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Программное содержание: Развивать умение составлять фигуру- 
головоломку по определенному алгоритму(пространственное положение и 
цвет), понимать пространственные характеристики «слева на верху» и «слева 
внизу», «справа наверху» и «справа внизу». Самостоятельно складывать 
фигуру на «Геоконте» квадрат, прямоугольник, круг. Находить 
отрицательные и положительные стороны в одном и том же предмете 
(технология «ТРИЗ). Воспитывать интерес к образовательной деятельности. 

Материалы и оборудование: Игра «Капельки радуги», «Геоконт» малый  
(по количеству детей), пособие «Коврограф «Ларчик».  Комплект 
«Разноцветные гномы» (Кохе, Желе, Зеле).  Эталонные фигуры. Ноутбук с 
видео физминуткой «Капитан краб «Делай так!» 

Методы и приемы: поощрение, обсуждение, словесные приемы, 
наглядность. 

 

 Ход  

Воспитатель:  Ребята к нам сегодня пришли гости, а с гостями принято 
здороваться, поздороваемся. 

                                            Дети здороваются 

 

Воспитатель: Ребята, нам пришло письмо. Хотите узнать, что в нем? 

Ответы детей. 

 В нем какая-то фотография. Но чтобы узнать, что изображено на ней нужно 
отгадать загадку. Послушайте. 

Подарки, гости, торт и поздравления 

Весь день в прекрасном настроении 

Ведь у меня сегодня …(день рождения) 

Воспитатель: Согласна с вами. 

Дети вместе с воспитателем рассматривают фотографию  

празднования дня рождения. Обсуждают. 



- Вы обратили внимание, что к нам сегодня в гости пришла Гномы, они  не 
просто так появились, а пришли за помощью. Ведь у пчелки Жужи  сегодня 
день рождения. А они не знают, как готовиться к этому празднику. Поможем 
им?  

Если да: Я была уверенна что вы всегда готовы прийти на помощь.  

Если нет: А они так надеялись на вашу помощь. 

- Как мы можем помощь гномам? Что принято делать  в день рождения? 

Дети: Дарить подарки, украшать комнату, печь торт, готовить угощение. 

Воспитатель: Гном Кохле решил подарить пчелке Жуже книгу 
прямоугольной формы, гном Зеле коробку любимых желейных конфет в 
квадратной коробке, а гном Желе испек торт круглой формы, но они не 
знают в какую подарочную упаковку положить их подарки, чтобы им 
помочь, смоделируйте на «геоконте» необходимые формы. 

Дети моделируют коробки на малых «Геоконтах»  квадратной, 

прямоугольной, круглой формы. 

Воспитатель: Отличные получились коробки. Замечательно. У пчелки 
Жужи, есть любимая игра «Капельки радуги», а гномы не знают правил этой 
игры. А я могу вам помочь и научить и вас и гномов играть в неё. 

Проводиться игра  «Капельки радуги». 

В: В центр необходимо разместить желтую капельку. Слева вверху – 
красную, справа вверху – оранжевую, слева внизу – зеленую, справа внизу – 
синюю. 

    Дети составляют фигуры в игровом поле по мере того, как 

воспитатель называет порядок их конструирования. 

Воспитатель: Вам понравилось играть? Здорово и гномы тоже научились. 
Смотрю вы и гномы немного утомились, отдохнуть и размяться нам поможет 
Капитан краб. 

                       Проводится видео физминутка. По показу. 

                            (Капитан краб «Делай так») 

Воспитатель: Отлично отдохнули,  а для поднятия настроения мы угостим 
наших гномов конфетами. Каждый гном любит конфеты своего цвета и 



формы. Угостим их. Кохле любит конфеты треугольной формы, Желе – 
квадратной, Зеле – круглой. 

   Дети по очереди выполняют задание. 

В: Отлично! А гномы и вам принесли конфеты, угощайтесь. 

Ребята, как вы думаете, что хорошего в конфетах? 

(это игра «Хорошо – плохо» технология ТРИЗ). Дети придумывают, что 

хорошего в конфетах.) 

В: А что плохого в конфетах? 

В: Отлично провели время, гномы прощаются с вами, благодарят за помощь. 
Кто к нам сегодня приходил в гости? Капельку, какого цвета мы 
расположили в центре игрового поля? Чем угощали гномов? С кем вы 
поделитесь своими впечатлениями, знаниями?  Замечательно! 

Полина, Артем и Алена знают и назвали все стороны квадрата. Вета и 
Никита нашли всем гномам их конфеты. Кто считает, что мы справились, 
давайте свои «пятерочки». 

 
 
 
 


