
Специально организованная игровая деятельность детей на тему:  

«Поможем черепахе «Тѐте Моте».  

Средняя группа. 

 

 

Интеграция образовательных областей: познавательнее развитие, речевое, 

социально – коммуникативное. 
 

Виды деятельности: познавательная,  игровая, исследовательская, 

коммуникативная. 
 

Цель: Формирование  познавательных интересов и любознательности детей в 

разных видах деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

Познакомить детей  со свойствами магнита - притягивает металлические предметы, 

может действовать через преграду (воду), уточнить знания о свойствах воды 

Закрепить знания о прямом счете в пределах 3,соотносить цифры от 1-3 ,закреплять 

умение различать и называть геометрических фигуры. Упражнять детей в сравнении 

предметов по величине.  Закреплять представление о желтом и красном цветах. 

Учить получать новый цвет путем смешивания красок (желтый и красный = 

оранжевый) 

Закрепить знания детей об изменениях, происходящих в природе осенью                                                  

Уточнить представления о приметах осени, сезонных изменениях в природе.                                           
 

Развивающие: 

Развивать моторику руки, внимание, логическое мышление,                                                                                     

способность анализировать, делать выводы и умозаключения.  

Развивать стремление к познанию через творческо-экспериментальную 

деятельность. 

Развивать умение слушать и слышать вопрос 

Воспитательные:  

Воспитывать инициативность, самостоятельность, интерес к познанию 

окружающего мира. 

Воспитывать  любознательность, интерес к познавательной деятельности, умение 

работать в коллективе. 
 

ХОД  СОВМЕСТНОЙ  ИГРОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Воспитатель: Ребята, у нас сегодня гости. Поздоровайтесь и улыбнитесь гостям.  

К  гелиевому  шарику  прикреплен конверт с надписью. 

Воспитатель: Ой, посмотрите, кто – то  нам оставил  письмо. Открывает. 



 (На конверте написано:   Кому: «Детям  группы «Солнышко».  От кого – «От 

черепахи Тѐти Моти из мультфильма «Лунтик»). 

Воспитатель читает письмо: « Здравствуйте, дорогие ребята!  

Я нечаянно рассыпала свои любимые  бусы,   пожалуйста, помогите мне их собрать.  

Бусины разные по размеру (большие и маленькие) и  похожи они  на геометрические 

фигуры. 

Идите, ребята  по  дорожке, а когда составите бусы, позвоните мне».  

 

 

Воспитатель: Ребята, вы хотите помочь Тѐте Моте. (ДА)  Что нам нужно сделать, 

чтобы помочь черепахе? (Повтор алгоритма письма: собрать бусины, составить 

бусы и позвонить черепахе). 

Возьмѐм корзинку, чтобы складывать бусины и письмо.  

Отправляемся в путь, проходите по дорожке. 

 

(ПЕДАГОГ ОБРАЩАЕТСЯ К ТЕКСТУ ПИСЬМА НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 

МЕРОПРИЯТИЯ). 

 

Звучит фонограмма «Волшебный звук» 

Дети шагают по физкультурной дорожке. 

Перед детьми  бассейн (импровизированный пруд). 

 

Воспитатель: Ребята, вот мы и пришли к пруду, где живѐт Тѐтя Мотя. Встаньте так, 

чтобы было всем видно. 

Воспитатель:  Посмотрите, ребята,  вы  видите здесь бусины, похожие на 

геометрические фигуры?  (Увидели в воде). 

А на какие фигуры они похожи? (Треугольник, квадрат, круг, овал).  

Воспитатель: Как же их достать, не замочив руки.  (Предложения детей). 

Интересные у вас предложения. Здесь кто – то  оставил удочку. Давайте мы с вами 

попробуем выловить бусины черепахи. (Вылавливают по очереди.) 

Воспитатель: Все молодцы!.. Положим  бусины в корзинку. А удочка у нас не 

простая ,  на веревке не крючок, а волшебный камень- магнит. Он притягивает 

предметы из металла. 

Воспитатель: Мы нашли бусины черепахи. Какие они по размеру?  (Маленькие). 

Педагог смотрит в текст письма.  Но тѐтя Мотя в письме написала, что были ещѐ и 

большие бусины. 



