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Тема «В гости к гномику»  

 

Интеграция образовательных областей: «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие»; «речевое развитие», «физическое 

развитие». 

 

Задачи: 

-способствовать развитию восприятия цвета, формы, величины, размера 

- обучать умению действовать по зрительному образцу, словесной инструкции 

- реализовывать самостоятельную творческую деятельность 

- закреплять  представления о назначении и применении предметов 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку заниматься 

вместе 

 («Познавательное развитие») 

Развивать диалогическую речь; обогащать и активизировать словарь 

 («Речевое развитие») 

Совершенствовать навыки в изобразительной деятельности по средствам 

нетрадиционной (лепка на картоне) техники. 

 («Художественно-эстетическое развитие») 

Развивать координацию движений и тонкую моторику пальцев  

 (Физическое развитие»). 

 

Методы и приемы:  практические: игра с цветными плоскими 

геометрическими фигурами, украшение 

пластилином картины 

 наглядные: слайдовая презентация 

 словесные: беседа, чтение стихов 

 

 

Материалы и оборудование: пособие «Дары Фребеля» (наборы №1,7) 

коврики ОРТО (дорожки), зонтик, пластилин, 

стеки, камешки марблс,музыкальный  центр,  

проектор, ноутбук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная динамическая пауза «Гном», подвижная игра «Раз, два, 

три, — красный шарик в круг беги» 

Игровая игровая  ситуация,  

игра с мячом «Чем это делают?» 

Познавательно-

исследовательская 

решение проблемной ситуации «как помочь Гному?»  

Коммуникативная ситуативный разговор «Чтобы быть опрятным нужно…» 

Музыкальная подвижные игры с музыкальным сопровождением 

Изобразительная лепка «Украсим картину для Гномика»  

Восприятие 

(художественной 

литературы и 

фольклора) 

чтение стих-я «Гномик» 

Конструирование Выкладывание  геометрических фигур на веревке, 

домика из палочек 

Элементарный 

бытовой труд 

  

совместные (коллективные) действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Логика образовательной деятельности 

 

деятельность педагога деятельность 

воспитанников 

ожидаемый результат 

Педагог вносит 

красивый зонт, 

Сообщает что он 

волшебный и с его 

помощью можно 

совершать разные 

путешествия. 

-А вы любите 

путешествовать? 

-Хотите совершить 

путешествие? 

- Тогда я предлагаю 

отправиться в гости к 

гномику. Вы знаете кто 

такие гномики? 

Дети обращают 

внимание на зонт. 

Принимают 

предложение отправить- 

ся путешествовать. 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают, что это 

маленькие человечки, 

которые живут под 

землей, они добывают 

драгоценные камни  

 Заинтересованность  

предстоящей 

деятельностью 

Воспитатель предлагает 

по желанию детей  

занять каждому своё 

место на разноцветной 

дорожке 

 

Дети встают на коврик 

определённого цвета, 

и начинают  движение 

по дорожке друг за 

другом 

Двигательная 

активность, 

ориентировка в 

пространстве 

 Находят волшебный 

сундучок 

 

Воспитатель достаёт из 

сундучка разноцветные  

шарики: красного, 

желтого, синего и, 

зелёного цвета и 

рассыпает их по полу 

Дети играют в игру 

«Догони шарик» 

Развитие внимания 

Предлагает отправиться 

дальше 

Дети выполняют 

движения со словами 

«По дорожке все 

пройдём, 

Мы совсем не устаём. 

В гости к гномику 

придём» 

Двигательная 

активность детей 

 - Вот мы и пришли. А 

где же домик? Наверное  

ветерок сломал домик 

гномика и ему теперь 

негде жить. Чем же мы 

можем помочь? 

Дети предлагают 

построить дом. 

Собирают дом из 

палочек 

Развитие творческих 

способностей, 

воображения, 

способности к 

моделированию 



Проводит игру с мячом 

 «Чем это делают?» 

 

 

 

 

 

 

Ловят мяч и называют 

существительное к 

действию: 

умываются – водой 

вытираются – 

полотенцем 

причёсываются – 

расчёской и т.д 

 

 

 

 

Закрепление 

представлений о 

назначении и 

применении предметов 

 

 

 

 

Проводит динамическую 

паузу «Гном»  

Дети выполняют 

движения по тексту  

Жил – был маленький 

гном (приседают, 

встают) 

У гнома был маленький 

дом (крыша над 

головой) 

Гномик кашу варил 

(помешивая кашу) 

И всем, всем, всем 

говорил (показывают 

друг на друга) 

Все мы, и ты, и я – 

друзья (кладут руки на 

плечо соседа) 

 

Развитие двигательных 

умений и навыков,  

умение согласовывать 

текст с движением 

 

 

 

Проводит ситуативный 

разговор «Чтобы быть 

опрятным нужно…» 

 

 

 

 

Ответы детей Развитие диалогической 

речи 

Предлагает разделиться 

на команды и 

посоревноваться. Кто 

быстрее повесит на 

веревочку рубашки для 

гномика. 

дети выкладывают 

геометрические фигуры 

на веревке  

Формирование умения 

действовать по 

зрительному образцу 

Проводит игру  «Раз, 

два, три, - красный 

шарик в круг беги» 

дети выполняют 

движения 

Двигательная 

активность 



Обращает внимание на 

разноцветные камешки 

марблс. 

- Нужно помочь Гному 

разложить камни по 

цвету и посчитать 

сколько камней какого 

цвета. 

дети раскладывают 

камешки марблс по 

коробочкам и считают 

их 

Развитие  восприятия 

цвета, формы, 

 

Закрепление счета в 

пределах 5 

Предлагает сделать 

самоцветы своими 

руками и украсить ими 

картинку 

- Ведь Гному будет 

приятно получить такой 

подарок от нас 

дети с помощью стеки 

нарезают кусочки из 

пластилина и украшают 

картину 

Совершенствование 

навыков в 

изобразительной 

деятельности по 

средствам 

нетрадиционной 

(лепка на картоне) 

техники 

 Рефлексия 

Воспитатель подводит 

итоги: 

- На этом наше 

путешествие подходит к 

концу. Я думаю, что 

когда гном вернется, он 

обрадуется и удивится 

тому, как мы ему 

помогали. А что мы 

сделали для Гнома? 

Дети перечисляют: 

- построили дом 

- разложили  в доме все 

по местам 

- повесили сушиться 

белье 

- разобрали по цвету 

драгоценные камни, 

посчитали их 

- сделали для гнома 

картину в подарок 

Формирование умения 

подводить итоги и 

обсуждать результаты 

 

 

 


