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Цель образовательной деятельности: способствовать развитию 

познавательного интереса при ознакомлении детей с ближайшим социальным 

окружением. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

 Закреплять представление о многообразии домов (по высоте: 

одноэтажный, многоэтажный; по строительному материалу: каменный, 

деревянный, бетонный, кирпичный).  

 Познакомить с называнием частей дома (фундамент, стены, крыша, 

окна, двери, лестница, труба, балкон). 

 Расширять и обогащать активный и пассивный словарь детей за счет 

слов: фундамент, одноэтажный, многоэтажный, строительные 

материалы.  

 Развивать умение ориентироваться в пространстве (на поверхности 

интерактивной доски, на листе бумаги). 

Развивающая: 

 Развивать речь, память, внимание, мышление, зрительно-двигательную 

координацию, мелкую моторику. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать умение внимательно слушать ответы сверстников, не 

перебивать их.  

 

Материал: картинки с изображением различных домов (одноэтажный, 

многоэтажный, деревянный, каменный, кирпичный, бетонный); картинки с 

изображением частей дома; набор деревянного конструктора. 

 

Технические средства: проектор, экран, ноутбук, приставка mimio, 

презентация с игровыми упражнениями для интерактивной доски. 

 

Раздаточный материал: листы с упражнением «Дорисуй домик» по 

количеству детей.  

 

Формы организации детей: коллективная, индивидуальная. 

 

 



Ход НОД 

Педагог-организатор: Ребята к нам сегодня пришел в гости Незнайка. Он 

очень любит играть в разные игры, а еще очень любит загадки. Попробуйте 

отгадать, о чем мы с вместе с Незнайкой будем сегодня говорить! Для этого 

надо отгадать вот такую загадку:  

Друг на дружке ровно в ряд  

Эти кубики стоят,  

В каждом есть окно и вход,  

В каждом кто-нибудь живет. (дом)  

Педагог-организатор: Правильно, у нас у всех есть дом. Ой, ребята, 

посмотрите, Незнайка начал рисовать свой дом, но так торопился к нам в 

гости, что не успел дорисовать домик и рисунок выглядит не очень красиво. 

Давайте поможем Незнайке, для этого с помощью стилуса надо будет 

дорисовать дом по клеточкам. 

Игровое упражнение на интерактивной доске «Дорисуй домик». (слайд 

№1) 

Один ребёнок выполняет упражнение на интерактивной доске, остальным 

детям педагог раздает листы с аналогичным упражнением. 

Педагог-организатор: Молодцы, вот теперь у нас получился красивый домик. 

А сейчас давайте построим ещё дома. 

Физкультминутка 

Тук да тук, тук да тук, 
стучат кулачком о кулачок 

Раздаётся громкий стук. 

Молоточки стучат, 
руки над головой изображают крышу 

Строят дом для ребят. 



Этот дом для девочек, разводят руки в стороны 

Этот дом для мальчиков. разводят руки в стороны 

Этот дом для белочек, разводят руки в стороны 

Этот дом для зайчиков. разводят руки в стороны  

 

Педагог-организатор: Молодцы, вот какие дома мы с вами построили! 

Ребята, а скажите Незнайке, люди какой профессии строят дома?  

Дети: Строители.  

Педагог-организатор: Ребята, посмотрите, у Незнайки есть еще рисунки 

домов. Давайте посмотрим на этот рисунок. (показывает картинку с 

изображением деревянного дома) Этот дом построен из дерева. Кто знает, как 

называется дом, построенный из дерева?  

Дети: Деревянный.  

Педагог-организатор: Правильно. Но дома можно строить не только из 

дерева, а еще из других строительных материалов. Как вы думаете из чего ещё 

можно построить дом?  

Дети: Из кирпичей.  

Педагог-организатор: Правильно, строители могут построить дом из 

кирпичей. Как называется дом, построенный из кирпичей?  

Дети: Кирпичный. 

Педагог-организатор: А из чего еще можно построить дом, чтобы он был 

очень крепким и надежным?  

Дети: Из камня. 

