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Программные задачи: развитие сложно-координированных
движений пальцами, развитие интеллекта,
познавательного интереса.
Воспитательные задачи: воспитывать любовь к своему селу,
ближним, заботливое отношение.
Побуждать оценивать свою деятельность
Вызывать эмоциональный отклик на
работу, свои личные успехи. Воспитывать
интерес к фольклору, поэтическому слову.
Предварительная работаб рассматривание
папки «Домаш ние птицы». Знакомство с
крестьянским подворьем.
М атериал: Слайды «На сельском подворье». Картон зеленого цвета.
Уг альбомного листа, квадраты для туловищ а и головы
желтого цвета 10x10 см, квадраты красного цвета для
лап 4x4 см, набор карточек «Настроение».
Вижу чудное приволье, вижу нивы и поле
И кубанское раздолье - это Родина моя.
Мы с вами живем на Кубани, в селе и у каждого из вас есть
свое подворье. Давайте и мы отправимся с вами в гости к бабушке.
а вот и хозяйка нашего двора - бабуш ка Матрена.
- Доброе утро, ребята!
На зорьке нас яркое солнышко будит,
И ветер поет под окошком с утра!
Вставайте, друзья! Выходите скорее
За дело нам с вами приниматься пора!
- Звездочка, звездочка!
- М у-му-му- у -у , мои друзья!
С добрым утром! Вот и я!
- Доброе утро, Звездочка! Как твои дела? Расскажи ребятам.
- Утренняя дойка окончена.
Вот и солныш ко взошло,
За собой зовет оно.
Ухожу я со двора,
Н а лужок давно пора!
- Ребята, моя Звездочка очень трудолюбивая: всегда раньше всех
остальных коров спеш ит на лужок. Любо дорого на Звездочку

посмотреть; чистенькая, красивая, всегда в хорошем настроении.
М олочко у нее очень вкусное. Она никогда ни на лугу, ни в лесу
плохой травки не съест, поэтому и молочко у нее такое
замечательное.
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- Барон! Барон!
-Г а-га-га!
- Что случилось, Барон? Почему опаздываеш ь?
- Встал я утром как обычно проводить перекличку в гусином стаде,
а гусята-пострелята вместо, того чтобы к походу на речку
готовиться, драку затеяли.
-Г а-га-га!
Собирайтесь, детвора!
Ну-ка, давайте все вместе позовем:
-Га-га-га!
Собирайтесь, детвора!
-Отправляюсь я в поход,
Встану я сейчас вперед!
Где же гусята —пострелята?
М атрена:- Пока нет гусят, я вам расскажу интересное про
гусей. Вы знает, ребята, они прекрасно плавают, из перьев делаю т
чудесные подушки, перинки. А еще гуси прекрасные сторожа, их
даже использую т для охраны заводов и фабрик. При появлении
незнакомых людей гуси громко кричат.
- А сегодня утром я включила телевизор и услыш ала
удивительную легенду о том, как гуси спасли Рим. Это было в
глубокой древности темной ночью к городу подходили отряды
врагов, а стража как назло задремала. Но тут, почуяв опасность,
подняли страш ный шум гуси. Воины проснулись, позвали на
помощь и отбросили неприятеля р\от стен города. М олодцы гуси,
правда, ребята?
- Ну, где же все-таки наши гусята-пострелята? А может, мы не
будем их ждать, а сделаем гусят из бумагу?
- А делать гусят мы будем, играя в игру, которая называется
«Обезьянки». Мы с вами постараемся изготовить забавных веселых
гуся. Я буду показывать, а вы будете точно выполнять мои
движения.

Сложи квадрат косынкой, положи углом вниз.

Сложи треугольник пополам, найди середину
верхней стороны и от этой точки подели угол
на три равные части и согни.

Отогни один из углов, оставляя складку.
Те же действия с другим углом.

Опусти левый угол.

Согни уголок.

П овторить действия с другой стороны.
Согни на себя нижний уголок.

Проверь результат,
переверни работу
на другую сторону.

Туловище гуся готово.

Голову сложи из базовой формы «самолет», и
согни нижние стороны к середине заготовки.

Согни заготовку пополам на себя.

Боковые уголки согни назад, поднимите к
верху два нижних угла, а потом опустите один
из них, образуя складку-молнию. Закрась клюв
красным фломастером.

2 квадрата для клюва. Положи белой стороной к себе,
подели прямой угол на три равные части. Сложи
боковые линии к центру.

В середине заготовки сделай складку-«молнию».
Переверни деталь на другую сторону.

Сложи вторую лапку.

Ф изкультминутка.
- Ребята, есть такая народная веселая песня «Два веселых
гуся». В ней говорится о том, как гуси спрятались от своей хозяйки.
Но потом вышли и стали ей кланяться, просить прощенья.
Вот давайте представим, что вы и есть гуси. Встаньте прямо,
руки вытяните вдоль туловищ а —это будут крылья, а пальцы
растопырьте - это «Хвостик». Вот этим местом и делать
потряхивания из стороны в сторону на слово «один», а на слово
«серый» - ловко присесть. Те же движения на слова «другой
белый». Запомнили? Остальные движения я вам покажу, вы их
быстро усвоите,
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Ж или у бабуси
Д ва веселых гуся,
Один - серый,
Другой - белыйДва веселых гуся.
Вытянули шеи,
У кого длиннее
Один - серый
Другой-белый
У кого длиннее.
Мыли гуси лапки

- покачивание из стороны в сторону на
выпрямленных ногах.
- «хвостики»
- покачивание.
- вытягивание корпуса вверх с
приподниманием на цыпочках.
- «хвостики», приседание
- вытягивание корпуса.
- поочередные наклоны вперед-в стороны
с обхватом руками корпуса.

В луже у канавки
Один —серый,
Другой-белый
Спрятались в канавке. - присесть, руками закрыть голову.
Вот кричит бабуся:
«Ой, пропали гуси!
Один - серый,
Другой- белый.

повороты вправо, влево, руки рупором
приставлены ко рту.

- руки подпирают щеки, голова
покачивается из стороны в сторону.

Гуси м ои,гуси!»
Выходили гуси,
Кланялись бабусе,
Один-серый,
Другой-белый
- повторить движения 1 куплета.
Кланялись бабусе.
- Вот мы и справилась с заданием, давайте соберем
гусенка и посмотрим, получилось у нас или нет.
Затем предлагаю детям из набора карточек
«настроение»: выбрать нужное лицо, т.е. как вы работали сегодня:
вам было весело, грустно, страш но или сердито, выберите себе
карточку и оставьте ее себе.

