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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Читаем детям стихи о весне:
http://zanimatika.narod.ru/Nachalka12_3.htm#
Весной
На деревьях –
Ты взгляни, Там, где были почки,
Как зеленые огни,
Вспыхнули листочки.
(Н. Гончаров)
Поиграем с прищепками, стимулируем мелкую моторику

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Поэкспериментируем с детьми:
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/11/04/kartoteka-igreksperimentov-dlya-detey-3-4-let
Веточка в стакане
Наблюдение за распусканием почек.

Солнечный зайчик

Выбрав момент, когда солнце заглядывает в окно, поймайте с помощью зеркальца
лучик и постарайтесь обратить внимание малыша на то, как солнечный «зайчик»
прыгает по стене, по потолку, со стены на диван и т.д. предложите поймать
убегающего «зайчика». Если ребёнку понравилась игра, поменяйтесь ролями:
дайте ему зеркало, покажите, как поймать луч, а затем встаньте у стены.
Постарайтесь «ловить» пятнышко света как можно более эмоционально, не
забывая при этом комментировать свои действия: «Поймаю-поймаю! Какой
шустрый зайчик – быстро бегает! Ой, а теперь он на потолке, не достать.… Ну-ка,
заяц, спускайся к нам!» и т.д. Смех ребёнка станет вам самой лучшей наградой.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Попробуйте вместе с ребенком релаксационные игры и
упражнения для снятия беспокойства, мышечного
напряжения, раздражительности, нарушения сна.
“Дождь в лесу”
Взрослый включает спокойную расслабляющую музыку и говорит:
“В лесу светит солнышко, и все деревья потянули к нему свои веточки. Тянутся высоковысоко, чтобы каждый листочек согрелся. Но подул сильный ветер и стал раскачивать
деревья в разные стороны. Но крепко держатся корнями деревья, устойчиво стоят и
только раскачиваются. Ветер принес дождевые тучи, и деревья почувствовали первые
нежные капли дождя (дети легкими движениями касаются спины рядом стоящего
товарища). Деревья стали жалеть друг друга, защищать от сильных ударов дождя своими
ветвями. Но вот появилось солнышко. Деревья почувствовали внутри себя свежесть,
бодрость и радость жизни”.

“Подснежник”
Взрослый включает спокойную расслабляющую музыку и говорит:
“В лесу под сугробом спрятался нежный цветок. Он крепко сложил свои лепестки, чтобы
не погибнуть от холода. Солнышко стало пригревать сильнее. Лучики солнца постепенно
пробуждают цветок. Он медленно растет, пробираясь сквозь снежный сугроб. Кругом
лежит снег. Ласковое солнышко так далеко, а цветочку очень хочется почувствовать
тепло. Но вот подснежник вырос, окреп. Лепестки стали раскрываться, наслаждаясь
весенним теплом. Цветок радуется, гордится своей красотой. Но подул ветер, и стал
подснежник раскачиваться в разные стороны. Цветочек склонялся все ниже и ниже. И
совсем лег на проталину. Побежали ручьи. Вода подхватила и понесла подснежник в
длительное сказочное путешествие. Он плывет и удивляется чудесным весенним
превращениям. Наконец он приплыл в сказочную страну”.
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