
Конспект 

Организованной образовательной деятельности 

для детей раннего возраста  

на тему: «Поиграем с пирамидкой» (сенсорное развитие) 

Выполнила: Ежова Елена Юрьевна 

МБДОУ «Детский сад № 5«Дюймовочка» 

Вязниковский район  
 

Программное содержание: 

1) Обогащение сенсорного опыта детей  при сравнении предметов по 

размеру. 

2) Закрепить понятие «много», «один». Совершенствовать ручную 

моторику. 

3) Обучать группировать предметы по величине. Развивать координацию 

движений рук, развивать зрительно – слуховое восприятие. 

Материалы: 

- демонстрационный: Большая пирамидка на конической основе из пяти 

разноцветных колец. Игрушка Мишутка. 

-раздаточный : Большая напольная пирамидка на конической основе из пяти 

разноцветных колец. 

: игровая ситуация, беседа, диалог, продуктивная деятельность детей, 

подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Этапы Содержание 

 

Время проведения 

1.Процесс 

вовлечения 

Сюрпризный момент, раздаѐтся стук в дверь и 

заходит Мишутка с большим мешком. 

После завтрака 

2. Процесс 

целеполагания 

Воспитатель: к нам в гости пришѐл лесной 

житель Мишутка, у него было День Рождения и 

все лесные гости подарили ему пирамидку, а 

она сломалась и Мишутка решил принести еѐ в 

садик, чтобы вы ему помогли. Не плач Мишутка 

мы тебе поможем. 

- Мы можем ему помочь? (ответы детей) 

3-4 минуты 

3. Процесс 

планирования 
Игровое упражнение «Собери пирамидку» 

Воспитатель:  Дети, посмотрите сколько у 

пирамидки колечек? 

Ответы детей (много). 

Воспитатель: Сейчас я раздам вам всем колечки, 

и вы сначала наденьте – самое большое , потом 

– поменьше, ещѐ поменьше, затем самое 

маленькое. 

3-4 минуты 

4.Процесс 

осуществления 

действий 

Дети приступают к заданию, воспитатель 

помогает в выполнении упражнения. 

Воспитатель: Молодцы ребята. Всѐ правильно 

сложили и даже Мишутке помогли, давайте 

похлопаем нашему успеху. 

Физкультминутка «Мы ногами топаем» 

Воспитатель с Мишуткой предлагает поиграть. 

Дети выполняют все движения, подражая 

воспитателю. 

Мы топаем ногами, мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем топ-топ-топ 

Мы руки опускаем хлоп-хлоп-хлоп. 

Мы руки разведѐм, по кругу все пойдѐм. 

Игровое упражнение «Дорожка из колечек». 

Воспитатель: Какие вы все молодцы. Все 

колечки правильно собрали. Раздаѐтся звонок 

телефона. Воспитатель делает вид , что 

разговаривает с медведицей. 

- нашему Мишутке пора домой его зовѐт мама, а 

он забыл дорогу. Делают дорогу из колечек. 

Мишка шагает по колечкам. 

 

7 минут 

5.Рефлексия Воспитатель: Нет, так он до леса не дойдѐт. 

Возьмѐм в руки колечко, как руль и поедем в 

лес на машине. Песня «Машина». Вот мы и 

приехали в лес. Скажем ему до свидание. Дети 

прощаются с Мишуткой. 

2 минуты 