Педагог-организатор: Да, иногда люди строят и каменные дома. Давайте 

скажем все вместе «каменные дома». Каменные дома очень прочные, 

надежные и теплые. Поэтому такие дома можно строить высокими. Мы с вами 

живем тоже в высоких домах, но они построены из кирпичей или бетонных 

плит. Вот видите ребята, дома можно строить из разных строительных 

материалов.  

Игровое упражнение на интерактивной доске «Из чего построен дом?». 

(слайд №2) 



Педагог-организатор: А сейчас, ребята, давайте поможем Незнайке 

определить из каких строительных материалов построены эти дома. Для этого 

надо будет с помощью стилуса провести линию от домика к картинке со 

строительным материалом, из которого он построен.  

Педагог-организатор: Молодцы! Ребята, сейчас я вам предлагаю посмотреть, 

как мы вместе с Незнайкой будем строить дом из кирпича.  

Педагог-организатор показывает алгоритм строительства двухэтажного дома 

из деревянного настольного строительного материала с объяснением.  

Педагог-организатор: Ребята, дом всегда начинают строить с фундамента. 

Фундамент – это самая нижняя часть дома, это основа всего здания. 

Фундамент – это как будто «ноги» дома. Фундамент должен быть очень 

крепким, прочным. Затем выкладывают стены, оставляя место для окон и 

дверей. А сверху выкладывается крыша. Вот такой получается дом. Ребята, у 

вас на столе лежат картинки, на которых изображены части дома. Давайте 

расставим картинки в той последовательности, в которой строители строят 

дома. Дети раскладывают картинки.  

Педагог-организатор: Молодцы, ребята, все выполнили правильно. Скажите, 

а какие части дома мы с вами ещё не назвали? 

Дети находят картинки и называют части дома (труба, лестница, балкон).  

Пальчиковая гимнастика 

Я хочу построить дом, руки сложить и поднять над головой 

Чтоб окошко было в нем пальчики обеих рук соединить в кружочек 

Чтоб у дома дверь была ладошки рук соединить вместе вертикально 

Рядом чтоб сосна росла одну руку поднять вверх и раздвинуть пальцы 

Чтоб вокруг забор стоял,  соединить руки в замочек и сделать круг 

перед собой Пес ворота охранял. 



Педагог-организатор показывает картинку, на которой изображены два дома: 

одноэтажный и многоэтажный. 

Педагог-организатор: Посмотрите, ребята, на этой картинке два дома. 

Скажите, а эти дома одинаковой высоты? Сколько этажей в этом доме? 

(показывает на дом справа) Давайте посчитаем?  

Дети: Один.  

Педагог-организатор: У этого дома один этаж. Это одноэтажный дом. 

Давайте вместе скажем: «одноэтажный дом».  

Педагог-организатор: А сколько этажей у этого дома? (показывает на дом 

слева) 

Дети: Пять.  

Педагог-организатор: Ребята, а пять - это мало или много? Когда в доме 

много этажей, такой дом называют многоэтажный. Давайте все вместе скажем: 

«многоэтажный дом».  

Игровое упражнение на интерактивной доске «Построй дом». (слайд №3) 

Педагог-организатор: Ребята, а давайте построим одноэтажный дом для 

Незнайки. У нас есть части дома, из них надо собрать целый домик. 

Педагог-организатор: А из какого строительного материала мы его 

построили? (из дерева) Значит дом какой?  

Дети: Деревянный.  

Игровое упражнение на интерактивной доске «Построй дом». (слайд №4) 

Педагог-организатор: Но у Незнайки есть много друзей и им тоже надо где-

то жить. Давайте для них построим многоэтажный дом. У нас есть бетонные 

блоки из них и надо построить дом. Сколько надо будет взять блоков, чтобы 

построить дом, в котором будет 3 этажа?  



Дети: Три. 

 

Педагог-организатор: Сколько этажей у нас получилось? (ответы детей) А из 

какого строительного материала мы его построили? (из бетона) Значит дом 

какой?  

Дети: Бетонный.  

Педагог-организатор: Молодцы ребята. Незнайке очень понравилось с вами 

и играть и выполнять разные задания. А вам понравилось? (ответы детей) А 

что вам больше всего понравилось? (ответы детей) Я думаю, что Незнайка 

придет к нам еще в гости, но сейчас ему пора возвращаться домой. 


