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Задачи:  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, обыгрыванию построек, 

игровому общению со сверстниками. 

Развитие конструктивного творчества. 

Содействие активному речевому общению. 

 

Материал: Игрушки зайчики по количеству детей, наборы различного строительного 

материала. 

 

Ход деятельности 

 

Посмотрите,  сколько  у нас гостей. Сегодня такой замечательный солнечный 

денек, что хочется улыбаться. Улыбнемся друг другу и нашим гостям. 

- Ребята, сегодня в парке, по дороге в детский сад, я  увидела под кустом маленький, 

белый, пушистый комочек, который дрожал от холода. 

 Сейчас я загадаю загадку, а вы отгадайте кто это. 

Загадка.  

Растут на макушке 

Длинненькие ушки. 

Он хоть и мальчишка, 

А такой трусишка! 

Ну-ка угадай-ка, 

Кто это? 

Дети: Зайка.  

- Молодцы, вы правильно отгадали загадку. 

- Ребята, а как вы думаете, почему зайчик дрожал? (замерз) ой, а он был не один, а со 

своими друзьями. 

- Я их пожалела и взяла с собой, посмотрите (воспитатель показывает корзину с 

игрушечными зайками). Научим зайчиков греться.  

Игра: «Зайка беленький сидит» 

Зайка беленький сидит (сидят) 

И ушами шевелит 

Вот так, вот так, вот так 

Зайке холодно сидеть 

Надо лапки погреть 

Хлоп, хлоп, хлоп (хлопают) 

Зайке холодно стоять 

Надо зайке поскакать 



Вот так, вот так, вот так (прыгают). 

 

- Ребята, а почему еще плакал зайчик? (он голодный) 

Покормим зайчиков, что они любят? 

Пальчиковая игра: «Вот какой у нас салат» 

Мы капусту режем, режем, режем, режем,  

Мы морковку трем, трем, трем, трем, 

Мы капусту солим, солим, солим, солим, 

Мы капусту жмем, жмем. 

- Посмотрите, зайчики согрелись и наелись. 

- А как вы думаете, что нужно зайчику, чтобы ему всегда было тепло, уютно и не 

страшно. (ответы детей). 

- Правильно, ему нужен домик. 

- Мы можем помочь? Как? (Да, построить теплый, крепкий, красивый дом, поиграть) 

- Что для этого необходимо? (строитель, кубики) 

Дети берут строительный материал по желанию, строят домик для своего зайчика. 

- Такие красивые домики получились! Какие мы молодцы! 

- Для кого строили домики?  

- Из чего мы строили? 

- Зайки довольны, им теперь тепло, они могут друг к другу в гости ходить и играть. 

- А чтобы им было весело можно построить горку.  

Хотите я вам покажу, как строить горку? 

Воспитатель строит горку со словесными инструкциями. Потом берет зайчика – игрушку 

и заходит в гости к друзьям – зайчатам с предложением покататься с горки. 

Игровая деятельность детей с постройками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


