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Цель. Закреплять навыки счёта, умение ходить на лыжах скользящим шагом. Развивать быстроту и скорость реакции, координацию движений, воображение. Побуждать проявлять настойчивость, целеустремлённость, взаимопомощь при выполнении коллективного задания.
Материал и оборудование. Карточки с цифрами 5-10. Карта маршрута. Геометрические фигуры из прозрачного пластика разного цвета и величины («льдинки») и карточки-образцы для выкладывания узора. Лыжи. Две каталки (санки). Две куклы в зимней одежде. Цветные ориентиры. Кубики. Большой мягкий мяч («снежок»). Коробка с леденцами. Цветная лента с кольцом на конце, лыжи, красный (жёлтый) жилет - на каждого ребёнка.
Предварительная работа. Чтение сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева» и просмотр одноимённого мультфильма. Викторина по сказке. Разучивание ролевых диалогов, подвижной игры «Поймай оленя». Изготовление атрибутов и костюмов персонажей.
Перед началом занятия дети надевают поверх тёплой одежды красные или жёлтые жилеты и делятся на две команды. Воспитатель сообщает, что на прогулке их ждёт сюрприз. Все выходят на участок детского сада.
Ведущий.
Я знаю много сказок:
О злых волках и быстрых зайцах,
О доброй фее и заморской деве.
Сегодня мой рассказ
О Снежной королеве.
Когда-то давным-давно в одном городе жили мальчик и девочка. Их звали Кай и Герда. А вот и Герда!
Герда (девочка) сидит на скамейке и плачет.
Ведущий. Что случилось? Почему ты такая грустная?
Герда. Снежная королева увезла с собой Кая. Что же мне делать, как спасти его? Ребята, помогите найти Кая!
Ведущий. Не плачь, милая Герда! Мы постараемся тебе помочь. Правда, ребята? (Да!) Смотрите, наверное, это следы Снежной королевы. (Указывает на снежинки и стрелки, нарисованные на снегу цветной водой.) Может быть, они приведут нас в её царство.
Дети переходят по стрелкам на площадку для эстафет.
Ведущий (надевает соломенную шляпу с цветами). Здравствуйте! Я Хозяйка вишнёвого сада. Куда вы путь держите?
Герда. Снежная королева увезла в свою ледяную страну Кая. Мы должны попасть туда и найти его. Может быть, вы нам поможете?
Хозяйка вишнёвого сада. Помогу. У меня есть карта, на которой отмечен путь в страну Снежной королевы. Но я должна убедиться, что вы дети умные, ведь в дороге вы можете столкнуться с различными трудностями.
Проводится дидактическая игра «Больше - меньше».
Хозяйка вишнёвого сада загадывает число (от 5 до 10) одной из команд. Первый ребёнок называет своё число. Хозяйка вишнёвого сада говорит, больше или меньше это число загаданного. Затем число угадывает второй ребёнок. И т.д. При верном ответе Хозяйка вишнёвого сада показывает карточку с соответствующей цифрой. Затем в игру вступает другая команда.
Хозяйка вишнёвого сада. Вы действительно умные дети. Вот вам волшебная карта, которая поможет найти страну Снежной королевы. Счастливого пути!
Дети рассматривают карту маршрута.
Ведущий. Как много испытаний нам предстоит! Ребята, а на чём мы отправимся на север?
Дети. На лыжах.
Проводится эстафета на лыжах. (Во время всех эстафет звучит весёлая ритмичная музыка.)
Дети надевают лыжи. Каждая команда строится в колонну по одному. Первый ребёнок скользящим шагом двигается вперёд до ориентира, огибает его и возвращается к своей команде. Передаёт эстафету следующему игроку (дотрагивается до его плеча). И т.д.
Ведущий.
Завернула в лес дорога.
Герде грустно, одиноко.
Герда встаёт рядом с ведущим. Выходят Ворон (мальчик) и Ворона (девочка).
Ворона. Здравствуй, Карл!
Ворон. Здравствуй, Клара!
Ворона.
Карл, вот новость так уж новость!
Принесла её сорока
На своём большом хвосте.
Кай нашёлся!
Герда (подбегает к Ворону и Вороне).
Где он? Где?
Ворона.
Тот, кто вам, наверно, нужен,
Стал принцессы нашей мужем.
Ворон.
Слушай, Клара, дорогая!
Проводи нас с Гердой к Каю.
Ворона. Ладно, только сначала решите хитрые загадки-задачки.
Ведущий. Загадка-задачка для команды в красных жилетах.
Ну-ка, сколько здесь ребят
На горе катается?
Трое в саночках сидят,
Один дожидается?
(Четыре.)
Загадка-задачка для команды в жёлтых жилетах.
Два снегиря и шесть синиц.
Сколько насчитали птиц?
(Восемь.)
Ведущий. Молодцы! Теперь поспешим к Каю. Проводится эстафета «Бег змейкой».
Каждая команда строится в колонну по одному. Первый ребёнок, обегая кубики, добирается до ориентира, огибает его и таким же способом возвращается к своей команде. Передаёт эстафету следующему игроку (дотрагивается до его плеча). И т.д.
Ведущий. Вот мы и в замке. Здесь живут Принцесса и Принц. Сейчас они спят.
Принцесса (девочка) и Принц (мальчик) ложатся на скамейки. Герда подходит к Принцу, рассматривает его и начинает плакать. Принц и Принцесса просыпаются.
Принц.
Девочка! Чего ты плачешь?
Чем тебя обидел я?
Герда.
