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Цель: Привлечь детей к совместной игровой деятельности для развития 
познавательной активности.

Задачи:

Образовательные

1. Продолжать знакомить с характерными признаками весны.

2.Закрепить знания детей о птицах, об их жизни в весенний период.

Развивающие.
1. Развивать интерес к  природе.
2. Развивать слуховое и зрительное внимание, мышление и память детей, 
учить их выбирать и запоминать из потока информации нужное;
3. Развивать речь детей, обогащать их словарь;
4. Учить понимать образный смысл  речевых игр;
5. Закреплять у детей технические навыки  лепки- круговые движения, 
сплющивание.
6. Развивать мелкую моторику рук.
Воспитательные.
1. Воспитывать чувство любви к родной природе;
2. Воспитывать интерес к игре, создавая эмоционально положительный фон.

Предварительная работа.

Оборудование: 



Ход занятия

Воспитатель. Ребята, сегодня у нас гости. Давайте подарим им свои улыбки и 
поприветствуем. (Здравствуйте). Мы покажем гостям, как научились красиво 
и правильно говорить, как умеем смотреть и слушать, как научились вести 
себя.

Воспитатель. Приходит с добром, веет теплом. Светом солнечным  красна. 
Наступила  весна.

- Дети, посмотрите в окно. Солнышко к нам заглянуло и улыбается. Давайте 
с ним поздороваемся! (Дети протягивают руки и здороваются с солнышком).

 Здравствуй, солнышко! 
Смотрит солнышко в окошко
Светит в нашу  комнату.
Мы захлопали в ладошки,
Очень рады  солнышку.
Посмотрите   солнышко нам  послало  солнечного  зайчика. Мы  с ним 
поиграем.

Игра  «Солнечный зайчик»

  В.- Вдруг солнышко исчезло.

– Куда делось солнышко? 

Ответы  детей.

Оно спряталось за тучку.  Пошёл дождик.

Речевые игры   «Дождик», игра  «Дударь»

Пригрело солнышко.  Расстаял снег. Потекли ручьи. 

Наступила  весна. Прилетели птички.

Игра «Ладушки-ладушки»

Солнышку обрадовались букашки, бабочки  и  стрекозки.

Физкультминутка  «Стрекоза» по  потешке  «ТЮХ, ТЮХ»

Солнышку  все рады  и букашки  и стрекозки и  коровки.

Речевая  игра «Еду, еду»



2 ЧАСТЬ.ЛЕПКА.

Весна  идёт ,солнышко радость и тепло несет.

   – Очень, детки, вас люблю, лучики вам подарю!

Дети солнышко вам подарило   лучики , а мы  свами  сделаем  из теста 
головку солнышку.

Показ выполнения работы. Тесто греем в ладошках.  Ложем  тесто на одну   
ладонь и   второй  ладошкой раскатываем круговыми движениями.  Кружок  
теста положим  в середину  лучиков и  сплющиваем- надавливая   ладошкой.

Закрепление приёмов  лепки. ( в воздухе.)

Анализ работ детей поощрительный.

Игра «Утром солнышко восходит».


