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Организационно-методическая 

информация 

Содержание 

 

1. Тема образовательной 

деятельности 

«Волшебный сундучок» 

2. Доминирующая 

образовательная область 

Познавательное развитие 

3. Вид деятельности детей Игровая деятельность: построение занятия в виде игры; дидактическая игра «Чей хвост?», рисование на 

манке. 

Познавательно-исследовательская деятельность: решение проблемных задач, эксперимент «Оживим 

гусеницу». 

Самообслуживание и элементарная трудовая деятельность: выполнение просьбы педагога в ходе занятия. 

Двигательная деятельность: активность во время передвижения на занятии, физминутка «Мишка 

косолапый». 

Коммуникативная деятельность: беседа, свободное общение по теме занятия, обсуждение, рассуждение. 

4. Методы и приемы 

реализации содержания 

образовательной 

деятельности 

Методы формирования сознания: формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода). 

Методы организации деятельности, общения, опыта поведения: мотивировать детей на включение в 

деятельность, на организацию дидактических игр и дружеское общение. 

Методы стимулирования и мотивации деятельности: проблемные, занимательные и игровые ситуации; 

ситуации успеха, построения занятия в виде игры. 

5. Интеграция 

образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие: взаимодействие со взрослым и сверстниками в процессе игры, 

обобщение нового материала. 

Познавательное развитие: развитие мелкой моторики рук в процессе игры, получение информации о 

лесных животных; закрепление и углубление знаний о геометрических фигурах. 

Художественно-эстетическое развитие: восприятие наглядно-иллюстративного материала, 

нетрадиционное рисование - пластилиногафия, рисование на манке. 

Речевое развитие: отгадывание загадок. 

Физическое развитие: выполнение образных движений, разминка. 

6. Возрастная группа: Группа общеразвивающей направленности (дети 3-4 лет) 

7. Цель: Создание условий для развития мелкой моторики рук детей младшего дошкольного возраста. 

8. Задачи: Планируемые результаты: 

8.1 Образовательные задачи: 
Закрепить знания детей о диких животных 

Умеют планировать действия в нужной последовательности; проявляют 

интерес к игре, называют диких животных 

Способствовать пониманию сути игровой задачи Понимают суть игровой задачи 

Упражнять детей в умении различать, называть и рисовать Закреплены знания о геометрических фигурах 



знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник 

Поддерживать инициативу высказывать и обосновывать 

предположения 

Высказывают и обосновывают предположения 

8.2 Развивающие задачи:  
Развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность 

Владеет  устной  речью,  может  выражать  свои мысли  и  желания 

Развивать познавательный интерес, стремление к 

исследовательской деятельности 

Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности 

Развивать в играх тактильную чувствительность, зрительно–

двигательную координацию движений 

Развита мелкая моторика рук 

8.3 Воспитательные задачи:  

Воспитывать интерес к познанию, чувство радости от 

достигнутого результата 

Эмоционально реагируют на достигнутый результат 

9. Возможные затруднения детей и способы их преодоления 

9.1 Затруднения: 

Рисование геометрических 

фигур на манке 

Способы преодоления: формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя  

10. Организация среды для 

проведения образовательной 

деятельности 

Материалы и оборудование: презентация, экран, проектор, сундук, волшебная палочка, мультимедийная 

игра «Чей хвост?», подносы с манкой, пластилин, изображение волшебной палочки с заплатками, 

заготовки гусениц из салфеток. 

11. Подготовка  к 

образовательной 

деятельности на занятии в 

режимные моменты 

Д/игра «Чей хвост?», «Геометрические фигуры», рисование на манке, рисование пластилином. 

Примерный ход образовательной деятельности: 

 

№ Этап Содержание Примечание: 

I. Вводная часть 

1.1 Введение в тему (создание 

проблемной ситуации) 

Звук видеозвонка от Маши (на презентации) 

Маша: «Здравствуйте ребята, я хотела вас повеселить и показать фокус, но мне для 

этого нужен волшебный сундук мишки. Куда же он делся?» (ответы детей) 

- Ребята, вы не видели сундук? 

Воспитатель 

собирает детей 

около себя и 

обращает внимание 

на видеозвонок 

1.2 Мотивация деятельности 

детей 

Помощник воспитателя заносит сундук: «Ребята, не этот сундук вы ищите?» 

