Путешествие в страну Мудрости.
Раздаточный материал: шифровка письма королевы Мудрости, цветные фишки – 4 цвета на каждую семью, лавочка, шарфики, приготовленные ситуации, 
Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня мы отправляемся с вами в путешествие в сказочную страну, страну Мудрости, в королевство Познания.(1-й слайд) 
Когда-то это было очень красивое и мудрое королевство, которым правила добрая фея Чудес. (2-й слайд) В нем жили веселые человечки – золотой народец. Здесь не было злых людей, драк и ссор, здесь все дружили, и вокруг царила атмосфера мира и согласия, было много улыбок, смеха, игрушек и конфет. Веселые человечки всегда приходили друг другу на помощь, старались делать добрые дела, учились мудрости сами, и учили других. Встречаясь друг с другом, они вежливо раскланивались и снимали шляпы. В этом замечательном королевстве всегда исполнялись самые сокровенные желания,  царил мир и покой.
Упр.1 Корректурная проба. 
Но однажды случилась беда. (3-й слайд) Злая волшебница Сойдет и Так узнала о веселом и мудром золотом народце, и решила навсегда покончить с его прекрасной жизнью в этой стране. Сказав свое волшебное заклинание: «Не будь я злая волшебница Сойдет и Так, если это вам так сойдет», она собрала вокруг себя верных слуг – вечно недовольных, капризных и глупых, и решили они завоевать золотое царство, мудрое государство, а золотой народец и его правителей навсегда превратить во вредных, противных, глупых и завистливых. 
Друзья! К нам пришло видеописьмо, подтверждающее мои слова. Вот оно: (4-йслайд) Оно закодировано королевой Мудрости. И, чтобы его прочесть, нужно приложить все усилия. Ребята, вы должны очень внимательно прочитывать каждую букву послания, и находить среди букв целые слова, затем записать их в путевой лист попорядку и прочесть послание золотого народца.. (выполняют дети, родители наблюдают, объясняют непонятные слова и выражения)
Давайте посмотрим, какое письмо у нас получилось (5 слайд-проверка) Письмо: О, мудрые и добрые друзья! На наше королевство напала злая колдунья Сойдет и Так. Только вы нам можете помочь! Если вы преодолеете все препятствия, которые лежат у вас на пути, отворятся двери в удивительный мир нашего царства, и колдовство исчезнет! Берите своих друзей и отправляйтесь в путь навстречу приключениям! 
Удачи вам и удивительных встреч на пути познания! Богиня Мудрости.

Друзья! Вы молодцы, хорошо справились с первым заданием и прочитали послание королевы Мудрости! И теперь мы уже можем тронуться в путь, чтобы помочь освободить золотой народец, чтобы  восстановить в стране порядок, мир, и согласие.  

