


МАРТ

На волнах кораблики. Только посмотри -
На волнах качаются: раз, и два, и три.
Синие, зеленые на волнах морских,
Красные и желтые. Сосчитаем их.

• Совершенствуя у ребенка навыки ориентировки на плоскости, предложите ему рассмо-
треть картинку и ответить на ваши вопросы:

./ Кораблики какого цвета плывут направо?

./ Кораблики какого цвета плывут налево? ~

~ВЛЙТЕ поиrРЛЕМ

* * *

• Эту же игру можно провести на улице у лужи или ручейка. Сделайте вместе с ребенком
несколько разноцветных корабликов. Пусть малыш отправит их в плавание и расскажет,
куда плывет каждый кораблик. Направляйте кораблики длинной палочкой, или пусть ма-
лыш делает это по вашей команде: «Пусть белый кораблик развернется и плывет напра-
во, а синий кораблик пусть плывет налево» и т. п. Так вы потренируете ребенка в ориенти-
ровке в пространстве.

• Можно пустить кораблики в ручеек друг за другом и поупражнять малыша в количе-
ственном и порядковом счете .

./ Пусть ребенок сначала просто сосчитает кораблики: «Один, два, три, четы-
ре, пять. Всего пять корабликов» .

./ Потом пусть посчитает кораблики по порядку: «Первый, второй, третий,
четвертый, пятый» .

./ Затем малыш может рассказать, кораблик какого цвета плывет первым, вто-
рым, третьим, четвертым, пятым или каким по счету является желтый, зеле-
ный, красный, белый, синий кораблик.

• Прочитайте ребенку стихотворение и предложите продолжить игру.



• Разучите с малышом подвижное упражнение. Вы сможете использовать его в качестве
физкультурной паузы во время домашних занятий.

Идете в полуприседе, поставив
руlCUна пояс.
Бежите на носочках,
руки на поясе.
Встав лицом друг к другу,
изображаете медведя,
волка, зайца.
Изображаете, как играют
на балалайке.
Пляшете вприсядку.
Разводите руками.

Всем играл на балалайке.

Колобок, колобок,
Колобок - румяный бок.
По дорожке покатился
И назад не воротился.
Встретил мишку,

волка, зайку,

Колобок

~ВАЙТЕ поиrРАЕМ

МАРТ

У лисы пел на носу,
Больше нет его в лесу.

• Совершенствуя грамматический строй речи ребенка, поупражняйте его в использова-
нии имен сушествительных в родительном падеже. Проведите игру с мячом «Есть - Hem».
Вы называете предмет, который у вас будто бы есть, и бросаете ребенку мяч. Ребенок ло-
вит МЯЧ, говорит, чего у него нет, и возвращает мяч вам.

,/ У меня есть мяч. - А у меня нет мяча.
,/ У меня есть шарф. - .
,/ У меня есть кубик. - .

,/ У меня есть кукла. - А у меня нет куклы.
,/ У меня есть коляска. - ...
,/ У меня есть лента. - ...
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МАРТ

На шесте - веселый дом
С круглым маленьким окном.
Чтоб уснули дети,
Дом качает ветер.
На крыльце поет отец -
Он и летчик, и певец.

(Скворец)

• Если во время прогулки в парке вы увидели скворцов, знайте, что весна наступила.
Эти птицы прилетают к нам, когда снег еще лежит на земле. Обратите внимание малы-
ша на пестренькие перышки скворцов, на то, как суетятся они, устраивая гнезда в своих ~
домиках-скворечниках: носят бьтинки, делают мягкую подстилку.

• Прочитайте ребенку стихотворение и загадайте загадку об этих птицах. Может быть,
он захочет запомнить их.

***

На березе скворушка -
Пестренькие перышки.
Песни звонкие поет,
Нас весну встречать зовет.

-УЧИМСЯ НЛБЛЮ)J;ЛТЬ ал иаМЕНЕНИЯМИ
в ПРИРО)J;Е

***

• Расскажите малышу, что скворцы, грачи, зяблики не толькр радуют нас своими песнями
и украшают наши парки и леса, но и охраняют зеленые насаждения от вредителей, сберега-
ют урожай на полях, в садах и огородах. Покажите ребенку скворечники, которые разве-
шены для птиц в парке, расскажите о том, что никогда нельзя трогать птичьи яйца и птен-
цов, если гнездо с ними устроено в траве.

