
Конспект 

интегрированного занятия по Лего - конструированию во второй 

младшей группе  

на тему: «Дом, в котором я живу» 

Программное содержание: 

Обучающие задачи; 

Познакомить детей с разновидностями домов, его частями. Дать 
представление детям о праве на жилье. 

Расширять словарь детей и словообразование, умение связно отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Закреплять знания детей о предназначении домов. 

Развивающие задачи; 

Развивать диалогическую речь, вводить в активный словарь понятия: «дом, 
семья, родные и близкие». 

Развивать мелкую моторику рук, обеспечивать сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья детей. 

Развивать умение делать постройки из конструктора 

Развивать умение детей конструировать из геометрических фигур 

Воспитательные задачи; 

Воспитывать доброе чувство, гордость за свой дом, желание 

взаимодействовать в совместной игре, стимулировать творческую активность 

детей. 

Создание эмоционально-положительного фона во время конструирования. 

Воспитывать любовь к своему дому. 

Интеграция образовательных областей;  Художественно-эстетическое 

развитие, Физическое развитие,  Социально-коммуникативное развитие, 

Речевое развитие, Познавательное развитие. 

Предварительная работа;  Рассматривание семейных фотографий, рисунков 

родителей «Мой малыш». Чтение стихов о семье, сюжетно-ролевые игры 

«Дочки-матери», «Семейные хлопоты». Беседы на темы «Я и мой дом», « 

мой домашний адрес», «Папа, мама, я – дружная семья», «Как я помогаю 

дома». Д/и «Кто где живёт?» 

Педагогические средства и оборудования;  Игрушка «Кошка»,  Д/и «Кто где 

живёт?», геометрические фигуры для конструирования (квадраты большой и 

маленький, треугольник, прямоугольники большой и маленький), 



конструктор «Лего» (компьютерная презентация «Дом и его части»), 

ноутбук, проектор. 

Ход занятия: 

1.Организационный момент 

создание игровой мотивации (создание проблемной ситуации,  
использование сюрпризных моментов) 

 Дети сегодня к нам пришли гости давайте поздороваемся! А теперь все 

повернитесь пожалуйста ко мне. Я очень рада видеть вас! Сегодня нас ждут 

волшебные сказки, увлекательные игры и ещё много чего интересного. Я 

хочу, чтобы у вас всё получилось, и целый день было хорошее настроение!  

Посмотрите ребята, какой красивый домик! По-  моему  так кто есть, давайте  

посмотрим? 

Ой, да это же нас знакомый старичок –  лесовичок! Здравствуйте дети!  

-Дети, сегодня я расскажу вам очень интересную историю. Хотите 

послушать? Тогда  сядьте поудобнее и слушайте. 

Я живу  в лесу, лес охраняю,  чтобы никто зря веток не ломал, деревьев не 

пилил, животных не обижал. А еще я очень люблю сажать деревья и 

заботится о животных. Но случилась в этом лесу беда, злая Баба Яга 

заколдовала его и теперь этот лес стал серым и унылым, и животные не 

узнают свой лес, не могут найти тропы к своим жилищам.  А снять 

заклинания могут только  дети с добрым сердцем и заботой о природе.  Что 

же мне делать? 

- Старичок Лесовичок ,тебе очень повезло, в нашем садике очень добрые и 

заботливые дети! Правда, ребята? 

Поможем волшебному лесу? 

Тогда отправляемся в путь! 

Ребята посмотрите у нас впереди дорожка. Какого цвета наша дорожка? 

(Спрашивает у 2-3х детей) 

Д:- Синяя 

В: - Правильно, ребята, дорожка синяя. Шагают наши ножки по синенькой 

дорожки. Дорожка нас привела к дереву. Ребята, кто сидит под деревом? 

Д:- Зайка . 

Почему  ты плачешь зайка?  



Злая Баба Яга заколдовала все на тропы и звери не могут найти свои жилища. 

И я не могу, а ведь в моем домики живет моя семья, зайчиха, 4 сыночка и 

лапочка дочка. Что же мне делать?  

Не переживай зайка мы тебе и твоим лесным друзьям поможем, правда 

ребята? 

Проводится  Д/и «Кто где живет?» 

на столе лежат карточки с изображением животных  и их домов, и предлагает 

детям расселить всех животных по своим домикам. 

 - Ребята, посмотрите, у нас на  столе лежат карточки, на которых вы видите 
животных. Каких? (слушает ответы детей) 

Дети внимательно рассматривают картинки с изображением животных и их 

домов и отвечают на вопросы воспитателя. 

А рядом на этом же  столе у нас карточки, на которых изображены дома этих 
животных 

Дети перечисляют животных изображенных на карточках. (Лиса, медведь, и 

т.д.) 

 Выберите себе карточку с животными и поселить их в свой домик. 

Дети выбирают по одному животному и расселяют их по своим домикам, 
отвечая при этом на вопросы воспитателя. 

- Вика, ты кого выбрала?  (Лису) 

-А где живет лиса?  (В норе) 

-А кто построил лисе нору?  (Сама лиса) 

-А Дари кого выбрала?  (Медведя) 

-Где живет медведь? (В берлоге) и т. д. 

- Молодцы, всех животных расселили по своим домикам. 