Упр. «Ласковое имя»
Но, прежде всего, необходимо защитить себя волшебным заклинанием от злого глаза колдуньи Сойдет и Так. Для этого уважаемые родители и ребята, сядьте друг напротив друга, приготовьте свои ладошки, и, полностью прикасаясь ладошками (как мы играем в ладущки), по очереди назовите самые ласковые имена, какими вы только можете назвать друг друга, этим вы защитите себя от колдовства злой колдуньи. А чтобы защита была крепче, после выполнения каждого задания вы должны будете обнять друг друга!
А мы продолжаем наш путь в Страну Тьмы, (так назвала веселую страну злая волшебница) Чтобы попасть в страну Тьмы, нам нужно пройти долгий и сложный путь, взяв с собой в дорогу всю теплоту, любовь и нежность. В пути мы должны будем находить друг в друге самые лучшие качества,  помогать и поддерживать друг друга, быть очень внимательными и мудрыми, чтобы злая волшебница не сумела нас заколдовать. Итак, в путь, друзья, садимся в волшебный звездолет (закрываем глаза) и отправляемся в первый город, лежащий у нас на пути – Город цветных скульптур.
 Когда-то это был замечательный город Радости и Удовольствий, золотой народец приплывал сюда на маленьких красивых лодочках и веселился от души, превращаясь в веселые цветные скульптуры! Но злая команда уже успела здесь побывать и навести свои порядки. Она заколдовала золотой народец, превратив его в черные камни, а городок - в вечную тьму. (6 слайд)
Друзья! Мы в силах помочь золотому народцу! Для этого нужно совсем немного: прежде всего нужно попасть в город, преодолев первое препятствие команды Сойдет и так. Нам нужно пройти через реку Злости по Мостику Настроений. (7-й слайд) Мы сможем пройти по очень узкому мостику только в том случае, если верно разгадаем шифр каждой ступеньки. И это обязательно! Иначе мы провалимся в пучину вод! Итак, мы должны из данных нам букв сложить какое-то слово, а результаты записать в карту нашего путешествия. Работа выполняется каждой группой индивидуально. Давайте посмотрим, как у нас получилось. (8 слайд-проверка) Затем родители завяжут глаза своих детей, чтобы они не испугались клокочущей пропасти, возьмут их за руку и вместе с ними по очереди переберутся через мостик на другой берег.
Поздравляю вас, друзья! Мы на берегу замечательной речки Добра Когда вы проходили по Мостику, вы не знали, что река была непростая. Когда-то это была Река Добра. Народец любил ее, ухаживал за ее чистой водичкой и берегами, на которых росло множество удивительно красивых цветов, а теперь по законам злой превратилась в реку Огненной Злости. От этого она сделалась липкой, грязной и черной. Вот и сегодня, когда вы проходили через реку по мостику, злая Сойдет сделала так, чтобы кто-то упал в речку, кто-то кого-то толкнул. (Или (В зависимости от того, как дети шли по мостику): пыталась вам наделать пакостей: толкнуть, обозвать, но вы не поддались злым чарам и благополучно перебрались на другой берег). Упр. Цветная скульптура.
Теперь в нашей власти освободить золотой народец от заклинаний Сойдет и Так!. 
1. Первое, что нам предстоит сделать, это построить из партнера (в данном случае по очереди) яркую интересную скульптуру. Как только появится цветная живая скульптура, снова взойдет веселое солнышко и колдовские чары ослабнут, а через некоторое время в руках у (пап) мам появятся цветные пятнышки желаний золотого народца. Как только ребята смогут назвать предметы окружающего мира соответственно цвету пятнышек, заклинанья колдуньи ослабнут еще немного! Итак, начали! Делаем скульптуру и ребята называют предметы окружающего мира в соответствии со цветом пятнышка! 
Заклинанья колдуньи ослабли! Поблагодарите друг друга!

После заклинаний Сойдет и Так золотой народец разучился общаться! Золотые человечки совершенно забыли волшебные слова! При разговоре друг с другом они могли запросто сказать грубое слово, обидеть товарища. Чтобы снять с золотого народца заклятья колдуньи, мы должны им помочь, научить их быть воспитанными и вежливо общаться. 

2. Мы должны научить золотой народец вежливо общаться. Для этого, мы разыграем несколько ситуаций, которые покажут золотым человечкам, как нужно разговаривать, когда мы о чем-то спрашиваем или просим друг друга. 
Ситуации (нужно выйти из ситуации так, чтобы проблема разрешилась и никому не стало обидно):
1. мама: убери, пожалуйста, свои игрушки, сынок.
сынок: я потом уберу, кино интересное…
Выйти из ситуации, чтобы никому не было обидно.

2. Дочь: мама, помоги мне сделать это упражнение…
Мама (в ситуации, когда нет времени оторваться от дела, или нет охоты):……….
Выйти из ситуации, чтобы никому не было обидно.

3. Сын систематически не делает уроки на следующий день, а говорит, что у него все готово. (проиграть ситуацию, и положительный выход из нее Выйти из ситуации, чтобы никому не было обидно.)

