
«Мы пришли сегодня в порт…»

12 группа «Ромашки»



Сначала мы построили 

корабль



В порту без подъемного крана не 

обойтись и мы его построили.



Распредели роли





Капитан корабля и его юнга.



Команда переоделась и заняла 

свои места на корабле



Врач  занял свой  медицинский 

кабинет в ожидании больных.



Пока рыбаки ловили рыбу…



На камбузе кок варил макароны по -

флотски



Мы отправились в морское путешествие. 

Но помощник капитана увидел на 

острове….



Засада. Пираты!



Они хотят захватить наш 

корабль.



Но, благодаря слаженной работе 

команды, мы смогли отразить атаку 

пиратов.



Наш доблестный моряк, во время штурма, 

получил ранение и его отвели к врачу для 

оказания медпомощи. 



Наш кораблестроительный 

завод



У нас было все, что бы воплотить свои фантазии в 

строительстве  корабля нашей мечты.



Мы стараемся…





Ох, не легкая это работа – строить 

корабли.



Вот какая красота у нас получилась.



Наши парусники готовы  бороздить 

моря и океаны





Все мальчишки мечтают о далеких 

плаваниях.



Мы смотрели самый зажигательный 

танец моряков «Яблочко»



Мы танцевали вместе с ними 

и нам очень понравилось.



Очень красивый танец.



По традиции, в конце игры, релаксационный 

круг, где мы рассказали, что нам больше всего 

понравилось в игре.



Спасибо за внимание.



НАША ЛАБОРАТОРИЯ.



Без воды – нет жизни. Мы 

решили это проверить.



Мы взяли семена различных 

растений и провели опыты.





В один стаканчик мы налили 

воды, а в другой нет.



С семечками тыквы сделали то же.



Мы посадили лук и один 

стаканчик не полили.



Мы каждый день наблюдали…



Семена подсолнуха в воде тоже 

проросли, а не политые, так себе и 

лежат тихонечко в стаканчике. Наверно, 

отдадим синичкам.



Через 3 дня политый лук 

зазеленел



А так он подрос за неделю



Опыты, как загрязняется вода





И как ее можно очистить.



Смотрели презентацию: самые большие 

реки России и мира.







Рисовали парами рисунки «Как возникают 

реки?»











Круговорот воды в природе.





Наши работы



Вода - великий дар природы и мы повесили 

картинку, что воду надо беречь.
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