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Приветствие
Я хочу Вас пригласить в путешествие Вашей мечты. Путешествие по странам
мира.
1) Цветы Лотоса
И наше путешествие начинается. Покружились.
Через Крымский мост мы попадаем на Таманский полуостров в город
Темрюк, который знаменит Долиной лотосов.
Перед Вами речная лагуна и на Ваших глазах произойдет чудо: оживут,
расцветут лотосы.
Положите цветы на воду, и увидите, как они раскрываются…
Бумага намокает, лепестки становятся тяжелее и раскрываются.
Посмотрите, какими стали ваши речные лагуны. Они прекрасные, яркие,
красочные, красивые.
А теперь давайте встанем. Подойдите ко мне.
Представьте, что вы семечки, из которых вырастут прекрасные цветы. Вот
теплый луч солнца достиг земли и согрел в ней семечко. Из семечка
проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Поднимите и

разведите руки в стороны. Нежится цветок на солнышке. Подставляет теплу
и свету каждый лепесток, поворачивая головку вслед за солнцем.
Приподнимите подбородок, представьте, что вы смотрите на солнышко изпод опущенных век, улыбнитесь, медленно поворачивайте голову вправовлево.
Молодцы. А теперь покружитесь. И вы оказались в Альпах.
2. Салют в молоке – Мы остановились на Альпийских лугах, где пасутся
альпийские коровы, которые дают нам свежее, жирное, вкусное, парное
молоко.
Перед вами стоит блюдце с молоком.
И сейчас мы будем украшать это молоко вашим настроением.
Вам нужно капнуть по одной капельки своего настроения и посмотрим, что
получится.
Добавляем красный цвет – любовь, страсть, полнота жизни, величие, власть и
лидерство.
Желтый цвет- оптимизм, богатство, радость, энергия, позитив.
Зеленый – спокойствие, благополучие, надежда и внутренняя гармония.
Синий – упорство, сила духа, организованность, верность и скромность.
А теперь будем колдовать: во все это богатство цветов добавляем капельку
волшебного средства и получился салют в молоке, салют нашего настроения.
Стихотворение
Нет настроения? Скорее на природу!
Здесь красота в любое время года!
Коль лето, прямо у реки
Мы разведем костер, пожарим шашлыки,
Поймаем рыбку, щучку, окунька!
И настроение закричит: «УРА!»
Весной природа оживает
И с нею настроение расцветает!
Зимою белый снег ковром ложится
И настроение снежинками кружится!

Подарит осень листьев ярких краски,
И настроение будет словно в сказке!
Давайте встанем в круг и передадим друг другу настроение, улыбку.
Покружились.
3. С хорошим настроением мы попадаем в загадочную, таинственную страну
– Японию, символом которой является гора- вулкан Фудзияма.
Сейчас вулкан на острове Хонсю спит, но я волшебник сделаю так, что
вулкан проснется прямо здесь и прямо сейчас.
Перед вами гора-вулкан, мы насыпаем соду, краситель, волшебное средство.
Перемешиваем и заливаем все уксусом. Произошло извержение вулкана.
Ну что, участницы путешествия. Вы побывали в разных странах, провели
интересные эксперименты, узнали много интересного и нового.
Понравилось наше путешествие?
Ну что что ж пора прощаться
В путь дорогу собираться
Но перед расставанием хочу вам вручить подарочные сертификаты для
дальнейших путешествий и изучения новых стран.
Спасибо за внимание.

