Уважаемые педагоги
и родители!
Эта книжка позволит вам организовать досуг детей дошкольного возраста, провести с ними веселые подвижные игры, развивающие двигательную
активность, координацию движений, творческое воображение, подражательность. В играх будут совершенствоваться и произносительная сторона речи малышей, и ее интонационная выразительность, cформируются
общительность, активность, инициативность, а значит, будет происходить
становление личности каждого ребенка.
Помните, что игра — это форма существования дошкольника. Именно
игра ведет ребенка от развлечения к развитию. В игре ребенок развивается эмоционально, получает удовольствие. Для малыша важен сам процесс
игры, а не ее результат, хотя именно в игре малыш впервые испытывает потребность в достижении успеха.
Вы можете провести игры с небольшой группой детей или поиграть с
малышом вдвоем.
Не принуждайте кроху к игре. Убедитесь в том, что он хорошо себя чувствует и настроен на игру. Выразительно прочитайте стихотворный текст
игры, рассмотрите с малышом соответствующую картинку, покажите, какие движения нужно выполнять в игре. Играйте с удовольствием, тогда и
малыш захочет поиграть. Через несколько дней он запомнит текст игры и
будет произносить его вместе с вами. Старайтесь произносить текст так,
чтобы ваша речь стала образцом для подражания. Правильно произносите
звуки и слова, не сюсюкайте, говорите максимально выразительно. Играйте
с ребенком ежедневно по 10—12 минут. Подвижные игры хорошо проводить в перерывах между занятиями рисованием, чтением. Можно поиграть
и на свежем воздухе во время прогулки.
Успеха вам и терпения!
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Жук-жучок
Жук-жучок, жук-жучок,
Перламутровый бочок,
Над полянкой жужжал,
Вдруг камнем упал
И улегся поспать
В цветок как в кровать.

Бегут по кругу на носочках,
расставив руки в стороны.
Меняют направление движения.
Падают на ковер.
Поворачиваются на бок, укладывают
ладони под щеку. Закрывают глаза.
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