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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Поиграем с ребенком в пальчиковые игры:
http://chgard200.tgl.net.ru/dlya-pedagogov/635-kartoteka-palchikovykh-igr-na-leto
«ЛЕТО»
Вот за что люблю я лето?
Лето солнышком согрето.
Два – в лесу растет трава.
Три – ромашки – посмотри!
А четыре – это лес,
Полный сказок и чудес.
Пять – купались мы опять.
Шесть – пора грибов поесть.
Семь – малины я поем.
Восемь – сено мы покосим.
Девять – бабушка идет,
Землянику нам несет.
Десять – все вокруг в листву одето.
Вот за что люблю я лето! хлопки в ладоши
(Хлопки в ладоши
Загибаются пальцы по одному на каждый счет)
«ЛЕТО НАСТУПИЛО»
Вот и лето наступает
(последовательно соединять пальцы обеих рук)
Всех на отдых приглашает
Будем плавать, загорать
(с большим пальцем, начиная с мизинцев)
И на даче отдыхать
сделать «солнце»и движение «Домик»

Смастерите пальчиковый театр, а потом вместе с ребенком обыграйте
любимые сказки, потешки и т.д.
http://www.karakyli.ru/2014/05/18/teremok-palchikovyj-teatr-iz-bumagi-2/

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Попробуйте творческое задание

http://detochki-doma.ru/uroki-lepki-dlya-samyih-malenkih/
«Гусеница на листочке»
Материалы: заготовка листика из бумаги зеленого цвета на
ребенка, пластилин (можно разноцветный), гречневая и манная
крупы, доска для лепки.
Ход задания: малыш отщипывает от пластилина небольшой
кусочек и разминают его пальчиками. Затем мама по ладони
малыша катает пластилин до приобретения им формы шара.
Таким способом осуществляется заготовка 6-7 шариков.
Желательно чередовать руку малыша (катать то по правой, то по
левой ладошке). После чего шарики прикрепляют друг к другу.
На первом шарике из гречневой крупы делаются глазки, из
пластилина красного цвета – ротик, а затем вся гусеница
посыпается манной крупой. В конце необходимо посадить
гусеницу на листочек.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Поиграйте с ребенком
Динамические (подвижные) игры направлены на развитие
физических способностей ребенка, укрепление его здоровья
и развитие интеллекта.
«Солнышко и дождик»
https://www.youtube.com/watch?v=xnFl9CMzTTg
“Солнышко, солнышко,
Посвети немножко!
Выйдут детки погулять –
Станут бегать и играть”
(Детки тянут руки вверх к солнышку)
Сделайте вместе с ребенком упражнения для снятия
психоэмоционального напряжения.
https://azbyka.ru/deti/12-spokojjnykh-igr-pered-snom-dlya-detejj-2-4let-i-4-6-let
«Ковер-самолет»

На пол стелется небольшой ковер. Мама рассказывает
малышу о том, что этот ковер волшебный, и он может летать.
Вместе с ребенком она усаживается на ковер и просит
малыша закрыть глазки. После чего, она спрашивает – куда
сегодня они хотят полететь? Затем говорит волшебные
слова, коврик якобы взлетает и они отправляются в
сказочное путешествие. Мама начинает рассказывать сказку.

