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Подробный конспект образовательного мероприятия 

 

Организационная информация 

Автор/ы 

урока/занятия/мероприятия (ФИО, 

должность) 

Сенина Елена Юрьевна – воспитатель 

Образовательное учреждение МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

Республика/край ХМАО - Югра 

Город/поселение г. Урай 

Предмет Познание 

Класс,  профиль класса/ коллектив/ 

группа 

Средняя группа 

Методическая информация 

Тема урока /занятия/мероприятия  «Белоснежка и семь гномов» 

Автор учебника, по которому 

ведётся обучение (если имеется) 

Т.Н. Доронова методическое пособие  «Детский календарь» 

Классификация 

урока/занятия/мероприятия в 

системе образовательных 

мероприятий (тип, взаимосвязь с 

предыдущим и последующим 

уроками/занятиями/мероприятиями

) 

Цикл образовательных событий на основе «Детского календаря» 

Краткая характеристика класса 

/коллектива/группы 

Общеразвивающая группа 

Цели урока/ занятия/ мероприятия  

 

Использование активных методов обучения на примере работы со сказкой для активизации 

речевой и познавательной деятельности дошкольников. 

Задачи урока/ занятия/ мероприятия 1. Развитие связной речи. 

2. Обогащение словарного запаса 
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3. Отработка навыков работы в подгруппах, парах. 
Знания, умения, навыки и качества, 

которые 

актуализируют/приобретут/закрепя

т/др. ученики/коллектив в ходе 

урока / занятия/ мероприятия 

Ребята приобретут навыки работы в подгруппах, пополнят словарный запас, научатся оказывать 

помощи и поддержку нуждающимся в этом ребятам.  

Универсальные учебные действия, 

на формирование которых 

направлен образовательный 

процесс (личностные 

универсальные учебные действия; 

ориентировочные действия; 

конкретные способы 

преобразования учебного 

материала; коммуникативные 

действия).  

Развитие познавательной и речевой активности детей. Развитие коммуникативных навыков, 

эмоционально-волевой сферы. 

Необходимое оборудование и 

материалы 

 

Подробный конспект урока/занятия/ мероприятия 

Этап 

урока/занятия/меро

приятия 

Время, 

продолжитель

ность этапа 

Подробное описание 

АМО по 

установленной схеме 

(если есть) 

Описание действий участников образовательного 

процесса 

Обоснование 

отсутствия 

этапа/АМО на 

этапе (если 

такое 

существует) 

Инициация 

 

1 мин. Приветствие. 

Метод «Возьмемся за 

руки». 

Дети стоят на ковре. 

Воспитатель: Ребята, давайте друг друга 

поприветствуем! А для этого возьмемся за руки и 

образуем круг! 

«Собрались все дети вкруг, я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся».  

Образуем замкнутый круг. 

- 

http://www.moi-universitet.ru/
http://www.edu-reforma.ru/


Образовательный портал «Мой университет» - www.moi-universitet.ru 

Факультет «Реформа образования» - www.edu-reforma.ru  

 

 

Воспитатель: Подарите друг другу улыбку! 

А теперь посмотрите на наших гостей и подарите 

улыбку им. Отлично, молодцы! 

(Звучит релаксационная музыка) 

Воспитатель: Садитесь на скамеечки. 

Дети садятся на скамейки. 

 

Вхождение или 

погружение в тему 

 

1 мин. Целеполагание. 

Метод «Отгадай 

загадку». 

Воспитатель: Ребята,  что мамы рассказывают детям 

перед сном? Хотите отправиться в сказку? (Ответы 

детей). А в какую сказку мы отправимся, узнайте из 

загадки! 

 

Загадка 

«В чужедальней стороне, 

В дивной сказочной стране, 

На полянке, возле речки 

Жили-были человечки. 

Человечек было семь. 

Всем, друзья, они знакомы. 

Человечки эти ... (гномы). 