• Рассмотрите с ребенком набухшие почки на деревьях и кустах, растаявший снег в при-
ствольных кругах деревьев. Объясните, что природа просыпается после долгого зимнего сна.

• Если удастся, найдите вместе с малышом на солнечной проталинке мать-и-мачеху,
аккуратно выкопайте, а дома посадите в горшок с землей и полейте. Теперь вы сможе-
те показать ребенку, как будет изменяться растение с каждым днем. Сначала стебель-
ки станут выше, потом бутоны на них нальются и раскроются, появятся желтые цветки,
похожие на маленькие солнышки. Каждый вечер цветки будут закрываться, а каждое
утро - раскрываться. Когда растение отцветет, вместе отнесите его на то место, откуда
выкопали. Летом вы увидите на этом месте большие листья. Расскажите ребенку, что рас-
тение прозвали мать- и-мачехой именно за эти листья, мягкие и теплые, как руки мамы,
с одной стороны и гладкие и холодные, как руки мачехи, с другой стороны.



***

Гуськупил себе гармошку,
Но дырявую немножко.
Хорошо гармошка пела,
По- гусиному шипела.

***

***

Солнце, с самого рассвета
Ты сосешь сосульку эту.
Ешь скорей свой леденец,
Чтоб зиме настал конец.

***

***

МАРТ

Ежик в бане вымьm ушки,
Шею, кожицу на брюшке.
И сказал Еноту Еж:
- Ты мне спинку не потрешь?

Ливень, ливень льет везде.
Рады птенчики в гнезде:
- Мама дома посидит,
Никуда не улетит!

Поросенок изумился:
- Ох, как долго я не мьmся!
Быть грязнулей неохота! -
И отправился в болото.

- Ручеек, куда спешишь?
- К речке, к речке, мой малыш!
- Ручеек, когда ты спишь?
- Никогда не сплю, малыш!

)l;АВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ
• Прочитайте малышу веселые стихи r. Виеру, предложите выучить некоторые из них.

* * *'

• Побеседуйте с ребенком о том, чем ему понравились эти стихи. Рассмотрите вместе
иллюстрации.



~ЧИМСЯ НЛБЛЮ)J;ЛТЬ ал иаМЕНЕНИЯМИ
в ПРИРО)J;Е

• Весна в разгаре. Стало заметно теплее. Все больше солнечных дней. Ваши прогулки с
малышом стали более продолжительными. На прогулках обращайте внимание ребенка
на при меты весны: высокое и яркое небо, пушистые белые облака, теплое солнышко, веселое ~
пение птиц, набухшие почки и первые клейкие листочки.

• Учите ребенка не только наблюдать за изменениями в природе, но и рассказывать об
этом. Например, пусть попробует подобрать как можно больше слов, отвечающих на во-
прос: «Какой?», к следующим словам:

./ Солнце (какое?) ...
(теплое,яркое,ласковое) .

./ Небо (какое?) ...
(голубое, чистое, высокое) .

./ Облака (какие?) ...
(белые, пушистые, легкие) .

./ Ветерок (какой?) ...
(теплый, сильный, веселый).

./ Листочки (какие?) ...
(зеленые, клейкие, молодые).

• Обратите внимание малыша на то, что уже появились первые насекомые: мухи, бабоч-
ки, божьи коровки, осы и пчелы. Некоторые из них проснулись, когда на земле еще ле-
жал снег.
• Расскажите ребенку, что в лесу у диких животных в это время рождаются детеныши.
Например, у зайцев уже появились зайчата. У каждой зайчихи рождается по три-четыре
детеныша. Они рождаются зрячими, в пушистых шубках и сразу же могут бегать и пря-
TaTьcяот врагов. Однако первые дни они тихо сидят где-нибудь в ямке среди густой про-
шлогодней травы. Зайчиха кормит их молоком. Покормит И убежит, а вернется дня че-
рез три, но зайчата не голодают, потому что молоко у зайчихИ жирное, питательное. Дней
через десять зайчата подрастут и разбегутся по кустам, по овражкам. Появилась первая
травка, теперь им корма вволю.



• Ваш ребенок уже должен
самостоятельно расстеги -
вать и застегивать пуговицы.
Если это вызывает трудно-
сти, пришейте много пуго-
виц среднего размера к деко-
ративной подушке, вырежь-
те из плотной ткани лепест-
ки цветов, пусть пристегива -
ет и отстегивает лепестки. И
интересно, и полезно.

