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Задачи:
1. Развивать поисково – познавательную деятельность,
способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и
взаимозависимостей, поощрять детскую инициативу и самостоятельность.
2. Формировать познавательный интерес к фокусам.
3. Способствовать развитию логического мышления у детей, воображения;
4. Способствовать развитию социальных эмоций, способствующих
налаживанию межличностных отношений;
5. Создание эмоционально-положительной атмосферы в коллективе детей.
Материалы и оборудование:
Для оформления сцены: ширма, скатерть, стол;
атрибуты для создания образа фокусников: головной убор, накидка
волшебный сундучок (в нем хранятся реквизиты для фокусов).
Ход мероприятия:
Играет фонограмма песни «Где водятся волшебники», в зал забегают дети в
костюмах волшебников.
- Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в нашей школе волшебников.
Воспитатель читает послание из волшебного мира. На старинной бумаге (проще
всего «состарить» бумагу можно оставив ее на ночь в крепком чае) пишется
послание от директора школы волшебства о том, что именно сегодня
открываются двери волшебной школы для обучения детей профессиям фей и
волшебников. Попасть в эту школу могут только самые храбрые люди, которые
не боятся волшебных испытаний.
- Желаю всем начинающим фокусникам много-много успехов!
Испытание первое
Переодеть футболку за одну секунду
Из названия понятно, что этот фокус позволяет переодеться, практически
мгновенно. Вам просто нужно надеть 2 футболки и переднюю часть футболки
натянуть за голову, затем нужно надеть кофту или рубашку, чтобы прикрыть
рукава футболки. Дальше просто повернитесь спиной к зрителям и быстро
растяните с шеи вторую футболку, таким образом всем покажется, что
футболка на самом деле поменяла цвет.
Испытание второе
Изменить цвет носового платка

Для того, чтобы создать у зрителей иллюзию изменения цвета платка вам
понадобится только ловкость рук. Для фокуса нам нужно найти небольшую
трубку, которая легко поместиться в руке , а в нее нужно положить яркий
платок, затем когда перед всеми засунете второй платок другого цвета в трубку,
вытащите из нижней части первый платок. Вот ваш платок волшебным образом
поменял цвет.
Испытание третье
Намагниченный карандаш
Секрет этого трюка прост. Когда фокусник поднимает левую руку, пальцем
правой руки он придерживает карандаш на месте. Таким образом, фокусник как
бы приклеивает карандаш к своей руке. Этот трюк не требует предварительной
подготовки. На самом деле любой ребенок попрактиковавший несколько минут
может произвести впечатление на публику своим маленьким волшебством.
Испытание четвертое
Продеть карандаши через пакет полный воды
Для того, чтобы сделать этот трюк нужно найти пакет с застежкой-молнией,
залить в него воды, закрыть и проткнуть пакет остро заточенными
карандашами. К всеобщему удивлению пакет не пропустит ни капли воды.
Испытание пятое
Руками разделить яблоко напополам
Если вы когда либо пытались разделить яблоко руками, то, скорее всего знаете
как это не просто, оказывается что в этом деле не сила, а ловкость рук и
небольшая хитрость. Первое, что нужно сделать - это оторвать хвостик, затем
положить большие пальцы точно в центр ямки и тянуть в разные стороны.
Испытание шестое
Фокус с кольцом и резинкой
Этот трюк состоит в том, чтобы заставить людей поверить, что вы можете
двигать кольцо силой мысли. Первое, что нужно сделать – это продеть резинку
через кольцо, довести его до середины и спрятать оставшуюся часть резинки в
руке, теперь просто нужно раскручивать резинку, делая вид, что кольцо
движется само.
Испытание седьмое
Летающий стакан
Заставить стакан летать проще простого. Просто проделайте дырку в стакане и
засуньте туда большой палец. Люди, которые находятся перед вами не заметят
этого, а если кто-нибудь начнет что-нибудь подозревать, я рекомендую вам
сломать стакан и бросить стакан таким образом, чтобы отверстие было
невозможно обнаружить.
Испытание восьмое

Цветы лотоса.
Вырезаем из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. При помощи
карандаша закручиваем лепестки к центру. А теперь опускаем разноцветные
лотосы на воду, налитую в таз. Буквально на ваших глазах лепестки цветов
начнут распускаться. Это происходит потому, что бумага намокает, становится
постепенно тяжелее и лепестки раскрываются.
Испытание девятое
Угадай цвет
Заготавливаем карточки желтого, красного, оранжевого, синего и зеленого
цветов. Сейчас мы завязываем Арине глаза и она будет угадывать какого цвета
карточки я показываю. Посмотрите, никаких подсказок нет. Мы завязали Арине
глаза платком. Я беру карточки и буду показывать вам, а Арина будет
отгадывать. И так смотрите. Арина, я желаю знать какого цвета эта карточка?
(желтого) Скажи, пожалуйста, какого цвета эта карточка? (синего) Какого цвета
эта карточка? (красного) Отгадаешь ли ты, какого цвета эта карточка?
(оранжевого) Знаешь ли ты, какого цвета эта карточка? (Зеленого)
Секрет этого фокуса в том, что мы задаем вопросы. Первое слово вопроса у нас
начинается с той же буквы, с какой и цвет карточки.
Испытание десятое
Прокалываем шар спицей
Фокусник держит в руках надутый воздушный шар.
Затем он берёт длинную
спицу, протыкает шарик насквозь, но волшебный шар остается целым. Чтобы
продемонстрировать
зрителям,
что
шарик
самый
обыкновенный, фокусник легонько
прокалывает его иголкой. Шар лопается.
Секрет фокуса. Необходимо подготовить спицу для этого фокуса.
Она
должна быть длинной, тонкой, хорошо отполированной, без зазубрин.
Испытание заключительное
Исчезающая монета
Приготовить этот фокус легко, а исполнить и того легче. Берем стакан не очень
большой, чтобы он удобно помещался в руке. На бумагу того же цвета, что и
стол поставь стакан, донышком вверх, обведи и вырежь кружок. Приклей
кружок к ободку стакана.
Сообщаем публике, что сейчас заставишь монету исчезнуть. Показываем лист
бумаги, стакан, монету. Позаботимся, чтобы публика не увидела приклеенный
кружок. Накрываем, стакан, волшебным платком, переставляем стакан на
монету, убираем платок… И что такое? Монеты и след простыл! Зрители и не
поверят, какой это легкий фокус. Конечно,
монета скрыта кружком,
приклеенным к ободку стакана. А теперь изуми публику, заставив монету
появиться. Попросту проделай этот фокус в обратном порядке. Произнеси
волшебное заклинание. Исчезнувшая монета чудесным образом появилась! Как
всегда не поддавайся на уговоры публики повторить фокус.
- Испытания в школе волшебников подошли к завершению. Вы все достойно
их прошли и мы с радостью вручаем вам дипломы настоящих волшебников.
Играет фонограмма песни «Где водятся волшебники», детям вручаются
дипломы.

