" Путешествие в "Белую сказку"


  Программное содержание: 
- закрепить представления детей  о белом цвете;
- развивать умения  согласовывать прилагательное "белый" с существительными в роде, числе и падеже;
- развивать общую и мелкую артикуляционную моторику, координацию слова с движением; слуховое внимание, элементы творческого воображения; 
- воспитывать любознательность, активность, желание выполнять задания сообща.

  Оборудование:
- иллюстрации к "Белой сказке", 
- конверты для игры "Кто быстрее?", 
- ткань белого цвета,
- животные белого цвета (кошка, собака).
  

Ход работы:
1.Вступление
 	(Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие, в сказку). - Дети, вы любите сказки? Сегодня мы с вами попутешествуем. Чтобы попасть в сказку, давайте  поиграть в игру "Снежинки".

2. Основная часть
    Игра "Снежинки"
    Кружатся снежинки
    В воздухе морозном,(кружатся на носочках)
    Падают на землю (медленно приседают)
    Кружевные звезды. (руками показывают падение)
    Вот одна упала  (встают и ловят воображаемую снежинку на ладонь)
    На мою ладошку.              
    Ой, не тай, снежинка,
    Подожди немножко (бережно прикрывают снежинку на ладони другой ладонью)

- Вот мы и попали в "Белую сказку". Здесь все волшебное. Волшебный белый снег совсем не холодный.
Давайте сядем на "снег" (дети садятся на ткань белого цвета, а воспитатель читает "Белую сказку", выставив иллюстрацию)

Чтение сказки:  "Белая сказка"
  Утром девочка проснулась и увидела, что в комнате необыкновенно светло. Она вскочила с кровати,
подбежала к окну и ахнула.
   За окном все было белым. Ночью выпал первый снег и покрыл все вокруг в белый цвет. Пушистый 
белый ковер лежал на земле, мохнатые белые шапки нахлобучили деревья. Белыми платками покрылись крыши домов. По среди двора на белом снегу сидел белый - белый кот. А в воздухе кружились белые снежинки.
   Девочка быстро оделась и побежала во двор. Из белого снега она слепила белую снежную бабу. 
И только глаза у снежной бабы были черными, а нос - красным.

Обсуждение прочитанного.
Воспитатель:
- Понравилась вам сказка?
 Как вы думаете, почему сказка называется "Белой"?  (Ответы детей)
Воспитатель: 
-Верно. Потому что в сказке было все белое.
Воспитатель: 
- А почему все было белым? (Ответы детей)
Воспитатель: 
- Да.  Потому что выпал первый снег.
Воспитатель:
- Что было белым? (Ответы детей)
Воспитатель: 
- Конечно. Белый ковер на земле, белые шапки на деревьях, белые платки на крышах, белый кот, белая снежная баба.
Воспитатель: Давайте и мы тоже сделаем снежную бабу.
 
Артикуляционная гимнастика
Сегодня из снежного мокрого кома
Мы снежную бабу слепили у дома
(ходьба по кругу наклонившись, катят перед собой воображаемый снежный ком)
Стоит эта баба у самых ворот
( разглаживают руками снег на бабе)
Никто не проедет! Никто не пройдет!
(грозят пальцем левой руки, потом правой)
Знакома она уже всей детворе,
А Жучка все лает: "Чужой во дворе"
(ходьба по кругу).
Воспитатель: Посмотрите кто к нам пришел. Это собачка Жучка. А вы знаете, какой язычок у Жучки?
Покажите язычок. (Упражнение "Лопатка" - 5 раз)
А как Жучка и кот лакают молоко? (показ детьми - 5 раз)

Игра "Кто быстрее?"
Воспитатель: - Кажется,  собачка хочет мне что - то сказать. Ребята, оказывается,  собачка  и кот,  очень любят играть со снежными бабами. Давайте, слепим для них маленьких снежных баб. 
Дети подходят к столу, на котором разложены вырезанные из бумаги детали: три белых круга разной величины,
красная морковка, зеленое ведро, желтая палка.
Вопросы воспитателя к детям:
 - Какого цвета будет ваша снежная баба? (Белые)
- Какого цвета будут ведра на головах у них? (Ведра будут зеленого цвета)
- Какие будут носы у баб? (Нос – красный)
- А какие будут палки? ( Желтые)
- А какого цвета у них будут глаза? (Глаза черные)
 - Пришло время слепить снежных баб. Приступайте к работе.
(дети выполняют аппликацию "Снежной бабы")
Воспитатель: Вы хорошо потрудились, а наши герои отлично поиграли со снежными бабами. Теперь давайте все немного отдохнем.
3. Заключение. 
Снег в нашей сказке волшебный не холодный, поэтому на нем можно полежать, как на перинке.
Лягте на спинку, руки положите свободно вдоль туловища, ножки расслабьте, закройте глазки и послушайте 
волшебные строки.
(Воспитатель читает детям стихотворение, дети, лежа, его слушают)   
  "Утром кот принес на лапах
    Белый снег, белый снег.
    Он имеет вкус и запах
    Белый снег, белый снег.
    Он кружится, легкий, новый
    У ребят над головой.
    Он успел платок пуховый 
    Расстелить на мостовой.
    Он улегся вдоль забора
    Прикорнул на фонаре,
    Значит скоро, очень скоро
    Полетят салазки с горок,
    Значит, снова можно будет
    Строить крепость во дворе.

Дети садятся на белое покрывало и вспоминают, что еще бывает белого цвета. Воспитатель напоминает, чем они занимались сегодня, хвалит детей.              