 

Воспитатель: Ребята, как же называется эта сказка? 

Ответ – «Белоснежка и семь гномов» 

 -  

Формирование 

ожиданий 

учеников/воспитан

ников/обучающихс

я 

2 мин. Ожидания-опасения. 

Метод «Подари 

улыбку». 

Воспитатель: Ребята, из этой сказки вы знаете, что 

Белоснежка попала в беду. Вы готовы ей помочь? Как 

вы думаете, какие трудности нас ожидают? (Ответы 

детей) 

 

Воспитатель: Посмотрите, наша Белоснежка грустит.  

Если вы готовы помочь, тогда давайте подарим 

Белоснежке стикеры с нашими улыбками. 

Дети берут со столов стикеры-смайлики и клеют вокруг 

- 
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картинки с изображением грустной Белоснежки на 

мольберт. 

 

Работа над темой 

 

3 мин. Метод «Вспомним 

сказку». 

Воспитатель: Давайте вспомним сказку «Белоснежка и 

семь гномов». (Показ слайдов) По воле злой мачехи 

Белоснежка попала в темный дремучий лес и осталась 

там одна. Гуляя по лесу, она увидела маленький домик, 

в котором жили гномы. Белоснежка познакомилась с 

ними и осталась там жить. Что произошло с 

Белоснежкой дальше? Злая мачеха узнала, что 

Белоснежка жива, и решила ее погубить. Она, явилась в 

образе старушки и угостила отравленным яблоком.  

Что дальше произошло? Надкусив кусочек, 

Белоснежка замертво упала на землю. Злая мачеха 

исчезла прочь, оставив письмо: «Белоснежка откроет 

глаза и встанет лишь тогда, когда гномы смогут 

выполнить труднейшие из труднейших, сложнейшие из 

сложнейших заданий». 

Воспитатель: Пройдите за столы. 

Воспитатель: Посмотрите, гномы пришли к нам в 

детский сад и  просят помочь им. Давайте посчитаем, 

сколько всего гномиков пришло к нам в гости.  

Для гномов злая колдунья приготовила задания и 

спрятала в конверт с геометрическими фигурами. 

- 

Закрепление 

изученного 

материала 

 

9-10 мин. Метод «Мозговой 

штурм». 

На магнитной доске прикреплено семь гномов, между 

которыми висят геометрические фигуры. На столе у 

воспитателя лежат 3 конверта с изображением 

геометрических фигур, в которых находятся задания. 

 

Воспитатель: Посмотрите, какая геометрическая 

фигура и какого цвета находится между первым и 

вторым гномом? (красный круг). Значит первое задание 

Нет 

интерактивной 

лекции, 

проработки 

содержания 

темы, т.к.  
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спрятано в конверте с красным кругом. Кто хочет 

найти этот конверт? 

 

Ребенок находит нужный конверт, в нем задание 1: 

Назови все геометрические фигуры. Найди похожие 

фигуры (круг-овал, квадрат-прямоугольник). Чем они 

похожи? Чем отличаются?  

Ответы детей. 

 

Воспитатель: Молодцы, с первым заданием 

справились. Интересно, что же нас ждет дальше? 

 

Воспитатель: Посмотрите, какая геометрическая 

фигура и какого цвета между вторым и третьим 

гномом? (желтый квадрат). Значит втрое задание 

спрятано в конверте с желтым квадратом. Кто найдет 

этот конверт? 

 

Ребенок находит нужный конверт с заданием 2. 

Работа в парах. На столах лежит раздаточный 

материал. 

 

Задание 2: Выложите у себя на столе числовой ряд от 1 

до 5, используя цифры.  

Дети выполняют задание. По завершению один из них 

выкладывает  числовой ряд на магнитной доске. 

 

Воспитатель: Давайте проверим, что получилось. 

Какое число спряталось между числами 3 и 5 (4) и т.д. 

