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Пояснительная записка: 

 

Конспект образовательной деятельности в средней группе.  

Тема:«Волшебные ручки» 

Программное содержание: 

Цель:1.Создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где 

лейтмотивом выступает формирование бережного и созидательного 

отношения и сочувствие к окружающему миру;  

2. Расширять представление детей об изменениях в изменениях в животном и 

растительном мире. 

Задачи: 

Обучающие 

1. Учить понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

закрепить представление о понятии длинный – короткий, один – много, 

представлении о геометрических объектах. Расширять знания о животном и 

растительном мире. 

Развивающие 

2. Создать условия для развития речи, логического мышления, 

сообразительности, внимания, мышления. Развивать смекалку, воображение, 

способность к формированию мыслительных операций. 

3. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывающие 

3. Воспитывать самостоятельность, умение слышать и понимать задачу и 

выполнять ее самостоятельно.  

 

На НОД присутствуют дети 3-4 лет, девочки и мальчики. 

 

НОД актуально.Созданы условия для развития познавательной сферы, где 

ребёнок проявляет сочувствие, бережное отношение к окружающему миру, 

что в наше время редко встретишь. Оно построено  по интегрированному 

типу, что позволит частую смену деятельности и поможет удерживать 

интерес детей на протяжении всего занятия. 

 

НОД проходит в детском саду «Снегирёк», в средней группе «Оленёнок». 

 

Предполагаемый результат – активизируется навыки конструирования, 

умственная деятельность детей, развивается логическое мышление. Дети 

научаться искать и находить ответ. Научаться творчески подходить к 

решению задач. У ребят будетдоброе отношение к животным, к природе, 

дети чаще будут оказывать помощь друг другу. 

 

Технологии и методики: в ходе НОД использовала ТРИЗ технологию и 

методы – проблемная ситуация, элементы ТРИЗ технологии; метод 



 

 

нетрадиционного рисования (пальчиками). Использовала приём сюрпризного 

момента; приём развития речевого дыхания. 

 

Дидактическое оснащение и оборудование:волшебная палочка, ежиха и 

ежата, карточки с рисунком зайчик по количеству детей, счётные палочки, 

зубочистки, нарисованные деревья на ватмане. Магнитофон, аудиозапись – 

звуки палочки, леса. Сундучок с угощением, маленькие веточки.  

Форма НОД: интегрированноезанятие – творческая мастерская, диалог. 

 

Мотивация детей на предстоящую деятельность–создание проблемной 

ситуации, просьба оказать помощь. 

Организация НОД – подгрупповое. 

Рефлексивный момент- педагог побуждает ребенка к выражению своего 

отношения к ситуации, к своей деятельности. 

Список литературы: 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, у меня в руке палочка, да не простая, а 

волшебная. Скажите, у кого бывает волшебная палочка? (Дети отвечают). А 

кто такие добрые волшебники? (Дети отвечают – люди, которые делают 

доброе волшебство), а волшебство, что это? (Дети отвечают – это 

превращение, чудо, колдовство). 

Я предлагаю вам стать добрыми волшебниками, и отправится в волшебный 

лес делать добрые дела, и помогать нам в этом будет волшебная палочка 

(звучит музыка палочки). Она будет указывать, куда нам идти, где требуется 

наша помощь. 

У волшебной палочки есть помощники – это наши руки и пальчики. 

И так, наше путешествие начинается: 

Мы идём, идём, идём. 

Доброе дело мы найдём. 

С ними могут справиться ручки – красавицы. 

(Звуки палочки) 

 

Воспитатель. Ребята слышите, волшебная палочка даёт нам сигнал, что на 

жёлтой полянке нужна наша помощь. Посмотрите, кого мы видим? (Дети 

отвечают – семья ежат).  



 

 

Воспитатель. Посмотрите внимательнее, что здесь случилось, кому 

требуется помощь? (Дети отвечают – у ежат нет иголочек). 

Воспитатель. Правда, у ежихи есть иголки, а у ежат нет. Потрогайте, какие 

иголки у ежихи по рельефу, по размеру? (Дети отвечают). Да, наша ежиха 

очень опечалена, что у ежат не выросли иголки. 

Воспитатель. А зачем ежам нужны иголки? (дети отвечают – защищаться от 

врагов, накалывать пищу, листья для спячки на зиму). Скажите - это хорошо 

или плохо когда у ежа иголки? ( Дети отвечают: плохо - можно уколоть, 

поранить других зверей, хорошо - защищаться от врагов, накалывать пищу, 

листья для спячки на зиму). 

