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Тема «Лебедь».
Задачи:
- Воспитывать интерес к конструированию из бумаги.
- Воспитывать у детей аккуратность при работе, усидчивость, бережное отношение к
материалу.
- Способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя.
- Формировать умения следовать устным инструкциям воспитателя, работать по образцу.
- Упражнять детей в работе с ножницами.
- Продолжать знакомить детей с базовой формой «двойной треугольник».
- Продолжать закреплять умение складывать квадрат по диагонали.
- Закрепить, уточнить, расширить у детей представления о лебедях.
- Развивать мелкую моторику рук, глазомер, творческое воображение.

Материал:
Изображения стаи диких лебедей и одного лебедя, квадраты белого, серого, черного цвета,
готовая поделка лебедя, ножницы, простой карандаш.
Ход занятия:
1. Мотивация.
Сегодня, когда я зашла в группу, то увидела одно странное перышко! Как вы думаете, чье оно?
Нет, не гусиное, не куриное. Вы узнаете ответ, отгадав загадку:
Длинношеяя та птица
Грациозна, как царица,
Гладью водной проплывает,
Чудно шею извивает.
Правильно, лебедь.
Как вы думаете, откуда взялось это перышко?
Да, лебедь потерял его, по дороге в теплые края. Как вы думаете, лебеди перелетные птицы,
или зимующие?
(ответы детей)
Правильно, большинство лебедей является перелетными птицами. Это самые большие
водоплавающие птицы. Размах их крыльев может достигать двух метров. Питаются они
водными растениями, червяками. А ещё, при удобной возможности ищут пропитание на
зерновых полях. Их можно кормить хлебом.
Когда лебеди парят в небе, мы слышим, только им свойственный крик – «трубный клич».
Возвращаясь, лебеди начинают строить себе большие гнезда из веточек, сучьев, камыша, а дно
они выстилают более мягким материалом: сухими стеблями трав, мхом и даже перьями и
пухом, которые сами у себя выщипывают. К середине лета они выводят птенцов, которые очень
самостоятельные с самого рождения, и могут сами находить себе еду. Живут лебеди семьями,

как и люди. К лебединому гнезду подходить опасно, потому что лебедь – сильная птица и,
защищая, ударом своего крыла может сломать человеку руку.
Давайте, и мы с вами сделаем целую стаю лебедей, и проводим их в тёплые края. Перед
работой немного разомнёмся!
2. Физкультминутка.
Лебеди летят, крыльями машут (Дети машут руками)
Прогнулись над водой, качают головой (Качают головой)
Прямо и гордо умеют держаться (Распрямляют спину)
Очень бесшумно на воду садятся (Садятся)
Дети садятся за столы.
3. Практическая часть.
Посмотрите на моего лебедя (воспитатель берет готовую поделку лебедя и показывает ее
детям), какой он красивый, грациозный!
Возьмите квадрат любого цвета, и сейчас мы с вами сделаем очень красивого лебедя из
бумаги.
1.
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Сложите базовую форму - двойной треугольник.
Согните верхние острые углы к вершине, образуя квадрат.
Стороны квадрата загните к диагонали.
Переверните заготовку.
Из треугольника образуйте квадрат. Нанесите на него контур клюва, шеи, крылья.
Вырежьте ножницами по контуру.

Наш красивый лебедь готов.
4. Итог.
В заключение я хочу прочитать вам одно стихотворение
Нет пределу совершенства,
Всем природа доказала,
Лебедей красивых, нежных,
Словно сказку воссоздала.
Белоснежные создания,
Грациозны и милы,
Величавая осанка,
И всю жизнь они верны!

