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Тема: «Лягушата на озере»
Задачи:
1. Воспитывать бережное отношение к природе, окружающему миру, дружеские
отношения, умение помочь в трудную минуту.
2. Продолжать систематизировать технику складывания бумаги.
3. Развивать мелкую моторику рук, творческое воображение, речь.
Материал:
1. Загадки о весне, о лягушке.
2. Макет озера, красивая коробочка, цветок лилия (подарок для каждого ребёнка)
3. Листы квадрата зелёного цвета, глазки для украшения лягушки, клей, кисти для клея.

Ход занятия.
Ребята, а вы любите загадки? Тогда послушайте, о чём это?
Старый снег на солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса –
Вот и к нам пришла … (весна)
А что ещё происходит весной? (ответы детей)
У меня, ребята, есть волшебная коробочка, в которой что – то находиться! Хотите узнать,
что там? Отгадаете загадку, и тогда узнаете. Слушайте внимательно!
Любит мух и комаров,
Да имеет громкий зов.
Вся зелёная скажу.
Дом на речке и в пруду. (лягушка)
Где обитают лягушки? (на реке, на озере, в пруду)
А эта лягушка живёт вот на таком озере (выставляется макет озера).
Что вы видите на этом озере? (лилии, камыши, цапли, берег озера)

А вы знаете, эта лягушка рассказала мне одну историю. Хотите и вы послушать?
Присаживайтесь.
Ребята, у этой лягушки случилась неприятность. Зимой она крепко спала на дне озера.
Пришла весна, всё кругом начало оживать. Она тоже проснулась. Выплыла на бережок, и
увидела, что она одна. Она загрустила и запечалилась.
Как вы думаете, почему? (ответы детей)
Можем мы как – ни будь помочь нашей лягушке?
А как? (сделать для неё лягушат, чтобы ей было весело)
Присаживайтесь за столы. Но сначала надо подготовить для работы наши пальчики.
Наши пальцы не ленитесь,
Над фигуркой потрудитесь,
Уголочки загибайте
И нисколько не устаньте
Мы легонько вас встряхнём
Фигурку складывать начнём
Какая фигура лежит у вас на столе? (квадрат)
Каким цветом? (зелёным)
1. Положите квадрат ромбиком.
2. Сделайте треугольник (нижний угол соедините с верхнем, прогладьте линию сгиба )
3. Правый и левый угол согните так, что бы они внизу легли друг на друга.
3. Нижние уголочки отогните в противоположную сторону.
4. Переверните поделку.
А сейчас немного поиграем: «покружились, покружились, в лягушаток превратились.
Физминутка:
Ват лягушка по дорожке
Скачет, вытянувши ножки.
Увидала комара,
Закричала: «ква- ква- ква»

Покружились, покружились и в ребяток превратились. Присаживайтесь.
Как вы думаете, что не хватает для наших лягушат? (глазки)
Возьмите клей и приклейте глазки. Несите лягушат, будем помещать их на наше озеро.
( место выбирает ребёнок)
Лягушка очень благодарна вам, что вы помогли ей, не оставили её в трудную минуту. И
она приготовила для вас подарки. Вот эти замечательные лилии. Дома вы тоже можете
сами сделать озеро с лягушатами.
Вы молодцы!
Всем спасибо!