- А вот и сундук. Как же нам его открыть? (пробую открыть) 

На экране появляется медведь. 

 



Медведь: Поиграйте со мной, и я открою вам сундук. И первая игра подбери 

хвостик животному. 

1.3 Целеполагание (с помощью 

педагога  дети формируют 

цель  своей деятельности или 

принимают цель педагога) 

- Ну что ребята, поиграем с мишкой и откроем сундук? (ответы детей) 

 

 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее 

приобретенных знаний 

- Посмотрите, ребята, животные потеряли свои хвосты, давайте им поможем и 

подберем хвостики? Какие животные изображены? А это какие животные? 

(ответы детей) 

Выполняют задание на экране. Подбирают хвост зайца, волка, медведя. 

- Молодцы ребята, справились, какая же следующая игра. 

Медведь: А сейчас вы загадки отгадайте, и на манке следы оставьте. 

- Для этого пройдем к столу. Маша будет выполнять задание вместе с нами. Я буду 

вам задавать загадки про геометрические фигуры, а ответ вы будите рисовать на 

манке. 

1.Нет углов у меня, 

   И похож на солнце я, 

   На бабулины блины 

   И на желтый диск луны. 

                        ( круг) 

2. Я фигура – хоть куда, 

Очень ровная всегда, 

Все углы во мне равны 

И четыре стороны. 

Кубик – мой любимый брат, 

Потому что я….  

                        (квадрат) 

3. Растянули мы квадрат 

    И представили на взгляд, 

    На кого он стал похожим 

    Или с чем-то очень схожим? 

    Не кирпич, не треугольник - 

    Стал квадрат… 

                                   ( прямоугольник) 

После каждой загадки проверяем правильность выполнения задания на экране. 

- Соотнесите свою фигуру с фигурой Маши. У всех получилось? Какую фигуру вы 

нарисовали? 

 

Дидактическая игра 

«Чей хвост?» 

 

 

 

 

Дети отгадывают 

загадки про 

геометрические 

фигуры и рисуют 

ответ на манке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

физкультминутку 

 



- Замечательно поиграли.  Давайте немного отдохнём и с мишкой играть пойдем. 

Музыкальная физкультминутка «Мишка косолапый» 

Медведь: Молодцы. Но вот беда, пока я с вами играл, моя волшебная палочка 

сломалась, если вы сможете ее починить, сундук откроется. 

- Проходим за столы.  

- Посмотрите ребята вот и волшебная палочка, только она с заплатками и ее нужно 

починить. А делать мы это будем с помощью пластилина. Давайте вспомним как 

это делать. (ответы детей) 

- А теперь можно приступать к работе.  

Продуктивная деятельность. Индивидуальная работа. 

- Молодцы ребята, хорошо поработали, починили палочку. Вот и волшебная 

палочка появилась (на экране).  Пройдем, откроем сундук. Скажем волшебные 

слова и откроем сундук: фокус-покус тру-ля-ля.  

Сундук открывается и вылетают шарики с привязанной коробкой.  

-А вот и фокус от Маши.  

Маша: Молодцы ребята, открыли сундук, а сейчас Людмила Николаевна проведет 

фокус, я ее научила. Фокус с коробкой с двойным дном, в коробке лежат колпачки. 

- А это сюрприз от Маши. А вы хотите научится делать фокусы? Сейчас мы 

наденем колпачки и превратимся в фокусников. 

 

 

Дети проходят за 

столы 

 

 

 

Дети подходят к 

сундуку и 

открывают его 

 

 

 

 

 

 

Дети надевают 

колпачки. 

2.2 Добывание (сообщение и 

приятие) нового знания 

- Я вас приглашаю всех к столу. 

Посмотрите, Маша приготовила нам еще один фокус, у нее есть друзья гусенички. 

Давайте их оживим. Надо на гусеницу ложечкой добавить воды. Воспитатель 

произносит волшебные слова и взмахивает волшебной палочкой. 

 

 

 

2.3 Самостоятельная 

деятельность детей  по 

закреплению нового знания 

На глазах гусеница начинает двигаться и увеличиваться в объеме. 
 

Дети выполняют 

опыт 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ 

деятельности детей 

- Вам понравилось играть с мишкой? (ответы детей) 

- Что было вам сегодня интересно? (ответы детей) 

Воспитатель 

собирает детей 

около себя 
 

 


