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Почему хорошо жить на свете?
Цель.
Продолжать прививать детям интерес ко всем временам года, в частности
весне. Познакомить с тем, какую пользу приносит Дождик, Дятел,
Солнышко, Пчелка, Червяк (по сказке). Продолжать учить придумывать
загадки и сказки, предложения о весне, развивать память, речь, воображение.
Формировать грамматический строй речи и активизировать словарь.
Развивать умения, доводить начатое дело до конца.
Предварительная работа. Беседа о весне, наблюдения в природе,
рассматривания иллюстраций, чтение и заучивание стихов о весне.
Материал. Загадки о весне, книга - сказка П. Дудочкина «Почему хорошо
на свете?», аудиозапись музыки П. Чайковского из цикла «Времена года».
Фломастер и пластилин, цветная бумага и ножницы, клей, кисти.
Ход занятия.
П-психолог.
Дети, чему вы сегодня удивлялись? (ответы детей)
А я сегодня удивилась солнцу. Оказывается, оно, как настоящий
волшебник, умеет тепло и ласково здороваться.
Утром ранним кто-то странный
Заглянул в мое окно.
На ладони появилась
Ярко-рыжее пятно.
Это солнце заглянуло:
Будто руку, протянуло
Тонкий лучик золотой.
И, как с первым лучшим другом,
Поздоровалось со мной.
Давайте обнимемся и поприветствуем друг друга.
Доброе утро, мои дорогие! Я желаю вам дружно и весело провести этот
день, увидеть много интересного и удивиться красоте, которая нас окружает.
Дети приветствуют друг друга и говорят добрые пожелания. Сегодня мы
отправимся в сказку, а вот о чем эта сказка, вы узнаете, если отгадаете мою
загадку.
Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой взмахнет,
В лесу подснежник расцветет!
- О чем эта загадка? (о весне)
- Как догадались, что эта загадка про весну? (ответы детей)

- Загадки легко отгадывать, когда в них все понятно. Попробуйте придумать
свои загадки про весну, только не забудьте в них рассказать о главных
признаках весны.
(Опрос двух – трех детей).
- Кто из вас помнит стихи о весне и хочет их рассказать?
(опрос двух – трех детей)
- А сейчас мы отправимся с вами в сказку о весне, которая называется
«Почему хорошо на свете?». Написал ее П. Дудочкин, но чтобы попасть
нам в эту сказку надо вспомнить каждому из вас хотя бы одно слово про
весну (теплая, ласковая, шумная, звонкая и т.д.)
Сказка П. Дудочкина «Почему хорошо на свете?»
Молодой скворушка научился летать. Летал, летал по саду, сел на макушку
березы, огляделся. Хорошо кругом! И защелкал, засвистал: «Почему так
хорошо на белом свете?»
Выглянуло Солнышко из-за тучки, улыбнулось по-доброму и сказало: Хорошо потому, что все мы делаем что-нибудь хорошее.
- Солнышко, а что ты делаешь хорошее? – спросил Скворушка.
- Я даю людям свет и тепло, - ответило Солнышко. – А ты что делаешь?
- Ничего хорошего Скворушка еще не умел делать и не знал, что ответить.
Стыдно ему стало, он робко встрепенулся и полетел в тень, чтобы спрятаться
от Солнышка. Сидел – сидел в тени под густыми ветками и вновь защелкал,
засвистал:
- Почему так хорошо на белом свете?
И вдруг Дождик брызнул, весело застучал по листьям и зашелестел: - Хорошо
потому, что все мы делаем что-нибудь доброе.
- Дождик, а что ты делаешь доброе?
- А умываю всех и пою чистой водицей, - ответил Дождик.
- А что ты делаешь?
Опять стало стыдно Скворушке, и перепорхнул он на другую ветку.
Прилетела большая пестрая птица в красной шапочке на затылке, села
прямо на ствол и приняла долбить кору: «Тук! Тук! Тук!». Скворушка
поправил клювом перышки и опять защелкал, засвистал свою любимую
песенку: - Почему так хорошо на белом свете?
- Хорошо потому, - ответила пестрая птица, - что мы все делаем что-то
хорошее.
- А как тебя зовут, и что ты делаешь хорошее?
- Я – Дятел, поедаю вредных мошек и жучков, и спасаю деревья, за что меня
прозвали лесным санитаром. А ты что делаешь?
Скворушка спорхнул и спрятался в куст жасмина. Жасмин цветет,
благоухает. Хорошо! Разве утерпишь, чтобы не защелкать, не засвистать:
- Почему так хорошо на белом свете?
- Хорошо потому, что все мы делаем что-либо хорошее, - сказала
пролетавшая мимо Пчела.

