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День сказок

 Чтение и рассказывание любимых сказок 
«Теремок», «Коза – Дереза».

 Просмотр иллюстраций, использование 
фланелеграфа. настенного панно, настольного 
театра.

 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



Прогулка

 Наблюдение за птицами, прилетающими на участок 
(воробьи, голуби, вороны). Накормить птиц хлебными 
крошками, рассмотреть их строение (голова, туловище, 
крылья, лапки). Птицы бывают большие (вороны) и 
маленькие (воробьи).

 Подвижная игра «Прилетели птички»
 Цель: упражнять детей в беге в определённом 

направлении.
 Прилетели птички,
 Птички – невелички!
 К деткам птички прилетели,
 Песенку запели.
 Мы платочки брали, 
 С птичками играли!
 Мы платочками махали,
 С птичками играли!



Прогулка



«Вот зима – кругом бело!»
Рассматривание зимних картин.



Прогулка
Рассматривание зимней природы.



День развлечений
Театрализованное представление 

«Две избушки»



Приходила в гости кукла Настя

 Кукол в платья 
наряжали,
Кукол в гости 
приглашали,
Сладким чаем их 
поили
И коврижками 
кормили.
Ничего они не ели,
Ничего они не пили…
И зачем такие куклы
Только в гости 
приходили?



День спортивных развлечений
 МАРТЫШКИ

(групповая 
физкультминутка, дети 
повторяют все то, о чем 
говорится в стихотворении)
Мы - веселые мартышки,
Мы играем громко слишком.
Все ногами топаем,
Все руками хлопаем,
Надуваем щечки,
Скачем на носочках.
Дружно прыгнем к потолку,
Пальчик поднесем к виску
И друг другу даже
Язычки покажем!
Шире рот откроем ,
Гримасы все состроим.
Как скажу я слово три,
Все с гримасами замри.
Раз, два, три!



Спасибо за внимание!
До новых встреч!
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