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В гостях у деревьев
в волшебном лесу
Кто же из нас не любит праздники?! Все любят праздники!!!
Чем больше праздников, тем лучше!
Вот и деревья захотели свой собственный праздник. Обратились они к Всевышнему с
просьбой устроить им Новый год. Всевышний согласился. Деревья выбрали для
своего праздника месяц шват – в это время в Израиле идут обильные дожди. Первое
число не подошло, так как в этот день люди отмечают Рош Ходеш – начало месяца,
поэтому праздник состоялся в середине швата. А других праздников в этом месяце нет.
Так деревья украсили своим праздником зимний месяц шват с дождливый в Израиле
и снежный в России.
Если есть праздник, значит, его надо отмечать! Давайте отправимся с детками в гости
к деревьям на их праздник.
Приготовьте заранее конверт с красиво оформленным приглашением, в котором
будет написано, что деревья собираются праздновать свой Новый год 15 числа
месяца шват, т. е. 10 февраля (если вы проводите занятие в 2020 году).
Пусть приглашение будет для ребят сюрпризом. Его можно достать из почтового
ящика или организовать приход специального «почтальона». Прочтите им текст
приглашения, например:
«Дорогие друзья! Ждём вас на празднование Нового года Деревьев
15 швата. Приходите! Будем рады! Ваши деревья!»
– Ребята! Деревья собираются на праздник и приглашают нас! Хотите пойти?
– Конечно!!!
– А кто знает, куда мы направимся? Где можно встретить сразу много разных деревьев?
Возможно, ребята дадут вам ответ, а если нет, то скажите им сами:
– Мы пойдём в лес! Но это будет не настоящий лес, а воображаемый, волшебный!
Давайте одеваться, ведь мы идём на праздник в зимнем лесу!
Далее проведите игру-пантомиму. Делайте имитирующие движения и сопровождайте
их пояснениями, а ребята пусть повторяют за вами.
– Надеваем шапочки.
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– Натягиваем сапожки.
– Застёгиваем тёплую куртку.
– Завязываем шарф.
– Готовы? В путь!
Идите по помещению, сопровождая свой рассказ соответствующими движениями.
Дети следуют за вами.
– Вот мы входим в лес. Идём по узкой тропинке (двигаемся друг за другом, ставя
стопы одну перед другой).
– Ой! Я провалилась в большой сугроб (садимся)!
– Перед нами колючие ёлочки (раздвигайте руками их ветки, чтобы не уколоться).
– Ещё одно препятствие. Надо перешагивать через упавшие стволы деревьев
(шагаем, поднимая колени как можно выше).
– Какой широкий овраг перед нами! Сможем его перешагнуть? Надо сделать очень
широкий шаг!
– Все справились? Все дошли? Мы пришли на полянку! Смотрите, сколько здесь деревьев
собралось на праздник!
– Не видите их? Здесь нет деревьев?! Тогда мы сами их покажем!
– Вот тоненькие высокие берёзки (тянемся руками вверх, встанем на носочки)!
– А это ёлочки – зелёные иголочки (изображаем опущенными руками широкие внизу
ветви ели).
– Смотрите, какие крепкие и сильные стоят дубы-колдуны (руки сгибаем в локтях,
приподнимаем, изображаем силу).
– Сосны до неба хотят дорасти (согнутые в локтях руки тянем вверх, приподнимаясь
на носочки).
Используйте свою фантазию и артистизм, а детки будут не только повторять, но и
придумывать свои движения!
– А теперь, ребята, превратитесь в любое деревце по вашему желанию, а я угадаю,
кто кем стал!
Пусть ребята изобразят деревья (замрут в разных позах), а взрослый, подходя к каждому,
угадывает, что это за дерево:
– Ты – стройная берёзка. Ты – могучий дуб. А ты – колючая ёлочка!
– Подул ветерок, закачались деревца (покачаемся из стороны в сторону), зашумели
веточками (потрясли ручками, пальчиками, можно пошипеть или погудеть, как ветер).
– А теперь встаём в праздничный хоровод! Ведь у деревьев Новый ход!
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Как в нашем, в лесу, пляшут деревца в кругу (идём по кругу),
А мы песенку поём и в ладоши громко бьём!
Как в нашем, в лесу, пляшут деревца в кругу (идём по кругу),
А мы песенку поём и в ладоши тихо бьём!
Как в нашем, в лесу, пляшут деревца в кругу (идём по кругу),
А мы песенку поём и ногами громко бьём (топаем ножками)!
Как в нашем, в лесу, пляшут деревца в кругу (идём по кругу),
А мы песенку поём и ногами тихо бьём (топаем тихонько)!
Закончите игру-занятие.
– Ребята, понравилось вам в гостях у деревьев? Интересно было праздновать Ту
би-шват? Деревья тоже приготовили нам свои подарки – плоды, ведь на каждом
празднике принято угощать гостей!
Предложите ребятам отведать традиционные угощения на праздник деревьев –
плоды Израиля. Это финики, виноград, оливки, инжир, гранат. Можно добавить
любые доступные вам сухофрукты или заменить ими что-то неподходящее.
Чтение книжки можно дополнить пальчиковой гимнастикой! Считалка поможет развить у малышей не только мелкую моторику, но и навыки счёта:
– Моя ручка – веточка (проводим одной ручкой по другой от ладошки до локтя).
– А на ней – ладошка (показываем ладошку).
– Пальчики – листочки на моей ладошке (шевелим пальчиками).
– Сколько листочков на моей ладошке (загибаем пальчики, считаем)?
– Ветерок вдруг подул (дуем на ладошки).
– И один листочек сдул (загибаем мизинчик).
– Сколько листочков осталось на ладошке (считаем)?
Повторяем игру:
– Моя ручка – веточка (проводим одной ручкой по другой от ладошки до локтя).
– А на ней – ладошка (показываем ладошку).
– Пальчики – листочки на моей ладошке (шевелим пальчиками).
– Четыре листочка на моей ладошке (показываем четыре пальчика)!
Продолжаем играть со всеми пальчиками.
Весёлого Ту би-швата!

