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Jun 18, 2015 - Описание презентации по отдельным слайдам: 1 слайд Зимние забавы детей. Описание слайда: Зимние
забавы детей. 2 слайд Зимой.
Всего Вам хорошего и пусть ваши Дети радуют вас положительными оценками и забавными вопросами. Оригинальное
название:Базовый курс русского языка. Мы всегда будем рады новым и новым пользователям нашего скромного, но очень
перспективного сайта. Электронный репетитор-тренажёр Год выпуска: 2002 Жанр: Обучающая программа Разработчик:
МедиаХауз Интерфейс: Русский О программе: Комплекс 'Электронный репетитор' включает обучающие, контролирующие,
игровые задания по всем темам русской орфографии и пунктуации (600 заданий на 5 уровнях в базовом
курсе).Электронный репетитор-тренажер 'Курс русского языка' на данный момент является одной из лучших обучающих
компьютерных программ по русскому языку. Электронный репетитор по русскому языку скачать бесплатно.
Слайд 1З И М Н И Е З А Б А В Ы Слайд 2 Нынче праздник на дворе Вот так радость детворе! Повод есть повеселиться,
Пошалить и порезвиться. Песни, пляски, смех, колядки, Всюду празднует народ, Ну а мы сегодня с вами Поиграем без
забот! Слайд 3 Ребята, я не зря решила начать наше занятие с такого стихотворения, ведь на дворе такое замечательное
время года, как зима! Совсем скоро наступит самый весёлый праздник – Новый год!
И сегодня мы с вами отправимся в игровой мир, мир веселый и увлекательный Итак, “Зимние забавы”. Слайд 11
Дыхательное упражнение. Как подул Дед Мороз – В воздухе морозном Полетели, закружились Ледяные звезды. (Дети
берут снежинки на ниточках и долго дуют на них, наблюдая за кружением снежинок.) Слайд 12 Упражнение для
коррекции зрения. Мы снежинку увидали, - Со снежинкою играли.
(Дети берут снежинку в руку. Танго. Надо вытянуть снежинку вперед перед собой, сфокусировать на ней взгляд.)
Снежинки вправо полетели, Глазки вправо посмотрели. (Отвести снежинку вправо, проследить движение взглядом.) Вот
снежинки полетели, Глазки влево посмотрели. (Отвести снежинку влево, проследить движение взглядом.) Ветер снег
вверх поднимал И на землю опускал (Поднимать снежинки вверх и опускать вниз.) Дети сморят вверх и вниз. На землю
улеглись.
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(Покружиться и присесть, опустив снежинку на пол.) Глазки закрываем, (Закрыть ладошками глаза.) Глазки отдыхают.
(Дети складывают снежинки и садятся на стулья.) Слайд 13 Самые забавные снеговики!
Слайд 16 К а к – т о р а з... Слайд 17 ПАНТОМИМА. Ты едешь на лыжах. Ты сбиваешь сосульки с крыши. Ты лопатой
расчищаешь дорожку от снега. Ты лепишь снеговика. Ты катишь большой снежный ком.
Ты водишь хоровод вокруг елки. Ты катаешься на коньках. Ты очищаешь от налипшего снега обувь. Ты поймал снежинку и
любуешься ею. Ты наряжаешь игрушками новогоднюю ёлочку. Ты греешь замёрзшие на морозе руки. Ты кормишь птиц в
кормушке.
Ты играешь с друзьями в снежки. Ты греешь замёрзшие на морозе ноги. Слайд 18 Сколько нам забав зимою, Санки я возьму
с собою.
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