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Угадай сказку



«Угадай сказку»

А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
— Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше.

«Телефон»



«Угадай сказку» 

И принесли к нему зайку,
Такого больного, хромого,
И доктор пришил ему ножки.
И заинька прыгает снова.

«Айболит»



«Угадай сказку» 

И кастрюля на бегу
Закричала утюгу:
«Я бегу, бегу, бегу,
Удержаться не могу!»
Вот и чайник за кофейником бежит,
Тараторит, тараторит, дребезжит…
Утюги бегут покрякивают,
Через лужи, через лужи перескакивают.

«Федорино горе»



«Угадай сказку» 

«Приходите, тараканы,
Я вас чаем угощу!»
Тараканы прибегали,
Все стаканы выпивали,
А букашки —
По три чашки
С молоком
И крендельком…

«Муха-Цокотуха»



«Угадай сказку» 

Рано утром на рассвете
Умываются мышата,
И котята, и утята,
И жучки, и паучки.
Ты один не умывался
И грязнулею остался,
И сбежали от грязнули
И чулки и башмаки.

«Мойдодыр»



Мы весёлые ребятки, (Шагают на месте)
Дружно делаем зарядку.
Вправо раз, влево раз, (Руки на пояс, поворот в стороны) 
Улыбнемся всем сейчас,
На носочки дружно встанем (На носочках потянуться вверх)
Руки к солнышку потянем.
Загляни к нам солнышко 
И погрей нам горлышко! (Прыжки с хлопками).
Ну а если заболеем,
Нам поможет Айболит (Ладони к щекам, наклоны головы)
Витаминки нам пропишет (Колечки каждым пальцем).
И микстурой угостит.(Ладошки мисочкой)

Физминутка от Айболита



У меня зазвонил телефон,
Кто говорит? Слон.
Что вам надо?...(Шоколада)

Веселится народ –
Муха замуж идет
За лихого, удалого
Молодого… (Комара)

Закончи фразу



А посуда вперёд и вперёд 
По полям, по болотам идёт. 
И чайник шепнул утюгу: 
"Я дальше идти…» (Не могу) 

Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далеких из полей
Прилетает… (Воробей)

«Закончи фразу»



Солнце по небу гуляло
И за тучу забежало.
Глянул заинька в окно,
Стало заиньке… (Темно)

И мне не надо
Ни мармелада,
Ни шоколада,
А только маленьких
Да, очень маленьких… (Детей)

«Закончи фразу»



1.От кого убежала вся грязная посуда? (Федора)
2.Для кого просил шоколада слон в сказке 
«Телефон»? (Для сына)
3.Кто зарычал на грязнулю в Таврическом саду? 
(Крокодил)
4.Кому пришил новые ножки доктор 
Айболит?(зайчику)
5.Какой злодей напал на Муху – Цокотуху?(Паук)
6.Что нашла Муха на базаре? (Денежку)
7.У кого болели животики в сказке «Айболит»?
(У бегемотиков)
8.Что просили прислать зайчатки в сказке 
«Телефон»?(Перчатки)
9.Что подарили Мухе блошки?(Сапожки)

Вопросики



МОЛОДЦЫ!!!


