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Цели:

• Повышения уровня развития детей раннего дошкольного возраста.
• Учить рисовать, продолжать воспитывать детей к рисованию.
• Учить слушать, понимать содержание художественного сочинения.
• Учить малышей выполнять действия согласно правилам игры.
• Напомнить детям сказку, вызвать желание рассказывать ее самостоятельно или
вместе с воспитателем.
• Продолжать развивать навыки общения, умение подражать движениям, чувство ритма.



Задачи:

• Укреплять здоровье детей, развивать основные виды движений. Создавать условия, 
способствующие двигательной активности и поддерживающие бодрое состояние детей.

• Формировать простейшие навыки опрятности и самообслуживания.
• Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить, 
выполнять просьбы и поручения взрослых.
• Обучать действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в
соответствии с их особенностями и назначением.



Зарядка
Каждый день по утрам
Делаем зарядку,
Очень нравится нам
Делать по порядку.
Чтобы нам не болеть
И не простужаться,
Мы зарядкой всегда
Будем заниматься.
Пусть не всё хорошо
Может получиться,
Не печалься, дружок,
Надо научиться.



Я в песочнице сижу
И совок в руках держу,
Но копать я не умею,
Лишь от счастья тихо млею.

Хорошо играть с песком
И лопаткой, и совком.
Строить замки, строить
горки,
Насыпать песок в ведёрки

Песочное детство



Юный натуралист

Нет у домика улитки
ни забора, ни
калитки,
ни ступенек, ни
крылечка,
ни фонарика, ни
печки.
Но зато весь дом
вполне
уместился на спине!



Юный натуралист
Теплый дождик в сад
пришел
Бугорочек тот нашел.
Нежно с неба поливал,
И грибочек взрослым
стал.

Среди травки
бугорок,
А под ним растет
грибок.
Крохотуля
маленький,
Прямо на
прогалинке.



Юный натуралист

Столько света! 
Столько солнца!
Столько зелени кругом!
Наступило снова лето,
И тепло пришло к нам в
дом.
А вокруг так много света,
Пахнет елью и сосной.
Вот бы было так, что лето
Было целый год со мной!



Фестиваль рисунка на асфальте

Я рисую на асфальте,
Перепачкала все
пальцы,
Чёрточки и линии -
Жёлтые и синие.
Что
я мелом рисовала -
Мама так и не узнала:
Это рыбки, это море,
Но ещё чуть-чуть и
вскоре
Мама догадается -
Дочь не зря



Веселые старты
На скакалке я скачу
Вслед за солнышком

лечу...
Раз...прыжок, я выше всех
Я лечу, как птица вверх
Два и три...не сосчитать
Долго хочется скакать



Веселые старты

За победу бурные сраженья.
Спорт в почете. Он всех
победил!

Тренировки, матчи, 
пораженья
До предела, из последних
сил.



Веселые старты

Разноцветный мяч
ик
По дорожке
скачет.
Прыгает, не
бьётся,
В руки не даётся!



День фольклора
До, ре, ми, фа, соль, ля, си.
Сколько клавиш посмотри:

Черные и белые –
По ним пальцы бегают.

Клавишный мой
инструмент.

Пианино лучше нет!

Три струны всего, трям-
трям.

Инструмент известен нам.
Балалайку я возьму,
Плясовую заведу.



Умелые ручки

Я рисую лето –
А какого цвета?
Красной краской –
Солнце,
На газонах розы,
А зеленой – поле,
На лугах покосы.
Синей краской – небо
И ручей певучий.
А какую краску
Я оставлю туче?
Я рисую лето –
Очень трудно это…



День юмора и смеха

Улыбается ротик, 
Улыбаются глазки,
Я не просто
принцесса, 
Я принцесса из
сказки!Нежная улыбка,
Ясные глаза.
Чудо мое милое
Мальчишка-егоза.



День труда

Эта с ручкой борода
В уголку вас ждёт
всегда.
Труд её хоть и
нескор,
Но убрать поможет
сор.
Постаралась, 
подмела -
Бородатая метла!



До свидания