Какое число стоит последним в нашем числовом ряду 

(5). Назови соседей числа 3 (1и 2). 
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Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. 

На интерактивной доске появляется изображение гнома 

Лежебоки. 

 

Воспитатель: Ребята, смотрите, кто это там лежит? 

Это гном Лежебока. Давайте немного поиграем и 

развеселим  его. Повторяйте за мной! 

 

Разминка.  Пальчиковая гимнастика: 

Покажите мне свои пальчики. Сожмите кулачки. 

«Гномы гостей приглашали, 

Гномы гостей угощали. 

(Дети отгибают пальцы по очереди на обеих ладошках). 

Каждому гному досталось варенье. 

(Дети последовательно проводят указательным 

пальцем по каждому пальчику обеих рук от кончика до 

основания). 

Пальчики склеило то угощенье. 

(Дети плотно прижимают попарно друг к другу 

подушечки пальцев). 

Плотно прижалась ладошка к ладошке, 

Гости не могут взять даже ложки! 

(Дети тесно соединяют ладошки). 

 

Воспитатель: Поиграли, а теперь за дело! 

Посмотрите, какая геометрическая фигура и какого 

цвета между четвертым и шестым гномом? (синий 

треугольник). Значит, втрое задание спрятано в 

конверте с синим треугольником. Кто найдет этот 

конверт? 

 

Ребенок находит нужный конверт, в нем задание 3: 
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«Расставь матрешек по величине  в порядке 

возрастания». 

 

Работа в парах. Каждой паре даются наборы 

объемных фигур-матрешек разных по величине, 

которых дети расставляют на столе в порядке 

возрастания. 

 

Завершение 

образовательного 

мероприятия 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональная 

разрядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Молодцы, и с этим заданием 

справились!  

Давайте еще немного поиграем, разомнемся! Вставайте 

со своих стульчиков. 

Дети встают в круг на ковре. 

 

Физминутка. 

«По тропинке гномик шел, 

На полянке гриб нашел. 

Раз – грибок, два – грибок, 

Вот и полный кузовок. 

Гномик охает – устал, 

От того, что приседал. 

Гномик сладко потянулся, 

А потом назад прогнулся, 

А потом вперед нагнулся 

И до пола дотянулся. 

И налево потянулся, 

И направо потянулся. 

Гномик выполнил разминку 

И уселся на тропинку». 

 

Воспитатель: А мы с вами сядем на стульчики. 

Во время физминутки воспитатель незаметно меняет 

- 
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1  мин.  

 

 

Подведение итогов 

изображение Белоснежки с грустной на веселую.  

 

Воспитатель: Молодцы, ребята, мы с вами справились 

со всеми заданиями и спасли Белоснежку от злой 

мачехи! Посмотрите, теперь она улыбается и радуется.  

Вам понравилось путешествие по сказке? Как вы 

думаете, что было бы с Белоснежкой, если бы мы не 

помогли ей? (Ответы детей).  

 

Воспитатель: Вам трудно было спасать Белоснежку? 

(Ответы детей). Это наши знания и добрые сердца 

помогли. Если вы считаете, что не справились с 

заданиями, то уберите стикер-улыбку с доски, если же, 

наоборот, у вас все получилось, тогда оставьте ее 

Белоснежке.  

Дети делают свой выбор. 

 

Воспитатель: Белоснежка и семь гномов благодарят 

нас и, конечно же, ждут новых встреч! 

Домашнее задание 

(если имеется) 

  Воспитатель: А дома, мы предлагаем вам вместе с 

мамой и папой еще раз прочитать эту сказку. 

- 

Дополнительная информация  

Указание приложений к 

уроку/занятию/мероприятию: 

(презентации, дидактические 

материалы, раздаточный материал). С 

помощью какого программного 

обеспечения они созданы. 

 

Использованная литература, 

источники информации. 

 

Примечания автора/ов  
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