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Мы зарядкой занимались…
Мы зарядкой занимались:
На носочки поднимались

И тянули ручки ввысь,
Ну-ка, солнышка коснись!

А потом мы приседали,
Меньше мышки в норке стали.

Ну-ка, спрячемся от кошки:
Носик прижимаем к ножке.

Кто сложился попoлам,
Ушки здесь, а хвостик там?
Кто здоровый и весёлый?

Кошке мы не по зубам!



Для чего на улице
деточкам гулять?

Чтобы щёчки на лице
солнцу подставлять.

Чтобы бегать как зверушки
и как птички щебетать.

Чтоб в любимые игрушки
на веранде поиграть.

Свежий воздух малышам
нужен и полезен —
помогает их носам
избежать болезней.



Играем в сюжетно-ролевые игры:
(трамвайчик)



В заведение Детский сад
Мы идем всегда с улыбкой
Там игрушек целый клад

Куклы, мишки, пирамидки…

Группа наших там друзей,
С ними весело играть!

На большой планете всей
Лучше Сада не сыскать!



Цель: 
-Формирование культуры поведения и речевого этикета у детей

дошкольного возраста.
-формировать навыки культурного поведения в повседневной

жизни; 
-знакомить с правилами этикета; 

-учить относиться к окружающим с уважением
-расширение представления детей с произведением

А.С.Пушкина.
-на примере сказки "о рыбаке и рыбке", воспитывать чувство

сострадания к слабым беспомощным людям;чувство уважения за
благородные поступки.

Задачи:
-познакомить с творчеством А.С.Пушкина.

-учить анализировать свои поступки и поступки литературных
героев,развивать связную речь.

-воспитывать взаимоотношение со сверстниками,относится друг к 
другу уважительно.

-воспитывать желание говорить вежливо,расширять словарный
запас вежливых слов.

-учиться предлагать свою помощь и помогать друг другу.
-воспитание чувств доброты и любви.





Учимся говорить друг другу вежливые и приятные слова.



"Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха,
Не дает старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем раскололось».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Будет вам новое корыто"



Цель:
-создание радостного настроения у детей.

-формирование у детей чувства умора.
-дать понятие о смехе,улыбке,показать их значение в жизни

человека.
-воспитывать доброжелательное отношение к людям.

-сплочение Детского коллектива на основе досугового-игровой
деятельности.

Задачи:
-воспитывай в детях позитивные чувства.

-развивать творческие способности.
-формировать дружеские отношения в процессе состязаний и 

игр.
-учиться адекватно реагировать на шутки.

-развивать память,чувство
ритма,ловкость,гибкость,координацию движения.

День юмора и смеха



День юмора и смеха
Игра:Поздоровайся движением"

Не умею

Танцевать я не умею
И стихов я не пишу,

Самолётики не клею,
За футболом не слежу.
Не умею петь я басом
И из глины не леплю,
НО ЗАТО — ОДИН ИЗ 

ГРУППЫ —
Я УШАМИ ШЕВЕЛЮ!!!



День юмора и смеха

Две команды вышли дружно,
Чтобы эстафету начинать,

И поэтому нам нужно.
Всем участие принять. 

Каждый должен свою силу,
Свою ловкость показать,

Быть здоровым и веселым,
И, конечно, не скучать!



День юмора и смеха

Лёгкий, звонкий и упругий,
Круглый, словно колобок.
С ним приятно на досуге.

Он, как зайка, прыг, да скок.
С удовольствием играет.

С ним и девочка, и мальчик.
Каждый сразу отгадает -

Ну, конечно, это...    (мячик)



Нам березы машут
пестрыми флажками, 

Провожает дождик
мелкими шажками. 
Все цветы из сада
строятся в букеты. 
До свиданья, лето! 
До свиданья, лето!
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