4. Сын все время сидит за компьютером, домашние обязанности не выполняет…Выйти из ситуации, чтобы никому не было обидно.
Поблагодарите друг друга (обнимитесь)

3. Упр. Комплименты.
Чтобы чаще дарить друг другу радость, давайте научим золотых человечков говорить друг другу хорошие, радостные слова, ну и заодно очистим некогда добрую, теплую речку Добра от всякого мусора.
 Для этого нам с вами нужно произнести еще одно волшебное заклинанье: Растопырить пальчики, коснуться друг друга кончиками пальчиков, и по очереди, касаясь любого пальчика партнера, три раза сказать друг другу волшебные слова, комплименты, называя человека ласковым именем и начиная со слов: «мамочка (Сашенька…), ты у меня…мне очень нравится, когда…, я тебя люблю»
Молодцы, друзья! Мы помогли народцу этого городка! Теперь это снова Город Радости и Удовольствий.
А мы продолжаем путешествие по стране Добра и наш путь лежит в Ущелье демонов. (9 слайд) А что такое ущелье? (узкий и глубокий проход между двумя горами).
 Злая колдунья Сойдет и Так снова строит нам препятствия! Узнав о том, что мы спасли с вами Город Радости и Удовольствий, она очень разозлилась, потому что начала понемногу терять свою колдовскую силу над Золотым народцем. Поэтому, злая колдунья решила сделать все возможное, чтобы не пропустить нас дальше в страну. И в запасе у ней еще достаточно черной магии!

