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прuалецъ uцlLсо вме сmной d еяmелъно сmu? >

,lлаг {
Выберите обращение к ребенку (детям). из предложенных ниже или

Щети, раннего возраста

Щыплята
Зайчата

Щети дошкольного возраста

Знайки и умейки

Крошки
Юные друзья
Умники и умницы
,Щевчонки и маJIьчишки
Почемуtки
Богатыри и дюймовочки
.Щочки и сыночки
Рыцари и принцессы

Богатыри и дюймовочки
Рыцари и принцессы
.Щочки и сыночки
.Щевчонки и мrшьчишки
Солнышки

ВАЖНо:
соотносить обращение с возрастом и полом ребенка!!!

СоВЕТ:
при желан ии или необходимости добавьте притяжательное местоимение
(МоЙ), (Моя), (МоИ)

lЦаr 2

} Кто сегодня хочет стать волшебником (мореплавателем, космонавтом,

исследователем и т.д.)?

} Мы сейчас будем с Машей (или другим ребенком) играть, рисовать,

читать и приглашаем всех желающих присоединиться к нам.

У Пеdаzоz в uл4провл,tзuрованньtй ллеzафон (свернуmьtй в кmрубочку)) лuсm

бумаzu, сложенньле рукu u m,d.) проuзносum прuзьлвньле слова.

- Внимание! Внимание! Срочно отправляемся на проryлку!
- Срочно требуется помощь!
- Открывается мастерская! и др.

} Кто меня видит - топните ножкой,



} Кто меня слышит - хJIопни в ладошки!

} Раз, два, три-все ко мне скорей беги!

} Раз, два, три, четыре, пять-будем весело играть!

- Хотите, я покажу вам еще одну
веселую (классную, прикольную)
игру с .........? (назвать предмет)?

У Прu уmренней всmрече dеmей пеdаzое прuкпеuваеm к оdеэюdе ребенка

сltzнсutьньtй значок (круасок, звезdочка, солныu.лко u m.d. uз оракала) со

словаJLu:

- Разреши, я прикреплю к твоей одежде такую интересную штуку? Дя чего
она нужна - узнаешь позже! Это - сюрприз! Сегодня у нас будет интересный

день!
Заmелl, в уdобньtй молленm пеdаzое обраu4аеmся к dеmям:

_ Приглашаются ребята на солнечную полянку и звездную полянку!

} Руки вверх поднимай скорей, чтобы было веселей! Вот это да! Сколько

много у нас ребят! А эти ребята любят играть?

} Кто любит мультфильм..... (название популярного или любимого в

данной группе детей мультфильма) подойдите, пож€tлуйста, ко мне. У

меня ДЛЯВАС есть интересное предложение!

} Оченьхочу с вами посекретничать......

} Интересно, кто отгадает, что у меня в волшебной коробочке?...

У Пеdаеоz вносum преdмеm (мuкроскоп, 14яч, 21,1Jуtнасmuческая псulка u m.d.)

как сюрпрuзньtй моменm.

- Кто знаком с эти предметом? Ого! Нас много (мало)!
- А интересно, кто знает, для чего он нужен? Спасибо!

В случае если дети дали В случае если дети дали
отрицательный ответ на выше положительный ответ на выше

обозначенный вопрос обозначенный вопрос и
перечислили варианты

- Хотите узнать? А что нужно
делать, когда хочешь что-то

узнать?

Подумайте, друзья, кого из вас на какой полянке ждут!



|-_

- На солнечной полянке сегодня прuвдник урожаJI.....
- На звездной полянке сегодня......


