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Образовательная деятельность «Путешествие с гномом» 

Ссылка в Ютубе:   https://youtu.be/C3Yz-Kj3j4w 

 

Цель занятия: расширять представления детей о профессиях. 

Задачи: закрепить представления детей старшего дошкольного возраста о профессии 

геолога. Формировать представления о земных недрах, как части неживой природе. Развивать 

символическую функцию мышления посредством чтения мнемотаблиц. Закреплять понятие 

«короткие слова» (предлоги). Развивать общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и 

сверстниками в процессе работы в группах. Формировать уважение к труду взрослых разных 

профессий, ценить значимость и нужность этих профессий. Развивать основные виды 

движений, физические качества ловкость, выносливость, выдержку. Воспитывать любовь к 

природе и тому, что нас окружает. 

Оборудование. Костюмы гномов на каждого ребенка, камни разные по размеру, по 

форме, по цвету в маленьких мешочках; карточки для игры «Выложи рисунок из камня», 

письмо с пиктограммами (приложение 1), два ведёрочка; раскраски с силуэтом гнома на 

каждого ребенка (приложение 2). 

Предварительная работа. На кануне дети рассматривают энциклопедическую 

литературу на тему: «Горные породы», «Скалы и ископаемые». «А что у земли внутри?», 

«Вулканы и землетрясения», «Горы. Формирование почвы». Рассматривание коллекции 

«Горные породы». Разучивание стихотворений о геологах. 

Ход. 

В гости к детям приходит Гном.  

Гном: здравствуйте, дети. Ой, а куда это я попал?  

Воспитатель: В детский сад. 

Гном: это вы – геологи? 

Воспитатель: нет, мы не геологи. Это – дети, а я их воспитатель, Асия Октябрисовна. А кто 

такие геологи и зачем они тебе нужны, объясни нам, пожалуйста.  

Гном: Геологи — это люди, которые путешествуют по разным местам и изучают недра земли. 

Глубоко под землей ищут они уголь, нефть, золото, алмазы, железную и медную руду, 

строительный камень, соль и воду. Работа у геологов трудная. Им приходится жить в палатках 

и готовить пищу на костре. Сейчас геологам, конечно, помогают научные приборы и разные 

https://youtu.be/C3Yz-Kj3j4w


машины. Но все равно им приходится проходить пешком сотни километров, карабкаться на 

горные кручи с тяжелыми рюкзаками за спиной. В рюкзаках специальные молотки, чтобы 

отбивать куски крепкой горной породы. Иногда земные сокровища таятся в глубоких 

пещерах. И туда тоже спускаются геологи! Геолог должен быть сильным и смелым, уметь 

находить дорогу по карте и компасу. Вот такая это работа! А еще геолог должен быть верным 

другом. Они мои друзья тоже.   

Ребенок: а мы про геологов знаем стихи: …(дети рассказывают стихотворения) 

Воспитатель: А зачем ты ищешь их? 

Гном: В последний раз, когда мы с геологами встречались, мне они оставили письмо и 

попросили, чтобы я охранял драгоценные камни до их прихода. В этом письме описание тех 

мест, где они находятся. Но, к сожалению, я вообще ничего в них не понимаю и давно уже 

брожу в своем подземелье в поисках драгоценностей. Ребята, поможете мне? 

Дети: да. 

Гном: но для того, чтобы попасть в подземелье, вы должны превратиться в маленьких 

гномиков. Вы согласны? 

Дети: да. 

(Превращение, дети одевают костюм гномов) 

Физминутка «Путешествие» 

Мы идем цветущими лугами (обычная ходьба друг за другом) 

И цветов букеты соберем (наклоны вперед) 

Где-то за высокими горами (поднимаем руки вверх) 

Ручеек по камушкам пройдем (ходьба на носочках) 

Если встретятся овраги, 

Мы овраги обойдем (ходьба назад) 

Если встретятся коряги, 

Под корягой проползем (ходьба на четвереньках) 

Шаг за шагом, потихоньку (ходьба на носочках) 

В подземелье попадем. (обычная ходьба на месте) 

 

Гном: вот мы и пришли. А вот письмо от геологов. Чтобы быстрее найти драгоценности, вам 

надо разделиться на 2 команды. 



(Воспитатель делит детей на команды мальчиков и девочек. 

По пиктограммам дети находят мешочки с камнями) 

Гном: спасибо ребята, вы здорово помогли мне. Вы мне так понравились, что я не хочу вас 

сразу отпускать. А можно с вами немного поиграть? 

Дети: да. 

Игры: 

1. «Чья команда быстрее перенесет камень?» 

2. «Выложи рисунок из камня» 

3. Игровое упражнение «Ручейки и озера» 

(Дети стоят в кругу). 

По сигналу «Ручейки», дети встают друг за другом в колонну по одному (руки кладут на пояс 

впередистоящему). 

По сигналу «Озеро», дети, взявшись за руки, образуют круг – озеро. 

По сигналу «Гора», образуют один большой круг, а затем медленно сходятся в центре. 

По сигналу «Песчинки» - разбегаются по группе и кружатся. 

По сигналу «Кочки» - приседают, наклоняя голову к коленям. 

Воспитатель: Уважаемый гном, нам уже пора в детский сад возвращаться. Пришло время 

прощаться. 

Гном: Да? Мне жаль с вами расставаться, ребята. Вы такие смелые, дружные и веселые. Мне 

помогли и поиграли в интересные игры. Приходите еще. На память о себе я вам оставляю 

раскраски (приложение 2). До свидания, до новых встреч. 

(дети раскрашивают раскраски, обсуждают с педагогом то, что сегодня им запомнилось, 

понравилось и т.п.).  

Воспитатель: вы сегодня все старались, были дружными и у нас все получилось. Спасибо вам 

за работу! 
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На подоконнике 

 

 



 

 

                               

 

 

Между книгами 

 

 

 

      

 

 

В игрушечном шкафчике 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

  

 


