вдоль стены. Воспитатель показывает детям 

флажок и говорит, что он его спрячет. Затем воспитатель 

предлагает детям встать и отвернуться к стене. Убедившись, что 

никто из детей не смотрит, воспитатель прячет флажок, после чего 

говорит «пора». Дети начинают искать спрятанный флажок. Кто 

первый найдет – тот его прячет. Повторить игру 3-4 раза. 

3. Развивающий мультфильм " Дорожные знаки".  

Цель: продолжать знакомить с дорожными знаками; развивать 

мышление, устную речь, память, внимание. 

https://youtu.be/KeEyUiwVlJ8 

 

Группа «Полянка» 1. Тема: «Строительство гаража» 

Цель: Формировать умение создавать замысел конструкции в 

соответствии с конкретными условиями. 
https://www.youtube.com/watch?v=t20pYmxQU6I 

2. «Страна безопасности» 

Цель: воспитание у ребёнка культуры безопасного  поведения в 

различных ситуациях. 

https://youtu.be/I9b3l-eQgAU 

 

Группа «Веселые 

ребята» 

1. Тема: «Строительство гаража» 

Цель: Формировать умение создавать замысел конструкции в 

соответствии с конкретными условиями. 
https://www.youtube.com/watch?v=t20pYmxQU6I 

2. "Всем на свете нужен дом. " 

Цель. Совершенствование у дошкольников конкретных 

представлений о строительстве и его этапах. 
https://www.youtube.com/watch?v=4I5MGi0-SdM 

3. Разучивание песни «Я умею рисовать» муз. Абелян. 

Цель: Продолжить раскрывать понятие «изобразительность в 

музыке». 

http://songspro.ru/27/Ya-umeyu-risovat/tekst-pesni-Srednie 

https://youtu.be/HXcNlytqodM 
 

Задания для 

выпускников 

1. С/И «Мастерская форм» 

Цель: Закреплять у детей знания геометрических форм. 

Выкладывать геометрические фигуры и предметы по условиям. 

https://youtu.be/I9b3l-eQgAU
https://youtu.be/KeEyUiwVlJ8
https://youtu.be/hGvYP8rNCmw
https://www.youtube.com/watch?v=t20pYmxQU6I
https://youtu.be/KeEyUiwVlJ8
https://www.youtube.com/watch?v=t20pYmxQU6I
https://youtu.be/I9b3l-eQgAU
https://www.youtube.com/watch?v=t20pYmxQU6I
https://www.youtube.com/watch?v=4I5MGi0-SdM
http://songspro.ru/27/Ya-umeyu-risovat/tekst-pesni-Srednie
https://youtu.be/HXcNlytqodM


Материал: Счетные палочки, геометрические фигуры. 

Ход: 

Вариант 1. 

Детям предлагается выложить из палочек геометрические фигуры 

по образцам. Образцами являются различные прямоугольники, 

квадраты, треугольники. 

Вариант 2 

Детям предлагается выложить из палочек различные предметы по 

условиям. Например: треугольник из 3-х палочек, 5-и,6-и; 

прямоугольник из 6-и, 8-и; домик из 6-и, 11-и и т. д. 

https://www.youtube.com/watch?v=_rgSfVBsZOs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_rgSfVBsZOs

