
Конспект занятия   на тему:" Веточка вербы" 

с использованием нетрадиционной техники (ватные палочки) . 

                          

Фомина Светлана Михайловна, воспитатель 

МАДОУ «Атяшевский детский сад №1» 

 

Цель: знакомить детей с праздником и традициями его празднования. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить детей с новым способом изготовления веточки вербы из 

нетрадиционных материалов, 

- учить располагать почки справа и слева на ветке, 

- познакомить с деревом верба и её почками. 

Развивающие: 

- развитие мелкой моторики рук, 

- развитие творческого мышления, эстетического восприятия, воображения, 

Воспитательные: 

- прививать детям интерес к традициям своего народа, 

- воспитывать интерес к природе, учить видеть красоту весенней природы. 

 Материал: 

- деревянная палочка, 

-липкая лента коричневого цвета (для декора) 

-пластилин коричневого цвета 

- обрезные ватные палочки, 

 

Предварительная работа: чтение стихотворений «Вербное воскресенье». 

С. Семенова, «Уж верба вся пушистая» А.Фет. 

Ход занятия 

I орг. момент. 

Воспитатель: -Наша Земля красива во все времена года, и каждое 

время прекрасно по-своему. Но есть в природе время, когда она 

пробуждается от зимнего сна и вся живет ожиданием тепла и солнца. Ребята, 

скажите мне, как называется это время года? 

Дети: Весна. 

        Воспитатель: А сейчас я хочу загадать вам загадку: 

                                  Пушистые комочки, расселись на пруточке 

                                  Весною зацветают и Пасху зазывают. 

    Дети: Верба 

II основной этап. 

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие красивые веточки я принесла. 

Давайте мы их внимательно рассмотрим. На ветках есть почки, серёжки. 

Раньше их называли – барашки. 

     -Какой они формы?  

Дети: Овальные.          



  Воспитатель: -А что ещё можно сказать о почках, какие они?  

Дети: Маленькие, пушистые, мягкие, красивые, светлые.     

   Воспитатель: Давайте рассмотрим почки, как интересно они расположены 

– чередуясь: одна почка- справа, другая чуть выше – слева. 

   Ветки   у вербы прямые и ровные, не разветвляются. 

   Верба – первая из деревьев в наших краях пробуждается от зимнего 

оцепенения. Народ считает вербу чудодейственным растением. Освещенная в 

церкви верба охраняла дом от пожара, скот от хвори, а посевы – от града и 

болезней. Еще издавна крестьяне подметили, что вода, в которой стояла 

верба, долго сохранялась свежей.  

     Знаете ли вы, какой праздник встречают веточками вербы? 

Ответы детей. 

Воспитатель: это праздник «Вербное воскресенье». 

         -К сожалению, верба цветет недолго. Скоро она отцветёт и почки 

опадут. Как нам можно сохранить её красоту для себя и близких надолго? 

          Дети: Можно нарисовать, слепить, сделать аппликацию, 

сфотографировать. 

Воспитатель: Что мы можем сказать про веточки? Какие они?  

Дети: веточки узкие, прямые, разной длины.  

Воспитатель: Я предлагаю вам сделать поделку- веточку вербы, из 

нетрадиционных материалов. 

      Для изготовления ветки, мы берем деревянную палочку и обматываем ее 

коричневой лентой. 

      Посмотрите, у вас на столе в тарелочке лежат отрезанные от ватных 

палочек головки. И наши почки мы будем делать из них.  Не забудьте, почки 

расположить чередуясь. А присоединять наши почки к ветке мы будем с 

помощью пластилина. 

                                      Физкультминутка «Верба»  

«Растёт у речки верба, (поднимаем руки через стороны вверх) 

Красавица растёт (повороты вправо и влево с раскрытыми в стороны 

руками) 

И тонкими ветвями 

Качается, поёт (наклоны с поднятыми руками вправо и влево). 

Поёт и к солнцу тянется, (потягивания на носочках вверх) 

Грустит и наклоняется (наклоны вниз). 

Пушистыми серёжками (вертим кулачками рук) 

Никак всё не нахвалится» (показываем открытые ладошки). 

      

Воспитатель: - А теперь приступайте к работе. 

Дети выполняют задание. Во время самостоятельной работы оказываю 

индивидуальную помощь. 

Воспитатель: - Все работы хороши и каждая по-своему.  

А главное, что ваши вербы не завянут, останутся с нами надолго и будут 

радовать нас. 

Смотрю я на вербу. Так нежно! 



Она украшает прилежно 

Наш сад, нашу группу. Вы сами 

Их сделали своими руками! 


