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Тема: «Путешествие гномиков» 

Интеграция образовательных областей:  

                                           «Социально-коммуникативное развитие», 

                                           «Художественно-эстетическое развитие», 

                                           «Физическое развитие». 

Образовательная область: «Физическое развитие». 

Задачи:  

1. Упражнять детей в различных видах ходьбы, выполняя словесные 

задания; 

2. Закрепить умение сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной 

плоскости; 

3. Упражнять в ползании на четвереньках, прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед; 

4. Развивать чувство ритма, выразительность движений. 

Образовательная область: «Социально – коммуникативное развитие». 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое здоровье детей; 

2. Повышать тренированность организма; 

3. Развивать игровую деятельность детей. 

Образовательная область: «Художественно – эстетическое развитие» 

Задачи:  

1. Приобщать к музыкальному искусству. 

Методы и приемы: 

              - практические: упражнения разного характера (для освоения 

знаний, навыков и умений); игровой метод 

                    - наглядные: показ образца-задания; показ способа действия.  

                    - словесные: объяснение; указание. 

Материалы и оборудование: бумажные фонарики, цветные колпачки, 

гимнастическая скамейка, «следы», «тоннель», сказочная «поляна», ковер, 

телефоны, кочки. 

ХОД НОД: 

Воспитатель: Сегодня, ребята, мы будем играть с вами в сказку, а в сказке 

происходят разные волшебные превращения. Хотите стать маленькими 

гномами? Слышите звон бубенчиков? Это волшебные колокольчики звучат и 

приглашают нас в сказку. 

Надевайте скорее волшебные колпачки! 

Глазками моргнули, 

Рот в улыбке растянули. 

Брови вверх подняли, 

На носик пальчиком нажали, 

И тихонечко сказали: 

«Под горушкою в тиши живут гномы – малыши» 

Пальчиковая игра «Гномик» 

Как в огромнейшей горе 



Дремлет гномик на заре: 

«Стук – пшш, снурк – пшш…» 

Всходит солнце над горой, словно шарик золотой. 

Поют птички: «Чик -  чирик, чик – чирик!» 

Гном не слышит песни той, 

Спит и спит весь день – деньской: 

«Стук – пшш, снурк – пшш…» 

Но вот усатенький жучок 

Забрался гному под бочок. 

Потом залез под мышку усатенький плутишка. 

По шее к щечкам пробежал, 

Усами нос пощекотал,  

И скрылся вмиг под колпаком. 

«Апчхи, апчхи!» - проснулся гном! 

Отправляемся в путь – дорожку! 

(Раздается звон колокольчиков. Появляется старший гном.) 

Воспитатель: Ребята, а это старший гном, он поможет нам найти дорогу на 

волшебную поляну, которая одарит нам много здоровья, подарит добрую 

энергию. Старший гном поможет нам преодолеть трудности. 

Упражнение. 

Наши ножки без запинки шли по тропинке (затем топали, бежали, 

прыгаи на носочках, скакали). 

Воспитатель: Посмотрите, какие темные тучи. Набежали они на небо, 

спрятали солнышко, начался дождик, забарабанил по листьям и траве. 

Игра с хлопками. 

Капля раз, капля два, кап, кап, кап, кап. 

Стали капли поспевать, капля каплю догонять: 

Кап – кап, кап – кап, кап – кап. 

Зонтик поскорей раскроем, 

От дождя себя укроем. 

Кончился дождик, гномики стряхнули капель дождя. Пойдем дальше. А вот и 

следы, дорожка идет мимо болота. Куда же они нас приведут? Веди нас, 

старший гном! Идем точно по следам, ребята! (Идут). Да мы пришли в лес! А 

пока мы шли, стемнело в лесу. А вот и старичок – лесовичок, он подарит нам 

фонарики, которые будут освещать нам дорогу (берем фонарики). 

Воспитатель: Горит над нашей головой огонек живой, 

                          Огонек неярок, но во тьме он как подарок! 

Танец с фонариками. 

Воспитатель: Ребята, а фонарики мы оставим в лесу, они пригодятся тому, 

кто окажет здесь ночью: и зайчишке, и медведю, а мы пойдем дальше, на 

волшебную поляну. На нашем пути – новые препятствия. Посмотрите, нам 

нужно проползти по узкому входу в гору, пройти через речку по мостику, 

пройти через болото по кочкам. Посмотрите, как этот трудный путь пройдет 

старший гном, он ему знаком. (Показ). А сейчас – все за старшим гномом! Не 



спешим. Помогаем друг другу. Только дружные и добрые дети дойдут до 

волшебной поляны. (Пролезание по тоннелю, ходьба по скамейке, прыжки по 

кочкам). 

Воспитатель: Молодцы, преодолели все трудности. А сейчас поиграем. 

Разбегайтесь по поляне, веселитесь от души, а когда музыка закончится, 

найдите себе пару и поздоровайтесь. 

Игра «Приветствие». 

Воспитатель: Мы играли, веселились, жарко стало, нужен ветерок. 

Дыхательное упражнение «Подуем на плечо». 

Воспитатель: Дуем на одно плечо, на другое, на живот, а теперь на облака и 

остановимся пока. Звуки поляны мы услышим только с закрытыми глазами. 

Слышите звон колокольчиков? А я слышу. Подошли все ко мне и закрыли 

глаза. А теперь скажем волшебные слова: «Пожалуйста,  поляна, покажись, 

пожалуйста, поляна, появись!». Посмотрите, а вот и волшебная поляна! Как 

здесь красиво! А теперь располагайтесь поудобнее. Давайте набираться сил. 

Думаю, что поляна с радостью отдаст нам свою добрую энергию. (Дети 

садятся по – турецки, ладонями собирают добрую энергию и «выливают» на 

себя. Затем ложатся на спину и слушают пение птиц. Затем садятся и 

поворачиваются). 

Воспитатель: Ребята, гномы – малыши, за то, что вы дошли до волшебной 

поляны, старший гном подарит вам по телефону. Волшебная поляна желает, 

чтобы вы рассказывали ей о своих добрых делах, поступках и повезет вас к 

себе в гости. 

Раздача телефонов. 

Гном: Будь здоров, будь здоров! 

Позабудь про докторов. 

Грубых слов не говори, 

Только добрые дари. (Старший гном уходит). 

Воспитатель: А что же мы еще в лесу? Нужно возвращаться. 

Мы на миг закроем глазки, 

Открываем – мы не в сказке! 

В группу всем уже пора, ждет вас чай с травами от волшебной поляны. 

(Дети уходят). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


