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Краткая характеристика работы

В данной методической разработке автор приводит подробный сценарий образовательной 
деятельности по конструированию во 2-ой младшей группе "На помощь сказочным героям".

Цель работы

К основной цели данной работы относится - помочь ребенку овладеть основными культурными 
способами деятельности, поддерживать инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
др.

Актуальность темы

Социально – коммуникативное развитие относится к числу важнейших проблем педагогики. Его 
актуальность возрастает в современных условиях в связи с особенностями социального окружения 
ребенка, в котором часто наблюдается дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, 
речевой культуры во взаимоотношениях людей. Следовательно, в рамках реализации ФГОС в 
содержании образовательной деятельности дошкольных учреждений более пристальное внимание 
должно быть уделено достижению целей и решений задач социально – коммуникативного развития.

Новизна и практическая значимость работы

Рецензируемая работа вносит вклад в практическую сторону разработанности вопроса. Особую 
значимость данной работе придает тот факт, что в методической разработке большое внимание 
уделяется интеграции образовательных областей и видов деятельности в ходе занятия.

Достоинства работы

Из представленного материала видно, что занятие продумано и грамотно спланировано. 
Воспитатель выделяет четкую структуру занятия, которая соответствует требованиям ФГОС. Автор 
выделяет этапы образовательной деятельности, деятельность воспитателя и детей. Педагог в своей 



работе показал фактическое обладание общими и профессиональными компетенциями. Для 
повышения интереса к теме занятия, воспитатель использует разные формы организации работы на 
занятии, что повышает учебную и познавательную мотивацию обучающихся. Автор работы провел 
большую предварительную работу, подведя детей к теме занятия. Занятие насыщено необходимым 
оборудованием, наглядностью, дидактическим и раздаточным материалами.

Недостатки работы

Существенных недостатков в рецензируемой работе не выявлено.

Общая оценка работы

Работа структурирована и отличается логичностью и связностью изложения. Методический 
материал соответствует требованиям современной педагогической науки и практики, 
предъявляемым к подобного рода работам.
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