
Конспект занятия  в средней группе по  конструированию из 
природного  материала с использованием ИКТ 

«Друзья на день рождения Бабы Яги - собачки» 

Цель занятия: научить детей составлять образ животного из частей 
природного материала. 

Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать конструктивные навыки и 
умения: соединение частей при помощи пластилина; 
дополнять изображение деталями; отбирать самостоятельно 
средства выразительности (при необходимости); 

2. Учить детей анализировать природный материал не только 
как основу будущей поделки, но и как деталь будущей 
поделки, значимую для построения будущего образа; 

3. Развивать у детей самостоятельность и интерес к 
конструированию; 

4. Вызвать чувство удовлетворения от совместной деятельности 
по выполнению коллективного замысла «сделать друзей-
животных-гостей ко дню рождения Бабы Яги»; 

5. Предварительная работа: 
- рассматривание иллюстраций животных ( заяц, лиса, волк, 
ёжик, собачка, мышка); 
-отгадывание загадок о лесных зверях, чтение русской 
народной сказки «Баба Яга» (обраб. Афанасьева А.А.) 
-рассматривание природного материала (скорлупа  грецкого 
ореха, шишки, жёлуди); 
-изготовление поделок по желанию и замыслу детей; 
- просмотр презентации « Собачки». 
Материалы: 
1. Пластилин, дощечки, салфетки, подарки для Бабы Яги; 
2. Природный материал: жёлуди, палочки. 



3. Музыкальный центр, фотоаппарат. 
4. Костюм  Бабы Яги для воспитателя. 
5. Икт (изображение Бабы Яги) 

                    Ход занятия. 

Воспитатель: Дети, скажите, пожалуйста, вы любите  сказки? (да) 

-Любите встречаться со сказочными героями? (да) 

- Дети, как вы думаете, в сказках у героев бывают дни рождения? 
(ответы детей) 

- вот посмотрите, пожалуйста, на экран( изображение обиженной, 
печальной Бабы Яги) 

-Дети, кто это? (Баба Яга) 

-как вы думаете, почему она грустная? (ответы) 

_-Дети, а ведь сегодня у Бабы Яги, оказывается, праздник. День 
рождения! Но она грустная потому, что к ней не пришли гости, ей 
не дарят подарки…как вы думаете, мы можем ей помочь? (да) 

- Послушайте, она поёт какую-то песенку…(включаю диск) 

( в то время, когда дети слушают, воспитатель быстро 
переодевается, превращаясь в Бабу Ягу; с детьми в это время 
младший воспитатель) 

Стучится Баба Яга, заходит. 

- Здравствуйте, ребятушки. Как это вы попали ко мне в сказку?  

У меня сегодня плохое настроение. Зачем пришли? (помочь тебе, 
Баба Яга) Помочь? 

- Вы знаете, почему  мне грустно? У меня нет друзей, никто со мной 
не хочет дружить, никто в гости не идёт. А у меня сегодня день 
рождения. Хотелось бы, чтобы ни лиса, ни медведь, ни волк были 



бы моими друзьями, а простые, добрые собачки. Вот встретила я 
одну, когда шла сюда (показывает собачку из природного 
материала, желудей)…хочется, чтобы их было много…Вот если бы 
вы мне помогли, я была бы рада очень. Поможете? (да). 

- Из какого материала будем делать? (желудей) 

-Соединять детали как будем? (с помощью пластилина) 

(Объясняю, как сделать собачку из желудей и пластилина. После 
объяснения дети приступают к работе. Подхожу, смотрю, как дети 
делают, помогаю, если нужно). 

Воспитатель: дети, давайте посмотрим, какие собачки у  нас 
получились? Как вы назовёте своих собачек? 

(Поощрять необычное название. В случае затруднения задать 
наводящий вопрос «А как ещё можно ласково назвать собачку?». 

Похвалить всех детей! 

Баба Яга: каких красивых собачек вы мне сделали, какие вы 
молодцы! Спасибо вам большое, ребятки! 

Дети приносят Бабе Яге собачек, она их ставит « на зелёную 
полянку». Потом дарят подарки (заранее приготовленные). 

Баба Яга приглашает детей повеселиться. Танцуют под песенку 
«Пусть бегут неуклюже…» (включаю диск), произносят пожелания 
Бабе Яге. 

Баба Яга: Дети, спасибо вам большое за весёлый день рождения, 
вы мне и друзей помогли сделать, и подарки подарили…а я 
вам…вот шишки подарю, чтобы вы сделали из них ещё друзей! 

(Дети благодарят Бабу Ягу) 

Баба Яга прощается с детьми и уходит. 



Возвратившись, воспитатель задаёт детям вопрос: 

- Кто приходил? Чем занимались?  Как делали собачек? 

Понравилась ли встреча с героем сказки? 

- Дети, вы молодцы. Очень постарались и правильно поступили, что 
помогли Бабе Яге друзей сделать. Вы настоящие друзья! 



 





 

 

                    Вот такие друзья для Бабы Яги у нас получились! 

 

 

 

Конспект занятия подготовила воспитатель  

МДОУ детский сад № 18 Потапова Елена Владимировна. 


