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Цель: формировать представление о высоте предметов («высокий – низкий»);  
прослеживать связи между конструкцией забора и его назначением; познакомить со 
способами сооружения заборов и конструктивными возможностями разных деталей. 

Материалы: детали конструктора: кирпичики, полукирпичики, конструктор « лего»; кукла 
– пастушок или любая игрушка 

Ход: Вдруг за дверью слышится плач, взрослый обращает внимание ребенка, на то что, 
кому-то требуется помощь. Ребенок видит плачущего пастушка 

Взрослый: Пастушок, что случилось? 
Пастушок (взрослый): Я никак не могу собрать свое стадо лошадей. Как бы я ни 

старался, они все равно разбегаются. 
Взрослый: Мы тебе поможем, что же нужно сделать, чтобы лошади не разбегались? 
Ребенок: Выстроить забор. 
Взрослый: А для чего нужен забор.. Правильно, у меня есть волшебный мешочек. 

Давай посмотрим, что в нем… Ребенок достает из мешочка кирпичик… 
Взрослый: Что это? 
Ребенок: Кирпичик. 
Взрослый: Какого цвета кирпичик?(спрашиваем несколько названий цвета) 
Ребенок: Зеленого. 
Взрослый: Для чего нам нужны кирпичики? 
Ребенок: Построить забор. (Ребенок строит забор для лошадей) 
Взрослый: Вот какой замечательный у нас получился забор. А какой он? Низкий или 

высокий? 
Ребенок: Низкий. 
Взрослый: Пастушок посмотри, подходит такой забор? 
Пастушок: лошади выше меня, это низкий, мне нужен забор еще выше 
Взрослый: Не расстраивайся пастушок, мы тебе поможем.  
Взрослый: У нас есть еще конструктор 
Взрослый: Прежде, чем мы приступим к работе, нам нужно размять наши руки, чтобы 

они были сильные и ловкие. 
 
Пальчиковая гимнастика «Замок» 
 
На двери висит замок (руки в замке) 
Кто его открыть бы смог, 
Потянули…  
Покрутили… 
Постучали … 
И открыли! (рассоединить руки)  
 
Взрослый: Я тебе покажу, как надо строить забор, а ты попробуешь сам. 
Показ. 
Взрослый: А сейчас сделай забор самостоятельно… 
Ребенок принимается за работу. 
 
Взрослый: Молодец! Посмотри, пастушок, какой высокий и крепкий забор получился 

у тебя, лошади пастушка теперь не разбегуться. 
Пастушок: Спасибо! Вы мне очень помогли!   

 

 


