
Марьясова Светлана Борисовна 

воспитатель ГБОУ СОШ № 555 

 с углубленным изучением  английского языка 

 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

ТЕМА: «ОБЕЗЬЯНКИ» 

 

Цель: 

1) Развитие у детей внимания, копирование действий воспитателя; 

2) Развитие мышления и памяти. 

Задачи: 

1) Познавательное развитие - знакомить с цветом (красный, желтый, 

синий, зеленый); 

2) физическое развитие - развивать умение ходьбы и бега в заданном 

направлении, не наталкиваясь друг на друга; 

3) Речевое развитие - развивать умение отвечать на вопросы, заканчивать 

предложения; 

4) Социально-коммуникативное развитие - развивать желание помогать 

друг другу, играть дружно. 

Предварительная работа: 

- рекомендовать родителям рассмотреть вместе с детьми блоки Дьеныша; 

- беседа с детьми о обезьянках как они повторяют движения за людьми; 

- уточнять какого цвета блоки Дьеныша. 

 

Материал: 

Обезьянка - мягкая игрушка 

Кукла (мальчик) 

Блоки Дьеныша 

Конфеты по количеству детей (из картона) 

Шкаф с дверцей 

 

Ход: 

Дети находятся на ковре. 

Воспитатель:  



- Сегодня мы будем играть в "обезьянку", но сначала послушайте сказку про 

обезьянку. Сидела в комнате маленькая обезьянка и не знала, что ей делать. 

В комнате было тихо-тихо и хотя она вертела головой во все стороны, ничего 

интересного она не увидела. И стало ей скучно... И вдруг услышала она за 

дверью чьи-то шаги, спрятала, съев уголок, и стала внимательно смотреть. 

Открылась дверь, вошел маленький мальчик, подошел к буфету, открыл 

дверцу и что-то достал в красивой бумажке. Как только мальчик отвернулся, 

обезьянка подскочила к буфету, открыла дверцу и тоже достала что-то в 

красивой бумажке. Мальчик разворачивает бумажку и она тоже. Мальчик 

откусывает кусочек, и обезьянка откусывает, мальчик улыбается и обезьянка 

улыбается - это оказалась шоколадная конфетка. И так обезьянке 

понравилась конфета, что она стала все-все делать точь-в-точь как мальчик.  

 

А вы сумеете так, как обезьянка? Воспитатель будет мальчик, а вы 

обезьянками. 

 

Для игры используются блоки Дьеныша. 

Мальчик захотел поиграть в кубики, а обезьянки пошли тоже за ним (Дети 

садятся за столы). 

Мальчик решил поскладывать разноцветные дорожки. Сначала он сложил 

красную дорожку, а обезьянки за ним повторяют затем ему захотелось 

сложить желтую дорожку (из четырех кубиков). Кубики можно ставить 

быстро и медленно или чтобы никто не услышал.  

Воспитатель:  

- Как понравилось играть с обезьянкой? А теперь обезьянка хочет с вами 

потанцевать (детки танцуют и повторяют движения за ней). 

После обезьянка и мальчик прощаются с детьми! 


