
Конспект непосредственно-образовательной деятельности по 

конструированию «Строим мост» (средняя группа). 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

Приветствие. 

Я твой друг и ты мой друг, 

Как прекрасен мир вокруг, 

Мы друг другу улыбнемся  

Дружно за руки возьмемся. 

(воспитатель вносит красивую коробку и предлагает угадать, что в ней). 

- Ребята, посмотрите внимательно, что у меня в руках? (коробка) 

- Правильно, коробка. Как вы думаете, что там? (предположения детей) 

-А узнать вы сможете, отгадав загадку? 

2. Разгадывание загадки. 

Есть коробка у меня, 

В ней живут мои друзья, 

Очень они разные, 

Желтые, красные, 

Зеленые и синие, 

Все дружные и сильные. 

Вместе любят собираться, 

И в постройки превращаться. (строительные детали) 

Ребята, какие строительные детали вы знаете? (куб, цилиндр, брусок, пластина, 

конус, призма). 

Сейчас я хочу пригласить вас немножко отдохнуть, пройти по волшебной дорожке 

и посмотреть, куда же эта волшебная дорожка нас приведет. (дети с педагогом идут по 

дорожке, выложенной из деталей строительного материала). 

Поднимаем ноги выше, 

И скорей за мной идем. 

А теперь гусиным шагом, 

Друг за другом мы пойдём. 

- Ну вот мы и пришли. Как вы думаете, куда мы пришли, что это? 

(ответы детей, рассуждения. 

Педагог: - Что мы с вами видим перед нами? Парк. 

 Парк – это озелененное место отдыха для детей и взрослых. Там отдыхают дети и 

родители, есть детская площадка. 

Посмотрите, а здесь домик стоит и река. 

Как же жителям этого дома в парк попасть? 

Решение проблемной ситуации: как можно перебраться через реку? 

(предположения детей: на лодке, переплыть, построить мост). 

Правильно ребята. 

Рассматривание мостов. 

-А вы знаете какие бывают мосты? (железнодорожные, автомобильные, 

пешеходные) 

- По высоте какие мосты бывают? (Высокие, низкие) 

- По длине какие мосты бывают? (длинные, короткие) 

- В этом домике живут маленькие жители. Они не могут отправиться в парк, 

давайте им поможем. Как мы им будем помогать? (построить мост)  

-Какой нужно нам построить мост для жителей этого дома? (пешеходный). 

- Нам нужно построить прочный  мост, чтобы жители могли прийти в парк. 

Воспитатель: Молодцы. А какие части есть у пешеходного моста? 

Ответы детей. 



В-ль: Правильно, у пешеходного моста должны быть опоры, перекрытие, 

ступеньки и чтобы пешеходу не упасть ставят перила или ограждения. 

Рассматривание схемы. 

Давайте посмотрим схемы и вспомним, какие детали можно использовать при 

строительстве моста. (ответы детей) куб, полукуб, цилиндр, брусок.  

А из каких деталей можно выстроить опору для моста? Из куба, из куба и 

полукуба, цилиндра. 

Перед тем как мы начнем строить мост давайте немного отдохнем. 

Физкультминутка. 

Мост нагнулся над рекой (наклон вперед) 

Над водою ровной (разводим руками в стороны) 

Ах, красивый я какой (поглаживание себя по голове) 

Ах, какой огромный (поднимаем руки вверх и разводим руками). 

Ну, а теперь приступаем к строительству. 

-Каждый построит мост такой, какой хочет. Только хорошо подумайте, какие 

детали нужно для этого взять. «Вспомните, с чего нужно начинать постройку моста» - 

напоминает воспитатель. 

На столе стоят корзинки, в них конструктор. 

Самостоятельная деятельность детей. 

- Берите конструктор и начинайте строить мосты. 

- Молодцы, ребята, вы хорошо справились с заданием.  

- Какие детали использовали при строительстве моста (у 2-3 детей спрашивает 

воспитатель). 

- У вас получились прочные мосты? 

Давайте их проверим. Возьмите своих новых друзей и отправляйтесь в парк 

отдыха, поиграйте с ними.  

Пора возвращаться нам в детский сад. Оставьте маленьких жителей в парке, пусть 

они поиграют сами. Прощайтесь с ними. 

Наша волшебная дорожка приведет нас в детский сад. 

Поднимаем ноги выше, 

И скорей за мной идем. 

А теперь гусиным шагом, 

Друг за другом мы пойдём. 

Вот мы и  вернулись в детский сад. 

Рефлексия: 

-Где мы с вами были? 

-Что мы там делали? 

-Из каких строительных деталей мы строили мост? 

-Что вам особенно понравилось? 

Маленькие жители, наши куколки хотели вас отблагодарить за помощь. Они дарят 

вам жетоны. Вы настоящие строители! 

 


