
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Английский нужно изучать! 

Полезно буквы,цифры знать! 

Читать,считать и сочинять! 

Английский нужно изучать! 

Анлийский в школе пригодится! 

Как по английски слово "птица"? 

Правильно ребятки "бёд! 

Английский каждый в раз поймет! 

Английский в жизни пригодится! 

Не надо малыши лениться! 

Простой,доступный язык для Вас! 

Давайте скажем дружно 

Класс!!! 

           ШАХМАТЫ 
Прежде чем игру начать, 

Много правил надо знать! 

Знай, что справа от тебя  

Клетка белой быть должна. 

Приготовь всё для игры: 

По краям поставь ладьи 

Рядом конница шагает, 

Слон коней тех охраняет. 

Вот осталось поля два 

Для ферзя и короля. 

Пешки – смелые натуры, 

Прикрывают все фигуры. 

Заняли свои места, 

Начинается игра! 

                 

 «ЗАБАВНАЯ ИГРУШКА» 
Из цветной пушистой байки  

Малышам игрушки шьем —  

Куклы, мячики и зайки.  

Их все больше с каждым днем. 

Здесь игрушек целый угол: 

Белый выводок зайчат, 

И косички толстых кукол 

Кверху бантами торчат… 

Выбирай лоскутик ярче, 

Уши длинные пришей: 

Посмотрите — вышел зайчик 

Для забавы малышей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                       «ТРЕНАЖЕРЫ» 
Тренажер – подарок лучший, 

Что его быть может круче? 

В тонус тело приведет, 

Мышцы он убережет! 

Будете в отличной форме, 

Вес всегда ваш будет в норме! 

Будете вы улыбаться, 

Никогда не волноваться! 

 

 

 

              ХОРЕОГРАФИЯ 
Танец, как миг, пронесется сейчас! 

Кажется, длиться он будет аж час! 

Можно секунду всего танцевать, 

Можно от танца вовек не устать! 

С танцем по жизни шагать веселей, 

Танец опять собирает друзей! 

Что ж, будем вместе опять танцевать, 

Улыбки дарить и не унывать! 

 

 

 

                                                                                                                                             ЛЫЖИ 
По сугробам ноги ходят. 

Спор с сугробами заводят: 

- Не увязнем мы в снегу, - 

Говорили на бегу, 

- И пройдем там, где нам нужно. 

Лыжи нас поддержат дружно, 

Им сугробы не помеха. 

Снег для них - одна утеха. 

 

 

 

 

 

 

 

  ПЕСОЧНАЯ АНИМАЦИЯ 
Я предлагаю тебе, дружок, 

Рисунок создать песком. 

Это совсем не сложно, 

А все даже очень просто 

И что, в общем-то, замечательно, 

Песком рисовать увлекательно. 
 

 

 



 

 

                                                                                                                                         ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
Любимый наш театр 

Со сценою-малышкой, 

И дружит с детской книжкой. 

Он сказку открывает 

Весёлые артисты – 

Совсем не велики, 

И в возрасте артисты – 

От трёх до десяти. 

Талант они раскроют 

До донышка души – 

Прекрасные артисты, 

Хотя и малыши! 

 

« БУМАЖНЫЙ МИР» 
Что такое оригами? 

Задала вопрос я маме. 

"Это целая страна - 

Мне ответила она! 

Там чудесно оживают 

Птицы, звери и цветы. 

Там таинственно, как в сказке 

Все сбываются мечты. 

И тогда решила я: 

Это чудо - оригами 

Буду я любить всегда! 

                                                                                           

                                                                                                                                                      ИЗОСТУДИЯ 
Рисовать, как всем известно, 

Очень-очень интересно! 

Открывай альбом, тетрадку, 

Начинаем по порядку. 

Для начала нарисуем 

Просто линию прямую. 

После этого, дружок, 

Нарисуем-ка кружок. 

 

 

 

      

      «ИГРАБОЛ» 
Мой веселый мячик 

Прыгает и скачет: 

Прыг-скок - в уголок, 

А потом обратно. 

Вот как мы вечерок 

Провели приятно! 

 

 



 

 

 

УСЛУГИ ПСИХОЛОГА (ГРУППОВЫЕ) 
Психолог учит жизни не бояться, 

Всегда без страха двигаться вперед, 

С проблемами играючи справляться. 

Он выслушает, и всегда поймет. 

 

 

 

 

 

 

 

          ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ 

«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

    «ПОДГОТОВКА К ГРАМОТЕ» 
Скоро в школу. Я в ней не был 

девяносто девять дней. 

И, сказать вам откровенно, 

я соскучился по ней. 

Захотелось вынуть книги, 

Взять тетради, взять пенал. 

Потому что я, ребята, 

отдыхать уже устал.                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

УСЛУГИ ЛОГОПЕДА (ГРУППОВЫЕ) 

                                                                                                                                 «ГОВОРУШЕЧКА» 
К логопеду я хожу, 

Звуки всё твержу, твержу. 

"Ш" - шипит, "Ж" - жужжит. 

Язык "чашечкой" держу, 

Губы "рупором" тяну. 

Громко, чётко говорю. 

Я картинки называю 

И в копилку опускаю. 

Много слов в копилке той: 

Сладких, добрых и красивых, 

Зимних, острых и любимых. 


