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Игра- приветствие
Нам здороваться не лень,

Всем «Привет» и «Добрый день»!

Если каждый улыбнётся,

Утро доброе начнётся!

Доброе утро!



Игровое упражнение 

«Я начну, а вы продолжите».

- Старый друг,…(лучше новых друг)

- Дружба дружной, а …(служба службой)

- Друзья познаются …(в беде)

- Крепкую дружбу и …(топором не разрубишь)

- Скажи мне, кто твой друг, …(и я скажу, кто ты)

- С кем поведешься, …(от того и наберешься)



Жили два воробья: Чик и Чирик. Однажды Чику

пришла посылка от бабушки. Целый ящик 

пшена. Но Чик об этом ни словечка не сказал 

своему приятелю.«Если я пшено раздавать 

буду, то себе ничего не останется», – подумал 

он. Так и склевал все зернышки один. А когда 

ящик выбрасывал, то несколько зернышек все же 

просыпалось на землю.Нашел эти зернышки 

Чирик, собрал в пакетик аккуратно и полетел к 

своему приятелю Чику.

– Здравствуй, Чик! Я сегодня нашел десять 

зернышек пшена. Давай их поровну разделим и 

склюем.

Прослушайте произведение М. Пляцковского

«Урок дружбы»



– Не надо… Зачем?.. – стал 

отмахиваться крылышками Чик. – Ты 

нашел – ты и ешь!

– Но мы же с тобой друзья, – сказал 

Чирик. – А друзья все должны делить 

пополам. Разве не так?

– Ты, наверно, прав, – ответил Чик. 

Ему стало очень стыдно. Ведь он сам 

склевал целый ящик пшена и не 

поделился с другом, не дал ему ни 

одного зернышка. А сейчас отказаться 

от подарка приятеля – это значит 

обидеть его. Взял Чик пять зернышек и 

сказал:

– Спасибо тебе, Чирик! И за зернышки, 

и за урок… дружбы…



Ответьте на вопросы:

1. Как звали воробьев из сказки?

2. Что прислала бабушка Чику?

3. Как поступил Чирик, когда нашел 

зернышки?

4. Какой урок усвоил Чик? 



Игра "Как живешь?"

Дети движениями показывают, то о чем говорится в тексте.

Как живешь? – Вот так! (выставляют большой палец вперед)

Как идешь? – Вот так! (идут на месте)

Как плывешь? – Вот так! (имитируют плавание)

Как бежишь? – Вот так! (бег на месте)

Как грустишь? – Вот так! (грустят)

Ждешь обед?- Вот так

Машешь в след? – Вот так

В даль глядишь? – Вот так

А шалишь? – Вот так! (кривляются)

Игра повторяется 3-4 раза, каждый раз темп становится быстрее.

МОЛОДЦЫ!


