
 Конструирование .Художественный труд.  

  «Постройка домика для кошки, собачки и козлика» 

Цель: Развивать умение детей, строить домик. Учить выполнять постройку в нужной 

последовательности. Способствовать формированию совместной игры 

Материал: кубики и кирпичики, пластины. 

Ход игры. - Посмотрите, идет дождь, и наш щенок Бимка промок, он сидит под деревом и дрожит. 

Ему нужно построить теплый домик – будку. Предлагаем  построить домик для собачки. Ребенок 

сам подбирает материал, сам придумывает дом. 

 «Постройка грузовика, дороги» 

Цель: Закрепить умение плотно прикладывать кирпичики плашмя друг к другу узкой короткой 

стороной (дорога). Устойчиво и ровно ставить кубик на второй кирпичик(машина). 

Материал: кубики и кирпичики. 

Ход игры. Давай построим дорогу и машину, показываем, как необходимо строить, обыгрываем 

постройки. 

«Ворота для машины Айболита» 

Цель: Учить строить ворота из двух вертикально стоящих кирпичиков, на которые кладется еще 

один кирпичик.. Материал: кирпичики 

Ход игры. Внимание в зоопарке заболел тигр. Добрый доктор Айболит едет на машине, чтобы 

вылечить больного Машина въезжает в парк, деревья мешают проехать дальше., нам с тобой 

необходимо срочно построить ворота для машины. Ребенок  предлагает свои постройки. 

 «У куклы новоселье» 

Цель: Закрепить навыки и умения работы со строительным материалом, учить играть с 

постройками, обогащать опыт детей. Постройка мебели, комнаты различными способами. 

Материал: кубики и кирпичики. призмы, пластины. цилиндры. 

Ход игры. предлагаем ребенку стать строителями и построить для кукол целые комнаты с 

мебелью. Подобрать самим строительный материал. Друзей для работы, и поселить кукол в 

новый дом. 

 

 

 

 

 



Оригами лягушка 
Оборудование: Для этой поделки понадобится только один лист А4 зеленого цвета 
Складываем лист по вертикали пополам. 

 
 

 
 
Складываем опять, но по горизонтали, чтобы наметить середину листа. Разворачиваем. 

 
 
К линии сгиба загибаем оба угла. 

 
 



 
 
Сгибаем вверх нижний слой. 

 
 
Переворачиваем и повторяем операцию. 

 
 
Загибаем уголки как на фото с обеих сторон заготовки. 



 
 

 
 
Получился карманчик. Его открываем и складываем пополам. 

 
 
Нижний угол сгибаем кверху. 



 
 
Переворачиваем и повторяем операцию с обратной стороны. 

 
 
Снова открываем карманчик и складываем пополам как на фото. 

 
 

 
 
Получится квадрат. Складываем его пополам. Снаружи остались отверстия-кармашки для 
пальцев. 



 
 

 
 
Рисуем глазки, приклеиваем язычок.  

 
 
Вот так будет работать. Вставляем в нижний кармашек большой палец, а остальные пальцы в 
верхний карман. 

 


