
Развивать должна предметная среда…



Барабаню в барабан,

Бам-бам-бам да бам-бам-бам.

Очень громко, знаю сам,

Бам-бам-бам да бам-бам-бам,

Барабанит барабан,

Бам-бам-бам да бам-бам-бам.



Ветка плавно изогнулась, и колечком 

завернулась.

Рядом с листиком трёхпалым, 

земляника цветом алым.

Засияла, поднялась, сладким соком 

налилась.

А трава, как бахрома. Что же это 

хохлома!



Вышел на просторы

Погулять мороз.

Белые узоры

В косах у берез.

Снежные тропинки,

Голые кусты.

Падают снежинки

Тихо с высоты.

В белые метели,

Утром до зари

В рощу прилетели

Стайкой снегири.



Животные забавные,

Они такие славные,

Они такие милые

Пушистые под час,

Но если 

ощетинятся,

Чему-то 

воспротивятся,–

Могущественны 

силою,

Покрепче, чем 

спецназ!



Самолет построим сами,

Понесемся над лесами,

Понесемся над лесами,

А потом вернемся к маме.



Матросская 

шапка,

Веревка в руке,

Тяну я кораблик

По быстрой реке

И скачут лягушки

За мной по пятам

И просят меня:

— Прокати, 

капитан!



Тик-так, идут часы,

Спешит куда-то стрелка,

По кругу колесит

И скачет, словно белка.

Ведя отсчет минут,

За ней ползет другая.

Ей в тягость этот труд –

Ленивая какая!

А третья стрелка спит,

Часы во сне считает,

А время не стоит

И быстро пролетает.



Как тихо веет над 

долиной

Далекий 

колокольный звон,

Как шум от стаи 

журавлиной, —

И в звучных листьях 

замер он.

Как море вешнее в 

разливе,

Светлея, не 

колыхнет день, —

И торопливей, 

молчаливей

Ложится по долине 

тень.



Подгоните самосвалы,

Загружайте кирпичи.

Ими кубики побудут.

– Начинайте, силачи!

А теперь возводим стены

Выше роста своего.

Кран подъёмный 

вызываем,

Пусть поставит нам окно.

Под конец положим 

крышу…

Ах! Какая красота!

Дом построен, все 

довольны,

И закончилась игра.



Выбирай 

тогда, дружок, 

что получишь 

с урожая: иль 

вершок иль 

корешок?

- Я себе беру 

вершки.

- Мне остались 

корешки.



Мы за столик сели,

Фартучки надели,

Будем есть мы фрукты –

Вкусные продукты.



Намело,

Навьюжило.

Все деревья

В кружеве:

Снег на соснах,

На кустах,

В белых шубках ели.

И запутались в ветвях

Буйные метели.



Палочка и палочка,

Между ними 

галочка.

И понятно сразу 

всем:

Получилась буква 

М.



Много мебели в квартире

Раз, два, три, четыре,

Много мебели в квартире.

В шкаф повесим мы 

рубашку,

А в буфет поставим 

чашку.

Чтобы ножки отдохнули,

Посидим чуть-чуть на 

стуле.

А когда мы крепко спали,

На кровати мы лежали.

А потом мы с котом

Посидели за столом,

Чай с вареньем дружно 

пили.

Много мебели в квартире.



В любой семье на свете есть 

взрослые и дети:

У людей – ребята, а у зверей —

зверята!

У пушистой кошки котята спят в 

лукошке,

У коров – телята, у курочек –

цыплята.

А под яблоней в саду дружно 

плавают в пруду

Утка и утята, гусыня и гусята.

Листочки опадают, зверята 

подрастают.

У ежа ежата, у мишки – медвежата,

У лося – лосенок, у лисы – лисенок.

У мышей – мышата, у волков –

волчата.

У бобров – бобрята. Растут в лесу 

зверята!



Там котик усатый

По садику бродит,

А козлик рогатый

За котиком ходит;

И лапочкой котик

Помадит свой ротик;

А козлик седою

Трясёт бородою.



Синее море! Белый 

пароход!

Говорят, что в Африке 

лето круглый год!

Говорят, что в Африке 

круглый год жара.

В самом центре Африки -

золота гора!

l



Пчелы гонятся за 

Мишкой.

«Жу-жу-жу, не будь 

воришкой!

Меда нашего не трогай,

Проходи своей дорогой!»

Мишка мчится без 

оглядки,

Лишь в траве мелькают 

пятки.

Вместо меда будут 

шишки

На носу воришки мишки.



Чудак математик

В Германии жил.

Он хлеб с колбасою

Случайно сложил.

Затем результат

Положил себе в рот.

Вот так человек

Изобрел

Бутерброд.



Он на гусеницах мчится,

Только он не трактор.

В бой пойдет - и 

пригодится

Фронтовой характер.

И не плавится в огне

Крепкая броня.

Только бой не на войне –

В детской у меня.



В орехе одном,

В орехе лесном

Вчера поселился

Ореховый гном.

В ореховый домик

Он скрылся от всех,

Но ветку пригнули,

Сорвали орех,

И вот

Он плывёт

В лукошке моём.