- Неужели и ты, Пчелка – Малышка, умеешь делать что-то хорошее? –
удивился Скворушка.
- А как же! Как все! – прожужжала Пчела. – Я мед собираю, переношу с
одного цветочка на другой золотистую пыльцу. А ты что делаешь?
Пуще прежнего застыдился Скворушка. Взмахнул крылышками и сел под
куст, в траву. Посидел – посидел и опять защелкал, засвистал: - Почему так
хорошо на белом свете?
Выполз дождевой Червяк из земли и тоненьким голосом сказал:
- Хорошо потому, что все мы делаем что-либо хорошее.
Тут Скворушка еще больше удивился:
- Неужели даже ты умеешь делать хорошее?
- Конечно, умею! – ответил Червяк. – Я землю рыхлю, чтобы все лучше
росло. А ты что делаешь?
Скворушка даже рассердился и хотел склевать Червяка, да не успел: Червяк
уже уполз.
Взлетел Скворушка на березу и задумался: «Что делать, чтобы не было
стыдно?». А кругом так хорошо, так радостно! И он не утерпел, запел так,
как никогда еще не пел. И все, кто был в саду, слушали и радовались: «Как
хорошо!».
Скворушка услышал похвалу и подумал: «Значит, и я что-то хорошее делаю,
раз моя песенка нравится!».
Вопросы к детям.
- Понравилась ли вам сказка?
– Как она называется?
- Кто из героев сказки вам понравился больше всего?
- Какую пользу приносит Скворец в природе?
- Чем полезен Дождик?
– Чем полезно природе Солнышко?
- Какую радость дает нам всем Скворушка?
- Кого из героев сказки вы считаете самым полезным?
- Почему же хорошо на свете?
Психолог обобщает ответы детей:
«Да, природа весной просыпается, оживает, потому что всех согревает
ласковое Солнышко, от его тепла всем хорошо на свете: и людям, и
насекомым, и птицам, и травам».
Этюд. «Солнечный зайчик ».
Солнечный зайчик, милый друг,
Поможет нам с пользой провести досуг.
Выбери место удобней скорей,
Можешь лечь или сесть – тебе это видней.
Как глаза закроешь, шепотом скажи:
«Солнечный зайчик, в гости приходи!»
Пальцы почувствовали легкое тепло,

Выше поднимается к плечикам оно.
Прыгнул зайчик в ножки, стал коленки греть.
Ножкам хорошо, так хочется взлететь.
Вот погрел он ножки, притронулся к спине.
Плечики согрелись, как приятно мне.
Шейку зайчик греет, щеки, ушки, нос.
Добрую улыбку зайчик наш принес.
Дети, улыбнитесь друг другу и пожелайте добра.
П-психолог.
А хотите сделать свою сказку про весну при помощи пластилина,
фломастеров, цветной бумаги? Для этого вам надо подумать, где и как вы
разместите своих сказочных героев и из какого материала их сделаете. Но
сначала я сделаю для этого фон, а вам минутка на обдумывание.
Звучит пьеса П. Чайковского из альбома «Времена года». Дети работают
самостоятельно под музыку. Готовые эстампы – коллажи выставляют.
П-психолог.
Ребята, давайте посмотрим, какие замечательные выполнили вы работы.
По вашим работам можно сочинить новую сказку. Послушайте, какое я
придумала начало нашей сказке: «Вот и пришла весна - красна. Пошла она
в лес погулять и увидела там много снега и совсем мало весенних проталин.
Взмахнула весна волшебной палочкой, и сразу стало солнце припекать, и
растаял последний сугроб…»
Игра «Растопи сугроб»
Один из детей становится солнышком, остальные превращаются в сугробы
и замирают в статичной позе. Солнышко рассматривает сугробы, пытается
догадаться, на что они похожи: «Это большой сугроб похож на цветок,
а этот на дерево и т.п. Затем солнышко мягким и нежным прикосновением
помогает каждому сугробу растаять. Растаявшие сугробы ложатся на пол,
растекаются по полу, расслабляются, прислушиваются к ощущениям в своем
теле.
Упражнение «Сочини сказку»
На столах перед вами разложены картинки и допущены ошибки, вам надо
исправить допущенные ошибки и придумать продолжение начатой мной
сказки. Дети работают по группам и сочиняют продолжение сказки.
П-психолог.
Молодцы, хорошая сказка получилась.
Давайте назовем ее «Волшебница – весна».

