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Тема: «Как обезьянка помогла маленькой
черепашке»
Задачи:
Воспитывать желание помогать друг другу.
Закрепляем умение складывать поделку в базовую форму «квадрат».
Развиваем мелкую моторику рук, внимание, умение слушать воспитателя.
Материал:
Игрушки обезьянки и черепашки, квадраты разных цветов.
Ход занятия:
1. Мотивация.
Ребята, я хочу вам рассказать удивительную историю про одну обезьянку, которая помогла
маленькой черепашке. Хотите услышать, что же произошло? Тогда усаживайтесь по удобнее, и
внимательно слушайте.
На одном острове жила обезьянка. Она была очень весёлой доброй, и всегда кому то помогала. И
вот однажды, на берег её песчаного острова морской волной выбросило очень старинный и

красивый сосуд. Решила обезьянка узнать, что там. Открыла его и увидела лист бумаги, на
котором было написано несколько слов: «погибаю», «спасите», «жду».
Обезьянка сразу поняла, что кому то нужна помощь. К счастью, в это время, не далеко
проплывали дельфины. Они сказали, что одной маленькой черепашке на другом острове
очень плохо. Она заболела.
- Ребята, а как вы думаете, может обезьянка помочь черепашке?
-А как она ей поможет? (предположение детей).
- А как обезьянка доберётся до другого острова? (предположение детей).
-А давайте мы для обезьянки сделаем пароход, на котором она смогла бы доплыть до
острова?
Но сначала нам нужно немного взбодриться и подготовить наши пальчики.
2.Физминутка.
Рано утром на полянке (хлопаем)
Так резвятся обезьянки:

Правой ножкой топ, топ!
Левой ножкой топ, топ!
Руки вверх, вверх, вверх!
Кто поднимет выше всех? (встаем на носочки и тянемся вверх)

Наши пальцы не ленитесь,
Над фигуркой потрудитесь,
Уголочки загибайте
И нисколько не устаньте
Мы легонько вас встряхнём
Фигурку складывать начнём

Выбирайте квадратики и присаживайтесь за столы .
3. Практическая часть.
1.Сложите базовую форму – конверт.
2. Переверните заготовку.
3. Согните все углы к центру.
4. Переверните заготовку.
5. Согните ещё раз все углы к центру. Должна получиться заготовка, у которой с одной стороны
четыре треугольника, с другой – четыре квадрата с разрезами посередине.
6. Разверните два маленьких (противоположных) квадрата и хорошо прогладьте.
7. Подденьте пальцами два боковых квадрата и поднимите вверх, одновременно сгибайте поделку
пополам.
Пароход готов.
Набрала обезьянка вкусных, сладких бананов для черепашки и вот на таком пароходе и поплыла
на другой остров. Несколько дней и ночей плыла обезьянка, но вскоре встретилась с черепашкой.
Попробовала черепашка бананов и сразу повеселела, выздоровела. И начали они играть в разные
игры.
Давайте и мы поиграем!!!
Игра «Подуй на кораблик», «Кто быстрее?»

