
Стихи, которые помогут вам в детском
саду и дома организовать вашего малыша.

Приветствие и настрой на общую деятельность:
Улыбнулось солнышко: «Здравствуй, я с тобой!»

Положило на ладошку теплый лучик свой.
Отпущу я лучик в группу, станет здесь светлей.
Улыбнемся мы друг другу – станет мир добрей.

Объединение детей для совместной деятельности:
Раз – ладошка. Два- ладошка. Ты – мой друг и я твой друг.
Поиграй со мной немножко, встань со мною рядом в круг.

Приветствие и настрой на общую деятельность:
Мы пришли в свой детский сад,

Здесь друг другу каждый рад.
Улыбнулись, обнялись,
И работать принялись.

Приветствие, настрой ребенка на посещение детского сада:
Здравствуй, солнце! Здравствуй, день!

В детский сад ходить не лень.
Здесь мы весело живем,

И танцуем, и поем.
И рисуем, и играем,

Книжки добрые читаем.
Глазки утром открываем
И в любимый сад шагаем.

Приветствие, настрой ребенка на посещение детского сада:
Кто шагает по дорожке?
У кого топочут ножки?

Кто крадется, как мышонок,
Не услышал чтоб котенок?
Кто, как слоненок топает,

В ладоши громко хлопает?
Это наши ребятишки,

И девчонки, и мальчишки.

Объединение детей для совместной деятельности:
Поскорее в круг вставай,

Тех, кто рядом, приглашай.
Мы покружимся немножко,
Потом выглянем в окошко.

А в окошке все друзья,
Друг без друга нам нельзя.



Объединение детей для совместной деятельности:
Это домики, это гномики.
Гномик в домике живет,

Песни весело поет.
В ладоши громко хлопаем,

Ногами сильно топаем.
Друг друга обнимаем,
Работать начинаем.

Физминутка в процессе малоподвижной деятельности
Раз – два, потяняись,

Три – четыре, улыбнись,
Пять – шесть, повернись,

Всем, кто рядом, поклонись.
Семь – восемь, встали в круг,
Ты – мой друг, и я твой друг!

Настрой ребенка на посещение детского сада
Раз, два, три, четыре –

Жить прекрасно в этом мире.
Лепим здесь, поем, читаем,
Клеим, режем и считаем,

Группа – наш чудесный дом,
Очень дружно мы живем!

Пальчиковая физминутка в процессе выполнения творческой работы
Любят пальчики дружить,

Любят парами ходить.
Эй, мизинчик, подходи,

Да на друг погляди,
Давай с тобой покружимся,
Давай с тобой подружимся!

Пальчиковая физминутка в процессе выполнения творческой работы
Раз, два, три, четыре, пять –

Будем мы сейчас считать.
Раз – мы руки вверх поднимем,

Громко хлопнем 1,2,3,
Два – за спинку руки спрячем,

Ты на друга посмотри.
Три – поднимем вверх колено,

И как цапли постоим.
Четыре – дружно приседаем,

На соседа поглядим.
Пять – надуваем шар большой,

Вот такой как шар земной.


