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Тема занятия: Веточка вербы 

 

Форма проведения: самостоятельное изучение учащимися нового 

материала в дистанционной форме.  

Аудитория: гр. №1, гр. № 2. 

Возраст: 5-7 лет. 

 

Цель: научить детей изготавливать веточку вербы 

Задачи:  

Учить скатывать вату в комочек. Развивать мелкой моторики рук. 

Расширять представление детей о деревьях (верба). 

Воспитывать аккуратность, интерес к образному изображению. 

Ход  

В одном лесу жил-был заяц. Любил этот заяц всё делать по-своему. Подбегал 

он к ёлочке, отрывал нижние веточки, привязывал их к хвостику. И бегал, 

изображая лесу. Подбегал он к осинке, пугалась осинка, дрожала, знала она, 

что заяц ёлочку обижал: ветки ломал. Подняла осинка свои ветки повыше, 

заяц прыгал, прыгал, не достал. Увидел заяц много разноцветных листьев под 

деревом, стал их разбрасывать. Возьмёт в лапы кучу листьев, подбрасывает 

их вверх, а ветер их по всему лесу разносит. Играл, играл заяц листьями до 

тех пор, пока у осинки корни не оголились.  

Скучно стало зайцу в лесу, побежал он на полянку. А там верба росла. Видит 

заяц: ветки тонкие, листьев мало, но зато кора у дерева красивая. Подошёл 

заяц к вербе, и содрал кусок коры. Да так, что на стволе сразу капельки 

проступили, будто дерево плачет. Не обратил внимание на это заяц, взял 

кору и сделал из неё свистульку. И давай свистеть птиц пугать.  

Но вот однажды пронёсся по лесу слух, что объявился в лесу страшный, 

сильный лис. Увидел лис зайца и погнался за ним. Бежит заяц, устал, 

спотыкается, и лапку свою подвернул, что наступить на неё не может. 

Подбежал он к ёлочке: 

- Укрой меня! – просит он. 

А она ему: 

- Я бы тебя укрыла, да ты мне все веточки пообломал, нечем тебя укрыть! 

Бежит заяц дальше. Подбежал он к осинке: 

- Спрячь меня! – просит. 

- Да, я бы тебя спрятала под листьями, да ты же у меня все листья по ветру 

пустил. 

Бежит заяц дальше. Вот, вот нагонит его лис. Лапка болит, а спрятаться 



негде. Выскочил он на полянку. Подбежал к вербе, просит помочь ему. 

Ничего не сказала верба, опустила свои ветки и спрятала зайца. Подбежал 

лис к вербе, и понять не может: со всех сторон пушистые хвостики торчат. 

Какой тут заячий? Дёрнет за пушистый шарик, а это ветка окажется. 

Расстроился лис и убежал к себе. 

Подняла верба ветки: 

- Беги – говорит зайцу. 

А он отвечает: 

- Не могу. У меня лапка болит. 

Прижалась верба своими почками к лапке и сразу у зайца лапка зажила. 

Обрадовался заяц: 

- Спасибо, тебе, верба! – говорит – Больше я никогда никого обижать в своём 

лесу не буду! 

Я предлагаю изготовить веточку вербы своими руками. Для этого нам 

потребуется: 

 гофрированная бумага коричневого цвета; или флористическую ленту 

коричневого цвета 

 ножницы; 

 вата; 

 белые бумажные салфетки. 

 Флоричтическая проволока 

Делаем сначала почки вербы. Разрезаем бумажные салфетки на небольшие 

прямоугольники размером 3 на 4 см. 

 
Берем вату. Кладем на серединку получившегося прямоугольника небольшой 

кусочек ваты и скручиваем. 
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Нижнюю часть закручиваем плотнее. 

 
Создаем таким образом несколько почек вербы. 

 
Берем проволоку, держим возле нее «почку вербы» и начинаем закручивать 

гофрированной бумагой по кругу проволоки. 

 
Аналогичным образом прокручиваем еще несколько проволок, прикрепляя к 

ним «почки вербы». Поделка готова. 
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Теперь вы можете сфотографировать свои работы и прислать 

фотографии своих ракет мне на электронную почту: 

Kuzmenko_ta@mail.ru   Мы с вами можем устроить виртуальную мини-

выставку.  Спасибо за внимание!  

 


