
 

Тема: «Детский сад» 

Дружба (пальчиковая игра) 

Дружат в нашей группе (Хлопают в ладоши.) 

Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим (Стучат кулачками друг об друга.) 

Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять (Загибают пальчики поочередно, начиная с 

мизинца.) 

Будем снова мы считать. 

Раз, два, три, четыре, пять (Загибают пальчики поочередно, начиная с 

мизинца, на др. руке.) 

Мы закончили считать. 

 

 Игры с движениями : Девочки и мальчики 

Наши девочки и мальчики (дети держат руки на поясе) 

Ловко прыгают как мячики (прыгают) 

Головой слегка качают (качают головой) 

И красиво приседают (приседают) 

Ручками хлопают вот так, вот так (хлопки 4 раза) 

Ножками топают вот так, вот так (топают 4 раза) 

Кулачки сжимают вот так. вот так (Показывают один кулачок, 

портом другой) 

Ладошки раскрывают вот так, вот так (Поочерёдно раскрывают 

ладошки) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На ладошки мы подуем (Дуют поочерёдно на обе ладошки) 

Наши пальчики разбудим. (Шевелят пальчиками) 





СТИХИ ПРО ДЕТСКИЙ САД  

В нашем детском саду 

В нашем детском саду — маленькие 

столики.  

В нашем детском саду — голуби и 

кролики.  

В нашем детском саду — песенки и 

сказки.  

В нашем детском саду — кубики и 

краски. 

Мы сидим за столом  

И рисуем елочку,  

Рядом с елочкой — дом,  

Рядом с домом — телочку. 

Вот летает птица,  

Вот бежит лисица,  

У лисицы — рыжий мех.  

Чей рисунок лучше всех?  

             О. Высотская 
 
 
 
 

 Детский сад 

О. Высотская  

Мы приходим в детский сад, 

Там игрушки стоят. 

Паровоз, 

Пароход 

Дожидаются ребят. 

Там картинки на стене 

И цветы на окне. 

Захочу -  

Поскачу 

На игрушечном коне! 

В этом доме все для нас -  

Сказки, песня и рассказ, 

Шумный пляс, 

Тихий час, -  

В этом доме все для нас! 

Вот какой хороший дом! 

В нем растем мы с каждым днем, 

А когда 

Подрастем, 

Вместе в школу пойдем.  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 ПО УТРАМ  ПРОСЫПАЙСЯ  

ВОВРЕМЯ. 

В сад, как знает детвора, 

Ходят с самого утра. 

И, хотели, не хотели, 

Нужно быстро встать  с постели, 

Не скандалить, не кричать 

И на маму не ворчать. 

Научиться надо, братцы, 

Вам с улыбкой просыпаться. 

Новый день пришел опять - 

Эй, друзья, пора вставать! 

 

 

В ДЕТСКОМ САДУ НЕ ПЛАЧЬ О 

МАМЕ. 

Мама белого Котенка 

В детский садик привела. 

Но пушистого ребенка 

Успокоить не могла. 

Стал мяукать он, цепляться 

Лапкой за ее подол, 

Не хотел в саду остаться, 

В группу он никак не шел. 

Мама-Кошка торопилась 

И, сказав печально: <Ах!>, 

От Котенка отцепилась 

И сама ушла в слезах. 

Нет, не стоит так, ребята, 

Громко плакать и кричать: 

Мама ведь спешит куда-то, 

Мама может опоздать. 

Мамы вас всех очень любят, 

Долгожданной встречи ждут, 

О детишках не забудут - 

Обязательно придут! 

  


