
 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 

Конспект  

Совместной деятельности с детьми 

 

Конструирование 

«Наша улица» 

в средней группе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель:  

Кучкаруб Е.А. 

август, 2016г 

пгт Ярега 
 

 



Конспект совместной  деятельности 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Кучкаруб Елена Александровна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая общеобразова-

тельная программа дошколь-

ного образования 

Программа «Детство» Т.И.Бабаевой 

Возрастная группа Средняя группа 

Область основной общеобразо-

вательной программы дош-

кольного образования 

Познавательное развитие 

Тема совместной деятельности Конструирование «Улицы родного поселка» 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие 

Целеполагание  Цель: Формирование умения создавать варианты 

построек разных домов, соблюдая принцип 

конструкции 

Задачи:  

1.Формировать у детей представление о поселке, в 

котором они живут, дать представление о ближайшем 

окружении детского сада, названия улиц, 

общественных зданий 

2.Развивать умение выполнять простые постройки, 

закреплять название строительного материала 

3.Знакомить детей со способом размещения форм, 

придавая постройкам большую прочность. 

4.Воспитывать любовь к родному поселку, своему 

детскому саду  

Предварительная работа с 

детьми 

Наблюдения, рассматривание иллюстраций, 

дидактические,  настольно-печатные, беседы,  

Дидактическое обеспечение 

совместной деятельности 

Крупный строительный набор, маленькие машинки 

макеты деревьев 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, динамическая 

пауза, творческое задание. 

Наглядные: рассматривание иллюстраций 

Словесные: беседа, рассказы детей. 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, 

восприятие, двигательная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые 

ставит педагог перед детьми на  

данном этапе непосредственно 

образовательной деятельности: 

І. Организационный этап. 

На полу на ковре стоят дорожные знаки, маленькие 

машинки, макеты деревьев, дорожные знаки 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Воспитатель рассказывает детям сказку про 



-описание методов 

мотивирования 

(стимулирования) 

познавательной активности 

детей в ходе непосредственно 

образовательной деятельности 

волшебника - строителя, которому под силу 

превращать груду кирпичей в дом.  

Воспитатель предлагает детям помочь кирпичному 

волшебнику и построить не только дом, но и целую 

улицу. 

Основная часть 

-изложение основных 

положений нового материала; 

-описание методов, способ-

соответствующих решению 

постав-ленных задач; 

-описание основных форм и 

методов организации 

индивидуальной, групповой 

деятельности детей; 

-постановка целей 

самостоятельной работы для 

детей; 

-определение возможных 

действий педагога в случае, 

если ему  или детям не удаётся 

достичь поставленных целей; 

-описание методов организации 

совместной деятельности 

педагога с учётом 

индивидуально-дифференци-

рованных особенностей детей; 

 

ІІІ. Поисковый этап. 

Обсуждение вопроса: Как мы назовем нашу улицу? 

- Улица Октябрьская, так как на этой улице 

расположен наш детский сад. 

 Какие здания и сооружения есть на этой улице? 

- Дома, магазины, аптека. 

С чего начнем строить дом? 

ІV. Практический этап. 

Динамическая пауза в стихах: 

Получили мы подарки 

Кирпичи бруски и арки 

Из коробки мы берем 

Строим мы красивый дом 

Строим быстро, строим скоро  

Без цемента и раствора. 

Воспитатель напоминает, что здания должны быть 

прочные, помогает детям распределить, кто - что 

будет строить и где необходимо будет  расположить 

сооружения. 

Дети приступают к сооружению домов, различных 

общественных зданий. В ходе работы воспитатель 

оказывает необходимую помощь детям. 

Заключительная часть 

-подведение итогов совместной 

деятельности (организация 

рефлексии); 

-описание положительных 

действий детей; 

 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

- Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

- Что вам больше всего понравилось? 

Дети дополняют улицу машинками, деревьями, 

дорожными знаками мелкими игрушками и 

обыгрывают стройку. 
 

 

 

 

 



  
 


