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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 сказок



Мы лепим
Ой, какие снегири
Цвета утренней зари,
На деревья сели
Яркой акварелью.
Черненькие шапки,
Тоненькие лапки,
Круглые пушечки,
Розовые щечки.
Флейтой засвистели,
Ух ты, полете-е-ели..



Я леплю из пластилина,
Пластилин нежней, чем глина.

Я леплю из пластилина
Снегиря, снеговика и зайца.



Мы лепим



Будем с книгой дружить



Будем с книгой дружить

В библиотеке для ребят
На полках книги в ряд стоят.
Бери, читай и много знай,
Но книгу ты не обижай.
Она откроет мир большой,
А если сделаешь больной
Ты книжку – навсегда
Страницы замолчат тогда.



Мы играем

«Лего» – умная игра,
Завлекательна, хитра.
Интересно здесь играть,
Строить, составлять, искать!
Приглашаю всех друзей
«Лего» собирать скорей.
Там и взрослым интересно:
В «Лего» поиграть полезно!



Прогулка



Прогулка

Снег идёт, снег идёт,
Снег по свету бродит.
И откуда он идёт
И куда уходит?
Снегопад, снегопад,
Снежное паденье.
Снег идёт наугад,
Словно сновиденье.
Сны земли, сны небес
Видит, засыпая,
Белый сад, белый лес
Снегом засыпая.



Прогулка

Вот зима, кругом бело:
Много снега намело,
Утром Ваня санки взял,
По дорожке побежал.

А в саду у нас гора,
Все катаются с утра.
Крикнул Ваня :"Берегись!" -
Покатился с горки вниз.



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.



Прогулка

Тишина в лесу стоит,
Молодой снежок блестит…

Хорошо плясать гурьбой
В день морозный голубой!



Прощание с ёлочкой
Праздники-будни, праздники-будни,

Где-то легко нам, а где-то нам трудно.
Праздник уходит – гостей провожаем,

Платья нарядные в шкаф убираем.

С ёлки игрушки-конфетки мы снимем,
Зал наш зелёная гостья покинет.

Ёлка, прощай! Говорим на прощанье
Дружно мы ёлочке – до свидания.



До свидания,
Спасибо за внимание
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