• Очень полезно переби-
рание и перекладывание из
коробки в коробку мелких
предметов - морских ка-
мешков, желудей, каштанов,
тыквенных семечек. Только
не забудьте предупредить малыша, что мелкие предметы не следует брать в рот, засо-
вывать в нос и уши. И следите за тем, чтобы он выполнял ваши инструкции.

• Привлеките ребенка к изготовлению поделок из пластилина и природного матери-
ала.

)l;ЛВЛЙТЕпонrРЛЕМ
• Занимаясь с малышом, старайтесь уделять внимание развитию пальцевой моторики.
Это очень важно как для развития речи, так и для подготовки руки ребенка к письму.



Бежите по кругу.
Выполняете танцевальные движения.
Приседаете.
Выполняете прыжки на носочках.
Руки держите на поясе.

Двигаетесь по кругу, выполняя поскоки.

Переменка

~ВЛЙТЕ понrРЛЕМ

Переменка! Переменка!
Отдохните хорошенько:
Можно бегать и шуметь,
Танцевать и песни петь,
Можно сесть и помолчать,
Только - чур! - нельзя скучать!

А. Шuбаев

• Разучите с ребенком новое подвижное упражнение. Для переменок во время домашних
занятий оно вам очень пригодится.

• Развивая .математические представленuя ребенка, предложите ему игру «Разноцветные
шнурьр>.Разложите на ковре перед малышом разноцветные шнуры и предложите опреде-
лить цвет каждого из них. Теперь возьмите в руки мешочек, в который вы заранее поло-
жили геометрические фигуры разных цветов. Предложите ребенку достать оттуда геоме-
трическую фигуру, назвать ее, сказать, какого она цвета. Теперь пусть выложит такую же
по форме и цвету фигуру из шнура. Игру можно проводить до тех пор, пока не будут вы-
ложены фигуры из всех шнуров.



• Предложите ребенку рассмотреть итIюстрацию к сказке «Заюшкuна uзБУШКQ» .

)l;АВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ

• Пусть малыш с вашей помощью попробует рассказать сказку. Если вы видите, что за-
дание сложно для вашего ребенка, сначала прочитайте или расскажите ему сказку и за-
дайте следующие вопросы:

,/ Какая избушка бьта у зайца?
,/ Какая избушка бьта у лисы?
,/ Как лиса дразнила зайца?
,/ Что произошло с избушкой

лисы весной?
,/ Что она сделала для того,

чтобы не остаться без дома?
,/ Кто пытался помочь зайцу?

Перечисли по порядку.
,/ Кто помог зайцу? Как он напугал лису?

Вспомни его песенку.



Фиалка
Зимние морозы
Солнышко прогнало.
Хрупкая фиалка
На полянке встала.
К солнцу синий венчик
Тянется упрямо.
Первую фиалку
Я сорву для мамы.

В. Пасналеева

МАО
6

Молодой листвой покрылись деревья и кусты, зеленеет трава. В середине месяца расцве-
тают на газонах одуванчики, а на клумбах раскрываются разноцветные тюльпаны. В лесу
на опушке можно увидеть фиалки, а в тенистых уголках - ландыши. Привлекайте внима-
ние малыша ко всему многоцветию и разнообразию природы, учите воспринимать окру-
жающий мир во всей полноте. Если ваш ребенок не аллергик, понюхайте с ним цветы,
которые увидите в парке или лесу, потрогайте листики разных деревьев и сравните их на
ощупь, послушайте пение птиц и плеск речных волн.

• Про читайте ребенку стихотворение. Может быть, он захочет запомнить его.

-УЧИМСЯ НАБЛЮJI;АТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ
В ПРИРОJl;Е

• Понаблюдайте с малышом за бабочками, которые порхают над цветами. Помогите ему
придумать как можно больше слов, отвечающих на вопрос: «Что делают?»

• Бабочки (что делают?) - лета-
ют, порхают, садятся, взлетают,
кружатся, вьются, складывают
(крылышки), пьют (нектар), откла-
дывают (яйца).

• Всюду - в лесу и в парке - пры-
гают только что пробудившиеся от
зимнего сна лягушки. Они выбра-
лись из ручьев и канав, где проспа-
ли всю зиму. Теперь они отправ-
ляются на поиски ручьев, прудов,
ЛУЖ, чтобы отложить там икру. До-
бравшись до водоема, они залезают
в него и плавают в согретой солн-
цем воде. Отовсюду доносится ур-
чание лягушек. Послушайте с ма-
лышом песни лягушек, понаблю-
дайте за ними.



