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Цель:  Закрепить  знание детей о технологиях  здоровьесбережения (самомассаж, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, работа над осанкой,) через прочувствованный и осмысленный личный опыт; расширять словарный запас детей.

Задачи
Обучающие:
Формировать психологическую установку ребенка на сохранение и укрепление собственного здоровья, телесного и духовного, способствовать саморегуляции, оптимистического настроя;
	Закрепить  в активном словаре  слова: сердце, крот, ласточка, скворец,  лебеди, журавль;.

Развивающие:
Развивать у детей умение чувствовать и понимать другого, используя сюжет сказки; 
	Развивать познавательные способности, образное мышление и воображение;
	Способствовать психическому и личностному росту детей;
	Совершенствовать сенсорную чувствительность;
Воспитательные
•	Воспитывать позитивное отношение к сверстникам, формировать умение взаимодействовать в группе.
•	Воспитывать чувство единства человека и природы.

Ожидаемый результат:
У детей сформируются знания о технологиях  здоровьесбережения, заботливое отношение к тем, кто в этом нуждается (ценностные ориентации), расшириться словарный запас. 









Ход игры – путешествия:
Утром рано мы проснулись (потягиваются)
Солнышко! Солнышко! (фонарики вверху)
Выпиваю чашку чая (одна ладошка - блюдце, другая - чашка, 
подносим ко рту, как - будто пьём)
До донышка, до донышка (стучим кулачком по ладошке)
Ем на завтрак бутерброд (кладём одну ладошку на другую)
С маслицем, с маслицем (гладим одну ладошку другой)
Ну-ка вместе, ну-ка дружно:
Здравствуйте!
- Здравствуйте!
- Ребята! 
- Хотите познакомить вас с волшебными ковриками, они умеет делать разные чудеса. 
Волшебный коврик – это -  то место, где ушки хорошо слышат, глазки хорошо видят, а наше тело нас хорошо слушается и выполняет все наши просьбы. А еще наши волшебные коврики могут нас перенести в сказку.
 - Кто самый смелый? Садитесь на коврик, закройте глазки и мы отправляем в сказку.

Звучит музыка из сказки, появляется волшебница с зонтиком.
Волшебница: Ах, какие милые ребята! Как вы здесь оказались? Вы тоже как я любите сказки? А вы знаете, в какую сказку вы попали?

Психофизическое упражнение: «Из луковички в растение»
Что бы узнать в какую сказку мы попали нам с вами надо  превратиться в тюльпановые луковички. Хотите попробовать?
	- «Вокруг себя повернись – и в луковичку тюльпана превратись!»
Но чтобы наша луковичка выросла, ей нужно много тепла. Для этого надо присесть  на волшебном коврике, обнять колени, прижать голову к коленям.
Лежит луковичка в земле, земля теплая,  мягкая, добрая…
 Хорошо ей в земле, а тут еще и дождичек полил, 
и совсем хорошо стало нашим луковичкам, 
они стали расправляться, тянуться, 
захотелось им солнышка увидеть.
Зовет солнышко расточки: «Растите! Я вас жду!
Всех обогрею, приласкаю своими ласковыми теплыми лучами»
Вы чувствуете легкое покалывание в ваших пальчиках.
- Выросли наши цветочки здороваются с солнышком.
А в самой середине чашечки сидит маленькая девочка, такая же как мы с вами, только очень маленькая. Как зовут эту девочку? (просмотр иллюстрации Дюймовочки).
Показ слайда «Дюймовочка на цветке» 
Волшебница: - Ребята посмотрите, мне кажется, что добрая женщина, хочет нам, что - то сказать.
(Дети слушают слайд №2 «Женщина»)
Добрая женщина: Здравствуйте, девочки и мальчики! Мою милую Дюймовочку похитила старая жаба, помогите отыскать её.

Волшебница: Выручим девочку? Тогда отправляемся искать Дюймовочку, ну а путь нам подскажут звуки, прислушайтесь к звукам (шум ручья). Что вы слышали? Тогда в путь к реке.
(Дети проходят кружок по веселую музыку по залу, останавливаются у реки)
 Интересно, а вода в реке холодная или горячая? (дети «пробуют» воду рукой, рассказывают о своих ощущениях).
Самомассаж пальцев рук.
Помоем в водичке наши руки,  каждый пальчик, помоем наше личико. Хорошо! Приятно! Водичка смывает все плохое. Спасибо тебе, водичка! (Для того чтобы просохли руки, можно предложить детям, что «руки стали дождикам: побрызгать на цветы и подсушить их на ветру»). 

