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Цель: закрепление у детей полученных знаний, формирование умения 

радоваться, достигая цели 

       Задачи:  

Образовательные: Учить узнавать в окружающих предметах геометрические 

фигуры 

Воспитательные: Воспитывать навык культуры поведения. 

Развивающие: Развивать мелкую моторику рук, внимание, усидчивость, 

логическое мышление. 

Планируемый результат: Помочь Чебурашке и Гене справиться со 

сложными для них заданиями. 

Образовательная среда: Конверты  5шт, воздушный шар, мяч, картинки с 

предметами, листочки А4, карандаши, медальки на каждого ребенка 

Этапы 

деятельности  

Содержание  Комментария 

Мотивационно -

побудительный 

Утром, во время свободной 

деятельности детей, не 

заметно на подоконнике 

появляется надутый 

воздушный шар, с запиской 

внутри Письмо адресовано 

детям старшей группы. 

Давайте откроем его и 

посмотрим, что внутри. Ой, 

тут послание. Интересно, от 

кого оно? Давайте прочитаем 

его, и нам все станет ясно. 

Воспитатель читает письмо… 

(Ребята, к нам в группу 

пришло письмо от Феи 

добрых дел. Она пишет о 

том, что… 

Она  просит нам помочь 

Крокодилу Гене и Чебурашке. 

А по  адресу ли пришло 

письмо? Вы такие, ребята? 

(ответы детей) 

Ребята, поможем Крокодилу 

Гене и Чебурашка (Дети 

Воспитатель обращает 

внимание детей на шар.  

Дети размышляют о том 

откуда появился шар, 

делают предположение 

как можно достать 

записку из шара.   

 

 

 

Дети вместе с 

воспитателем 

открывают письмо  

 

 

 

 

 

 

Путем размышления 

(пед. подсказкой 

помочь), дети приходят 

к выводу надо помочь 

героям  

 

 

 



соглашаются). 

Я рад, что вы такие добрые и 

готовы прийти на помощь, но 

тут одно условие. Открыть 

конверт с заданием я смогу 

только после того, как вы 

сосчитаете от 1 до 10 и 

обратно. Вы готовы? 

Давайте повторим счет 

 

 

 

Один из детей 

пожеланию счет от 1 

до10 и обратно 

 

 

 

Основной Задание №1 

У вас на столах есть листочки 

и карандаши. На листочке 

надо нарисовать 

геометрической фигурой 

предметы, которые я буду 

называть и показывать. 

Например, тарелка, какой 

формы? Круглая, значит, на 

листочке рисуем круг. А 

дальше думайте сами( дверь, 

пирамида, яблоко, подарочная 

коробка) 

А теперь посмотрите на доску 

и сравните, в правильной ли 

последовательности 

нарисованы ваши 

геометрические фигуры на 

листочке? 

Молодцы, справились первым 

заданием и помогли нашим 

героям  

Идем дальше, дети кто не 

будь ведет 2 конверт? 

Давайте посмотрим, какое 

еще задание приготовили для 

нас Гена и Чебурашка 

Задание №2. 

- Так… тут не все так просто, 

чтоб узнать следующее 

задание, нам надо вспомнить 

дни недели и времена года. 

Готовы? Давайте встанем в 

круг и кому я брошу мяч, тот 

 

 

Дети  с совместно 

воспитателем отрывают 

первый конверт с 1 

заданием 

 

 

 

Дети приступают к 

заданию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети  с совместно 

воспитателем отрывают 

второй  конверт 

 

 

 

 

 

 

 



и будет отвечать на мой 

вопрос. 

- Сколько дней в неделе? 

- Сколько дней выходных? 

- Сколько рабочих дней? 

- Назовите дни недели. 

- Сегодня у нас второй день 

недели, назови его. 

- Какой будет завтра день 

недели? 

Молодцы, Мне очень 

понравились ваши ответы 

Перед тем как нам перейти к 

следующему заданию.  

 Ребята, а давайте мы 

расскажем Гене с 

Чебурашкой, что мы делаем, 

чтобы не уставать на занятие 

и решить как можно больше 

заданий? 

 А сейчас, ребята, нас ждет 

физ.минутка!!! Будьте 

внимательны!!! 

Быстро (ровно) встаньте, 

улыбнитесь, 

Выше, выше потянитесь 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите, 

Влево, вправо повернитесь 

Пола ручками коснитесь 

Сели-встали, сели – встали 

И на месте поскакали. 

Задание №3 

Я могу открываю конверт и 

узнать следующее задание. 

Тут написано: 

«Возьмите коробочку, 

которая лежит у доски справа 

от вас». 

Один из детей выполняет это 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение зарядку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети  с совместно 

воспитателем отрывают 

третьей   конверт 

 

 



Ребята дайте  посмотрим, что 

же интересного в этой 

коробке?! Как много 

красивых разноцветных 

лепесточков и каждый 

лепесточек  с цифрой, чтобы 

это могло значить? (дни 

недели). Дело в том, что это 

не простые лепесточки, это 

календарь недели. Мы 

должны помочь Крокодилу 

Гене и Чебурашке собрать их 

в правильном порядке. Я буду 

показывать листик с днем 

недели, а вы должны мне 

сказать, какой по счету это 

день недели, и поместить в 

центр цветка с нужной 

цифрой, чтобы получился 

цветок   

Молодцы 

Вот еще у нам конверт 

остался давай с вами 

посмотрим.  

Ребята вы такие молодцы, 

сделали хорошую работу, 

выполнили все задания и 

помогли  всем кто в этом 

нуждался. Благодаря вам в 

мире стало еще больше 

доброты 

Вручаю детям медальоны 

добра от Феи Доброты 

Рефлексивной  Вам понравилось совершать 

добрые дела?   

Мы можем называть наше 

дело добрым? 

Я надеюсь, вы всегда будете 

добрыми и хорошими 

ребятами. 

Воспитатель обращает 

внимания на то, что 

благодаря старания 

помочь герою 

выполнить задания    

 




