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уЧИМСЯ наБЛЮДаТь

 z Пришла весна. Солнышко становится все ярче и теплее, а ваши прогулки все продол-
жительнее. Обращайте внимание малыша на то, какие изменения произошли в природе 
с наступлением весны. Смотрите с ребенком на голубое весеннее небо и белые облака. На-
блюдайте за тем, как начинают подтаивать с южной стороны сугробы, а на пригорках по-
являются первые проталинки.

 z Зимой вы обращали внимание ребенка на то, как тихо в парке. Теперь послушайте мно-
гоголосие весны — звон капели, веселое чириканье воробьев.

 z Если ваш малыш не страдает аллергией, срежьте в парке несколько веток ивы, поставь-
те их дома в воду. Когда барашки на ветках покроются нежным желтым пушком, поню-
хайте их вместе с малышом. Объясните, что от ивы пахнет медом.

 z Пополняйте знания ребенка о правилах дорожного движения. Понаблюдайте с ним за 
тем, как пешеходы и транспорт уступают друг другу дорогу, руководствуясь сигналами 
светофора. Объясните ребенку, что пешеходный переход называют зеброй.

 z Прочитайте малышу четверостишие о переходе.

* * *
Полосатые дорожки
Так и просятся под ножки.
«Зебра», или переход,
Через улицу ведет.
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аВгуСТ

ДаВаЙТе поЧИТаеМ

 z Прочитайте ребенку стихи, рассмотрите вместе иллюстрации. Предложите малышу 
рассказать стихи вместе с вами.

Картинки в лужах

В лужах картинки!
На первой — дом,
Как настоящий,
Только вверх дном.

Вторая картинка —
Небо на ней,
Как настоящее.
Даже синей.

Третья картинка —
Ветка на ней,
Как настоящая,
Но зеленей.

А на четвертой
Картинке
Я промочил
Ботинки.
   В. Берестов

Вышел дождик
на прогулку

Вышел дождик на прогулку.
Он бежит по переулку.
Барабанит по окошку,
Напугал большую кошку, 
Вымыл зонтики прохожих, 
Крыши дождик вымыл тоже.
Сразу мокрым город стал.
Дождик кончился. Устал.

    Н. Нищева

, рассмотрите вместе иллюстрации. Предложите малышу 
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