
 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая  карта непосредственно 

образовательной деятельности педагогической 

ситуации для работы в центрах по теме: 

 «В мире сказок» во 2 младшей группе. 

Воспитатель: Парахина Галина Анатольевна 

  



 
Этапы Содержание деятельности 

1.Мотивация (Проблемный вопрос) 

 

Сбор в начале деятельности традиционное 

приветствие 

Вхождение в тему 

 Мотивация выбора темы краткий подводящий 

диалог 

Дети  и воспитатель сидят  по кругу на ковре.   

В: Сегодня мы вспомним сказки, которые читали 

накануне. 

Загадки 
И зайчонок, и волчица - 

Все бегут к нему лечиться. (Айболит) 

 -Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти Маленькие дети? (Семеро козлят) 

-Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки?  (Три медведя) 

 -На сметане мешен, 

На окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок. 

Покатился ….(Колобок) 

Дети отвечают 

А теперь давайте подойдем к и посмотрим на тех 

героев сказки, что у нас есть. Какую сказку можно 

сыграть с этими героями? 

 
2 . Планирование детской деятельности  

Планирование деятельности педагогами с 

учетом решения образовательных задач 

/индивидуально - дифференцированный 

подход в организации деятельности 

педагогами, выбор детьми центров 

Ответы детей.(…теремок…) 

Какой конец у  сказки: грустный или весѐлый? 

Педагог обращает внимание на лягушку: 

Пока лягушка скакала, бусы потеряла.  

Плачет бедная: «- Беда! Помогите, детвора!»  

-Как, ребята, поможем помочь лягушке? (Ответы 

детей) 

Как мы можем помочь и другим жителям 

теремка?(Ответы детей) 

Я  предлагаю вам пройти в центры   

3. Презентация центров 

 Выбор деятельности ребенком по теме.  

 Презентация деятельности в Центрах активности в зависимости от: интересов и потребностей детей;  

Деятельность детей в Центрах активности /решение образовательных задач 

 

 

 

 



 

 

  

Центры  

  

  

 

Презентация 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Материалы  

 

Конечный 

результат 

 Продукт 

деятельности 

Центр искусства: 

Теремок (аппликация): 

упражнять детей в 

наклеивании различных 

геометрических фигур 

разного цвета, 

формировать навыки в 

работе, учить 

аккуратности. 

 

Вы найдѐте 

геометрические 

фигуры, схему для 

постройки теремка, 

по которой сможете 

сами собрать 

теремок. 

 

Дети собирают 

теремок согласно 

схеме 

Заготовки из 

бумаги, клей, 

схема 

постройки  

Аппликация 

«Теремок»

 

Центр математики: 

«Бусы  для лягушки»: 

закрепить способ 

чередования предметов 

по величине (большой - 

маленький) 

Вы найдѐте ниточки 

и бусины для бус, а 

так же схему 

последовательности 

их сбора 

 

 

Собрать 

(наклеить) бусины 

согласно схеме 

(маленькая-

большая) 

Нити, круги 

из бумаги, 

клей, схема 

Правильно 

нанизанные бусы 

Центр литературы: 

Аппликация: Сказка 

«Теремок», 

драматизация сказки: 

Развивать 

коммуникативные 

навыки, воспитывать 

интерес к совместным 

играм- драматизациям. 

Вспомнить сказку 

теремок, оформить  

сказку  в альбоме и 

потом рассказать 

остальным ребятам. 

Проиграть сказку. 

 

Оформить на 

плакате сказку, 

соблюдая 

последовательнос

ть прихода зверей 

в теремок.  

Драматизация 

сказки «Теремок» 

Картинки: 

герои сказки; 

маски зверей 

Оформление 

альбома по сказке 

«Теремок» 

 

4. Деятельность детей в Центрах активности /решение образовательных задач 

5. Взрослый – ассистент Педагог: помощник, партнѐр, наблюдатель. 

6 Итоговый сбор 

Рефлексия 

Что мы узнали? Чему научились? Кто узнал 

что-то новое для себя? Узнали ли вы что-

нибудь, чего не знали раньше?  

Оценка действий детей (детьми)  

Демонстрация          

достижений. 

 

Дети собираются на итоговый круг. 

С героями какой сказки мы с вами сегодня 

встречались? ( Теремок) 

Чем вы помогли зверям? Все жители теремка  говорят 

вам: «Спасибо за помощь». 

Предлагаю проститься с персонажами сказки, которым 

помогли. 
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