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Цель: овладение предметными действиями.  

Задачи:  

 Развивать наглядно образное мышление; 

 Формировать игровые действия с предметами; 

 Поддерживать интерес к игрушкам и предметам, представляя возможность самостоятельно 

исследовать их и соединять части пирамидки; 

 Самостоятельно подбирать и соединять части пирамидки; 

 Развивать у детей познавательную активность; 

 Формировать самостоятельность в предметной деятельности.   

Материалы и оборудование: пирамидки на каждого ребенка, игрушка-лиса, коробочка, колечки, 

шнурочки цветные, шапочки птичек на каждого ребенка, бубен. 

Методы и приемы:  

Словесные: объяснение, беседа, чтение потешек 

Наглядные: показ, рассматривание 

Практические: действия с предметами 

ХОД ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обратить внимание детей на лисичку: 

- Посмотрите ребята, кто к нам пришел. Кто 

это? Поздороваемся с лисичкой. 

- Ребята, посмотрите  какую красивую 

коробочку нам лисичка принесла.  

Дает подержать ребятам  

- Какая она? Легкая или тяжелая? 

- Послушайте, там, что то есть? Как вы 

думаете что там? 

Выслушивает ответы детей 

- Вы хотите посмотреть что там? 

(подходят к столу)  

Обращают внимание на 

лисичку. Здороваются с 

ней. 

Обращают внимание на 

коробочку, обследуют ее. 

Вовлечены в занятие 

Воспитатель предлагает ребятам присесть на 

коврик, открывает коробочку, предлагает 

посмотреть ребятам что там 

- Что это?  

- Сколько их?  

- Возьмите себе по одному колечку 

- Сколько у тебя колечек? 

- Какого цвета колечки? 

- Какой формы колечки? 

- Покатайте колечки по полу 

- Ребята,  на что похожи колечки по форме?  

(Если дети затрудняются обратить их 

внимание на полочку с игрушками похожими 

по форме) 

- Лисичка, а зачем ты нам колечки принесла? 

Ребята лисичка нашла колечки, а как 

поиграть с ними не знает. 

 

 

Рассматривают колечки.  

Колечки  

Много 

 

Одно 

 

Круглые 

Катают колечки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могут определить 

количество, форму, 

цвет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ребята, а вы знаете, как можно поиграть с 

колечками?  

- Давайте мы соберем из колечек пирамидку. 

Собрать пирамидку, катать 

колечки, из колечек можно 

выложить дорожку, 

Знают, какие действия 

можно выполнить с 

колечками. Могут их 



- Мы вместе с вами собрали пирамидку, а 

теперь каждый из вас, соберет свою 

пирамидку. (оказывает индивидуальную 

помощь) 

- Какого цвета у тебя Гриша пирамидка? 

(спросить каждого ребенка) 

паровозик и покатать на 

нем игрушку.  

Собирают пирамидку 

 

Называют цвет 

 

выполнить. 

- Ребята, вот мы собрали пирамидки, на 

которых есть и большие и маленькие 

колечки. А я вам покажу сейчас огромные 

колечки. Посмотрите. Что  это? Кто знает как 

они называются? Как мы можем с ними 

играть?  

- Мы можем в них пролезть, попрыгать. 

- А сегодня они будут домиками для птичек, 

(раскладывает обручи на полу) а вы будете 

птичками (надевает шапочки птичек), и мы 

поиграем в игру «Птички в домике» (Дети-

птички занимают каждый себе домик. Под 

словесные указания воспитателе выполняют 

действия: летают, клюют зернышки, 

прыгают, по сигналу убегают в домики) 

- Спасибо тебе лисичка за колечки, Мы 

теперь часто будем играть с ними.  

 

 

Принимают участие в игре 

  

Выполняют действия 

по словесному 

указанию 

 - Ребята, лисичка нам такие чудесные 

колечки принесла, я предлагаю тоже сделать 

ей подарок.    Посмотрите, какие  у меня есть 

красивые шнурочки.  Мы можем собрать 

бусы для лисички. А из чего мы их соберем? 

Правильно, из разноцветных колечек. 

(индивидуальная работа) 

  

 

Собирают бусы для 

лисички 

 

Могут надеть колечки 

на шнурки. 

