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Цель: Отыскать посылку. 

Программные задачи:  
 

Образовательные задачи:  

1. Закрепить знания о свойствах песка – сыпучий, можно просеять через 

сито.Закрепить знания о свойствах воды - проливается через сачок. Дать 

понятие образования  ветра. Закрепить цвета. 

2. Побуждать понимать  и активно реагировать на речь взрослого 

3. Поддерживать стремления детей активно высказывать своё мнение, 

делать простые выводы, развивать мышление, любознательность детей.  
 

Воспитательные задачи:  

1.Воспитывать умение работать в группе, договариваться.  

2.Способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя.  

 

Ход :  

 

Дети гуляют по участку и , вдруг, слышат, что кто-то плачет! (Заяц сидит 

в грузовике и плачет) 

- А почему ты, зайка, плачешь? 

 -Я детишкам вез  посылку,  а лиса ее украла.  Оставила только вот этот 

клубочек. Что с ним делать я не знаю. 

- Возможно это волшебный клубочек. Нужно его бросить. Куда он покатится, 

туда и нужно идти. 

Воспитатель бросает клубочек в сторону дерева.  На дереве 

записка.«Соберите картинку из пазлов и получите посылку» 

-Дети, поможем  зайке? 

-А где же взять пазлы?  

-Но у нас есть волшебный клубочек. Давайте его босим. Куда он нас 

приведет? 

Бросаем клубочек. Клубочек приводит нас к домику волчонка. 

-Волчонок у тебя лиса не оставляла пазл от картинки?  

-Да, вот он. Но сначала помогите мне, пожалуйста.  Мои кораблики 

почему то не плывут. 

-Что нужно сделать, чтобы кораблики поплыли? 

Воспитатель выслушивает предложения детей, подводит к тому, что 

нужен ветер. Где «взять» ветер? Дети дуют  на кораблики, создают ветер. 

-Спасибо, ребята, вот ваш пазл.  

-Ну, что, дети, мы на верном пути. Клубочек нам поможет. 

( Бросаем клубочек). 

Клубочек прикатывается к домику белочки. 

-Что ты, белочка, грустишь? 

-Мои орешки случайно высыпались в песок.  Я не могу их собрать? Вы 

мне поможете? 

-Как можно это сделать? (дети предлагают различные варианты) 



Воспитатель выслушивает предложения детей, подводит к тому,  что с 

помощью сита проще всего справиться с этим. 

-Спасибо, ребята, вот вам подарок.  

-Да это же еще один пазл от нашей картинки! 

Бросаем волшебный клубочек. 

Он приводит нас к дому кошечки . Кошечка никак не может поймать 

рыбку из ведерка. 

-Кошечка, ты не видела вот такой пазл. 

-Вот он . Я хочу им поймать рыбку. 

-Ты отдай нам его, а рыбку мы тебе поможем поймать. 

-Как можно это сделать? (дети предлагают различные варианты) 

Воспитатель выслушивает предложения детей, подводит к тому,  что с 

помощью сочка проще всего справиться с этим. 

-Спасибо, ребята! 

Бросаем волшебный клубочек. 

Он приводит нас на поляну. (На поляне разбросаны разноцветные 

листики) 

Воспитатель предлагает детям собрать листики в три букета по цветам 

красные, желтые, зеленые.  Собирая листь дети замечают коробочку. На 

ней картинка. Складываем пазлы. Посылку открываем. Там фрукты для 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