Бежите по кругу на носочках
и машете воображаемыми
крылышками.
Встаете, загибаете по одному
пальцу на обеих руках на
каждое название насекомых.
Делаете кружки из пальцев и
подносите их к глазам.
Вновь бежите по кругу.
Медленно опускаетесь на ковер.

МАИ

Пчела
Прилетела к нам вчера
Полосатая пчела,

Пожужжали, полетали,
От усталости упали.

А за нею - шмель- шмелек,
И веселый мотьшек,
Два жука и стрекоза,
Как фонарики глаза.

)l;АВАЙТЕпоиrРАЕМ

• Возьмите с собой на прогулку набор для игр с песком и организуйте игры с малышом.
Начните строить забор из куличиков, чередуя куличики разной формы. Например, два
квадратных, один круглый, два квадратных, один круглый. Пусть ребенок достроит за-
борчик, соблюдая заданный ритм.

• Постарайтесь, чтобы ваши игры с ребенком на прогулках бьши разнообразными, что-
бы малыш не терял интереса к ним. Перемежайте спокойные занятия с подвижными

у играми и упражнениями .
• Разучите с ребенком новое подвижное упражнение.

Jt
~j'~i\
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~ВАЙТЕ поиrРАЕМ
• Предложите ребенку игру «Дорисуй-ка». Она будет способствовать развитию воображе-
нuя и мелкой моторики. Покажите, что круг, нарисованный мелом на асфальте, может
превратиться в солнышко или воздушный шар. Полукруг может стать рыбкой или птич-
кой, а квадрат - домиком или грузовой машиной .

• Развивая фонематический слух ребенка, учите его различать звуки речи. Например,
гласные звуки [а] и [у].

• Сначала предложите малышу спеть эти звуки вместе с вами.
• Потом привлеките его внимание к своим губам и объясните, что, произнося звук [а],
мы широко открываем рот, а произнося звук [у], вытягиваем губы трубочкой. Пусть ре-
бенок произносит эти звуки, глядя на себя в зеркало.
• Теперь можно и поиграть. Вы будете произносить звуки, а ребенок должен будет вы-
coKo поднимать руки, услышав звук [а], и приседать, услышав звук [у].



Прочитайте ребенку рассказ Б. Житкова.

......
МАИ
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• Задайте ребенку вопросы
по тексту:
./ Какими бьши утята? Почему

ты так думаешь?
./ Каким бьш утенок Алеша?

Как он помог утятам?
./ Чем отrшатили утята

своему другу?

Храбрый утенок
Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ста- ~

вила тарелку возле куста, а сама уходила.
Как только утята подбегали к тарелке, вдруг из сада вьmетала большая стреко-

за и начинала кружиться над ними. Она так страшно стрекотала, что утята убега-
ли и прятались в траве ... А злая стрекоза садилась на тарелку, пробовала еду и по-
том улетала. После этого утята целый день не подходили к тарелке. Они боялись,
что стрекоза прилетит опять. Вечером хозяйка убирала тарелку и говорила: «Долж-
но быть, наши утята заболели. Что-то они ничего не едят». Она и не знала, что утя-
та каждый день ложились спать голодные.

Однажды к утятам пришел в гости их сосед, маленький утенок Алеша. Когда
утята рассказали ему про стрекозу, он стал смеяться:

- Ну и храбрецы! - сказал он. - Я один прогоню эту стрекозу. Вот увидите
завтра.

- Ты хвастаешь, - сказали утята, - завтра ты первый испугаешься и побе-
жишь.

На другое утро хозяйка, как всегда, поставила на землю тарелку с рублеными
яйцами и ушла.

- Ну, смотрите, - сказал смелый Алеша, - сейчас я буду драться с вашей стре-
козой.

Только он сказал это, как вдруг зажужжала стрекоза. Прямо сверху она полете-
ла на тарелку. Утята хотели убежать, но Алеша не испугался. Не успела стрекоза
сесть на тарелку, как Алеша схватил
ее клювом за крьmо. Насилу она вы-
рвалась и улетела.

С тех пор она никогда не приле-
тала в сад, и утята каждый день на-
едались досыта. Они не только ели
сами, но и угощали храброго Алешу
за то, что он спас их от стрекозы.

~ВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ



июнь
~ИМСЯ НЛБЛЮ)J;ЛТЬал иаМЕНЕНИЯМИ

в ПРИРО)J;Е
Вот и наступило лето. Сочная зелень парков и садов радует глаз, в траве пестреют ро-

машки, колокольчики, лютики. На тенистых полянках в лесу серебрится звездчатка, словно
звездочки сверкают фиалки. Цветет земляника. На прогулке рассматривайте с малышом
листья, травы, цветы. Пусть он учится сравнивать
их по цвету, форме, запаху. Возьмите на прогулку
альбом и краски. Рисуйте вместе листики, цветы
или целые пейзажи. Расскажите малышу, что та-
кое гербарий. Соберите цветы и листья разных рас-
тений и засушите их. Зимой они пригодятся вам
для творческих работ - коллажей, аппликаций .

• Прочитайте ребенку стихи о цветах. Может
быть, он захочет их выучить.

***
Только солнышко взойдет - .
Мак на грядке расцветет.
Бабочка-капустница
На цветок опустится.
Поглядишь - а у цветка
Больше на два лепестка.

Е. Фейерабенд

Колокольчик
Колокольчики-звоночки
Я вплету в веночек дочке.
Колокольчик - нежный цвет,
Шорох есть, а звона нет.

Дрема
Дремы розовый прибой
Нежно кружит нас с тобой.
Если дремы много, - это
Значит, скоро будет лето.

Лютик
Лютик, ты не злой цветок,
Насекомым даришь сок.
Щедро делишься нектаром
И зовешься лютым даром.



июнь
)l;АВАЙТЕ ПОИFРАЕМ

• На прогулке потренируйте ребенка в порядковом счете. Например, предложите сосчи-
тать по порядку транспорт, который едет по улице: первый - автобус, второй - троллей-
бус, третий - легковой автомобиль, четвертый - пожарная машина, пятый - подъемный
кран. Так же можно сосчитать цветы на клумбе или птичек на ветке, камешки в ручейке
или куличики на краю песочницы.

• Развивая зрительное внимание и восприятие ребенка, а также математическое мышле-
ние, учите его находить в окружающем предметы разных геометрических форм.

Например:
,/ Какой формы песочница, круглая

или квадратная?
,/ Какой формы окна в соседнем доме?
,/ На какую фигуру похожа клумба во дворе?
,/ Какую фигуру напоминают колеса машин?

• Совершенствуя грамматический строй речи малыша, учите его считать окружающие
предметы, согласовывая числительное с существительным.

,/ Один автобус, два автобуса, три автобуса, четыре автобуса, пять автобусов.
,/ Один шар, два шара, три шара, четыре шара, пять шаров.
,/ Один мальчик, два мальчика, три мальчика, четыре мальчика, пять мальчиков.
,/ Одна машина, две машины, три машины, четыре машины, пять машин.
,/ Одна ветка, две ветки, три ветки, четыре ветки, пять веток.
,/ Одна птица, две птицы, три птицы, четыре птицы, пять птиц.



июнь
;Il;ЛВЛЙТЕпоиrРЛЕМ

• Разучите с ребенком подвижное упражнение и используйте его в качестве физкультур-
ной паузы во время домашних занятий.

Развивая тонкую моторику малыша, упражняйте его в застегивании и расстегивании
пуговиц, кнопок, крючков, учите зашнуровывать и расшнуровывать кроссовки, запле-
тать косички. В магазинах игрушек сейчас много игрушек с застежками и шнуровками.
Вы и сами можете сделать такие игрушки. Помните, что развитие пальцевой моторики
напрямую связано с развитием речи.

Много шаров мне вчера подарили.

я сосчитал их. Всего их четыре.

Много шаров одному мне не надо.

Будут друзья мои шарикам рады.

Первый достался другу Илье,
В космос слона он понес на заре.
Шарик второй пригодился Маришке,
Чтобы не плакал Маришкин братишка.
Третий отдал я другу Андрюше,
С ним мы, наверно, сто лет уже дружим.
Шарик четвертый - Светке Петровой,
Светке, обиженной Резником Вовой.
И все хорошо бы, но вдруг оказалось,
Что много друзей, а шаров не осталось.

