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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Читаем детям стихи о весне:
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/stihi-dlja-doshkolnikov/stihi-o-vesne-dlja-detei-5-7let.html
Пришла весна
Шумят леса, цветет земля,
Поет-звенит ручей:
«Пришла весна, пришла весна —
В одежде из лучей!»
Ликуют детские сердца,
Стремясь в простор лугов:
«Пришла весна, пришла весна
В гирлянде из цветов!»
Автор: М. Пожарова.

Поиграем , стимулируем мелкую моторику
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/12/08/kartoteka-didakticheskogo-materiala-natemu-vesna-dlya-vospitateley
Пальчиковая гимнастика «Веснянка»
Солнышко, золотое донышко — пальчики по два раза касаются большого пальца
Гори ясно, чтобы не погасло — пальчики по два раза касаются большого пальца
Побежал в саду ручей — указательным и средним пальцами бегают по столу
Прилетели сто грачей — скрещивают кисти и изображают машущие крылья
А сугробы тают — работают кистями, сжимая кулачки
Цветочки подрастают — трясут пальцами над головой.

КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Поиграйте с детьми в игры на развитие внимания и
памяти:
https://sch41.mskobr.ru/users_files/do6/files/razvitie_pamyati_u_
detej_igry_i_uprazhneniya.pdf
ИГРА «Я – фотоаппарат»
Предложите ребенку представить себя фотоаппаратом, который
может сфотографировать любой предмет или весенний пейзаж за
окном. Например, ребенок в течение нескольких секунд
внимательно рассматривает все предметы или картинку увиденную
за окном. Затем закрывает глаза и перечисляет все, что ему
удалось запомнить. Так можно развить у детей не только память, но
и внимание. Помните: всегда лучше запоминается то, что интересно
ребенку. Поэтому старайтесь придумывать разные игры. Например,
играйте с ребенком в Шерлока Холмса или в разведчика.

ИГРА «Делай, как я».
На первом этапе взрослый становится за спиной ребенка и
проделывает несколько манипуляций с его телом – поднимает его
руки, разводит их в стороны, поднимает ногу и так далее, а потом
просит малыша повторить эти движения. На втором, более
сложном этапе, взрослый сам делает несколько движений, а
ребенок повторяет их, потом малыш совершает свои движения, а
взрослый повторяет за ним.

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Попробуйте всей семьей упражнения для развития
умения проявлять внимание к окружающим,
устанавливать доброжелательных отношения, а так
же замечать положительные качества других и
выражать это словами, делать комплименты.
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnayarabota/2015/01/15/kommunikativnye-igry-dlya-detey-5-7-let
ИГРА «Волшебный букет цветов» (участники: вся
семья, ведущим может быть любой взрослый из
членов семьи)
Взрослый ( показывает на лежащий на полу ковер). Представьте,
что Это зеленая полянка. Какое у вас настроение, когда вы
смотрите на эту пустую полянку? (Грустное, печальное, скучное)
Взрослый. Как вы думаете, чего на ней не хватает? (Цветов)
Взрослый. Не веселая жизнь на такой полянке. Вот так и между
людьми: жизнь без уважения и внимания получается мрачной,
серой и печальной. А хотели бы вы сейчас порадовать друг
друга? Давайте поиграем в «Комплименты».
Участники по очереди берут по одному лепесточку, говорят
комплименты любому родственнику и выкладывают его на
полянке. Добрые слова должны быть сказаны каждому участнику.
Взрослый. Посмотрите, какие красивые цветы выросли от ваших
слов на этой полянке. А сейчас какое у вас настроение?
Участники. Веселое, счастливое.
Взрослый таким образом, подводит к мысли, что нужно
внимательней относится друг к другу и говорить хорошие слова.
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