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Технологическая карта НОД 

Тема: «В мире книг» по страницам сказки Колобок. 

Возрастная группа: дети четвѐртого года жизни 

Форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная, парная) групповая, 

подгрупповая, индивидуальная  

Цель: Формирование интереса детей к книгам,.  

Задачи: 

Развивающие: 

 -Развивать любознательность, познавательную мотивацию, самостоятельность, чувство цвета, 

мелкую моторику, творческую активность. 

Образовательные:  

 - Закреплять умения правильно держать кисточку, самостоятеьно выбирать цвет. 

Воспитательные: 

 -Воспитывать умение сочувствовать, сопереживать. 

 - Воспитывать интерес к фольклерным и литературным текстам. 

 

                                                                                                                    

Этапы Содержание деятельности 

1.Мотивация (Проблемный вопрос) 
 

 

Приветствие. 

«Ты и я ты и я…». 

Прогноз погоды: Какое время года?, какая погода ? 

Новости: 

Загадка: 

Он от дедушки ушел 

И от бабушки ушел. 

Только, на беду, в лесу 

Встретил хитрую Лису. 

(Колобок) 

Формой он похож на мяч. 

Был когда-то он горяч. 

Спрыгнул со стола на пол 

И от бабушки ушел. 

У него румяный бок… 

Вы, узнали? (Колобок) 

Пальчиковая гимнастика "Колобок" 

Я, колобок, колобок, 

(катают в руках воображаемый колобок) 

По сусекам скребен, 

(правой ладонью скребут по левой ладони) 

По амбару метен, 

(имитируют подметание пола) 

На сметане мешан, 

(делают круговые движения кистью правой руки) 

В печку сажен, 

(показывают обе руки, вытянутые вперед) 

На окошке стужен. 

(рисуют руками окошко) 

Я от бабушки ушел, 

Я от дедушки ушел. 

(перебирают указательным и средним пальцем) 
2 . Планирование детской 

деятельности  

Ребята посмотрите колобок один и грустит? Он говорит что он 

не знает что с ним произошло? Поможем ему ? А как ему 

помочь ? Рассказать, показать? 

3. Презентация центров 

 Выбор деятельности ребенком по теме.  

 Презентация деятельности в Центрах 

  Педагог презентует центры, предлагает детям выбрать один  
Дети выбирают центр активности, вид работы. 

  



активности в зависимости от: интересов 

и потребностей детей;  

 

Центры Презентация 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Материалы   Конечный   

  результат 

    Продукт 

деятельности 

Центр литературы В центре вы будете 

делать книжки -

малышки по сказке  

« Колобок» 

Детям предлагается 

картинки героев 

сказки, они их 

должны 

расположить 

соответственно 

тексту сказки 

Книжки 

малышки с 

чистыми 

листами, 

цветные 

картинки 

героев, клей. 

Дети рассказывают 

сказку по картинкам, 

не торопясь,  

выговаривая слова. 

Центр искусства В центре вы будете 

рисовать 

(раскрашивать) 

Колобка и дорожку. 

Детям предлагается 

расположить 

изображение на 

всем листе. 

Чистый лист 

бумаги, лист с 

сюжетом, 

краски, 

кисточки, вода. 

Каринка с сюжетом 

колобок катиться по 

тропинке.. 

Центр сюжетно –

роевой игры 

В центре вы будете 

показывать 

настольный театр « 

Колобок» 

Детям предлагается 

рассказать сказку 

колобок с помощью 

настольного театра 

Настольный 

деревянный 

театр. 

Дети самостоятельно 

рассказывают сказку  

« Колобок» 

4.Деятельность детей в Центрах 

активности /решение образовательных 

задач 

Выполняют задания.  

 Активно играют. 

5.Взрослый – ассистент 
Педагог: помощник, партнѐр, 

наблюдатель. 

Педагог наблюдает за детьми во время выполнения задания. 

Конструктивно комментирует работу детей, в случае 

необходимости помогает. 

6.Итоговый сбор. Рефлексия 

Оценка действий детей (детьми)  

Демонстрация достижений. 
Презентация детьми своих работ и своей деятельности. 

 

 

Литература: 

1. Картинки взяты из интернет ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение 

 

Цент Литературы: 

 

 

Центр искусства: 

 

 

 



Цент сюжетно-ролевой игры 

 


