Познавательно-спортивный праздник для детей старшего возраста «Путешествие на необитаемый остров»

Выполнила: воспитатель Пиляева Е.А.
Цель:
Создание положительных эмоций у детей, активизация двигательной деятельности.
Задачи:
— закреплять навыки и умения в беге, прыжках, подлезания под дугами, равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке;
— развивать ловкость, быстроту, скоростно-силовые качества;
— формировать умение действовать в команде;
— совершенствовать коммуникативные навыки и музыкальные способности;
— воспитывать бережное отношение к природе.
Оборудование:
плоскостная лодка, бочонок с одеждой туземцев, ветки для костра, бутафорские бананы, массажные мячи, гимнастические палки 4 шт., гимнастические скамейки 2 шт., большие дуги 2 шт., маленькие дуги 2 шт., два перекатных бревна, 2 вымпела, сундук с угощением, музыкальный центр с аудио записью музыки.

ХОД ООД

Дети под музыку заходят в музыкальный зал, их встречает капитан.
Капитан –Здравствуйте ребята! Сегодня у нас необычное день. А хотели бы вы отправиться на необитаемый остров и найти сокровища пиратов?
(ответ детей). Необитаемый остров далеко, а на чём мы можем туда отправиться? (ответ детей). Занимайте скорее места (дети встают в «корабль»). Ну что ж смотрю все разместились и я командую «Полный вперёд!» 
Звучит музыка « По морям по волнам»
(дети совершают круг по залу и останавливаются)
Капитан – (смотрит в бинокль) Вижу остров! Пристанем к берегу. (дети выходят из лодки) Ребята давайте вытащим лодку на берег, чтобы её не унесло волной. (Лодка убирается в сторону). Смотрите, ребята, какую- то бутылку прибило волной, на берег выбросило. Интересно, что же в ней лежит? (ответы детей). А давайте откроем её и посмотрим, что в ней находится. (открывает бутылку) Посмотрите да это же карта по которой мы будем искать сокровища.
Под музыку появляется пират.
Пират: Что, попались!? Занесло вас на мой заколдованный остров! Теперь вам отсюда не выбраться!
Капитан: Мы нашли карту и собираемся отыскать сокровища.
Пират: Мои сокровища! Вам их ни за что не найти я пошлю на вас шторм, ураган и тысячу препятствий!
Флинт, Флинт (зовёт попугая)
Приходи ка ты сюда
Заведи ка всех детей
Ты в трущобы поскорей!!!
Появляется попугай по кличке Флинт
Капитан: Не побоимся препятствий?!
Дети: НЕТ!
Капитан: Тогда мы должны как следует подготовиться к нашему путешествию и начнем с разминки.
«Идем по берегу» — ходьба друг за другом
«Песок горячий, осторожно!» — ходьба на носках руки в стороны
«Попробуйте идти на пятках, будет не так горячо» — ходьба на пятках руки за головой
«Сколько медуз выбросило на берег! Осторожно, не наступите!» — бег змейкой
Капитан: Сил прибавилось для продолжения нашего путешествия?
Дети: ДА!
Пират – Какие вы все смелые и ловкие, но вам не справится с препятствиями. А теперь устроим состязание, и я предлагаю вам разделиться на две команды. На первый, второй рассчитайсь! (дети проговаривают первый, второй). Ну, вот под первым номером у нас будет команда «Робинзоны», под вторым номером – команда «Следопыты». Команды занимайте места у стартовой линии.
Флинт: впереди высокие пальмы.
(Команды строятся в колоны)
Флинт – Вижу, высоко на пальмах растут бананы. Давайте соберём их. Вам надо будет добежать до «пальмы» сорвать один банан, вернуться на своё место и передать эстафету другому.
Пират: Молодцы! Вы справились с этим заданием, но впереди ещё много сложных испытаний.
На пути у вас непроходимые джунгли
Эстафета « Джунгли»
(дети подлезают под дугой, пробегают по кочкам, назад возвращаются по канату)
Пират — Молодцы, ребята! Все бананы собрали. Смотрите, что за странные плоды сложены здесь горкой? (берёт в руки массажный колючий мячик) Да это же плоды « Кивано или Рогатая дыня». Мы сможем ими полакомиться, но только надо быть осторожными, потому что плоды Рогатой дыни, очень колючие, и руками их брать нельзя. Мы будем переносить плоды кивано не руками, а палочками. Вставайте парами друг за другом, берите в руки палочки и в путь за рогатой дыней.
Эстафета «Перенеси плод кивано двумя палочками»
(дети встают парами, берут в руки короткие гимнастические палочки, добегают до места, где сложены колючие мячики, берут их палочками и возвращаются к своей команде)
Капитан — Ну вот и джунгли нам тоже не страшны.
Флинт: Какие вы молодцы!
Пират: А что это за конверт под пальмой?
Ну-ка Флинт загадай детишкам наши пиратские загадки:
Конверт с загадками
Ходит город великан на работу в океан (Пароход)
Кругом вода, а с питьем беда (Море)
В тихую погоду нет нас нигде, а ветер подует — бежим по воде (Волны)
Чтобы сильная волна
Корабль сдвинуть не смогла,
За борт быстро цепь бросаем,
В воду груз тот опускаем (Якорь)
Меня пьют, меня льют, всем нужна я. Кто я такая?» (Вода.)
В воде мы живём, без воды пропадём. (Рыбы.)
Ты со мною не знаком? Я живу на дне морском. Голова и восемь ног Вот и весь я ... (Осьминог.)
Течёт, течёт - не вытечет,
бежит, бежит - не выбежит. (Река.)
Без крыльев летят, без ног бегут, без паруса плывут. (Облака.)
Через речку лёг, пробежать помог. (Мост.)
Два братца в воду глядятся, а всё не сойдутся. (Берега у реки)
Семьсот ворот, да один вход. (Невод.)
Бьют о воду два крыла, чтобы лодочка плыла. (Весла.)
Пират: вы снова справились с испытанием молодцы. Дети, посмотрите, а кто это сидит на дереве?
Дети: Обезьяна
Пират: Мы попали с вами на поляну диких обезьян, давайте притворимся, как будто мы тоже обезьянки и тогда они нас не тронут.
Звучит песня «Чунга-чанга» (проводится танцевальная разминка)
Флинт: Мы справились со всеми испытаниями и если верить карте, то где-то здесь находиться клад, который обозначен красным крестом, давайте искать.
Дети находят клад под деревом сундук, но там висит огромный замок, а ключа нет.
Давайте соберём ключ из разрезных картинок
Игра «Собери ключ».

Детям раздаются разрезанные детали ключа. Им необходимо его собрать (командами).

Капитан- Ключ собран, теперь мы можем открыть сундук.

- Но, чтобы открыть сундук, нужно произнести волшебные слова.

Повторяйте за мной: Ключик - раз, два, три! Нам замочек отопри!

Пират: Ну ладно раз вы такие умные, ловкие, смелые мы отдаём вам сокровища и прощаемся с вами. До свидания ребята!

Капитан: Ну вот! Теперь можно посмотреть, что же лежит в сундуке. (открывает, а там угощение). Смотрите, ребята, какой клад вы нашли, здесь угощение для всех, и его вы попробуете в группе. А я хочу спросить вас, понравилось ли вам путешествие на необитаемом острове? (ответы детей). И мне тоже очень понравилось путешествовать вместе с вами, потому что вы были смелыми, ловкими и легко справились с трудными заданиями. До свидания!


