Конспект
игровой деятельности с детьми средней группы
«Приключения воздушного шарика»

Цель и задачи: 
Развивать внимание, восприятие, воображение. Формировать умение чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя. Формировать умение создавать конструкцию по образцу.

Ход игровой деятельности:
Дети заняты свободной деятельностью.
Вдруг в группу залетает воздушный шарик.                                       Воспитатель: «Ой, ребята, смотрите какой у нас удивительный гость! Кажется, он хочет нам что-то рассказать! Собирайте игрушки, усаживайтесь поудобнее! Ну, вот, все готовы услышать сказочную историю воздушного шарика?»
Воспитатель включает аудио запись.
Текст аудиозаписи.   «Раньше я жил в детском центре. Надоела мне такая неспокойная жизнь: из стороны в сторону за ниточку все тебя дёргают, носят на шумные праздники. Почему к шарикам так плохо относятся! (Воспитатель сопровождает рассказ карточками настроений- скучающее, грустное) Вот везёт же другим игрушкам, например, куклам! Их одевают, причесывают, ухаживают за ними. А с шариком что делают?» ПАУЗА
Воспитатель: «Это мы с ребятами знаем!» 
Динамическая пауза:
Воздушный шарик надуваю! - развели руки в стороны
Хочу ловлю, хочу бросаю! – движение руками к себе-от себя 
Бросаю вверх! Опять ловлю! – руки вверх-руки к себе
Играть я с шариком люблю! – руки вверх, махи кистями.
Продолжение аудиозаписи: «Вот, вот и решил я уйти поискать лучшей жизни. Подумал я так и вылетел в открытое окно! Взмыл высоко вверх. Подхватил меня весёлый ветерок. (карточка настроений – радостное) Полетел я над домами, детскими площадками. Обрадовался такой свободе! Летал, летал и вдруг зацепился за ветку дерева. Ой, и испугался же я!» (карточка настроений- испуганное).
«Кар, кар!» На соседней ветке сидела ворона. «Какой ты яркий и красивый, сейчас я тебя клюну». Я зажмурился от страха и подумал: «Всё, конец мне настал». Но новый порыв ветра сорвал меня с ветки и понес дальше. (карточка настроений – радостное)
ПАУЗА.
Дыхательное упражнение «Шарик»:
Шарик мой воздушный,
Какой ты непослушный!
Зачем ты отвязался?
Зачем помчался ввысь?
Вернись скорее, шарик!
ВЕРНИСЬ!  
Поднимая руки вверх до уровня плеч -вдох, медленно опускать вниз- длительный выдох: «ш-ш-ш ...» 
Продолжение аудиозаписи: «Не хотел я возвращаться. Повыше от деревьев, подальше от ворон! Я выше всех подняться могу! (карточка настроений – гордое, высокомерное). Летел я, летел и снова зацепился за скамейку в саду. Вдруг, слышу, кто-то громко лает. «Гав, гав, кто это такой, кто посмел сесть на эту скамейку, я ее охраняю. Сейчас я тебя разорву на части». «Всё,- подумал я,- сейчас лопну и никогда больше не услышу детских голосов и веселого беззаботного смеха» (карточка настроений- испуганное, грустное).
Воспитатель: «Конечно, все дети знают, что воздушный шарик может лопнуть, если с ним не обращаться бережно». 
Артикуляционное упражнение:
Я надул воздушный шарик-     надувают одну щёчку
Укусил его комарик!            щека сдувается      
Лопнул шарик! Не беда!        щека сдувается      
Новый шар надую я!            надувают другую щёчку
Продолжение аудиозаписи: «Вот и я не лопнул! (карточка настроений – радостное). Снова понёс меня ветерок. Вылетел я на проезжую часть. Сколько здесь машин, они ездят туда-сюда, гудят, фыркают, рычат, сейчас они меня раздавят в лепешку. (карточка настроений- испуганное) Но ветерок в третий раз спас меня от гибели. карточка настроений – весёлое). Тут уж я поблагодарил его и попросил отнести меня в детский сад к дружным и весёлым ребятам. Теперь я понял, как это здорово – быть нужным и полезным для людей! Мне хочется играть с детьми и дружить! И сегодня я хочу познакомить вас со своими друзьями». (карточка настроений – радостное)
Воспитатель вносит шары для моделирования: «Какие интересные шары! А вот здесь рисунки-подсказки, рассмотрев которые, мы увидим, во что превратятся наши шары».
 Педагог и дети рассматривают инструкцию в картинках по изготовлению игрушки из шаров, обсуждая этапы работы. 
Далее педагог проводит мастер-класс. 
Речевое сопровождение-воспитатель раздаёт шары.

Мы пошли на базар
Покупать воздушный шар.
Вот зелёный, как листок,
Синий, будто василёк.
Красны, ярче помидорки,
Жёлтый – цвет лимонной корки.
Время даром не теряй,
Поскорее выбирай!
Так нужны нам для игры
Разноцветные шары.
Дети берут шарик и называют его цвет, размер, форму (можно использовать моделирование на карточках). 
Далее по показу педагога дети «собирают» фигурку из шара с использованием карт-схем (мнемотаблиц). 
По завершению работы все друзья-шарики собираются в один хоровод на танец дружбы и придумывают весёлое имя каждый своему шарику.



