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Цель: помочь обучающимся эмоционально прочувствовать прелесть зимы.
Задачи: - через игру сплачивать детский коллектив;
- воспитывать культуру поведения, чувство товарищества и взаимопомощи.

Ход занятия:
1. Мотивационная беседа с последующей постановкой цели.
Сообщение правил игры.
Кто поляны белит белым и на стенах пишет мелом,
Шьет пуховые перины, разукрасил все витрины? /Зима/
Любит русский народ зиму-зимушку. И на санках покататься можно, и в снежки
поиграть. Сегодня соревнуются команды: «Снеговик» и «Снежинка». Зима
подарила нам волшебный сундучок. Здесь интересные игры и конкурсы.
/ Ведущий достает из сундучка карточку «Звезды», читает загадку /
Голубое поле серебром усыпано. /Звезды/
Что человек ночью видит и что
Никогда достать не может? /Звезды/
/ Ведущий достает из сундучка звездочки /
- За победу в каждой игре команда-победительница получает звездочку и
украшает ею свою елочку. На какой елочке окажется больше звездочек?
/ Ведущий достает карточку «Снежинка» и читает загадку. /
С неба капелька слетела
И на нос пушинкой села. /Снежинка/
-Стали звездочки кружиться, стали на землю ложиться.
Нет, не звезды, а пушинки, не пушинки, а снежинки!
Игра «Собери снежинки»
От команды приглашаются по три участника. На полу разбросаны снежинки.
Участники за определенное время должны их собрать. Кто больше? Игру можно
повторить несколько раз.
/ Ведущий достает следующую карточку с загадкой «Снежок»/
Зимой забава есть одна,
В ней меткость, ловкость всем нужна.
А как «снаряды» называешь,
Что лепишь и в друзей бросаешь? /Снежок /
Игра «Снежки»
А теперь, ребята, возьмите каждый по снежку и покажите свою ловкость.
Участникам предстоит попасть «снежком» /скомканной газетой/ в корзину.
/Ведущий достает карточку с загадкой «Снеговик»/
Что за странный человек прибыл в двадцать первый век:
Морковкой нос, в руке метла, боится солнца и тепла? / Снеговик/
Игра «Собери снеговика».
Рисунок снеговика разрезан на части, собрав которые участники должны получить
фигуру снеговика.

- Достаем следующее задание.
Все лето стояли, зимы ожидали.
Дождались поры – помчались с горы. /Санки/
- Санки быстро мчатся, ветру не угнаться.
Начинаем гонки.
Игра «Катание на санках»
Приглашаю покататься на санках. К коробочке от конфет привязана веревочка. На
картонку положить воздушный шарик. Задача: пройти дистанцию до флажка и
обратно, волоча за собой «санки» так, чтобы при этом шарик не слетел.
- Следующим заданием будет… /достает карточку «хоккей»/
Шайбу здесь вовсю гоняют и в ворота загоняют.
Здесь на поле лед везде, рады мы такой игре! /Хоккейх
- Тех, кто смелей, кто быстрей и храбрей,
Приглашаю в игру под названьем «хоккей».
Игра «Гонки с шайбой».
По сигналу команды цепочкой друг за другом пробегают с клюшкой и шайбой до
флажка и возвращаются на место. Выигрывает та команда, которая первой
закончила пробег.
Игра «Получи приз»
Нужно рассказать стих или спеть песню о зиме, затем с закрытыми глазами взять из
шкатулки снежинку с номером. Когда все разберут снежинки, проводится лотерея
призов.
Подведение итогов. Награждение.
Ведущий. За веселые игры, за добрые слова, за красивые стихи аплодисменты
всем нам!
.