Воспитатель: Пойдѐмте дальше по дорожке, за бусинами большого размера.  (Дети 

проходят). 

Ребята, видите на столах геометрические фигуры?  (ДА).  Какого они размера?  

(Большие). Это и есть большие бусины черепахи Тети Моти. 

А чтобы их собрать, нам нужно с вами поиграем и тогда соберѐм большие бусины.  

Подходите к первому столу.   

Д.И. «ПРИЗНАКИ ОСЕНИ»                                                         

 На столе разложены карточки зима, осень.  

Воспитатель: Ребята, перед вами картинки с признаками двух времѐн года. 

Рассмотрите и выберите картинки с признаками ОСЕНИ. (Птицы улетают в теплые 

края, листья желтеют на деревьях, идут дожди, животные делаю запасы на зиму, 

люди собирают урожай) 

Воспитатель: Молодцы ребята! Правильно.  Забираем  большую  бусину квадратной 

формы. 

Воспитатель: Проходите к следующему столу.                                                                                           

ЭЛЕМЕНТ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На столах по одному стакану, наполненному водой на каждого ребенка и краски.                                           

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что у нас в стаканах? (вода)                                                                                         

Какого цвета вода? (прозрачная) Что будет, если мы добавим в прозрачную воду 

краску?  (Высказывания детей). Давайте проверим…Добавьте сначала капельку 

краски желтого цвета и хорошо размешайте. Что произошло с водой? (Ответы). 

Правильно вода была прозрачная, а сейчас приобрела цвет. А теперь добавьте 

капельку  краски красного цвета. Какой получился цвет ? (оранжевый) .А какие цвета 

мы смешали?(желтый и красный) .И мы получили с вами осенний цвет -оранжевый, в 

который осень окрашивает листья на деревьях. 

Воспитатель: Ребята, я приготовила вам осенние листья, возьмите, разложите перед 

собой и посчитайте (Сколько у тебя?...(3).Сколько у тебя?...(3))Молодцы, забираем 

большую бусину круглой формы.   

Воспитатель: А вы хотите, с помощью листьев изобразить осенний листопад? 

Возьмите листочки  проходите к следующему стол. Найдите листья такой же формы 

и наложите их на изображение. (Дети накладывают листья на контуры ) 



 Молодцы! Что у вас получилось? (листопад) Забираем еще одну большую бусину 

треугольной формы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

На столе схема – алгоритм составления бус из геометрических фигур. 

Воспитатель: Ребята, вот мы и собрали большие и маленькие бусины разных 

геометрических форм.  И теперь мы с вами можем составить бусы тѐти Моти. 

Возьмите по одной бусине. 

Воспитатель:  Начнем с больших (круглой и квадратной формы)  Следующие 

бусины будут овальной формы (дети выкладывают маленькие овальные бусины, 

следующие квадратные…,следующие треугольные…,следующие круглые…,и 

последнюю выкладываю большую бусину треугольной формы)  

 (Дети выкладывают бусы из геометрических фигур на полоске с фигурами.)                                                                                      

Воспитатель: Готово? Проверьте, никто не ошибся?  Молодцы! Мы составили бусы 

тѐти Моти. Что мы должны сделать дальше, кто помнит?   (Позвонить черепахе). 

Воспитатель: А мы не знаем номер телефона черепахи, что же делать? 

Воспитатель: Ребята, а вы заметили, что на бусинах есть цифры?  Наверно это номер 

телефона черепахи. Сейчас проверим. Подходите к столику и возьмите каждый по 

одной цифре. Сейчас мы будем набирать номер телефона тети Моти. Цифры в номере 

телефона будут повторяться. Слушайте внимательно! Первая цифра 1,следующая 

цифра 3,следующая цифра 2……. 

Дети вставляют в кармашки бумажного телефона соответствующие цифры. 

Воспитатель:   Вот мы и набрали номер черепахи, звоним черепахе тѐте Моте.  

(Нажимаем на кнопку телефона). 

Аудиозапись «Голос черепахи» 

Черепаха благодарит детей и  позволяет взять сюрприз около пруда. Дети   находят и 

разбирают сюрпризы.                                                                                                   

 


