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Конспект НОД по конструированию во 2 младшей группе (3-4 года). 

Тема: “Модельное конструирование самолѐта”. 

Цель: построить самолѐт из объѐмных мягких модулей и строительного 

материала. 

Задачи: 

- воспитывать интерес к строительным играм и занятиям; 

-учить детей последовательно выполнять постройку; 

-закреплять названиестроительных деталей; 

-развивать устную речь (самолет, кабина пилота, корпус, хвост, крылья); 

-закреплять знание цвета (красный, зеленый, синий, желтый); 

-формировать желание проявлять заботу о животных; 

-воспитывать доброжелательные отношения в процессе работы. 

Материал:  строительный материал разной величины и цвета, игрушки 

(корзинка с овощами). 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций воздушного вида 

транспорта, чтение стихотворения А.Л. Барто «Самолѐт». 

Содержание деятельности: 

Воспитатель: Ребята, мне только что пришло sms-сообщение от зайчиков из 

леса. Они у нас просят помощи. Говорят, что зимой обитателям леса 

приходится особенно трудно и не могли бы мы им привезти овощей? 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель:” Зимой все дорожки и тропинки заметены снегом, на чем же 

мы отправимся в лес? 

Дети предлагают различные виды транспорта, в том числе и самолет. 



Воспитатель: “Хорошая идея! Мы построим большой самолет в котором всем 

хватит места. Сейчас  Рита и Стѐпа соберут в корзинку угощения для 

животных, а мы начнем строить самолет. С чего начнем?  

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель:”Какого цвета модуль будем использовать для строительства 

кабины пилота?”. 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: “ А для салона самолета какого цвета модули возьмем?”. 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель:” А чего ещѐ не хватает нашему самолету?”. 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель:”Крылья сделаем из желтых кирпичиков,а хвост из красных 

кубиков, цилиндров и зеленых треугольников.”. 

Воспитатель:”Ну вот наш самолет готов, занимаем свободные места и 

отправляемся в лес. Самое время вспомнить стихотворение Агнии Барто 

“Самолет”: 

-Самолет построим сами, 

Понесемся над лесами, 

Понесемся над лесами, 

А потом вернемся к маме! 

Воспитатель:”Ребята, а вот и наши зайчики! Приземляемся на полянку. А что 

любят кушать зайчики?”. 

Дети:”Капусту и морковку.”. 

Пальчиковая гимнастика “Мы капустку рубим, рубим”. 

Воспитатель: “А теперь нам пора возвращаться в группу.Зайчики благодарны 

нам за то, что мы поддержали их в трудную минуту. А мы рады, что смогли 

помочь! Молодцы, ребята!”. 

Рефлексия. 


