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День сказок

• Чтение и рассказывание любимых сказок 
«Рукавичка», «Теремок».

• Просмотр иллюстраций, использование фланелеграфа. 

• Цель: Напомнить детям содержание знакомых
сказок, побуждать их к проговариванию и
повторению вслед за воспитателем отдельных
слов и фраз, способствовать воспитанию
интонационной выразительности речи, ввести
активный словарь слова, встречающиеся в сказках.



День Сказок
Если сказка в дверь стучится,
Ты скорей ее впусти,

Потому что сказка – птица:
Чуть спугнешь – и не найти.



День спортивных развлечений

Тренируюсь каждый день.
Лазать, прыгать мне не лень.

Руки мои – цепкие!
Ноги мои – быстрые!



Мы Рисуем

Будем рисовать сейчас!
Где тут кисточки у нас?

Вот они! Стоят как дружно!
Из пяти одну взять нужно.



Мы Лепим

Я леплю из пластилина,
Пластилин нежней, чем глина.

Я леплю из пластилина
Кукол, клоунов, собак.



Мы Играем

Но! - сказала я лошадке
И помчалась без оглядки.
Вьётся грива на ветру.
Вот и дом. Лошадка, тпру!



Мы Играем
Много игрушек в детском саду,
Наши игрушки стоят на виду:
Кот в сапогах, длинноухие зайки,
И барабан, и балалайки.
Куклы нарядные в косах сидят, 

Куклы на зайцев и мишек глядят.
Мы наши игрушки не бьем, не ломаем,
Их у товарищей не отнимаем.
Наши игрушки стоят на виду, –
Все у нас общее в детском саду.



Прощание с Елочкой
Засверкай огнями елка,

Нас на праздник позови!
Все желания исполни,
Все мечты осуществи!



Прогулка

Он не мал и не велик,
Снежно белый снеговик.
У него морковкой нос,
Очень любит он мороз,
В стужу, он не замерзает.
А весна приходит – тает.

Что же делать, как же быть?
Как его нам сохранить?
Может белый холодильник,
Для снеговика купить?
Может белый холодильник,
Для снеговика купить? 



Прогулка

Собираемся гулять.
Надо шубку одевать.
Валенки на ножки,
Бегать по дорожке.

Шапку. Шарфик. Рукавички.
Прячем в капюшон косички.

Не забудем санки взять.
Вот и все! Пора гулять.
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