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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Почитаем детям стихи о лете:
https://aromatyschastya.ru/stixi-pro-leto-dlya-detej-3-4-let
Что такое лето?
Что такое лето?
Это много света,
Это поле, это лес,
Это тысячи чудес,
Это в небе облака,
Это быстрая река,
Это яркие цветы,
Это синь высоты.
Это в мире сто дорог
Для ребячьих ног.
Н. Балашов
Поиграем шнуровкой и прищепками, развиваем пальчики

КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Играем в развивающие игры, где ребёнок разовьёт быстроту реакции,
внимание, наблюдательность, логику, закрепит знания о цвете и
многое другое.
https://www.detiam.com/
Весёлые человечки
Положите перед ребёнком разноцветные карандаши или фломастеры.
Скажите, что это не просто карандаши – это весёлые человечки, которые
умеют разговаривать. Красный говорит:
жёлтый – я яркое летнее
солнышко, зеленый – я сочная травка, синий – я море. Предложите малышу
найти свои варианты ответов.
Разные голоса
Данная игра поможет ребёнку запомнить неизвестные слова и выработает
правильное произношение слов. Предложите малышу произнести фразу:
«Я люблю бегать по лужам» различными способами:
Весело, радостно.
Громко.
Тихо.
Грустно.
Пропевая.
С зажатыми губами.
Отрывисто каждое слово

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Попробуйте вместе с ребенком упражнения для снятия
психоэмоционального напряжения.
Мороженое
Описание:
Это красивая игра-фантазия для летнего времени, которая нравится всем
любящим мороженое детям. Играя в нее, ребята расслабляются и
ощущают разные части своего тела.
Инструкция:
Станьте ровно и поднимите руки над головой. Выпрямитесь. А сейчас
каждый из вас должен представить, что он — вафельный стаканчик со
своим любимым мороженым. Какого вы вкуса?.. А цвета?..
Вы очень вкусные; представьте, что кто-то начал вас медленно есть.
Это очень хорошо, вас медленно, очень медленно едят!
Почувствуйте, как вы становитесь все меньше и меньше. Почувствуйте,
как все больше и больше таете, и в конце концов от вас не остается
ничего, что можно было бы еще съесть.
Совсем медленно вы можете опуститься на пол, чтобы показать мне, что
этот прекрасный вафельный стаканчик целиком и полностью съеден…
И когда вы ляжете на пол, то можете отдохнуть, помечтать и подождать,
пока я не скажу всем вам, что вы можете снова встать.

