
Приложение № 1 

 

Введение в тему: 

На одной лесной полянке, ранним  весенним утром родился маленький ежонок. Он был 

маленький и ничего не  знал. Решил ежонок посмотреть полянку, на которой он родился 

 

                              
 

Психогимнастика «Цветок»  

 Представьте, что вы прекрасные цветы. 

Теплый луч упал на землю и согрел вас. Нежится цветок на солнце, подставляет теплу и свету 

каждый свой лепесток, поворачивает голову вслед солнцу. (Дети представляют себя цветком, 

выразительно показывают все свои действия) 

Появляется бабочка на проволочке и садится на один из «цветов» 

Ежонок подходит к бабочке: «Ой, какой красивый цветок!» Наклоняется, чтобы понюхать 

бабочку 

- Посмотри, ежонок, как бабочка порхает с цветка на цветок!  

Бабочка перелетает с одной ладошки детей на другую, затем летит на «заколдованную» 

поляну, где раскрашен только один цветок и садится на  него.   

 

                                               
Изучение нового 

Панно «Заколдованная поляна» 

                 
 



Бабочка подлетела к цветку 

 

                            
- Посмотрите, злая фея заколдовала полянку. А расколдовать ее нужно нам с вами. Отыщите 

всех насекомых, расскажите, где они сидят, и раскрасьте их. Но раскрашивать мы будем 

необычным способом. Будем накладывать необходимые детали на контур.  

 Дети отыскивают насекомых, рассказывают, где они спрятались и накладывают 

необходимые детали на контур 

                   
-Я нашел жука-оленя. Он сидит под листом. Сначала я раскрашу жука, а потом прикрою его 

листом. 

-Я нашел божью коровку. Она сидит на листе. Сначала я раскрашу лист, а потом божью 

коровку.  

-Я нашел кузнечика. Он спрятался за стебельком. Сначала я раскрашу кузнечика, а потом 

стебелек. 

- Я нашел муравья. Он спрятался под листок. Сначала я раскрашу муравья, а затем листок. 

- Я нашел стрекозу. Она летит над цветком. 

- Я нашел гусеницу. Она сидит на листе. Сначала, я раскрашу листок, а затем гусеницу.   

 

«Поляна» расколдована 

 

                           
 



 

 

Дети выкладывают схему предложения: 

«Гусеница сидит на листе» 
 

                 
 

Физкультминутка 

Надо, надо, братцы, 

На зарядку подниматься… 

 

                       
 

Закрепление пройденного материала: 

 

-  Д.упр. «Один-много» 

   -Игра «Кого не стало ?» 

 

         
 

 



Психогимнистика «Тепло-холодно» 

Выглянуло солнышко, стало жарко на лесной полянке.  

Покажите как вам жарко… 

Подул холодный ветер, и стало холодно, покажите как вам холодно.   

Упражнение повторяется несколько раз… 

 

Сравнение пчелы и муравья 

                      
 

Шел ежонок по дорожке и увидел  двух насекомых (муравья и пчелу). Задумался Пых, похожи 

или совсем разные эти насекомые. Пригорюнился  ежонок, не может решить задачу. Поможете 

ему?  

Посмотрите на пчелу и муравья. В них есть и  различия, и сходство. Расскажите, чем они 

отличаются друг от друга.  Используйте слова помощники: во-первых, во-вторых, в-третьих, в-

четвертых.  

Дыхательное упражнение: 

Педагог предлагает детям показать холодный ветерок. Дети складывают губы в трубочку и дуют 

на ладошку(ф-ф-ф-ф).Дует ветерок на насекомых. Поют насекомые свои песенки:  

Жук - ж-ж-ж-ж 

Комар -   з-з-з-з 

Комарик - зь-зь-зь-зь  

Развитие продуктивности внимания 

                  
 

Закройте красными кружочками всех личинок.  

( В зависимости от уровня развития у детей  мелкой моторики одному ребенку предлагаются 

деревянные круги, другому круги из картона, третьему карандаш) 

 

Дети прощаются с ежонком 

                                             