 Золотой народец, появись,
 В злых, драчливых превратись!
Крика-крака-брак,
Кррак-Сойдет и так! 
Так говорила колдунья, превращая золотых человечков в себе подобных, а тех кто не хотел поддаваться ее злым чарам, верные помощники колдуньи отправляли в ущелье, где страшные демоны приковывали к скалам и сторожили бедных человечков.
Друзья! Только мы с вами можем спасти золотой народец от злых чар Сойдет и Так. Но чтобы добраться в Ущелье Демонов, нам предстоит немало потрудиться. И это будет непросто! Тропинка в ущелье у нас только одна, но она сейчас заколдована. Злая Сойдет и Так просто кипит от злости и с помощью своего очередного заклинания она превращает некогда прекрасные озера перед входом в Ущелье в горячие и непроходимые топи. 
Магли, крабли, да
Пусть прозрачная вода
И все озеро лесное
Станет топью навсегда!
Пусть бурлящее болото
Встанет на пути
Не проехать, не пройти!
Всего таких непроходимых мест шесть!
Упр. «Прочти письмо» Чтобы нам помочь в нашем путешествии по Стране Тьмы, золотой народец с помощью своих разведчиков передал нам карту путешествия, (слайд)…..но пока разведчик донес до нас карту, некоторые буквы стерлись…(индивидуально в группах разгадываем записку)
Читаем, что у нас получилось: Друзья! мы высылаем вам карту путешествия, прочтите ее внимательно. Для путешествия вам понадобится волшебный искатель. И помните, чтобы вам добраться до ущелья, нужно расколдовать то озерце, на которое укажет искатель! Каждый раз ищите нашу подсказку на берегах озер.
Упр. «Составь карту по образцу» (слайд),
Прежде всего, давайте составим карту нашего путешествия, чтобы не заблудиться и вернуться назад в любой момент. Составьте по образцу маршрут нашего путешествия. Будьте внимательны и осторожны. А чтобы не сбиться с пути, почаще глядите на образец….
После того, как вы заполнили карту путешествия, давайте займемся каждым озерцем. Чтобы снять заклятье со сказочной тропинки, нужно прочитать шифровку на карте путешествия. Проверяем шифровку сказочным указателем если он указывает на волшебство, снимаем колдовство с озера! Итак, первое задание (слайд)
1 (слайд) Мы должны указать путь нашему разведчику, который должен доставить донесение о нашем продвижении золотому народцу. Запомните, что наш разведчик должен по пути сделать 7 остановок, при этом, не наткнуться на кобру, избежать встречи с врагом из банды Сойдет и так, и обойти спящего эльфа. (работа в группах, родители, не помогают, только наблюдают; заметив ошибку, могут только спросить «а что произойдет, если…»
Давайте проверим наш путь (слайд14)
(Внимание! на каждом озере пользуемся гиперссылками!)
Молодцы! Первое озерце расколдовано, двигаемся дальше и с помощью второй стрелки-указателя открываем второй шифр карты путешествия! 
2.Упр.
Собрать цифры попорядку! Находим подсказку на берегу озера! (слайд15) Значит подсказка в самом озере! Я думаю, мы справимся!  Только имейте в виду, одной цифры вы не найдете, она заколдована командой Сойдет и Так!...(слайд16)
Молодцы, вы справились и с этим препятствием! Двигаемся дальше. Ищем прибрежный камень волшебным искателем и возвращаемся к карте! (гиперссылка))
3Мы попадаем к следующему заколдованному озеру. (слайд17) Друзья! Чтобы снять с него заклятье, необходимо  сделать рисунок из клякс и дорисовать потом его пальцами. Затем соединить все рисунки вместе, чтобы закрыть ими все озеро! Молодцы! Мы справились еще с одним колдовством команды Сойдет и так! 
4.Описание картины.
(слайд18) А сейчас в путь к следующему озеру! Ищем подсказку. Вот она: 
Друзья!
 Попробуйте
 хорошенько описать 
то, что вы видите,
 и чары развеются! (если ребенок затрудняется выполнить задание, мамы (папы) могут задавать наводящие вопросы)
Поздравляю вас, друзья, мы и здесь победили, колдовство исчезло, но для нас есть еще работа. Ищем прибрежный камень волшебным искателем и возвращаемся к карте! (гиперссылка)
4.(19 слайд) Что говорит нам наша карта? … А это озеро мы успокоим только тогда, когда нашлем на него гром, дождь и ветер! Это можно сделать нашим волшебством! Играем в волшебную игру «Гром, ветер, ураган!»
 У нас есть человечки, которые прячутся от непогоды в домиках. Домик делаем руками, как крышу. Человечки очень сильно боятся грома. Поэтому, по сигналу «гром» человечки быстро убегают из своих домиков и прячутся в других. По сигналу «ветер» с «домиков» сносит крышу, поэтому «Крыши» разбегаются и строят другие крыши из других людей, а человечки в это время остаются на местах, и ждут своей крыши. По сигналу «ураган» человечки пугаются, выбегают из домиков, крыши тоже срывает, поэтому все перемешиваются и строят новые крыши для новых человечков.
5. Молодцы, у нас получилось! и это озеро мы расколдовали! Ищем прибрежный камень волшебным искателем и возвращаемся к карте! (гиперссылка) 
(слайд20) Друзья! У нас осталось последнее озеро, которое мы должны привести в порядок. Для этого мы должны составить шифровку команде Сойдет и так. У нас есть набор букв и шифров. (слайд21)Шифровку нам доставили разведчики золотого народца, и нам, как всегда надо немного ее перевести, чтобы воспользоваться шифром. Попробуйте прочитать, что хотел сказать этой шифровкой золотой народец, затем с помощью шифра составьте шифровку! Молодцы! У нас  с вами все опять получилось! Поздравляю вас, друзья! И мы попадаем с вами в Ущелье демонов, где нам теперь ничего не стоит освободить золотой народец, потому что Сойдет и так с каждой минутой теряет свое волшебство! Еще один взмах нашей волшебной палочкой и золотой народец свободен! А взмахом станут наши нарастающие как гром, аплодисменты. 
6. Упр. «Аплодисменты». Ведущий начинает один, подходит к другому, тот продолжает, подходит к третьему, продолжает и т.д.
(слайд 22) Нам вновь пришло письмо от золотого народца! 
Друзья! В конце нашего путешествия нарисуйте свои ладошки на листе бумаги, вырежьте их, напишите на каждом пальчике ласковое обращение друг к другу, а в центре ладошки нарисуйте свое настроение и подарите друг другу!


