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Цель: формирование основ здорового образа жизни.

Задачи:
1. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей через
использование нетрадиционных методов оздоровления.
2. Формировать потребности в двигательной активности у детей.
3. Способствовать формированию навыков правильного дыхания у детей.
4. Развивать творческую фантазию детей, научить детей создавать выразительные
образы.
5. Вызывать чувство восхищения верностью девочки Герды, её
целеустремленностью.
Материалы и оборудование: иллюстрации к сказке «Снежная королева», мягкие
мячики, гимнастические палки. Фонограммы «Песня разбойников», «Волшебный
цветок», танцевальная музыка, звуки вьюги, метели.
Методическая литература:
Картушина М.Ю., «Быть здоровыми хотим», ООО «ТЦ Сфера»,М., 2004г.

Ход занятия:
Ведущий: Сегодня я хочу рассказать вам сказку, которую много лет назад
написал датский сказочник Ганс Христиан Андерсон.
Фонопедические упражнения
(по методу Емельянова В.)
Дети выполняют упражнения, дополняя рассказ ведущего.
«В одной северной стране жили мальчик по имени Кай и девочка по имени
Герда. Они очень любили цветы и посадила на своем окне в горшке розы. И вот, хотя
на улице была зима, их розы зацвели». Дети делают вдох и на выдохе произносят
«Ах-х-х!...»
«Началась метель, завыл ветер». Дети выполняют глиссандо вверх и вниз на звук
[у].
«А в старом доме Кая и Герды поскрипывали двери». Скрипят на связках звук
[а].
«Кай и Герда захотели посмотреть, что делается на улице. Но окна были
покрыты ледяным узором. Тогда дети подышали на стекло. От теплого воздуха лед
подтаял, и получилось маленькое окошечко». Дети делают продолжительный выдох
на ладонь, чтобы ощутить непрерывную воздушную струю.
«Вдруг окно открылось и в комнате закружил снег». Дети произносят
короткие звуки [а]в разных регистрах, показывая высоту звука рукой.
«Внезапно одна снежинка начала расти». Дети ставят руки перед грудью,
повернув ладони друг к другу. Тянут звук [o]усиливая до максимума, разводя руки в
стороны, и затихают до минимума, приближая руки друг к другу.
«Снежинка превратилась в Снежную королеву. Королева подошла к Каю и
поцеловала его». Дети произносят звук [п] на одном выдохе.
От поцелую сердце Кая превратилось в лед, и он стал жестоким мальчиком.
Раздался бой часов». Дети произносят «бом-м-м» в низком регистре.
«Снежная королева сказала, что ей пора собираться в путь. Она взмахнула
руками, и под окном появились белоснежные кони. Королева подхватила Кая и
умчалась с ним на санях. Только цокот копыт звонко разнесся по улице». Дети
цокают языком.
«Стоило Снежной королеве посмотреть на кого-нибудь, как тот сразу
превращался в ледяную статую».

Игра «Бегай и замри»
Дети бегают по залу врассыпную, на изменение характера музыки замирают.
«Герда решила отыскать Кая. Собралась девочка и отправилась в дальнюю
дорогу. Долго шла Герда. Ясное солнышко помогало ей в пути, освещая дорожку.
Гимнастика для глаз «Солнечные зайчики»
Солнечный мой заинька,
Прыгни на ладошку.

Дети вытягивают ладошку вперед.

Солнечный мой заинька,
Маленький как крошка

ставят на ладонь указательный палец
другой руки

Прыг на носик, на плечо.
Ой, как стало горячо!

Следят за движение пальца медленно
к носу, вперед, в сторону, вперед

Прыг на лобик, и опять
На плече давай скакать!

ко лбу, вперед
к другому плечу, вперед

Вот закрыли мы глаза,
А солнышко играет:
Щечки теплыми руками
Нежно согревает.

закрывают глаза ладонями

«День за днем шла девочка, но нигде не могла найти Кая».
Двигательные упражнения «В лесу»
Идет Герда по тропинке.

Идут «Змейкой»

Перешагивает через поваленные деревья.

Идут с высоким подъемом колена

Ползает под ветками.

Идут с опорой на колени и ладони

Увидела медведя и испугалась.
Увидела роскошный замок.

Легкий бег
Идут на носках

И робко подошла к нему.
«В этом замке жили принц и принцесса, которые очень заботились о своем
здоровье. Для этого они каждое утро делали гимнастику».

Упражнения с гимнастической палкой

«Принц и принцесса выслушали историю Герды и решили ей помочь. Сначала
они ее хорошенько накормили и дали отдохнуть. Они обратили внимание, что от
долго пути у Герды износились все башмачки. Их королевский сапожник починил
обувь Герды. Подарили ей золотую карету, запряженную четверкой лошадей. Теперь
девочка отправилась к Снежной королеве не пешком.
Но вот беда – на карету напали разбойники. Они захватила Герду в плен,
поделил добычу и на радостях пустились в пляс».
Танец-перевоплощение «Танец разбойников»
Дети импровизируют танцевальные движения под «Песню разбойников» из м\ф
«Снежная королева»
«Но маленькая разбойница, узнав, что Герда ищет Кая, сжалилась над
пленницей и отпустила, дав в провожатые северного оленя.
В белой тундре – где снега,
Он растит свои рога –
Гордый северный олень!
Царь всех северных зверей!

Бег
Дети бегут друг за другом с ускорением и замедлением в зависимости от темпа
музыки.
«Северный олень быстро домчал Герду до дворца Снежной королевы. Долго
девочка шла по холодным залам. В одном из них увидела Кая. Мальчик был весь
синий от холода»
Игра в снежки
Дети играют в снежки мячиками из ткани.
«Герда обняла Кая, поцеловала, сердце его растаяло и вновь стало живым,
человеческим. Кай засмеялся и снова стал играть с Гердой. А Снежная королева и ее
дворец растаял от тепла верной дружбы Герды и Кая».
Релаксация
Дети лежаться в круг под музыку «Волшебный цветок» и отдыхают.
Подведение итога занятия.

