
Здравствуйте уважаемые родители и ребята! 

Прочитайте стихотворение А.Л. Барто « Я расту» 

 

Что рассказывает мальчик про себя? (Ответ: мальчик рассказывает о том, что 

растёт).  

Какой он был раньше, а какой стал? (работа по картинки. Ребёнок должен 

показать какой мальчик был раньше маленький (иллюстрация малыш на 

весах) и как менялся, каким стал). 

Мальчик изменился или нет? Какой он стал? 

(Далее вместо рисунков и фотографий можно использовать картинки в конце 

текста) 

Давайте вместе проследим как растёшь ты малыш. Перед нами волшебный 

экран.  Этот экран может показать, каким ты был раньше, какой ты сейчас и 

какими скоро станешь. 

Перед детьми ставится мольберт, с прикрепленным на него листом бумаги, 

который поделен на 6 частей. 

 



Сегодня мы будем включать не все экраны, а начнем мы наше путешествие 

вот с этого экрана (экран 5), он показывает, какой ты сейчас (схематично 

зарисовать ребенка, какой он сейчас или прикрепить соответствующую 

фотографию) – давай посмотрим, что у нас есть (Ответ ребёнка. У нас есть 

ноги, руки, голова, туловище, глаза, нос и т.д.) (делаются схематичные 

рисунки в экране 2).  Ты умеешь делать очень 

много:  физкультминутка  прыгать, приседать, наклоняться и т.д.   

   

 

 

   А теперь, подумай, какими ты был раньше (ответ – я был малышом), 

посмотри (показать фотографию, где ребёнок маленький). (Схематично 

зарисовывается малыш в коляске, экран 4 или положить фотографию).  

  Когда ты был таким маленьким, были у тебя ножки, ручки, туловище и 

т.д.? А какие они были (ответ ребёнка) – они были маленькими (делаются 

схемы – рисунки, экран 1).  

 Когда ты был маленьким, ты умел ходить, бегать? (ответ ребёнка).  А что 

могут делать маленькие детки (ответ ребёнка): – сидеть, ползать, играть 

с  погремушкой и т.д. 

      А каким ты будешь, когда вырастешь? (ответ ребёнка). Ты станешь 

большим, как папа и мама (схематично зарисовывается взрослый человек, 

экран 6 или кладётся соответствующая фотография).  А какими, тогда станут 



твои ножки, ручки и т.д. (ответ ребёнка).  (Делаются схемы – рисунки, экран 

3). 

  Хорошо или плохо, что ты растешь? 

(если расти это плохо, то почему? (ответ ребёнка) – одежда становится 

маленькая, не покататься на качелях и т.д. 

А если расти это хорошо, то почему? (ответ ребёнка) – можно одному 

ходить на улицу, не надо подставлять стул, чтобы достать что-нибудь с полки, 

становишься сильнее и т.д. 

  Что нужно делать, чтобы вырасти большим? (ответ ребёнка). (Нужно 

хорошо кушать, спать, делать зарядку. 

(Выполняем движения под текст) 

 Игра «Зарядка»: 

1-2-3-4-5! 

Выходите поиграть! 

Выходите по порядку 

На веселую зарядку! дети встают  

1-2-3-4-5! 

Будем прыгать и скакать!  прыжки на месте 

Наклонился правый бок.   наклоны туловища влево 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок.   наклоны туловища  вправо 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки    руки вверх 

И дотянемся до тучки. 

Вот мы руки развели,    руки в стороны 

Словно удивились. 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились!   наклон вперед 

Наклонились, выпрямились,   наклоны 

Наклонились, выпрямились. 

Ниже, ниже, не ленись, 

Поклонись и улыбнусь 

Ниже, ниже, не ленись, 

Поклонись и улыбнусь 

Ниже, ниже, не ленись 

 

А теперь скажи, как называют человека, когда он станет стареньким? 

Дедушка или бабушка) 

 Старенькие или пожилые люди всё могут делать как молодые, почему? 

(Пожилые люди слабее, чем молодые. У них меньше сил).  

 



Посмотри и назови кто есть кто : малыш, дошкольник ( ребёнок, которому 

3,4,5,6,7 лет), школьник (школьница), взрослый ( мужчина,женщина),  

пожилой (бабушка, дедушка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назови кто живёт в семье Вовы и Маши? 

 

 

 

 


