
ТЕМА:  ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТОМ   

С. Я. МАРШАКА. 

 

Цель: Развивать двигательную активность детей.  

            Совершенствовать координацию движений.   

            Приобщать к здоровому образу жизни. 

           Расширение знаний о  творчестве С. Я.  Маршака. 

 

 

 

Родитель:   
Сегодня я предлагаю отправиться в  необычное путешествие. 

Бывают путешествия по лесам и скалам, 

Бывают путешествия по городам и странам. 

Много интересного  мы  с тобой узнаем, 

В путешествие по книгам Маршака  приглашаем.  

 С.Я. Маршак написал много сказок, песенок - потешек, стихотворений для детей. В дороге нас 

ждет много испытаний: надо проявить свои знания, ловкость и сноровку. 

 

Родитель:   Вот первая страница нашей книжки. Выполним задание.   

ИГРА МАЛОЙ ПОДВИЖНОСТИ  

С ЭЛЕМЕНТАМИ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ «ПЕРЧАТКИ». 

 

 

 

 

 

Потеряли котятки на дороге перчатки 

 

И в слезах прибежали домой. 

- Мама, мама, прости, мы не можем 

найти, 

Мы не можем найти перчатки! 

- Потеряли перчатки? Озорные котятки!  

Мяу-мяу, не дам, мяу-мяу, не дам,   

Я вам нынче не дам пирога    

Побежали котятки, отыскали перчатки 

И, смеясь, прибежали домой! 

-Мама, мама, не злись, 

Потому что нашлись, 

Потому что нашлись, перчатки! 

  - Отыскали перчатки? 

Вот спасибо, котятки! 

Я за это вам дам пирога. 

Мур-мур-мур, пирога! 

Я за это вам дам пирога! 

                  

 

имитируют движения котят, взмахивая ладошками 

перед собой вверх и вниз 

 «трут» кулачками глаза; активное сгибание и 

разгибание пальцев рук 

 

держат ладони с растопыренными пальчиками 

грозят пальцем, обхватив голову руками, качают ею 

вправо-влево 

движение пальцев, имитируют «лепку» пирожка 

 

спрятать руки за спину 

бегают врассыпную и имитируют поиск перчаток 

 

 

взмахивают  ладошками перед собой вверх и вниз 

 

 

хлопают в ладоши 

 

 

 

 



 Родитель:   Перелистываем дальше…: 

      В чистом поле теремок, он не низок,  не высок.  

      Шла лягушка из болота, видит: заперты ворота. 

      Эй, замочек, отвались, отвались! 

      Теремочек, отворись, отворись! 

 

 

 

 Из какой сказки эти строки? («Теремок») 

«Теремок» - русская народная сказка, а С.Я. Маршак рассказал ее для 

детей на свой лад. Давайте поиграем в эту сказку. 

 

 

Чтобы попасть в теремок, надо: 

1.  Проползти под кустиком ( ползание под препятствием (стул, стол)  на четвереньках),  

2. пробежать по мостику (бег на носочках по веревочке) ,  

3. перепрыгнуть  канавку (прыжок с места  двумя ногами) и быстро забежать в теремок. 

 

Родитель:  А на следующей страничке мы попали в зоопарк.  

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

«ГДЕ ОБЕДАЛ ВОРОБЕЙ» 

 

 

 

Где обедал воробей?     

В зоопарке, у зверей.            

Пообедал я сперва за решеткою у льва,      

 Подкрепился у лисицы, у моржа попил водицы, 

Ел морковку у слона, с журавлем поел пшена, 

Погостил у носорога, отрубей поел немного 

Побывал я на пиру у хвостатых кенгуру, 

Был на праздничном обеде у мохнатого медведя. 

А зубастый крокодил. Чуть меня не проглотил.         

       

Машут перекрещенными ладонями 

ладонями показывают пасть 

На каждое название животного 

загибают одному пальчику сначала 

на одной, потом на другой руке 

 

 

 

ладонями показывают пасть 

 

 Родитель:  А еще я хочу  прочитать еще одно стихотворение С. Маршака  

 

«ПОЖЕЛАНИЕ ДРУЗЬЯМ» 
Желаю вам цвести, расти, копить, крепить здоровье- 

Оно для дальнего пути важнейшее условие. 

Пусть каждый день и каждый час вам новое добудет. 

Пусть будет добрым ум у вас,  а сердце умным будет. 

Вам от души желаю я, друзья, всего хорошего. 

А все хорошее, друзья, дается нам недешево! 

 

 

 

 


