Использование малых форм фольклора в игровых занятиях в детском саду.
Тема: «Солнышко и дождик».
Цели:
1. Формировать у детей интерес к знаниям о природных явлениях (солнце,
дождь)
2. Учить вступать в общение со взрослыми при помощи речи и игровых
действий.
3. Побуждать детей эмоционально откликаться на происходящие события в
процессе знакомства с малыми формами фольклора.
4. Воспитывать у детей интерес к русскому народному творчеству.
Задачи:
- развивать

желание знакомиться с разнообразными жанрами фольклора;

- показать красоту русского языка; формирование у детей интереса к
детскому фольклору.
- формировать представления детей о солнце, о дожде, о сезонных явлениях в
природе;
- расширять активный словарь, активизировать в речи детей названия
явлений природы;
- побуждать детей отвечать на вопросы, четко проговаривая слова;
-формировать умение детей согласовывать движения с текстом, понимать и
выполнять словесную инструкцию;
- развивать зрительное восприятие и память, двигательное воображение и
координацию движений;
-развивать мелкую общую и мелкую моторику кистей рук;
-воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам;
-создать благоприятную эмоциональную атмосферу и условия для активной
игровой деятельности детей.
Оборудование: проекционная доска, изображение солнышка, тучки;
прищепки.

Ход занятия:
1. Организационный момент. Подготовить детей к началу работы,
собрать внимание.
Пальчиковая гимнастика : «Приветствие»
Здравствуй, солнце золотое (растопырить пальчики в разные стороны)
Здравствуй, небо голубое (поднять руки вверх)
Здравствуй, свежий ветерок (покачать поднятыми руками)
Здравствуй, кудрявый дубок (соединить пальчики над головой,
округлив руки).
Мы живем в родном краю (развести руки в разные стороны).
Я Вас всех люблю (обнять себя руками).
2. Воспитатель:
-- Ребята, посмотрите в окошечко. Какой хмурый день! А почему он
такой хмурый? (Нет солнца). Куда спряталось наше солнце? (За
тучами). Давайте мы с вами солнышко позовем.
Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошечко.
Ждут тебя детки,
Ждут малолетки.

(Появляется солнышко на проекционной доске.)
Воспитатель:
-- Солнышко ждёт детей, и всех хочет согреть своими яркими
лучиками. А мы порадуем солнышко игрой с ним.
Подвижная игра: «Солнышко и дождик».

Ход игры: перед началом игры познакомить малышей с ситуацией:
«Если светит солнышко, то всем весело, птички поют песни, летают
бабочки и жуки, на цветочках пчелки сидят. Но вот подул ветер,
солнышко закрыла туча, и пошел дождик, а птички и бабочки куда-то
спрятались».
(Появляется туча на проекционной доске.)

Спросить детей, а куда спрячутся они, если пойдет дождик? Конечно,
под зонтик! Сообщить малышам название игры, и по словесному
сигналу «Солнышко светит» дети начинают бегать по залу. Играют.
(Когда на проекционной доске появляется еще раз туча, воспитатель
плавно переходит к разучиванию потешки «Дождик»)
Разучивание потешки «Дождик»
- Дети, давайте попросим дождик перестать нас каплями поливать.
Воспитатель читает потешку.
Дождик, дождик,
Кап-кап-кап!
Мокрые дорожки.
Нам нельзя идти гулять Мы промочим ножки.
- А теперь повторяйте слова вместе со мной.
Дидактическое упражнение «Туча закрыла солнце» (на
проекционной доске воспитатель показывает, как туча закрывает
солнце)
- Вот это круг. Желтого цвета. Это будет наше солнышко. Возьмите в
руки желтый круг.
Вдруг подул ветер. Вот так. Подуйте, как ветер дует. Ветер принес
тучку. Вот она. Тучка закрыла солнышко. Наложите тучку сверху, так,
чтобы она закрыла солнышко. Снова подул ветер. Подуйте. И тучка
улетела. Солнышко открылось и засияло.

Динамическая пауза.
На лугу растут цветы
Небывалой красоты. (Дети сидят на корточках)
К солнцу тянутся цветы.
С ними потянись и ты. (Встать на ноги, потянуться, поднять руки
вверх)
Ветер дует иногда,
Только это не беда. (Махи руками, покачивание туловища)
Наклоняются цветочки,
Опускают лепесточки. (Наклоны)
Конструирование «Солнышко лучистое»
- А теперь, ребята, вы сами сделаете красивое солнышко. Желтый круг
— это солнце, а лучики сделаем из прищепок. Нужно прикрепить их по
краям желтого круга. Вот так. (Показ).
Отгадывание загадок.
Воспитатель:
- Ребята, послушайте загадку:
Не огонь, а греет.
Не лампа, а светит.
как мячик, круглое.
Как тыква, жёлтое.
(солнце)
Без крыльев, а летает.
Никто её не бьёт, а плачет.
(туча)
Утром рано я проснусь,
Посмотрю — и засмеюсь,
Ведь в моё оконце
Ярко светит...
(солнце)
Сильнее солнца,
Слабее ветра,
Ног нет, а идёт,
Глаз нет, а плачет.
(туча)
Игра «Солнечные лучики»
Протянуть руки вперед и соединить их в центре круга. Тихо так
постоять, пытаясь почувствовать себя теплым солнечным лучиком
Они приветливо смотрят друг на друга и говорят: «Спасибо, до
свидания».

