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Что-то небо потемнело —
Это туча прилетела.

Рисование «Тучка и дождик»

 



Но художникам она
Ну нисколько не страшна!



Тучи по небу гуляли,
Их ладошки разгоняли…

Аппликация  «Моя семья»

 



Мама, папа, я – 
дружная моя семья!



Лето, лето-море красок!
Много солнечных деньков!

Развлечение

 «Модный показ шляпок 
летнего сезона»

 

Шляпка просто 
загляденье!

Вызывает восхищенье!
Вот это диво! 
Так уж диво!

Изделие необычно и 
красиво!



Много ярких кепок, шляпок!
Модных девочек и мальчиков!



Полезно спортом заниматься!
Беречь здоровье, закаляться!



Спорт – это здоровье,
Спорт – это успех,

Аппликация  «Спортсмены»

 



Спорт – это прикольно,
Спорт – это для всех!



В игры с мячиком играть!



Прыгать, бегать, догонять!



В игры подвижные с друзьями 
поиграть!



На лесной полянке чудо —
на цветочках бантики,

Развлечение   «День бабочек»

 



это бабочки расселись
как цветные фантики.



Полюбуйтесь-поглядите!Бабочки танцуют!
А появится охота –можно даже сделать фото.



Витаминные таблетки 
детки кушают в  саду,

Аппликация  «Фрукты на тарелочке»

 



Потому что витамины
Деткам всем необходимы!



Если хочешь быть 
здоровым,

Жить с улыбкой на 
лице –

Будь тогда ты друг  
готовым кушать овощи 

везде!

Есть ведь в них нам 
всем знакомые 

витамины А, Бэ, Цэ!

Лепка  «Овощи»

 



Раз, два, три -овощ назови!



Для строителя привычно
Строить новый дом кирпичный.



На прогулке не скучали - 
Мы цветочки поливали!

И конечно в игры сюжетные играли!




	Slide 1
	Что-то небо потемнело — Это туча прилетела.
	Но художникам она Ну нисколько не страшна!
	Тучи по небу гуляли, Их ладошки разгоняли…
	Мама, папа, я – дружная моя семья!
	Лето, лето-море красок! Много солнечных деньков!
	Много ярких кепок, шляпок! Модных девочек и мальчиков!
	Полезно спортом заниматься! Беречь здоровье, закаляться!
	Спорт – это здоровье, Спорт – это успех,
	Спорт – это прикольно, Спорт – это для всех!
	В игры с мячиком играть!
	Прыгать, бегать, догонять!
	В игры подвижные с друзьями поиграть!
	На лесной полянке чудо — на цветочках бантики,
	это бабочки расселись как цветные фантики.
	Slide 16
	Витаминные таблетки детки кушают в саду,
	Потому что витамины Деткам всем необходимы!
	Slide 19
	Раз, два, три -овощ назови!
	Для строителя привычно Строить новый дом кирпичный.
	Slide 22
	Slide 23

