
Конспект  занятия по художественной литературе во второй младшей
группе, тема: «Кто вырастил растение?»

Программное содержание:

Уточнить представления детей о необходимости для роста растений воды,
земли и солнечного цвета.
Продолжать учить детей внимательно слушать произведение и отвечать на
вопросы по его содержанию.
Развивать связную речь.
Воспитывать любознательность, интерес к миру природы.

Предварительная работа:

Ход занятия:

Здравствуйте ребята.Сегодня я заметила,что кроме листочкав на
некоторых деревьях появились цветочки.

-Ребята, а вы знаете как называются эти деревия?

-Правильно: черёмуха, яблоня ивишня.

( показ иллюстраций)



-Скажите ребята, а что появится потом на месте этих цветочков? -- -
Правильно, ягодки.А вы любите ягоды?

-А какже появляютчя ягодки, кто им помогает рости?

-Вы хотите это узнать? Чтобы это узнать я предлогаю вам послушать
сказку, которая так и называется "Кто вырастил ягодку".



Чтение сказки «Кто вырастил ягодку?»

Однажды девочка нашла в траве красную сладкую ягодку, съела ее и сказала:

- Спасибо, ягодка, что угостила меня.
- Почему ты мне не говоришь спасибо? - послышался тоненький голосок.
- Ой, кто это? - испугалась девочка.
- Я водичка, я поила твою ягодку, чтобы она выросла большая пребольшая.



- И мне забыли сказать спасибо, - прогудел толстый голос.
- Кто это говорит таким толстым голосом? - удивилась девочка.
- Я земля, я кормила твою ягодку, чтобы стала сладкой,  пресладкой.



- Мне тоже никто не сказал спасибо, - раздался звонкий голос.
- А ты кто? - спросила девочка в ответ.
- Я солнышко, я грело твою ягодку, чтобы была она красная прекрасная.



- Спасибо вам всем: и тебе, водичка, и тебе, земля, и тебе, солнышко, за то,
что вырастили для меня красную, большую и сладкую ягодку, - сказала
девочка и весело побежала домой.

А водичка, земля и солнышко снова стали работать и вырастили много новых
ягодок, яблочек и орешков. А что еще они вырастили, догадайтесь сами?!

-Ребята понравилась вам сказка?

Вопросы для обсуждения:

За что девочка сказала «спасибо» ягодке?
Кому девочка забыла сказать «спасибо»?
Как вода помогала вырастить ягодку?
Как земля помогала вырастить ягодку?
Как солнышко помогало вырастить ягодку?
Что еще, кроме ягодки, могут вырастить водичка, земля и солнышко?

Итог занятия:



-Ну вот и всё ребята наше занятие подошло к концу, я предлогаю вам после
нашего занятия взять листок бумаги, карандаши или краски и нарисовать
рисунок к этой сказки, а затем прислатьих мне. Я буду очень рада.

- До свидания ребята.