Попеременно стучите кулаками друг
о друга и хлопаете в ладоши.
Показываете по 4 пальца на обеих
руках.
Вновь ритмично стучите кулаками
и хлопаете в ладоши.
Сжимаете в кулаки по 4 пальца
на каждой руке.
Разжимаете указательные пальцы
на слово «первый».
Разжимаете средние пальцы
на слово «emopoW>.
Разжимаете безымянные пальцы
на слово «mpemuW>.
Разжимаете мизинцы на слово
«четвертыw>.
Бежите по кругу, взявшись за руки.



июнь
,[I;АВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ

Ф.. .
....• '

• Рассмотрите с ребенком иллюстрацию к сказке «три медведя» и, не говоря малышу
названия, предложите ему вспомнить, что это за сказка.

• Пусть малыш попробует рассказать сказку своими словами. Если ребенок испытывает
затруднения, помогите ему, задавая наводящие вопросы:

,/ Куда отправилась Машенька?
,/ Почему она заблудилась?
,/ Куда она пришла?
,/ Что она увидела, войдя в домик?
,/ Какие стулья стояли вокруг стола?

Какой стульчик понравился
Машеньке больше всего?
Что с ним произошло?

,/ Суп из какой по размеру миски
пришелся Машеньке по вкусу?

,/ Какими бьши кровати трех медведей?
В какой кроватке Машенька заснула?

,/ Чем закончилась сказка?



июль ~~
"УЧимся НЛБЛЮ)I;ЛТЬ ал иаМЕНЕНИЯМИ

в ПРИРО)l;Е
Стоит самый теплый месяц лета - июль. Солнце яркое и жаркое, воздух как будто зве-

нит от зноя. В густой шелковой траве стрекочут кузнечики, вьются над цветами разно-
цветные бабочки. Вдруг на небе неожиданно появляются тяжелые тучи с nенистЫм'и кра-
ями, замолкают птицы, исчезают бабочки, прячутся в м'уравейники муравьи. Сверкает
м'олния, грохочет гром'. Начинается гроза. Грозы - не редкость в июле. Теплый дождь льет
полчаса, а потом заканчивается так же неожиданно, как и начался. Небо опять становит-
ся чистым и nрозрачным'. Вновь поют птицы. Летят за нектаром пчелы.

Расскажите малышу о том, что грозы не следует бояться, но нужно соблюдать опреде-
ленные правила поведения. Если на небе собираются тучи, лучше оставить игры и быстро
отправиться домой. Если до грозы не успеешь дойти до дома, не стоит прятаться под дере-
вом: молния часто бьет именно в деревья. Не нужно бегать и суетиться. Можно спрятать-
ся под навесом или крышей и переждать дождь и грозу там. Во время грозы нельзя поль-
зоваться мобильным телефоном. Лучше вообще выключить его. Если в руках металличе-
ская удочка или зонт, следует отставить их в сторону.

Обратите внимание ребенка на то, что после грозы природа оживает, легко дышать,
воздух свежий и чистый, на небе появляется радуга. Рассмотрите вместе радугу, покажи-
те, как чередуются цвета в радуге.

Прочитайте малышу отрывок из стихотворения русского поэта А. Блока о летней грозе.

***
Гроза прошла, и ветка белых роз
В окно мне дышит ароматом ...
Еще трава полна прозрачных слез,
И гром вдали гремит раскатом.

лето



лето
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ИЮ.JIЬ ~~

• Работайте над разви-
тием мышления ребенка.
Предлагайте ему задания,
похожие на следующее.
Пусть малыш определит,
какого предмета не хвата-
ет, и объяснит свой выбор.

~ВАЙТЕ поиrРАЕМ
• Развивая зрительное восприятие, внимание и память ребенка, предложите ему рассмо-
треть радугу на картинке и перечислить по порядку цвета, из которых она состоит. Приго-
товьте заранее семь разноцветных полосок бумаги. Пусть ребенок вьшожит радугу по па-
мяти. Если с первого раза малыш допустит ошибки, не беда. Стоит немного потрениро-
ваться, и такое сложное на первый взгляд задание ребенок будет выполнять с легкостью .

• Работая над цветовосприятием и цветоразличением малыша, предложите ему раскра-
сить по порядку в семь цветов радуги следующие предметы (такие контурные изображе-
ния вы сами легко сможете набросать на альбомном листе) .



