
Познавательное развитие 

Всемирный день черепахи 
Задачи:  

 Познакомить детей с новым праздником – Всемирным днем черепахи, целью его проведения. 
 Расширить представления о строении, внешнем виде, среде обитания, повадках черепах. 

 Воспитывать бережное отношение к живой природе, формировать элементы экологического 
сознания. 
 

1. Расскажите ребёнку о возникновении праздника – Всемирного дня черепахи. 
 

 
Черепаха символизирует мудрость, долголетие 
и богатство. В ее честь основан 
международный праздник. 

 

Всемирный день черепахи отмечается 23 мая 
2020 года. Цель праздника – привлечь 
внимание общества к вопросам сохранения 
популяции этих животных. Ведь ежедневно 
черепахи становятся жертвами людей, которые 
вольно и невольно их уничтожают. 
 

Праздник возник в 2000 году. Инициатором 
события выступило Американское общество 
спасения черепах, которое было создано в 1990 
году в американском городе Малибу (штат 
Калифорния). 

 

2. Познакомьте с интересными фактами об этих удивительных животных. 

 

 
 

 Черепахи появились на Земле 200 
миллионов лет назад, гигантские – 70. 

 Им принадлежит рекорд по задерживанию 
дыхания среди позвоночных – 614 минут. 

 Мнение, что черепахи не слышат, 
ошибочное. Их слух приравнивается к 
слуху кошек. Ученые выяснили, что 
особенно чутко они реагируют на низкие 
тона и спокойные интонации. 

 Черепахи обладают хорошим зрением. Они 
реагируют на теплые цвета. К холодным 
оттенкам эти животные равнодушны. 

 Проводимые на сообразительность 
эксперименты показали, что черепахи 
намного умнее кроликов, уток, куриц и 
полевок. Они легко запоминают мелочи. 

 

3. Загадайте ребёнку загадку про черепаху. Расскажите о строении тела, местах обитания, 

повадках черепах и т.д. 
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4. Прочитайте «Сказку о перевернутой черепахе»  Пляцковского М.С. 
 

Это забавная история о том, как огромную 
черепаху перевернул Северный Ветер. И 
все у черепахи перевернулось с ног на 
голову: и сны, и ноты, и слова… 
 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-

detey/russkie-skazochniki/skazki-

plyackovskogo/skazka-o-perevernutoj-

cherepahe/ 
 

 

Художественно-эстетическое развитие 

«Черепашка» 
Задачи: 

 учить детей рисовать черепах простым карандашом;  

 развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую моторику пальцев и кистей;  
 формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок 

  

1. Научите ребенка рисовать черепашек простым карандашом. Раскрасьте рисунок. 
Все дети знают о черепахах. За ними интересно наблюдать в фильмах, мультфильмах и сказках. 
И, конечно же, ребенку понравится нарисовать черепашку самому. 

 

     

1. Определите туловище и голову. Нарисуйте 

два овала, как показано на рис. 1. 
2.  Дорисуйте шею и ноги. Видимую область 

ограничьте только тремя ногами. 

3. Оформите черновой вариант. Дорисуйте 

рот, ноздрю, глаз и складки на голове, а 
также складки шеи. На ногах дорисуйте 

когти и структуру кожи. Оформите 

панцирь. 

4. Раскрасьте черепашку фломастерами, 
красками или цветными карандашами. 
Тело черепахи зеленого цвета, а панцирь — 

коричневого. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

«Забавная черепашка»  
Задачи: 

 учить детей выполнять поделки из разных материалов;  

 совершенствовать мелкую моторику пальцев рук, навыки работы с ножницами и клеем; 
 развивать творческое воображение; 
 формировать усидчивость, аккуратность. 

  

1. Предложите ребенку оформить забавную черепашку с помощью имеющихся в доме 
материалов: зёрен, семечек, круп и т.п.   

        

 Сделайте трафарет черепашки. 
 Обведите трафарет на картон. 
 Вырежьте черепашку. 
 Оформите черепашку разными 

материалами. 
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