Воспитатель. Поможем ежатам?  (Ответы детей). В наших волшебных руках 

палочки – зубочистки превращаются в иголочки. (Дети помогают ежатам - 

накалывают иголочки). 

Воспитатель. Давайте проверим, какие иголочки у ежат и сравним с 

мамиными иголками. (Дети отвечают –острые, как у мамы, но короче). 

(Звучит песенка про ежат).  

Воспитатель. Какие красивые получились ежата.Ежиха очень довольна, 

теперь её детёныши в безопасности. Скажем ежихе и ежатам до свидание. 

Нам пора идти дальше, нас ждут добрые дела. 

 

(Звуки палочки.Дети с воспитателем повторяют стишок). 

 

Воспитатель. Ребята, слышите, волшебная палочка даёт нам сигнал, что на 

зелёной полянке нужна наша помощь. 

Кто это?  (зайчик). Ребята посмотрите, какое у него настроение. (Дети 

отвечают – гарусный, печальный, без настроения). А кто мне подскажет, в 

какой сказке встречается печальный зайчик? (Дети отвечают – «Заюшкина 

избушка»). Что произошло с зайчиком в этой сказке? (Дети отвечают – лиса  

выгнала его из дома). 

Воспитатель. Предлагаю вам построить ему дом лучше прежнего, 

волшебный, из счётных палочек нашими волшебными ручками. Вы 

согласны? (воспитатель ждёт одобрение). 

Воспитатель.Дом будет жёлтый, а крыша красная. Начнём с фундамента, 

стены, потолок. А теперь крышу. Кто мне подскажет дом, какого цвета будет 

(жёлтый), а крыша (красная). 

(Дети строят дом). 

Воспитатель.Из каких геометрических фигур получился дом? (Дети 

отвечают – из квадрата и треугольника). Зайчик теперь будет доволен, 

потому что у него есть свой домик. 

А мы отправляемся дальше в путь. 

 

(звучит музыка палочки, дети говорят стишок). 

 



 

 

Воспитатель. Волшебная палочка снова зовёт на  помощь. Куда мы пришли? 

(В лес). Что тут вы видите. (Дети отвечают – облака, солнце, кустарники, 

деревья). Чем отличаются кусты от деревьев? (Дети отвечают – кусты низкие, 

а деревья высокие. Стволы разные по размеру). 

Воспитатель.Мне кажется всё здесь хорошо, почему палочка нас сюда 

привела?  

Какое у нас время года? Что происходит в природе осенью? (Дети отвечают –

осень, листья разноцветные, листопад …). Ребята здесь в лесу деревья и 

кустарники сзелёными листочками и они просят нарисовать разноцветные 

листочки и листопад. Мы поможем нарядить лес? (Одобрение детей). 

Воспитатель.Подскажите, какую краску нам надо взять и чем мы можем 

рисовать, у нас нет кисточек? (Дети отвечают – можно нарисовать 

пальчиками.Возьмём осенние краски – жёлтый, красный, оранжевый, 

бордовый). 

(Звучат звуки природы). 

Воспитатель.Посмотрите, мы с вами совершили  чудо. Лес, повеселел и стал 

каким? (Дети отвечают - нарядный, осенний, разноцветный, пёстрый). Какие 

вы молодцы!  

 

Воспитатель.Наше путешествие было длинным и наверно проголодались. 

Давайте попробуем поискать в лесу что-нибудь съедобное. Я нашла 

сундучок. Что в нём. (Веточки от деревьев). Какие здесь веточки? (Дети 

отвечают – длинные, короткие, тонкие, толстые). Жаль, но палочки есть 

нельзя. У меня есть идея.У нас ведь есть волшебная  палочка, давайте 

попросим у неё помощь. 

Палочка волшебная, ты, нам помоги –  

Простые палочки в сладость преврати. 

(Звуки палочки. Из сундучка достают кукурузные палочки.Дети угощаются). 

 

Нам пора возвращаться в детский сад и снова палочка поможет нам. 

Закрывайте глаза, повторяйте за мной: 

Палочка волшебная, ты, нам помоги – 

Нас в детский сад перенеси. 

Воспитатель.Вот мы снова в группе. Скажите, где мы были, что мы делали? 

(Дети отвечают). Правильно и в этом нам помогли волшебные ручки. Я 

желаю вам вырасти и стать добрыми и отзывчивыми людьми. 

 

 
 


