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Цель: 
-учить строить башню из кубиков, действовать по показу воспитателя,         
акцентировать внимание на синем цвете, способствовать речевому       
общению. 
Задачи: 
-продолжать знакомить детей со строительным материалом-кубик,      
совершенствовать навык в постройке башне; 
-продолжать способствовать умению детей накладывать кубик на кубик; 
-побуждать узнавать и называть синий цвет; 
-продолжать развивать сенсорные навыки детей; 
-развивать мелкую моторику; 
-развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 
-активизировать речь детей; 
-развивать игровые навыки детей, умение обыгрывать постройку; 
Оборудование: кубики одинакового размера, синего цвета по количеству        
детей, игрушка-мишка, картинки с изображением разных игрушек,       
мольберт, ноутбук. 
Предварительная работа: Подвижная игра «Мишка косолапый»,      
д/и«Найди мишку», игровая ситуация «Посади мишку на башню». 
Словарная работа: мольберт, картинки, синий, кубик, башня. 
Ход развивающей игры:  
1. Сюрпризный момент: 
Раздается стук в дверь.  
-Ребята, кто-то стучится. Слышите? Пойду посмотрю. (вношу       
игрушечного мишку) 
-Ребята, посмотрите кто к нам пришел? (ответы детей) 
-Ребята, посмотрите какой мишка добрый и веселый. Потрогайте мишку.         
Мишка мягкий, пушистый. (дети трогают мишку) 
-Ребята, а давайте покажем мишке, как мы умеем играть. 
-Давайте. (ответы детей) 
2. Подвижная игра «Мишка косолапый» 
Мишка косолапый по лесу идет (ходьба вперевалку) 
Шишки собирает и в карман кладет. (делаем движения, словно подбираем          
с земли шишки) 



Шишка оторвалась прямо мишке в лоб! (легонько ударяем ладошкой по          
лбу) 
Мишка рассердился и ногою - топ! (делаем сердитое выражение лица и           
топаем ножкой) 
-Ребята, посмотрите какие интересные картинки нам мишка принес. 
3. Дидактическая игра«Найди Мишку»  
(прикрепляю на мольберт картинки с изображением игрушек, затем        
указывая на них, прошу показать мишку) 
-Ребята, здесь на картинках, тоже есть мишка, но он спрятался среди           
других игрушек, найдите его.  
-Саша, подойди к мольберту найди среди игрушек картинку мишки! 
Молодец Саша! 
-Арина, теперь ты подойди к мольберту и найди среди игрушек картинку           
мишки! 
-Молодец Арина! 
(все дети по очереди подходят к мольберту и указывают на картинку с            
изображением мишки). 
Молодцы ребята! Вы все дружно нашли мишку. 
4. Игровая ситуация «Посади Мишку на башню» 
-Ребятки, давайте пригласим мишку к нам в детский сад? (ответы детей) 
Мишка оставайся с нами. Посмотри, у нас есть солнышко. Чтобы тебе           
было лучше видно солнышко, мы для тебя построим башню. 
-Вышло солнце из-за туч, 
-Протянуло Маше луч. 
-Маша тронула рукою: 
-Вот ты, солнышко какое! 
-Ребятки, давайте для мишки построим башню, чтобы мишка сел на нее и            
увидел солнышко. 
5. Конструирование из кубиков «Башня» 
-Ребята, башню для мишки мы построим из кубиков. 
-Ребята, какого цвета у вас кубики? (синего) 
-Ребята, нужно взять синий кубик, поставить его перед собой, потом взять           
еще один такой же кубик и поставить его на кубик, подровнять, чтобы            
ровно стоял, вот и получилась башня.( подробно объясняю и показываю          
как надо делать) 



-Варя, возьми кубик, поставь его перед собой, теперь возьми еще один           
такой же кубик, поставь его на кубик. 
-Молодец Варя!  
-Ярослав, возьми кубик, поставь его перед собой, теперь возьми еще один           
такой же кубик, поставь его на кубик. 
 -Ярослав тоже молодец, все правильно сделал! 
(каждый ребенок строит из кубиков башню) 
-Вика, что это у нас? (башня) 
-Правильно, башня! (упражняю детей в названии постройки) 
-А теперь ребятки, посадим нашего мишку на башенку, чтобы он увидел           
солнышко. (раздаю каждому ребенку по мишке, дети берут игрушку и          
сажают на башню) 
Рефлексия: 
-Ребята, посмотрите мишка сел на башню и увидел солнышко. Мишка          
очень рад, что вы построили для него башню и приглашает вас           
потанцевать. 
(Включаю песенку «Медвежонок», дети танцуют с мишкой). 
 
 

 
 

 