~АВАЙТЕ ПОИFРАЕМ

Выполняете поклон.
Широко разводите руки в стороны,
рисуя дугу в воздухе.
Вновь выполняете поклон.
Идете по кругу, взявшись за руки.
Бежите по кругу с высоким
подниманием колена.
Встаете лицом друг к другу, делаете
четыре прыжка на носках.
Делаете еще четыре прыжка на носках.
Бежите друг за другом с высоким
подниманием колена.

Радуга -дуга

Перепрыгнем на бегу.
И опять бегом, бегом
Пробежимся босиком .

Здравствуй, радуга-дуга,
Разноцветный мостик!

июль

Здравствуй, радуга-дуга!
Принимай нас в гости.
Мы по радуге бегом
Пробежимся босиком.
Через радугу-дугу

• Разучите с ребенком подвижное упражнение и используйте его во время пауз в домаш-
них занятиях.

• Развивая фонематический слух ребенка, учите его различать звуки речи. Например,
гласные звуки [и] и [о].

• Сначала предложите малышу спеть эти звуки вместе с вами.
• Потом привлеките его внимание к своим губам и объясните, что, произнося звук
[и], мы разводим губы, как бы улыбаясь, а произнося звук [о], округляем губы. Пусть
ребенок произносит эти звуки, глядя на себя в зеркало.
• Теперь можно и поиграть. Вы будете произносить звуки, а ребенок должен будет
ставить руки на пояс, услышав звук [и], и вытягивать руки вперед, услышав звук [о].

т



• Прочитайте ребенку сказку Н. Нищевой, рассмотрите вместе картинку.

ИЮ.JIЬ
)l;АВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ

Разноцветная сказка
Стоял июль. В выходные Аришка с мамой и папой приехала на дачу. Утром

девочка проснулась, надела разноцветное платье и вышла во двор. Ей пока-
залось, что она попала в разноцветную сказку. По голубому небу пльши бе-
лые облака, светило желтое солнышко, трава бьша свежей и зеленой, и в ней
цвели крупные красные маки и фиолетовые анютины глазки. Лужи на до-
рожке казались синими. Вдруг в небе появилась разноцветная радуга. Ариш-
ка хотела запомнить, из каких цветов состоит радуга, но радуга растаяла так
же быстро, как и появилась. Девочка очень расстроилась, но в это время тра-
ва у ее ног зашевелилась, и ее окружили крошечные гномики. Девочка по-
смотрела на их колпачки - красный, оранжевый, желтый, зеленый, голу-
бой, синий, фиолетовый - и тут же вспомнила, что цвета радуги расположе-
ны имбнно в таком порядке. Аришка засмеялась, и гномики бросились врас-
сыпную. Она помахала им рукой и побежала завтракать.

• Побеседуйте с малышом по содержанию сказки:
../ Почему Аришке показалось, что она попала в разноцветную сказку?
../ Какими бьши небо, облака, солнышко и травка? Какие цветы цвели в траве?
../ Кто помог Аришке запомнить, в каком порядке расположены цвета в радуге?
../ Аты помнишь, из каких цветов состоит радуга?

• Предложите ребенку взять цветные карандаши и нарисовать радугу в голубом небе.

ето



Георгины
Встали стеной георгины в саду.
Мимо высокой стены не пройду.
Трону рукой разноцветный букет,
Лета ушедшего поздний привет.

Лилия
Лилия скромно головку склонила.
Сладкий нектар как слезу обронила.
Ветер качает прекрасный цветок,
Капает наземь невыпитый сок.

Настурция
у дорожки настурции плети.
(Ну и ну!» - удивляются дети.
плели и кусты, и ограду,

Расползлись по газонам и саду.

Астра
Подкралась осень незаметно,
На клумбе астры всех расцветок.
Мы с ними провожаем лето,
В букет добавив желтых веток.

Мальва
Словно стража у ворот
Мальва строгая встает.
Непреклонна! Это ясно.
Стебель весь в розетках краснь

лвr-уст~
~ЧИМСЯ ПЛБЛЮ)J;ЛТЬал иаМЕПЕПИЯМИ

в ПРИРО)J;Е
Наступил август. Уже не так жарко, как в июле. Да и вода в водоемах уже не такая те-

плая. Но лето еще продолжается. Цветут на клумбах цветы. В августе их так много: это и
флоксы, и бархатцы, и георгины, и настурция, и гладиолусы. Рассматривайте цветы вме-
сте с малышом, называйте ИХ, сравнивайте по цвету, форме листьев, величине цветков.
Прочитайте ребенку стихи о цветах.



