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Уважаемые педагоги и родители дошкольников!
Материалы этой тетради-тренажера помогут вам сформировать у дошкольников временны́е представления, познакомить их с названиями, очередностью,
признаками времен года, с названиями месяцев, дней недели, названиями и
очередностью частей суток в игровой форме. Поэтому тетрадь-тренажер может использоваться как на домашних занятиях с ребенком, так и на подгрупповых занятиях логопеда для расширения и активизации словаря дошкольника
и на занятиях по развитию математических (временны́х) представлений у воспитателей.
Прочитайте ребенку стихотворение, предложите рассмотреть картинку
к нему, обратите его внимание на те слова, которые вы хотите включить в его
словарь. Предложите повторить эти слова сначала вместе с вами, а потом самостоятельно. При повторном чтении привлеките ребенка к совместному рассказыванию стихотворения. Завершая работу, предложите ребенку повторить
дни недели, месяцы года, части суток, о которых говорилось в стихотворении.
Картинки пособия можно использовать и для развития связной речи дошкольников. Пусть они не просто рассматривают картинки, а рассказывают,
что на них изображено.
Успехов вам и терпения!
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Месяцы

Круглый год
В ДЕКАБРЕ зима пришла,
Много снега намела.
В ЯНВАРЕ крепчал мороз,
Щеки нам щипал и нос.
В ФЕВРАЛЕ мели метели,
Снегири к нам прилетели.
В МАРТЕ солнце ярко светит,
С ручейком играют дети.
А АПРЕЛЬ принес подснежник,
Самый первый, самый нежный.
МАЙ пришел с листвою,
С сочною травою.
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Вчера, сегодня, завтра

* * *
ВЧЕРА мы с сестрою гуляли с утра.
Какою веселой бывает игра!
Мы с горки катались с сестрою моей,
А после кормили в саду снегирей.
СЕГОДНЯ мы в садик с сестрою пришли.
Занятия здесь по душе мы нашли.
Учились считать, рисовали, читали
И после прогулки к обеду устали.
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С помощью стишков и рисунков к ним дети запомнят названия и очередность времен
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