Конспект занятия по конструированию из бумаги в рамках кружковой деятельности «Совята». Старшая группа
Воспитатель: Баженова Т.А,
Задачи: уточнить и расширить знания детей сове: особенностях внешнего вида, образе жизни. Продолжать учить скручивать полоску гофрированного картона в плотную спираль, из частей собирать целое. Развивать моторику рук. Воспитывать самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца. 
Материал: деревянная поделка – сова, сухие ветки, картинка сова.
Раздаточный материал: клеенка, клей, салфетка, две полоски белого гофрокартона, одна полоска желтого гофрокартона, треугольник, два кружочка, основа. 
Ход занятия. 
Ребята, отгадайте загадку.
Что это за птица:
Света яркого боится,
Глаза пятачком, клюв крючком,
Днем спит, ночью летает
И всех пугает. 
Ребята, что вы знаете о птице – сове? (Ответы детей).
Рассказ воспитателя о сове. 
У совы – большая голова, которой она умеет крутить во все стороны. А знаете почему? (Ответы детей). Потому, что у совы больные глаза, они не подвижны, они смотрят в одном направлении в течение всей своей жизни. Природа наградила сову подвижной шеей, которая возмещает этот недостаток. 
Сова – это хищная птица, которая охотится только ночью. Сова днем спит в дупле, потому что у совы глаза не любят дневного яркого света. И если днем сову вытащить из гнезда, то она будет слабой и беспомощной, её глаза почти ничего не видят. А вот ночью она превосходно видит в темноте. Умеет бесшумно летать, охотится за мышами. Когда поймает свою добычу, то возвращается в дупло. Сова очень хорошо слышит. 

Кинезилогическое упражнение «Капитан». 
Ребята, давайте посмотрим вдаль, там сидит сова. Около лба, поставим одну руку «козырьком». На другой руке сложим пальцы в знак «класс». Теперь, одновременно меняем положение рук. (Дети смотрят из - под «козырька» и одновременно меняют положение рук).
Продуктивная деятельность «Совята».
Совушка - сова по лесу летает и совят созывает,
А совята на ветках сидят, и на совушку глядят. 
Сегодня мы сделаем необычных совят из полосок гофрированного картона. Ребята, как называется техника работы с бумагой, при которой мы скручиваем полоску бумаги в плотную спираль? Ответы детей. Молодцы. Эта техника называется квиллинг. Давайте скрутим полоски гофрокартона в плотную спираль: глаза и туловище совят. Конец полости приклеиваем. Если спиральки готовы, то склеим их в единое целое, сделаем совят. 
Ребята, замечательные совята! Вы молодцы!
Рефлексия. 
Что для вас сегодня было трудно? Как преодолел трудности? Что было интересно?







