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Этапы 
совместной 

деятельности 

Формируемые предпосылки к 
учебной деятельности 

Планируемый результат  
 (в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС ДО) 

Возможные риски Коррекционная работа 

Вводный 
(организующий) 
этап 

Умение участвовать в 
диалоге: внимательно 
слушать воспитателя, 
отвечать на его вопросы.  

Взаимодействуют с 
воспитателем, умеют 
слушать воспитателя, 
дают правильные ответы. 

Ребёнок не участвует в беседе, 
безучастно за всем наблюдает 
или уходит и начинает играть. 
 

Воспитатель обращается к 
ребенку с вопросом по теме 
беседы, предлагает показать у 
демонстрируемой игрушки ту 
или иную деталь.  

Ребенок начинает рассуждать не 
по предложенной теме. 

Воспитатель выслушивает 
ребёнка, потом обращает 
внимание детей к теме занятия 
(задает наводящие вопросы). 

Дети не отвечают на 
поставленный вопрос или дают 
неправильный ответ. 

Воспитатель спрашивает 
другого ребёнка и (или) сам 
дает правильный ответ.  

Основной 
(практический) 
этап 

Умение действовать 
самостоятельно при 
создании поделки, 
доводить начатое дело до 
конца. 

Умеют выполнять 
простые словесные 
инструкции взрослого с 
опорой и без опоры на 
наглядные образцы. 

Дети начинают играть с 
деталями, предложенными для 
создания поделки во время 
объяснения и показа способов 
действия воспитателя. 

Воспитатель предлагает убрать 
детали под салфетку и нарядить 
предложенного в качестве 
образца клоуна. 



 
Умеют создавать поделку 
из предложенного 
материала по образцу, 
используют ее в игре. 
 

 

Дети создают поделку без учета 
размеров и количества 
предложенных деталей 
(помпонов).  
 

Воспитатель предлагает детям 
обратить внимание на образец 
поделки: размер помпона для 
шапочки, носа и так далее (с 
учетом допущенной ошибки). 

Дети не могут приклеить бант из 
самоклеящейся бумаги (мнут или 
рвут бант, т.к. не могут отклеить 
его от основы или пытаются 
приклеить его другой стороной). 
 

Воспитатель помогает отклеить 
бумажную основу. Обращает 
внимание на свойства разных 
сторон бумаги (прилипает к 
поделке или нет). 
Заранее готовит 
дополнительные бантики на 
случай их порчи. 

Дети неправильно прицепляют 
ботинки клоуну: путают цветную 
и не цветную сторону, 
направление носка и пятки. 
Неплотно соединяют детали. 

Воспитатель предлагает 
внимательно рассмотреть 
«обувь», помогает найти носок 
и пятку. 

Заключительный 
этап 

Умение оценить свою 
деятельность. 

Умеют сформулировать 
свои мысли и чувства по 
поводу своей 
деятельности. 

Дети не могут сформулировать 
свой ответ по поводу совместной 
деятельности.  
 

Воспитатель задаёт наводящие 
вопросы. 

Дети увлечены игрой со своими 
поделками, не отвечают на 
вопросы по поводу совместной 
деятельности. 
 

Беседа о результатах 
деятельности детей проводится 
после занятия. 
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