ИЮНЬ

МАРТ

ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ

РАССМАТРИВАЕМ КАРТИНКИ

Собирая малыша на прогулку, рассказывайте ему веселые стишки про обувь и одежду.
Может быть, через несколько дней он будет договаривать за вами отдельные слова, а потом расскажет стишки целиком.

***
Вот ботинки для Маринки.
Не ботинки, а картинки,
Чтобы в них гулять ходить,
Бегать, прыгать и шалить.

***
Эти тапки для Антошки,
Чтобы в них не мерзли ножки,
Топ-топ-топотушки!
Что за тапки! Как игрушки!

***
Вот кроссовки для Андрея,
Чтобы бегать всех быстрее.
Чтоб играть в футбол с друзьями,
Чтоб шагать навстречу маме.

***
Для Аришки босоножки,
Чтобы бегать по дорожке,
Чтобы в классики играть,
Раз, два, три, четыре, пять.

***
Это платье для Наташки —
Желтые горошки,
А на платье два кармашка.
Спрячем в них ладошки.

***
Эти брюки из вельвета
Носит наш Никита летом.
В них карманов сразу три,
Посчитай и рассмотри.

Рассмотрите с малышом картинку.
 Пусть ответит на ваш вопрос, какие игрушки на ней нарисованы (кубики и шарики).
 Предложите малышу показать сначала все кубики, а потом все шарики.
 Далее пусть покажет сначала игрушки красного цвета, потом — синего, затем — желтого и наконец — зеленого.
 Завершите игру, предложив малышу показать игрушки в таком порядке: красный
шарик, красный кубик, синий кубик, синий шарик, зеленые кубик и шарик, синие шарик
и кубик.

АВГУСТ

МАЙ

ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ

ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ

Почитайте крохе стихи детского поэта Юрия Черных. Пусть малыш сначала послушает
их, а потом попробует рассказать вместе с вами.

Сапожки для матрешки
У игрушки матрешки
Скоро вырастут ножки.
Мы обуем матрешку в сапожки!
И с игрушкой матрешкой,
И с братишкой Сережкой
Всех быстрей побежим
по дорожке!

Проказники
У Мурлыки котята усаты,
Как тигрята они полосаты.
На крылечке играют часами
И Мурлыку щекочут усами.

И щенят, озоруя, щекочут,
А щенята щекочут котят.
И котята, как хочут, хохочут,
А щенки, как хотят, хохотят.

Прочитайте крохе стихотворения и рассмотрите картинки.
 Пусть малыш покажет на картинке бабушку, кота, красный, синий и белый клубки.

***
Вяжет бабушка носок,
Полосатый, теплый.
Вяжет бабушка носок
Для малышки Феклы.
Тихо крутятся клубки —
Красный, белый, синий,
А с окна на них глядит
Сонный кот Василий.
Смотрит хитро рыжий кот,
На макушке ушки,
Ждет плутишка,
Что уснет милая старушка.
И тогда помчится он
За клубком вприпрыжку...
Или это только сон
Про кота и мышку?

Солнышко
Стоит на небе домик,
В нем солнышко живет.
Чай из самовара
На крылечке пьет.
И бродит у крылечка
Облачко-овечка.

Смешинки
Мы сегодня всем детсадом
Веселились до упаду!!!
Потому что на тележке
Прикатили к нам потешки!
А за ними, словно утки,
Прилетели прибаутки!

А когда на парашютах
Опустилась пара шуток
И, как легкие снежинки,
Залетели в рот смешинки —
Целый день мы всем детсадом
Хохотали до упаду!

