Утренний массаж поднимает
настроение.
С добрым утром, глазки!
Вы проснулись? Указательными
пальцами поглаживать глаза.
С добрым утром, ушки!
Вы проснулись? Ладонями
поглаживать уши.
С добрым утром, ручки!
Вы проснулись? Поглаживать то одну,
то другую ручки.
Хлопки в ладоши.
С добрым утром, ножки!
Вы проснулись? Поглаживание
коленок. Потопать ногами.
С добрым утром, солнце!
Я - проснулся!
Поднять руки вверх, потянуться.

Пальчиковая
гимнастика
развивает
мелкую
моторику
и
способствует развитию речи ребенка.
Солнце вышло из-за тучки.
Кулак разжимается.
Побежал по небу лучик!
Пальчики побежали.
Лучик на нос Ване сел,
Указательным
пальчиком
дотроньтесь до носа малыша
А потом улетел!
Спрячьте руку за спину.
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Вырежьте из желтого картона
круг. Приготовьте прищепки. Ребенок
прищипывает лучики-прищепки к
кругу, получается солнышко.
Утро красное пришло,
Солнце ясное взошло.
Стали лучики светить
Малых деток веселить.
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Эстетическое воспитание – это
организация жизни и деятельности
детей,
способствующая
развитию
эстетических
чувств
ребенка,
формированию
представлений
и
знаний о прекрасном в жизни и
искусстве, эстетических оценок и
эстетического отношения ко всему, что
нас окружает.
Одним из наиболее важных
средств эстетического воспитания и
формирования активной творческой
личности является народное искусство.
В народном искусстве обобщены
представления
о
прекрасном,
эстетические идеалы, мудрость народа,
которые передаются из поколения в
поколение.
Народное искусство стимулирует
развитие творческих способностей
личности.
Воздействует на чувства ребенка
благодаря средствам выразительности,
и это воздействие носит естественный
характер.
Народное творчество богато
ритмами и повторами, оно несет в себе
конкретные образы, краски, доступно и
интересно ребенку.
Каждый
ребенок
получает
удовольствие и эмоциональный заряд.
Народное творчество привлекает
внимание детей, и поэтому его можно
использовать для развития ребенка.

Для облегчения знакомства со
цветом можно использовать стихи.

Потешки – небольшие стишки
или песенки, позволяющие родителям в
игровой форме побудить ребенка к
действию. Они помогают привить
ребенку навыки гигиены, порядка,
развить
мелкую
моторику
и
эмоциональную сферу.
Уж ты, солнышко, вставай!
Утро доброе встречай!
Одари теплом и светом,
Шлем поклон тебе за это!
Смотрит солнышко в окошко,
Светит в нашу комнату.
Мы захлопаем в ладошки Очень рады солнышку.
Солнышко в окошко светит мне с утра,
Значит, в детский садик мне идти пора.
Быстро умываюсь, чищу зубы сам,
За окном весѐлый слышен птичий гам.
Радуются птички, что пришла весна,
Маленькая травка на земле видна.
С мамочкой за руку в садик я иду,
Солнце подмигнуло мне лишь одному,
Я глаза зажмурил и услышал вслед,
Как оно сказало: "Эй, малыш, привет!"

Загадки развивают мышление и
воображение ребенка.
Выше леса Колобок.
Колобок - горячий бок.
А как спрячется за лес.
Апельсин среди небес.
Ночью спрячется оно –
Станет во дворе темно.
Утром снова к нам в оконце
Бьѐтся радостное … (солнце)!