Нам пора идти дальше. До свидания заяц, передавай привет своей семье. 

Ребята впереди у нас дорожка. 

Какого цвета дорожка? (Спрашивает у 2-3х детей) 

Д:- Красная 

В:- Правильно, красная дорожка. Чтобы нам не замочить ножки нужно 

наступать на камушки. Куда нас привела красная дорожка? 

Д:- К елке 

В:- Правильно, ребята, к елке. А кто под елкой сидит? 



Д:- Волк 

Здравствуй волк!  

Здравствуйте ребята!   

Почему ты плачешь Волк? ДА как же мне не плакать 

Рыбка в речке, в норке крот 

Каждый где-нибудь живет. 

Заяц в поле, мышь в соломе 

А вот мне негде жить 

Не плачь волк наши ребята добрые и заботливые и обязательно тебе 
помогут.  

правда дети? 

. Давайте соберем для него домик? 

- Посмотрите, у нас на столе лежат различные геометрические фигуры. 

Давайте построим домик для волка из этих фигур? 

Дети рассматривают и называют геометрические фигуры их цвет и величину. 

Дети строят дом для волка из геометрических фигур и отвечают на вопросы 

воспитателя. (по схеме). 

-Из какой фигуры  мы построим фундамент? - Из большого зеленого 
прямоугольника 

- Потом? (стены, пол и потолок) 

- Стены, пол и потолок из какой фигуры построим? 

- Из большого рыжего квадрата 

-Дальше, что построим? (крышу) 

-Из какой фигуры крыша? 

-Из синего треугольника 

- Для чего мы ставим крышу? 

-Чтобы дождик не попадал в дом и не замочил волка и его семью 

Дальше, что нужно еще построить? (окно) 

- Из какой фигуры окно? 

-Из маленького желтого квадрата 

Что же нам еще осталось построить? (трубу) 

-Из какой фигуры труба? 



-Из красного маленького прямоугольника 

- И последнее, что нам осталось построить? (крыльцо) 

- Дом готов, открыта дверь, заселять пора теперь. 

Он говорит всем ребятам спасибо, за такой красивый дом, теперь ему  с 

волчатами не страшны холода. 

До свидания волк.  

-Ну, что ребята, устали? 

- Давайте отдохнем, и немножко поиграем. 

Физкультминутка «Строим дом» 

Воспитатель и дети совместно   выполняют движения под текст 
физкультминутки: 

Целый день тук да тук (стучат кулак о кулак) 

Раздается громкий стук 

Строим дом, дом большой (руки в стороны, вверх) 

И с крылечком и с трубой  (показывают крылечко и трубу) 

Разукрасим мы дом (красят), 

Наверху флажок прибьем (одну руку вверх поднять) 

Будут жить в доме том (приставляют ладошки к голове) 

Зайка с Мишкой и слоном.(руки вперед, ладони соединить) 

-Ну, вот мы и отдохнули! 

Лесовичок: 

Ура, ребята вы молодцы, сняли заклятья с заколдованного леса, старичок 
лесовичок  и звери говорит вам огромное спасибо! 

До свидания ребята! 

-А у Вас, ребята, есть дом? 

- Из чего построены Ваши дома? 

- А какие ваши дома, высокие или низкие? 

- Ребята, я хочу вам немного рассказать о своем доме. Я живу в большом 
кирпичном  доме. Со мной живет моя семья: муж, дети, мама с папой… 

Воспитатель спрашивает некоторых детей об их доме и членах семьи. 

 «Семья» 

-Вика, ты в каком доме живешь? 



- А кто с тобой еще живет в твоем доме? 

- Как зовут твою маму? Папу? Братика? 

- А ты в каком доме живет? И т.д. 

-Ребята, а как вы думаете, у каждого ли человека есть свой дом? 

- Правильно, каждый человек имеет право на свой дом. 

-А вам нравятся ваши дома? 

-Сейчас я вам предлагаю построить дом и кирпичей.  

Но прежде давайте рассмотрим схему.  

-Но прежде, чем начать строить предлагаю Вам  поиграть с нашими 

пальчиками. Согласны? 

Проводится пальчиковая гимнастика «Дом и ворота» 

На поляне дом стоит (Показываем дом из соединенных пальчиков) 

Ну а к дому путь закрыт (Ворота из сложенных ладошек) 

Мы ворота открываем (Ладони развернуть друг к другу) 

В этот домик приглашаем (Дом из соединенных пальчиков) 

-Ну, вот ребята, пальчики мы разогрели и теперь можем строить наши дома. 

Воспитатель следит за процессом строительства дома задает детям 
наводящие вопросы, помогает им по мере необходимости. 

-Ребята, какие вы молодцы- 

Зажжется в каждом доме свет, 

Там мама варит нам обед, 

А папа дарит ей цветы. 

Живем в том доме, я и ты 

Лучше дома не найдешь, 

Чем Дом, в котором ты живешь!    

3.Заключительная часть  (игровой анализ занятия, рефлексия) 

- Ребята, где мы сегодня с вами побывали? 

а кому мы сегодня помогали? 

- а из чего мы строили дом для волка? 

- а из чего вы строили дом 

Ребята, вы сегодня все большие молодцы. 



 

 


