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Пудрит снегом ёлочку 
Дедушка Мороз, 
Из снежинок 
кофточку, 
С Севера привёз! 
Нарядил пушистую, 
Ёлку не узнать! 
Будет серебристою, 
Новый Год встречать!



Маленькой елочке холодно 
зимой…



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! 





Лепим мы 
снеговика 
Метла, 
морковка, уголек 
Как звать, не 
знаем мы пока 
Данила? 
Стасик? Игорек? 
Походит очень 
на Тимошку 
Да и на 
Митеньку 
немножко.



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!



Будущие спортсмены!!!!
Если хочешь стать 
умелым, быстрым, 
сильным, ловким, 
смелым. 
Физкультурой 
занимайся, 
И водою обливайся, 
Никогда не унывай, 
В ногу весело шагай



Мне попали 
снегом в 
глаз.
Зря вы это, 
братцы. 
Покажу я 
вам сейчас,
Как в меня 
бросаться!
Чемпион я 
по снежкам,
Не прощу 
обиду.



В гости сказка приходила и 
веселье приносила!!!



Юные артисты!!!



Книжки вместе мы возьмем, 
сказки разные найдем



Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шерстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости.



В гости Ваню приглашали, Ваню 
чаем угощали!!!

Наш Дениска сладкоежка,
Обожает шоколад
Нашел укромное местечко
Уплетает все подряд.



Я сегодня не скучаю,
Я конфет купила к чаю
Для себя и для друзей.
Жду я вечером гостей.
Чай заварен ароматный,
С бергамотом - вкус 
приятный.
Чашки, блюдечки - сервиз,
Для друзей моих сюрприз.
А конфеты в вазе - счастье
В ярких фантиках 
шуршащих.
Манят запахом своим,
Но я не притронусь к ним.
Мне гостей дождаться надо.
Заходите! Буду рад



День конструирования!!!
Строитель 

Для строителя привычно
Строить новый дом 
кирпичный.
Экскаватором Степан
Вырыл в поле котлован, 
В землю вбил большие сваи,
А теперь цемент мешает,
Ровно кирпичи кладет –
Ветер щелки не найдет.
Кирпичи с земли Степану
Поднимать сподручно 
краном.
Вот и новый дом готов,
Запускать пора котов!





СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!!!!

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!!!!
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