Вы ни в чём не виноваты.
Вы не Кай! Ошиблась я!
Принцесса.
Успокойся, дорогая!
Слышала, ты ищешь Кая?
Герда.
Да! Иду за ним на север
В замок к Снежной королеве.
А ребята мне помогают.
Принцесса. Если вы ответите на наши вопросы правильно, мы сможем вам помочь.
Проводится дидактическая игра «Когда это бывает?»
Команды отгадывают по две загадки.
Ведущий.
Зазвенели ручьи,
Прилетели грачи.
В дом свой, улей, пчела
Первый мёд принесла.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
(Весной.)
Солнце печёт,
Липа цветёт.
Рожь поспевает.
Когда это бывает?
(Летом.)
Кто поляны белит белым
И на стёклах пишет мелом,
Шьёт пуховые перины,
Разукрасил все витрины?
(Зима.)
Если на деревьях
Листья пожелтели,
Если в край далёкий
Птицы улетели,
Если небо хмурится,
Если дождик льётся,
Это время года...
(Осенью зовётся.)
Принц. Молодцы! На все вопросы ответили верно.
Принцесса. Мы дарим вам санки, чтобы вы быстрее попали в страну Снежной королевы.
Проводится эстафета «Быстрые санки».
Каждая команда строится в колонну по одному. Стараясь не опрокинуть каталки (санки) с куклой, первый ребёнок везёт их до ориентира, огибает его и возвращается к своей команде. Передаёт санки следующему игроку. И т.д.
Выходит девочка (Маленькая разбойница).
Ведущий. Посмотрите, нас встречает Маленькая разбойница.
Маленькая разбойница.
Девчонки и мальчишки, скорее сюда!
У меня для вас есть новая игра!
Проводится подвижная игра «Найди пару».
Каждый ребёнок получает цветную ленту с кольцом на конце. Дети двигаются под музыку, взмахивая лентами. По окончании музыки образуют пары, ориентируясь на цвет лент.
Ведущий. Герда рассказала о том, что произошло с ней и Каем, и Маленькая разбойница решила помочь девочке. Она отдала ей северного оленя. А на чём поедем мы?
Выходят Лапландка и Финка (взрослые).
Лапландка. Вы поедете на оленях.
Финка. Чтобы их поймать, поиграем.
Проводится подвижная игра «Поймай оленя».
Дети подходят к большому кругу, начерченному на снегу. Команда в жёлтых жилетах (олени) встаёт в круг. Команда в красных жилетах (охотники) встаёт за кругом и пытается поймать оленей (выбить из круга мячом). Этой команде помогают Лапландка и Финка. Охотники пересчитывают пойманных оленей. Команды меняются ролями, и игра повторяется.
Ведущий. Отправляемся на оленях в страну Снежной королевы.
Дети встают парами (девочка держит за руки мальчика, который стоит перед ней) и бегут на участок для прогулок.
Ведущий. Вот мы и у замка Снежной королевы. Герда смело вошла в замок и увидела там Кая, который играл с цветными льдинками.
Герда подходит к Каю (мальчику), складывающему узор из цветных геометрических фигур.
Герда.
Кай, дружочек дорогой,
Поспешим скорей домой!
Кай.
Мне сказала королева:
Буду здесь я господин.
Если выложу узоры
Из холодных этих льдин.
Не мешай!
Герда.
Кай, прошу тебя, родной.
Поспешим скорей домой!
Плачет, берёт руки Кая е свои. Тот улыбается и обнимает Герду.
Ведущий. Сила Герды в её верности и любви. Горячие слезы девочки растопили ледяное сердце Кая.
Появляется Снежная королева (взрослый).
Снежная королева. Кто вы такие? Как посмели нарушить мой покой?
Ведущий. Мы пришли за Каем. Отпусти мальчика домой.
Снежная королева. Зачем он вам нужен, негодный мальчишка? Он даже не смог выполнить моё задание, не выложил узор из льдинок! Накажу его!
Ведущий. А если дети выполнят твоё задание, отпустишь Кая?
Снежная королева. Посмотрим!
Проводится дидактическая игра «Выложи узор».
На снегу цветной водой обозначены два квадрата, на которых команды выкладывают узоры из цветных геометрических фигур (по образцу).
Снежная королева. Молодцы, всё сделали правильно!
Ведущий. Придётся тебе, Снежная королева, отпустить мальчика домой.
Снежная королева. Нет, не отдам вам Кая, не просите.
Превращу вас в белые снега
И оставлю здесь на долгие века.
Бегите, мои льдинки, заморозьте этих детей!
Проводится подвижная игра «Ледяные фигуры».
Два ребёнка (льдинки) пытаются догнать и осалить детей, бегущих к линии финиша. Осаленные игроки стоят на месте неподвижно.
Ведущий. А мы своим теплом оживим ледяные фигуры!
Дети подбегают к осаленным игрокам, гладят их. Фигуры оживают.
Снежная королева. Вижу, мне вас не сломить. Вы такие дружные и добрые! Все трудности можете преодолеть. Отпускаю вас домой. На память обо мне примите в подарок большую волшебную снежинку.
Даёт ведущему коробку с крышкой в виде снежинки. Уходит.
Ведущий (трясёт коробку). Послушайте, тут что-то есть! Наверное, льдинки. (Снимает с коробки крышку.) Да, это льдинки, только сладкие. (Угощает детей леденцами.) Возвращаемся в детский сад, а по пути завезём домой Кая и Герду.
Дети встают друг за другом и бегут за ведущим змейкой.



 

