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Цель: Изготовление подвески «Синичкин день» из цветного картона и
бумаги .
Задачи:
Обучающие:

Научить изготавливать подвеску «Синичка» из цветного

картона и бумаги.
Развивающие: Познакомить с последовательностью склеивания деталей.
Расширить знания детей о птицах.
Воспитывающие: Сформировать у детей заботливое отношение к
природе, желание помогать птицам в трудных, зимних условиях.
Тип занятия: комбинированное
Методы обучения и воспитания: рассказ, беседа, объяснение, показ
педагога, практическая работа.
Оборудование: цветной картон, цветная бумага, простой карандаш,
ластик, клей ПВА, ножницы, иллюстрации, готовое изделие.
План занятия:
1. Организационный момент.
2. Вводная часть.
3. Сообщение нового материала.
4. Основная часть.
5. Заключительная часть.
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Ход занятия:
1. Организационный момент
Приветствие учащихся проверка явки учащихся, проверка готовности к
уроку настрой обучающихся на работу.
2. Вводная часть
Педагог: «Ребята, вы любите ходить в гости?»
Дети: «Да!»
Педагог: «Отлично! А вот куда мы отправимся в гости сегодня, вы
должны отгадать!»
Дом со всех сторон открыт,
Он резною крышей крыт,
Заходи в зелёный дом,
Чудеса увидишь в нём. (Лес.)
Дети отгадывают загадку.
Педагог: « А кто живёт в лису?»
Ответы детей
Педагог: «Верно! Звери и птицы».
Сегодня наше занятие посвящено удивительному миру наших пернатых
друзей. Птицы населяют все уголки нашей планеты. Они радуют нас красивым
пением, разнообразным оперением. Без птичьего щебета мир был бы скучен.
Педагог: «Ребята, а каких птиц вы знаете?»
Ответы детей.
Педагог: «Молодцы! Как много птиц вы знаете! Но сегодня предлагаю
поговорить об одной маленькой, удивительной птичке – «Синичке»
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3. Сообщение нового материала
С давних пор на Руси в ноябре 12 числа отмечается Синичкин день, т. е.,
день встречи зимующих птиц.
Наши предки встречали его шумно и празднично; развешивали на ветвях
деревьев любимое лакомство – сало; устраивали вечерки. Люди готовили
кормушки, читали стихи про птиц, загадывали загадки, играли и просто
любовались зимними птахами.
Почему именно Синичкин день? Да потому что синица – божья птица
считается на Руси. Раньше в старину на неё гадали: бросали крошки хлеба,
кусочки сала и наблюдали : если синичка сначала станет клевать сало, то в доме
будет вестись живность, если станет клевать крошки хлеба-то будет в доме
достаток.
Ребята, а как вы думаете, откуда прилетают к нам синички? Где они жили
летом?
Правильно летом они жили в лесах, парках, садах. Своим появлением в
городе они дают сигнал людям, что скоро зима не забудьте утеплить свои дома,
чтобы мороз не проник в квартиры, и что пришла пора позаботиться человеку о
птицах, подкормить их, ведь птицам стало голодно.
А ещё Синичек в народе прозвали акробатами, потому что они ловкие и
могут забраться в любую щель. У них крепкие ноги, на ногах сильные лапки с
острыми коготками, с помощью острых коготков синичка может передвигаться
по веточкам деревьев даже вниз головой. Сильный и твёрдый клюв легко
достаёт насекомых из трещин коры деревьев и раздалбливает крепкие семена и
лесные орехи. Оперение у синичек густое и пушистое, холод им не страшен,
замерзают птички от голода. Вот такая, замечательная птичка живёт рядом с
нами! Ребята, а вы подкармливаете птиц зимой?
Здорово! Тогда нашим птицам не страшна зима! И сегодня я предлагаю
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изготовить «Синичку» своими руками!
4. Основная часть.
Перед началом работы, повторим технику безопасности.
(Повторяют технику безопасности, педагог раздаёт шаблоны для работы)
1 этап. Располагаем лист синего картона перед собой, цветной стороной
вниз. С краю листа прикладываем шаблон и обводим его простым карандашом
и аккуратно вырезаем. Затем, берём картон чёрного цвета и проделываем то же
самое с шаблонами «крыло» и «хвостик». Осталось вырезать две детали
«грудка» для этого можно использовать цветную бумагу жёлтого цвета.
2 этап. Все детали вырезаны. Начинаем склеивать птичку. На тельце
приклеиваем 2 детали «грудка». Одну нижнюю деталь мы клеим цветной
(жёлтой )стороной вверх, а вторую, верхнюю, цветной стороной вниз. Хвостик
приклеиваем с обратной стороны, нанеся клей на край детали с цветной
стороны. Осталось приклеить крыло и птичка почти готова!
3 этап.

Осталось вырезать и приклеить глаз и клюв нашей синичке.

Птица готова! На обратной стороне можно приклеить верёвочку.
5. Заключительная часть.
Ребята, что нового вы узнали сегодня на занятии? Для чего людям нужно
искусство? Где мы можем познакомиться с современным искусством?
Давайте, сделаем мини выставку ваших работ, и посмотрим, какие
«Синички» у вас получились!

