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Цель: содействовать речевому развитию детей, совершенствовать
двигательную активность, развитие познавательно - речевой активности и
творчества детей через разные виды игровой деятельности.
Программные задачи:
«Познавательное развитие»
1. Способствовать развитию познавательных процессов у детей, творческих и
интеллектуальных способностей.
-Физическое развитие»
-Обогащение двигательного опыта, сохранение и укрепление физического и
психического здоровья.
«Речевое развитие»
-Воспитывать интерес и любовь к сказкам.
1.Обогащать и систематизировать у детей полученные знания о звуках и
буквах, слогах, словах, предложениях; совершенствовать навык составления
и чтения слов с пройденными буквами;
2.Закреплять умения отвечать на вопросы полным ответом;
3. Развивать речь детей, обогащать словарный запас
Материалы и оборудование: сундук, 2 мяча, гимнастическая скамейка,
конусы, обручи, мольберт, предметные картинки на звук С-СЬ, разрезные
картинки, печатные буквы.
Ход деятельности:
(Звучит веселая музыка, дети входят в зал, строятся в одну шеренгу)
Вос-ль - Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычное занятие. Я буду
волшебником и сейчас Вас превращу из обычных детей в богатырей. Нам
предстоит вспомнить, кто такие богатыри и где их можно было встретить?
Ответы детей:
Вос-ль: Да! Богатырь - это сильный смелый и отважный человек, Который
сражался с драконами и Змеем Горынычем. Сейчас его можно встретить
только в сказках.
В зал заходит «Сибирячок»
Сибирячок: Здравствуйте ребята, Вы знаете кто я? А почему я пришел
именно к Вам, а не в другой детский сад?
Дети: ответы детей.
С: Меня зовут «Сибирячок» и у меня сегодня день рождение. Я пришел к
Вам со своим волшебным сундучком, но он откроется только тогда, когда вы
пройдете некоторые испытания. Испытания будут сложные на ловкость,
смекалку и проверку силы и ума. Богатыри были не только сильные, но и
смелые и ловкие т.к. сражались с разной нечистью, а чтобы ее победить
нужно было приложить много сил.
Вос-ль: Сибирячок а у нас для тебя сюрприз, ребята подготовили для тебя
танец.
Танец: «Богатыри»
Сибирячок - спасибо большое, мне очень приятно.
В зал под музыку входит Звукознайка. Здоровается. Я друг Сибирячка и
пришел тоже поздравить его с днем рождения.
Сибирячок: Итак, мы с Вами отправляемся испытывать Вашу силу. Давайте
поделимся на две команды.

Направо, на первый второй рассчитайсь. Первые номера вперед.
1 испытание: Метание мячей
Дети становятся в 2 колонны напротив баскетбольных щитов на расстоянии
1,5-2 м. (Нужно обвести мяч змейкой между конусами и забросить мяч в
корзину 2-мя руками от груди). Нужно как можно больше попасть и не
промахнуться.
Сибирячок, Звукознайка: Молодцы!
2 испытание: «Отгадывание загадок»
Звукознайка: Необходимо отгадать названия сказок. Хочу проверить, хорошо
ли вы знаете сказки. Посмотрите на экран телевизора и объясните, в чём
волшебная сила данного сказочного предмета. Назовите сказку, в которой
присутствует этот предмет. На мольберте развешаны картинки:
Ковёр-самолёт.
Лягушка
Сапоги-скороходы.
Шапка-невидимка.
Скатерть-самобранка.
Зеркало.
Меч, щит, лошадь, шлем богатыря.
А вот здесь в конвертиках разрезные картинки со сказками, нужно их
собрать и сказать, как называются сказки (На столе лежат).
Молодцы, ребята! Я не знал, что вы так хорошо знаете сказки.
Сибирячок: у меня для Вас есть еще одно испытание.
3 испытание: «Стреляй воздушными шарами»
А сейчас проверим, какие вы меткие?
Вед.: выносит змея горыныча, нужно попасть в змея воздушным шариком
(мячиком)
Сибирячок: Молодцы!
Звуковичок: А сейчас для вас еще одно испытание, проверим какие вы
умные.
4 испытание «Гимнастика для ума»
Есть у меня 2 друга ТИМ и ТОМ, каждый в своем замке живет, замки новые
и совсем пустые (Стол).
Нужно отгадать слова, со звуком С или СЬ найти картинку и подарить
Тиму – если звук в этом слове мягкий, или ТОМУ – если звук в угаданном
слове твердый: отнести и поставить в окошечко
1.Высокое хвойное дерево-сосна
2.Самая болтливая птица-сорока
3.Ночная птица-сова
4.Число, следующее за числом шесть - семь
5.Полезная птица с желтой грудкой - синица
6.Усатая рыба-сом
7.Что видим, когда спим - сон
8.Предмет обуви-сапоги
9.Предмет мебели для сидения - стул

10.Какую ноту кладут в суп - соль
11.Как называется группа птиц - стая
12.Новая посудина, а вся в дырках - сито
13. Я в любую непогоду уважаю очень воду.
Я от грязи берегусь —
Чистоплотный серый... (гусь)
Звуковичок: Молодцы с заданием справились.
Сибирячок: А теперь, самое сложное задание. Будем мериться силой, перед
тем как мериться силой, нужно размяться.
Физминутка.
Дружно встанем – раз, два, три –
Мы теперь богатыри!
Мы ладонь к глазам приставим,
Ноги крепкие расставим,
Поворачиваясь вправо – оглядимся величаво.
И налево надо тоже поглядеть из-под ладошек,
И направо, и еще, через левое плечо.
Буквой «Л» расставим ноги,
Точно в танце руки в боки,
Наклонились влево, вправо –
Получается на славу!
Сибирячок: 5 испытание «вытолкни из обруча»
2 ребенка встают в обруч, руки сцепляют за спиной, нужно вытолкнуть друг
друга из обруча.
Звукознайка: 6 испытание «Путаница».
Помогите нам, ребята, распутать названия сказок.
Слушайте внимательно.
«Суп из топора»,
«По-заячьему велению»,
«Зелёная шапочка»,
«Кот в туфлях»,
«Два поросёнка»,
«Волк и пятеро щенят»,
«Сестрица Танюшка и братец Иванушка»,
«Мальчик с ладошку»
«Сивка-Мурка».
Какие вы замечательные! Всё знаете!
Какие вы молодцы, вы прошли все испытания, Сибирячок открывает свой
сундучок, а там леденцы. Ребята, а я понял день рождение не только у меня,
но и у Вас.
Вед.: Сибирячок , а ребята тоже хотят тебя поздравить С Днем Рождения!
Рассказывают стих, и ведущая выносит торт со свечой 2 года.
Играет музыка «Барбарики» С днем рожденья тебя!!!

СТИХ
Тебе сегодня года два,
Журчат, звенят твои слова,
И смех струится серебром,
Любовью наполняя дом.
Наш милый мишка, озорной,
Пусть будет рядышком с тобой,
Звезда, упавшая в ладошку,
Что бы тебя поздравить, крошка.
Ну а еще конечно сказка,
И мамочки любимой ласка,
В любой игре всегда успех,
Знай, Сибирячок ты лучше всех!