Волшебница:- Ребята, а Дюймовочки и у речки не видно! Что же нам делать? (Выкатывается маленький клубочек).
Волшебница:- Наверно, это клубочек не простой, а волшебный. Может он поможет найти нам Дюймовочку. Нужно сказать ему волшебные слова:
Катись, катись, клубочек,
Через густой лесочек,
Мимо рек и полей
К Дюймовочке скорей!

Звучит быстрая музыка. Дети двигаются за клубочком, клубочек прикатывается в волшебный лес, сайд №3 «Лес»
Волшебница:-  Как красиво в лесу! Погуляем по лесным тропинкам, может быть, там найдем нашу Дюймовочку?
(звучит песня «Вместе весело шагать»)
	Игра на внимание «Тропинка»
Дети имитируют ходьбу по тропинкам в лесу: перепрыгивают с кочки на кочку,  ходят по бревну (ребристой доске), ловят комариков
По сигналу: 
«Тропинка!», дети друг за другом, положив руки на плечи впереди стоящему;
«Кочки!»- садятся, обхватывают колени;
«Копна!» - Собираются вместе, поднимают руки.
- А в лесу растут низкие кусты и высокие деревья деревья. Может быть, Дюймовочка, где то за кустами или деревьями? Поищем её. (На слово «кусты» - дети приседают, «деревья» - встают в полный рост, изображая дерево.)

Волшебница:-Дюймовочку в лесу мы не нашли. Ой! А куда это мы с вами пришли? Что вы видите? А кто ребята, может жить в норке? Чей это домик?
На помощь к нам Дюймовочка прислала своего маленького проводника: крота.  Крот хочет с вами поздороваться. 
(Слайд луга и норки с кротом).
Крот: - Здравствуйте, ребята!
Я принес вам мешочке что – то интересное. Хотите посмотреть?
(Дети рассматривают камни; в процессе рассматривания каждому ребенку важно получить тактильные ощущения от прикосновения к камням, каждый ребенок проговаривает какой камень, на что похож, какие они на ощупь, какого цвета?))
Волшебница:-  А чем крот отличается от мыши, Дюймовочки, от нас с вами?
- Правильно, он был слепой. А что, если мы поможем кроту вылечить глазки? Я научу вас гимнастике волшебников, которая поможет глазкам всегда быть здоровыми. Хотите?

    К мышке в гости как то крот собрался,
Но в дороге, вдруг, случайно крот наш потерялся.
Покажи ему глазами, как взойти на горку.
Стрелки путь ему укажут прямо к мышке в норку.
Крот: - Спасибо, ребятки! Теперь у меня больше не будут болеть глазки.
(Крот уходит появляется слайд с птицами)
Волшебница:- Смотрите, смотрите. Кто к нам прилетел на цветущую поляну?

Психофизические упражнения.

	-Ребята, вспомните, как Дюймовочка узнала, что ласточка жива?
(Она приложила ухо к груди ласточки и услышала, как стучит сердце).
- Приложите ухо к груди своего друга, послушай, как бьются его сердце.

- Слышите  птичкам пора отправляться в путь. Чтобы набраться силы, она делает гимнастику.
Расправили крылышки, почесали клювиком грудку
наклон головы вперед, подбородком растираем ключицу.
Наклон головы назад – затылком растираем мышцы плечевого пояса.
	Расслабим мышцы шеи – медленно вращаем головой.
Повернемся друг другу спинкой и потремся.
Руки разогреем – потрем ладошками о ладошку, 
успокоимся и мягкими движениями погладим лицо, шею
(Ласточки вспорхнули и улетели, появляется на слайде добрая женщина).
Добрая женщина: - Ребята, вы столько старались, столько трудились, чтобы найти Дюймовочку. Мне тоже очень хочется вам помочь. Ласточка мне сказала, что посадила Дюймовочку на водяную лилию, но лилии все закрылись. А разбудить вам поможет лилии «волшебница вода».
(Дети опускают цветочки на воду, лилии раскрываются и на одном цветке Дюймовочка).

Добрая женщина: - Спасибо, ребятки!  А за помощ,  Дюймовочка, хочет вам подарить свою фотографию(Рядом с женщиной появляется Дюймовочка).
Волшебница: - Ну, что, ребятки, нам пора! Скорее на ваши волшебные коврики! (закрывают глазки и волшебница уходит).
Педагог.
- Ну, где же вы были, я вас потеряла. (дети рассказывают).А следующий раз меня возьмете с собой в сказку.
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