Закрепление темы:
«Весна, солнышко, капель»
1. Понаблюдайте с детьми за ярким солнцем, за проталинами, за
сосульками и первыми цветами, за ручейками. Поиграйте с
солнечным зайчиком: «Скачут побегайчики – солнечные
зайчики».
2. Выучите стихотворение А.Барто «Солнышко»:
Смотрит солнышко в окошко,
Светит в нашу комнатку.
Мы захлопаем в ладошки,
Очень рады солнышку!
3. Прочитайте и выполните игровые упражнения с детьми
Мы сегодня рано встали.
Нам сегодня не до сна!
Говорят, скворцы вернулись!
Говорят, пришла весна!
(Г. Лагздынь)
Упражнение «Потягyшки»
Перед началом упражнения дети сидят, закрыв глаза и положив
сложенные ладони под щеку.
Это кто уже проснулся? Кто так Встают « просыпаются» и потягиваются, наклоняются, каславно потянулся?
саясь носков обеих ног, затем
Потягуни - отягушечки
прямляются, прикасаясь руками
От носочков до макушечки!
к макушке.
Мы потянемся, потянемся,
Приседают, вытягивая руки впеМаленькими не останемся.
ред.
Вот уже растем, растем, растем!
Медленно встают, поднимая их
(Русская народная пестушка)
вверх
А на улице мороз.
Снег летит колючий,
И ползут по облакам
В белых шубах тучи.
И все-таки, ребятки, как надоел нам мороз.

Ждем, весна, давным-давно.
А ты бродишь где-то!
Без тебя ведь не придет
Солнечное лето!
(г. Лагздынь)
Надо, ребята, солнышко позвать, чтобы оно к нам пришло, тепло
принесло.
Солнышко ясное, нарядись.
Поднимают руки вверх и повоСолнышко красное, покажись.
рачивают ладошки вправо-влево.
Платье алое надень,
Проводят ладонями по бокам.
Подари нам красный день!
Протягивают руки вперед.
(А. Прокофьев)
Упражнение «Солнышко» (Е. Макшанцева )
Вот как солнышко встает
Медленно поднимают руки
Выше, выше, выше!
вверх.
К ночи солнышко зайдет
Ниже, ниже, ниже.
Медленно опускают руки.
Хорошо, хорошо
Солнышко смеется,
Хлопают в ладоши.
А под солнышком всем
Весело поется.
Солнце рано утречком
поднималось,
Студеной водицею умывалось.
Протоптало солнышко сто
дорожек!
Почему у солнышка столько
ножек?
4. Прочитайте стихотворную сказку В.Степанова
«Зайкина шубка».
Зайка по лесу скакал,
Зайка Ёжика искал.
Ёжика лесного,
Знатного портного.

Прыгал Зайка через лужи,
Видел, как бурлит река,
И Жучка, что после стужи
Грел на солнышке бока.

Видел он, как из берлоги
Вылезал Медведь рыча,
Встретил Белку по дороге

Хорошо в лесу весной!
Вот и домик под сосной.
На крылечке Ёж сидит,

И весёлого Грача.

Зайке шубку он кроит.

Видел на проталинке
Он подснежник маленький.

- Ну-ка, Зайка, примеряй-ка!
Примеряй обнову, Зайка!
Шубку белую сними,
Шубку серую – возьми.
До морозных зимних дней
Смело, Зайка, бегай в ней!

Вопросы для обсуждения с ребенком:
- В какой шубке зайка жил зимой?
- Какую шубку переодел на лето?
5. На прогулке вместе с ребенком наблюдайте и обсуждайте
приметы весны.

