
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №16 «Рябинушка» города Шумерля Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект образовательной ситуации  

В группе раннего возраста 

«Поможем свинке Пеппе построить дом» 

 

 

 

 

Разработала: 

воспитатель Ширшонкова Елена Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шумерля, 2020 



Программное содержание: формировать умение выделять предметы с двумя одинаковыми 

признаками (цвет и форма).  

Образовательные задачи:  закреплять умения выделять цвет, форму, величину, как особые 

свойства предметов, на основе обогащения представлений о ближайшем окружении; продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей; вовлекать детей в разговор во время 

занятия. 

Развивающие задачи: активизировать словарь (один, много, мало, ни одного). Развивать 

мелкую моторику рук. 

Воспитательные задачи: прививать интерес к игре; поощрять стремления детей решать 

познавательные задачи и делать простейшие выводы; воспитывать чувство любви к 

окружающему миру, бережное отношение к обитателям живой природы; побуждать детей 

оказывать друг другу посильную помощь. 

Материал: Кукла Свинка Пеппа, игрушечный грузовик, набор деталей строительного 

материала, поднос, одинаковые по величине и форме синие бусины в коробке. 

Структура занятия: 

Этап занятия Содержание Время 

1 этап Приветствие 30 секунд 

2 этап Сюрпризный момент-

появление Пеппы 

2 минуты 

3 этап Помогаем Пеппе выбрать 

красные кирпичики 

2-3 минуты 

4 этап Игра с бусинами 1-2 минуты 

5 этап Учим Пеппу петь любимую 

песню 

1-2 минуты 

 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Здравствуйте ребята! Сегодня я вас познакомлю кое с кем! 

2.Сюрпризный момент-появление Пеппы. Я слышу к нам кто-то идет. Угадайте кто это? 

«Хвост крючком, нос пятачком»кто это? 

Дети: хрюша! 

3.Помогаем Пеппе выбрать красные кирпичики. 

 Сейчас я расскажу вам одну историю про Пеппу. Жила-была на свете свинка. Она любила 

прыгать в лужах и веселиться с друзьями, а учиться ничему не хотела. А вы любите учиться? 

(Да!) Молодцы! Ну а свинка эта не любила учиться и почти ничего не знала. Вот она какая. Как-

то раз Пеппа решила построить себе дом. Ей привезли целую машину строительного материала. 

(Выкатывает грузовик со строительным материалом. Высыпает из кузова детали.) Чтобы дом 

получился красивым, нужно было выбрать вот такие красные кирпичики. (Берёт один и 

откладывает в сторону.) Но Пеппа не могла с этим справиться! Давайте поможем ей, выберем из 

цветных деталей только красные кирпичики и отложим их в сторону, чтобы Пеппа смогла 

построить себе дом. Дети поочерёдно берут по одному красному кирпичику.  

Воспитатель задаёт каждому ребёнку вопросы: «Скажи, какую деталь ты взял? Сколько у 

тебя кирпичиков? Какого цвета кирпичик?» Время от времени приговаривает: «Молодцы, дети! 

А ты, Пеппа, учись у них!» 

Воспитатель. Посмотрим, все ли красные кирпичики мы выбрали. (Указывает на 

высыпанные из кузова грузовика детали.) Соня, здесь есть красные кирпичики? (Нет.) А здесь? 

(Указывает на отдельно сложенные красные кирпичики.) Сколько здесь красных кирпичиков? 



(Много.) Пеппа благодарит вас за помощь и говорит, что теперь она справится со строительством 

дома. 

4.Игра с бусинами. Пеппа не любит учиться, но очень любит играть. Она приготовила для 

вас интересную игру. (Достаёт коробку с бусинами, встряхивает её.) Как вы думаете, что там? 

Дети высказывают предположения и подходят к столу, где стоит поднос. 

Воспитатель. Посмотрим, что лежит в коробке. (Высыпает бусины на поднос.) Сколько 

здесь бусин? (Много.) Какие они? (Бусины круглые синие. Если дети затрудняются, воспитатель 

задаёт наводящие вопросы.) Пеппа очень любит играть с бусинами. И мы сейчас поиграем. 

Возьмите по одной бусине. Захар, сколько бусин ты взял? (Задаёт этот же вопрос каждому 

ребёнку.) И я взяла одну бусину. У нас у всех по одной бусине. У нас у всех по сколько бусин? 

(По одной.) Наш большой палец на правой руке (показывает) решил поиграть с бусиной и 

покатать её, вот так. (Дети выполняют движение вместе с воспитателем.) Увидел это его братец, 

указательный палец, и ему тоже захотелось поиграть с бусиной. 

Дети катают бусину указательным пальцем, а затем в соответствии с заданием всеми 

остальными пальцами. 

5. Учим Пеппу петь любимую песню. 

Воспитатель. Вот мы и поиграли с бусинами. Спасибо Пеппе за интересную игру! Давайте 

научим ее петь песенку «Вышла курочка гулять». 

Поем песню и показываем движения в соответствии с текстом. 

Песенка про курочку: 

Вышла курочка гулять,  

Свежей травки поклевать, (изображаем пальцами, как курочка клюёт)  

А за ней ребятки -  

Жёлтые цыплятки. (качаемся из стороны в сторону, изображая неуклюжих цыплят) 

 

Ко-ко ко-ко, ко-ко-ко,  

Не ходите далеко! (грозим пальчиком) 

Лапками гребите,  

Зёрнышки ищите! (показываем, как разгребать лапками землю) 

 

Съели толстого жука,  

Дождевого червяка, (изображаем сытых цыплят, поглаживая животик) 

Выпили водицы -  

Полное корытце! (показываем как цыплята пьют - подносим ладошкии ко рту) 

 

Ко-ко ко-ко, ко-ко-ко,  

Ну ка, быстренько домой! (снова грозим указательным пальчиком) 

Спать пора ложиться!  

Пусть всем сон приснится! (изображаем спящих цыплят - ладошки под щёчку) 

 

 


