День горбатого кита
Мероприятие для детского сада
Время проведения: 20 минут
Инвентарь:

-

Пластмассовая модель горбатого кита

-

Фотографии хвостов горбатых китов

-

Заготовки «хвостики» для раскрашивания

-

Аудиозапись песни горбатого кита

Ведущий: этот день мы поговорим про одного из самых больших обитателей моря и Командорских островов – горбатого кита.
(В начале занятия нужно сесть с ребятами в круг и поздороваться. На занятии мы используем модель горбатого кита, её передают по кругу и ребята пожимают киту плавники и
называют своё имя. Кит тоже представляется).
Ведущий: Предки китов давным-давно жили на суше, но из-за отсутствия пищи вынуждены
были отправиться жить в море. Там они не сидят на месте, а из года в год проделывают большое путешествие от тёплых краев, где у них появляются дети, к северным морям, чтобы прокормиться и набраться сил перед новым походом в тёплые края.
Каждый кит уникален, отличить его можно по хвосту, раскрашенному особым образом.
Дети рассматривают подготовленные фотографии хвостиков горбатых китов.
(Чтобы лучше понять, что все хвосты разные, мы с детьми вместе раскрасим бумажные
заготовки (смотри приложение) и ребята оставят их себе на память).
Дети раскрашивают восковыми мелками хвосты около пяти минут или чуть больше, ведущие помогают ребятам.
(После этого мы примеряем получившиеся хвостики и фотографируемся вместе с ними.
Хвостики закрепляются с помощью мягкой резинки и завязываются обычным узелком).
Ведущий: Горбатых китов ещё называют весёлыми китами, потому что они выпускают фонтаны воды высотой до трёх метров и выпрыгивают из моря красиво переворачиваясь в полёте
и разбрасывая вокруг себя брызги. Как нельзя лучше понять движения кита поможет танец.
Руками мы вместе изобразим большой китовый фонтан и дружно попрыгаем и «покувыркаемся» в воздухе.
А ещё, очень важно знать, что киты очень умные и даже разговаривают между собой, на особом китовом языке. Он мало похож на наш язык, но в нём есть даже отдельные слова и предложения.

Чтобы услышать, как красиво киты разговаривают, мы включим аудиозапись настоящего китового пения, а потом сами споём «песню» горбатого кита. (Нужно петь с ребятами простые
звуки: «и-и-и», «у-у-у», «ы-ы-ы» и пропускать воздух через сжатые губы: «прр-р-р-р»).
Наш рассказ про кита был бы неполным, если бы мы не представили себе насколько же он
большой! Для того чтобы измерить его, мы возьмемся за руки и посмотрим хватит ли длины
нашей цепочки, чтобы дотянуться от головы до хвоста нашего друга. Но даже если наш кит
получится чуть-чуть короче, мы всё равно на прощание «поплаваем» взявшись за руки и распевая разученные китовые мелодии.
На занятии используются фотографии Евгения Мамаева, Алексея Троицкого, Ольги Филатовой, Евгении Лазаревой (смотри приложение)

