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Тема: «Лесенка» 

     

Интеграция ОО: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: формирование простых конструктивных навыков  у детей младшего 

возраста. 

Задачи: воспитывать умение работать в коллективе, 

 продолжать знакомить с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости, 

 развивать умение сооружать постройку по образцу. 

Предварительная работа. Рассматривание воспитателем с детьми лестницы 

(обратить внимание на ступеньки). Подъем детей по лестнице и спуск. 

Разучивание танца «Что мы любим? Хлопать, кружиться, топать».  

Приемы работы. Показ и объяснение способов выполнения работы, 

рассматривание образца, указания, помощь, рассматривание детских работ с 

импровизацией, вопросы, обыгрывание, поощрение, художественное слово, 

показ игрушки, самостоятельное выполнение действий детьми, игровая 

ситуация, танец. 

Оборудование и материалы: демонстрационные материалы – образ 

лестницы, 6 кубиков, матрешка, диск Е. Железновой «Гимнастика с мамой» 

из серии «Музыка с мамой»; раздаточные материалы – 6 кубиков, матрешка – 

каждому ребенку. 

    Ход деятельности 

 

Игровая ситуация с матрешкой и лесенкой 

 В гости к детям приходит «матрешка», здоровается с ними. Малыши 

по напоминанию взрослого здороваются. 

 Воспитатель: Здравствуй, матрешка! Мы очень рады тебя видеть. С 

тобой интересно играть. Во что сегодня будем играть? Ребята, матрешка 

спрашивает, вы можете ходить по лестнице? Она говорит, что тоже научилась 

ходить по лесенке, и хочет вам это показать. 

 Воспитатель подводит матрешку к лесенке, построенной из кубиков, и 

читает стихотворение Я. Перепечина. 

   Эй! Споем-ка песенку. 

   Как ходить по лесенке! 

   Малышам очень непросто 

   Из-за крохотного роста 

   Подниматься и спускаться: 

   Не споткнуться б, не сорваться. 

 Посмотрите, как матрешка поднимается вверх по ступенькам и поет: 

«Вот иду я вверх!» 

 Педагог ведет матрешку вверх по ступенькам. 

  

Восп. Поднялась матрешка на верхнюю ступеньку, остановилась, 

осмотрелась и начала спускаться вниз, напевая: «Вот иду я вниз!». 



  

Восп. Что пела матрешка, поднимаясь вверх по ступенькам? Давайте все 

вместе споем. 

  

Воспитатель с детьми поет песенку матрешки. 

 Восп. Какую песенку пела матрешка, когда спускалась вниз по 

ступенькам? 

  

Воспитатель с детьми поет песенку матрешки. 

  

Восп. Кто хочет поводить матрешку по ступенькам вверх и вниз? 

Конструирование 

Постановка цели 

 Восп. Дети, у нас одна лесенка, а матрешек много, и все хотят ходить 

по лесенке. Давайте построим лесенки для матрешек. 

Рассматривание образца 

 Восп. Вот какую лесенку-чудесенку я построила. Что есть у лесенки? 

(ступеньки) Из чего сделаны ступеньки? (из кубиков) Посмотрите, как 

расположены кубики. Внизу много кубиков стоит рядом друг с другом: один 

кубик, рядом еще один кубик и еще один кубик; потом два кубика: один и 

еще один рядом; и сверху один кубик. Вот такую лесенку мы будем строить. 

Показ и объяснение способов выполнения работы 

 Восп. (показывает способ выполнения действия, сопровождая 

словами). Беру кубик, ставлю его на стол, беру еще кубик и ставлю его рядом, 

и еще один ставлю рядом – получилась первая ступенька. Теперь сделаю 

вторую ступеньку – ставлю кубик на кубик, а рядом – еще один. Ставлю 

кубик на кубик сверху – это третья ступенька. Получилась лесенка. 

Закрепление последовательности выполнения работы 

 Восп. Сначала мы построим нижнюю ступеньку, положив кубики 

рядом, потом сделаем вторую ступеньку из двух кубиков и сверху поставим 

еще один кубик. 

Обыгрывание постройки 

 Восп. Проведи матрешку вверх (вниз) по ступенькам и спой с ней 

песенку. Поставь матрешку на верхнюю (нижнюю) ступеньку.  

 Матрешка благодарит детей, предлагает разобрать постройку и 

сложить конструктор. 

 Восп. Давайте сначала сложим строительный материал, а потом 

поиграем, а матрешка посмотрит. 

 Воспитатель ставит матрешку на стол, предлагает малышам 

встать свободно напротив стола. 

Танец «Что мы любим? Хлопать, кружиться, топать» (диск Е. Железновой 

«Гимнастика с мамой» из серии «Музыка с мамой») 

 Дети выполняют движения вместе с педагогом, взрослый побуждает 

детей подпевать слова и фразы. 

  Мы в ладоши хлопать любим 



  И хлопаем всегда! 

  Мы в ладоши хлопать любим 

  И хлопаем всегда! 

  Да-да-да, да-да-да! 

  Да-да-да, да-да-да! 

  Мы хлопаем всегда. 

 

  Мы кружиться очень любим 

  И кружимся всегда! 

  Мы кружиться очень любим 

  И кружимся всегда! 

  Да-да-да, да-да-да! 

  Да-да-да, да-да-да! 

  Мы кружимся всегда. 

 

  Мы ногами топать любим 

  И топаем всегда! 

  Мы ногами топать любим 

  И топаем всегда! 

  Да-да-да, да-да-да! 

  Да-да-да, да-да-да! 

  Мы топаем всегда. 
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