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Введение
Спросите у ребят, кто из них хочет отправиться в путешествие, и
вырастет лес из рук, заблестят глаза, вспыхнут улыбки. Главный
проводник в них – игра. Это она помогает сплотить детей в
коллектив, где каждый может проявить свои способности,
помогает, пусть ненадолго, стать, кем мечтаешь: художником,
музыкантом, актером и т. д.
Широкое распространение получили
игры-путешествия,
которые дают возможность в яркой, увлекательной форме
развивать интересы, формировать познавательную активность
детей. Игра-путешествие дает возможность объединить разные
виды деятельности. Она включает в себя поиск, труд, наблюдения,
спорт, овладение навыками.
В эти игры могут играть дети любого возраста, в любое время
Игра-путешествие
дает
богатейшие
возможности
для
фантазирования, развития воображения.
Игры-путешествия в меньшей степени содержат элемент
соревнования, но зато более эмоциональны, романтичны, ярки.
Они требуют четкого педагогического руководства и помощи со
стороны взрослых. Для создания эмоционального настроя на игру
обязателен яркий, увлекательный старт, приковывающий внимание
и создающий элемент приключений, соревнований, и такой же
яркий конец игры.
Цель: Создание условий для развития творческого потенциала
детей, самореализации личности ребёнка
Задачи:
1. Создание условий для организованного отдыха детей.
2. Формирование интереса к различным видам деятельности.
3. Развитие познавательной активности, творческого потенциала
каждого
ребенка.
4. Формировать у детей навыки командной игры.

Ход мероприятия:
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые
педагоги. Я предлагаю вам отправиться в увлекательном
путешествие - «Путешествие в страну творчества»! Страна
творчества очень большая и интересная. В этой стране вы можете
научиться петь, рисовать, танцевать, играть в различные игры и
многое-многое другое.
Как правило, путешествие не обходится без остановок. Вот и у
нас будут остановки на станциях, где вы будете выполнять задания:
1 станция – «Рисовалкино»
2 станция – «Музыкальная»
3 станция – «Актерская»
4 станция – «Умелые руки»
Чтобы не сбиться с пути, я подготовила для вас маршрутные
карты. На них обозначен ваш маршрут – все станции, на которых
вы должны остановиться и выполнить определенное задание.
Такую карту получит каждая команда. А сейчас давайте разделимся
на команды.
Будьте внимательны и дружно выполняйте каждое задание,
которое вам предстоит встретить.
Заключительный этап:
- Подсчет результатов
- Награждение
Вот и закончилось наше путешествие по «Стране творчества».
Если вам понравилось, поднимите большой палец вверх! Ура!
Молодцы!

Маршрутная карта – 3Б
Станция: «Рисовалкино»

Станция: «Музыкальная»

Станция: «Актерская»

Станция: «Умелые руки»

Маршрутная карта– 4Б
Станция: «Актерская»

Станция: «Умелые руки»

Станция: «Рисовалкино»

Станция: «Музыкальная»

Маршрутная карта– 7/9Б
Станция: «Музыкальная»

Станция: «Рисовалкино»

Станция: «Умелые руки»

Станция: «Актерская»

Маршрутная карта– 5/6Б
Станция: «Умелые руки»

Станция: «Актерская»

Станция: «Музыкальная»

Станция: «Рисовалкино»