~ у лисы -лисенок, лисята.
~ у волка - волчонок, волчата.
~ у белки - бельчонок, бельчата.

Пальцы обеих рук сложены в колечки и поднесены
ко рту. Выполняете круговые движения ладоня-
ми - будто играете на дудочке.
Выполняете попеременно хлопки в ладоши и удары
кулаками друг о друга.
Указательным и средним пальцами обеих рук «иде-
те» по столу.
Вновь выполняете попеременно хлопки в ладоши
и удары кулаками друг о друга.
Указательным и средним пальцами обеих рук «иде-
те» по столу.
Указательным пальцем одной руки «мешаете»
в ладошке другой руки.

Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду!
Потерял пастух дуду.

А я дудочку нашла,
Пастушку я отдала.
- Ну-ка, милый пастушок,
Ты спеши-ка на лужок!
Там буренка лежит,
На теляток глядит,
А домой не идет,
Молочка не несет.
Надо кашу варить,
Сашу кашей кормить.

Abr-уст~

)l;АВАЙТЕпоиrРАЕМ
• Развивая словарь и грамматический строй речи малыша, помогите ему вспомнить на-
звания детенышей животных. Поиграйте в игру с мячом «Укого кто?».

Например:
~ у кошки - котенок, котята.
~ у козы - козленок, козлята.
~ у кролика - крольчонок, крольчата.

• Рассмотрите с малышом картинку и найдите всем изображенным героям принадлежа-
щие им предметы. Выясните у ребенка, из каких сказок эти герои, чем похожи эти сказки.

• Выразительно прочитайте ребенку народную песенку. Предложите выполнить пальчи-
ковую гимнастику вместе с вами.



)l;АВАЙТЕпоиrРАЕМ
• Развивая фонематические процессы у ребенка, упражняйте его в различении гласных
звуков [а], [у], [О], [и].

• Предлагайте выполнять определенные движения или поднимать флажки (шарики)
определенных цветов для различения произносимых вами гласных звуков.
• Помогите малышу вспомнить имена, начинающиеся с этих звуков .

./' А - Аня, Ася, Ада, Алена, Алина, Анжела, Алиса, Алик, Андрей, Алеша .

./'у - Устин, Уля.

./' О - Оля, Оксана, Олег, Остап .

./' И - Ира, Инна, Ида, Игорь, Илья.
• Учите находить картинки, названия которых начинаются с этих звуков.

Развивая математические представления малыша, предложите ему посчитать предме-
ты, названия которых начинаются с заданных звуков, и решить, каких картинок больше
всего, каких меньше всего, а каких поровну.



Одуванчик
- Одуванчик, до чего ж
Ты на облачко похож.
Страшно даже и взглянуть:
Как бы облачко не сдуть!

Улитка
Как улитке перед сном
Скучно в домике своем!
Сказку выдумать пытается,
Грустной сказка получается.

ABr~CT~

Ива

~

ива, ивушка моя!
Кто, скажи, твои друзья?
---Солнышко меня ласкает,

е ер косы заплетает.
j

I Черепаха
I ~репашка! Черепашка!
Пе~вый раз она, бедняжка,
Q..чjrилась под дождем.
/.--",:JМaMa!Кто стучится в дом?

~ВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ

Мячик
Мячик прыгает цветной
Во дворе передо мной.
Этот мячик очень мил:
Стекол он еще не бил.

• Прочитайте малышу веселые стихи r. Виеру, предложите выучить некоторые из них,
побеседуйте о том, чем ребенку понравились эти стихи.
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ДреЮf роювыА прибой
Не.НО кружит uac \; roбoй.
Ес.," .!Ц)СМЫ М1Юffi. - :по
~ЧКТ, схоро ~T .'JeТO.
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Я вnп~ 11 веночек дочке.
Кo.10/(Q.11Ь'IHK ~ нежный uвrт,
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Мак на ~Ke расЦReТn.
Бабoчu-IШ1)СТНКua

На цнеток OII)'CТМ1'CW.

Поr.'IUКШЬ -. у Ц1W:Т1C3

Бwu.1uc= иадвалrпccnca.
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Пособие поможет родителям организовать
домашние занятия с ребенком, подскажет,
какие выбрать художественные произведе-
ния для чтения и заучивания.
На страничках для родителей содержатся
рекомендации по организации наблюдений
за природой во время прогулок, приведены
описания игр и упражнений.
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