 - Вот тебе лисичка бусы наши ребята 

сделали сами. Оставайся лисичка у нас. 

Наши ребята тебя чаем напоят. 

Приглашают лисичку 

остаться в гостях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  

по СП детский сад №19 «Колокольчик» 

от 19.02.2020 года о проведении коллективного просмотра образовательной деятельности 

                                                                                                            Присутствовало: 5 человек 

Просмотр  образовательных игровых ситуаций  в 1 младшей группе №1 

Воспитатель: Романова Светлана Николаевна 

Тема: «Веселые колечки» 

Слушали: 

Воспитателя Романову Светлану Николаевну, познакомила присутствующих с задачами и 

программным содержанием  образовательной деятельности. Педагог сделала самоанализ, где 

отметила, важность овладения предметными действиями и развитии наглядно-образного мышления 

в раннем  возрасте. 

Выступили: 

1. Воспитатель – Доронина Е.Б. 

Задачи непосредственно образовательной деятельности соответствуют возрасту детей. Светлана 

Николаевна эффективно использовала разнообразные методы и приемы для проведения 

образовательной деятельности с детьми раннего возраста. Воспитатель   владеет материалом, 

грамотно его использует. 

 

2. Воспитатель – Мельникова Н.В. 

Светлана Николаевна в самом начале образовательной деятельности заинтересовала детей игровым 

приёмом. Воспитатель была доброжелательна и приветлива в отношении к детям. 

 

3. Воспитатель – Доманская Н.А. 

Считаю, что педагог хорошо владеет коллективом детей. Наглядный и демонстрационный материал 

соответствовал программным требованиям и теме.  

 Светлана Николаевна поощряла активность малышей, создавала условия для эмоциональной 

открытости, стимулировала добрые чувства по отношению к животным.  

 

Воспитатель__________________ /Доронина Е.Б./ 

Воспитатель_______________________/Мельникова Н.В./ 

Воспитатель_____________________/Доманская Н.А./ 

Секретарь_____________________/Доманская Н.А./ 

Ознакомлена____________________/Романова С.Н./ 

 

 

 

 



Протокол  

по СП детский сад №19 «Колокольчик» 

от 27.02.2020 года о проведении коллективного просмотра образовательной деятельности 

                                                                                                            Присутствовало: 3 человекА 

Просмотр  непосредственно – образовательной деятельности  в 1 младшей группе №1 

Воспитатель: Леонидова Татьяна Васильевна 

Тема: «Кукла Маша и ее друзья» 

Слушали: 

Воспитателя Леонидова Татьяну Васильевну, познакомила присутствующих с задачами и 

программным содержанием непосредственно - образовательной деятельности. Педагог сделала 

самоанализ, где отметила активность детей. 

Выступили: 

1. Воспитатель – Петухова Е.П. 

Задачи непосредственно – образовательной деятельности соответствуют возрасту детей, уровню их 

развития. Татьяна Васильевна  методически грамотно организовала образовательную деятельность с 

детьми раннего возраста. Особое внимание педагог уделяла речи детей, особое внимание, уделяя 

согласованию прилагательных с существительными. Воспитатель в совершенстве владеет 

материалом, грамотно его использует. 

2. Воспитатель – Леонова А.Ф. 

Педагог свободно владеет материалом, в ходе образовательной деятельности продолжала знакомить 

с названием предметов ближнего окружения: обувь, одежда. Татьяна Васильевна умело использовала 

принципы: наглядности, индивидуального подхода, психологического комфорта.  Воспитатель была 

доброжелательна и приветлива в отношении к детям. 

3. Воспитатель – Мартынова А.В. 

Татьяна Васильевна эффективно использовала игровые приемы. Считаю, что для своего возраста 

дети прекрасно справлялись с игровыми заданиями.  Педагог поощряла активность малышей, 

создавала условия для эмоциональной открытости.   

 

Воспитатель__________________ / Петухова Е.П../ 

Воспитатель_______________________/ Леонова А.Ф./ 

Воспитатель_____________________/ Мартынова А.В./ 

Секретарь_____________________/Доманская Н.А./ 

Ознакомлена____________________/Леонидова Т.В./ 

 

 


