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Цель: сформировать умение согласовывать действия для достижения общего 

замысла 

Задачи: 

- Создать условия для обсуждения детьми общего замысла 

- Формировать адекватную оценку результата совместной работы 

- Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости 

- Развивать умение ориентироваться на действия партнера 

Материал: Три  пары варежек, шаблоны варежек по количеству детей, 

краски, кисти, баночки с водой, схема. 

 

Ход: 

Воспитатель: Я работаю с детьми ясельной группы.   Наши малыши после 

прогулки всегда путают свои рукавички, перчатки. Что же мне с ними делать, 

как  научить ребят подбирать пару варежке?  (Ответы детей). 

- А может, мы изготовим игру «Подбери пару варежке» 

Вы мне поможете?  

Что нам понадобится для изготовления игры? (Шаблоны варежек, краски, 

кисти, баночки для воды) 

Прежде чем приступить к изготовлению игры, давайте рассмотрим варежки. 

(педагог показывает детям три пары варежек) Чем похожи варежки в своей 

паре? Чем отличаются от других? (ответы детей) 

- Для того чтобы изготовить игру быстрее нужно объединиться в пары.    

Выберите себе дружочка. Спроси, ты будешь со мной работать? Посмотрите 

друг на друга, улыбнитесь.  Присаживайтесь за столы. 

- Сейчас вам надо договориться, (педагог вывешивает картинки на 

мольберте) какого цвета будут ваши рукавички (картинка №1), какой узор 

на них будет (картинка №2)  Какие у вас должны получиться варежки? 

картинка №3) одинаковые, по рисунку и по цвету.  

(дети обсуждают что и как они будут делать) 

Вы договорились?  

- Приготовьте себе рабочее место, возьмите то, что пригодится вам для 

работы. Пока вы раскрашиваете варежки, я подготовлю коробку для игры. 

Осуществление деятельности 

Рефлексия:  Что мы с вами сегодня делали?  Красивые варежки у вас 

получились. Вам нравятся? А рукавички у вас получились одинаковые? 

- Как вы так быстро справились? Вы не ссорились? Как вы думаете: играя в 

эту игру, малыши научатся подбирать пару варежке? А для своей группы вы 

сможете изготовить такую игру? Ребята у меня к вам просьба может,  вы 

попросите остальных детей вашей группы тоже изготовить рукавички, а то 

этих рукавичек мало, у меня много детей в группе. А когда рукавички 

высохнут, сложите их в коробку и принесёте ко мне в группу, чтоб подарить 

малышам. 

 

 


