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Цели:
Формировать представление о традициях русского народа;
совершенствовать умение в технике рисования пластилином,
выполняя налепы на готовую картонную основу"жаворонков",
воспитывать интерес к истокам народной культуры.
Материал:
игрушки-свистульки, убранство для горницы, русский народный костюм;
иллюстрации с изображением
жаворонка и других перелётных птиц;(жаворонки
из картона-заготовки для рисования пластилином, стеки, пластилин, доски для
лепки, салфетки);подборка сказок о птицах; аудиозаписи народных мелодий;
магнитная доска.
Предварительная работа:
Знакомство с народными промыслами; прослушивание аудиозаписей народных
мелодий;
проведение народных игр;
знакомство с названиями перелётных птиц ;чтение сказок о птицах.
Ход занятия:
Звучит русская народная мелодия. Хозяйка в русском народном костюме приходит в
группу и приглашает детей в горницу.
Хозяйка:
- Здравствуйте, мои хорошие, да пригожие! Приглашаю Вас к себе в горенку, хоть
зима и прошла да
холода не унесла, а у меня тепло и уютно. Посидим рядком,
поговорим ладком. Потрудимся: пора к
встрече птиц готовиться. Недаром в
народе говорят: "весна на дворе, коли грач на горе" ,а что бы
не скучать, давайте
вспомним и назовём весенние приметы.
Дети:
- Тает снег ,снег рыхлый, грязный. Ярко светит солнышко. Щебечут птицы. На
деревьях набухают почки.
Хозяйка:
-Послушайте мой рассказ о том, как на Руси весну ждали, к себе закликали. В первые
дни весны
наряжались празднично и ярко, закликали солнце, чтобы светило не
медлило, а катилось красным
колесом к теплу, к лету, заманивало птиц
перелетных, вызывало капель да оттепель.
В день, когда солнышко
начинает светить ярче и дольше, люди ожидают прилет жаворонков.
Дети закликают весну словами: "Жаворонки, прилетите, красно лето принесите!".
Этот день с давних пор называют "сороки". Хозяйки пекли "жаворонков" и
раздавали детям, а дети
звали весну.
Педагог
-Вы хотите сделать своих жаворонков? /ответы детей/
Это здорово, что вы хотите поддержать русскую традицию, но в начале давайте
разделимся на две
команды и посоревнуемся.
Первое задание:
каждая команда отбирает карточки с изображением перелетных птиц и называет

их. Кто справится быстро и правильно, тот и победит./под звуки птичьих
голосов,команды выполняют
задание/
Следующее задание:
назвать сказки, в которых говорится о птицах(н-р"Серая шейка"Д.Н.МаминаСибиряка,"Гадкий утенок"Г.К.Андерсена)
Хозяйка:
-И сказки вы знаете!А теперь давайте поиграем в игру"Кто как кричит?"
.Я буду у вас
спрашивать ,а
вы отвечайте: воробей(что делает?)чирикает; кукушка,сорока,ворона, голубь, курица,утка.
Педагог-А теперь каждая из команд должна отгадать загадки.
Всех перелетных птиц черней,чистит пашню от червей
(грач)
прлетает к нам с теплом,
путь проделав длинный,
летит домик под окном,
из травы и глины(ласточка)
Он прилетает каждый год Туда ,
где домик его ждёт,
Чужие песни петь умеет,
А всё голос свой имеет(скворец)
Гнездо своё он в поле вьёт,
где тянутся растения.
Его и песни и полет
Вошли в стихотворения(жаворонок)
подведение итогов;
Пришло время и нам слепить из пластилина жаворонков и позвать весну-красну.

