Игры с ребенком летом
Теплая летняя погода - отличный повод поиграть с ребенком. А
задумывались ли вы, что самые обыкновенные летние игры - например,
догонялки, прыгание на скакалке - помогают развивать полезные
физические навыки, такие как зрительно-моторная координация, крупная
и мелкая моторика?
Рисование мелками
Рисовать вдвойне веселее на улице. Берите набор мелков и
отправляйтесь рисовать на асфальте. Это могут быть на обычные
картинки, так и классики или другие разметки для игр.
Игра в мяч
Игра в мяч развивает самые разные навыки - независимо от того,
кидает ребенок мяч, ловит или пинает его. Обычно до пяти лет дети не
очень хорошо могут, кидать и ловить мяч. Используйте мячи разных
размеров, ловите и кидайте мяч по очереди. Не используйте тяжелые
мячи. Начинайте с небольшого расстояния, затем постепенно его
увеличивайте.
Мыльные пузыри
Казалось бы, что может быть проще! Однако надувание мыльных
пузырей не такое уж простое занятие для маленьких детей. Нужно
научиться правильно складывать губы и дуть в нужном направлении.
Также непростой задачей может оказаться держание бутылочки или
палочки для надувания. Так что начинайте потихоньку. Не забывайте, что
пузыри можно надувать не только специальной палочкой или
соломинкой, но и с помощью небольших пластиковых баночек, ершиков,
мухобоек с дырочками. Сначала продемонстрируйте малышу, как это
«устройство» работает, затем помогите повторить самостоятельно.
Скакалка
Прыгать на скакалке дети учатся где-то в 5-6 лет, но можно
попробовать поучиться и раньше. Начните с самого простого - обычных
прыжков. Дети очень любят прыгать через трещины в асфальте, камни,
лужи. Отработав этот навык, можно прыгать через скакалку. Для начала
просто положите её на пол, и дайте ребенку через нее несколько раз
перепрыгнуть. Затем начинайте скакалку немного поднимать, но не
слишком высоко. Затем перекидывайте скакалку через голову, пусть
ребенок перешагивает, потом перепрыгивает.
Что бы вы хотели знать?
Мы готовы отвечать…
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«Сказка ложь, да в ней намек…»
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Лето - это солнца луч,
Тёплый дождик из-под туч,
Лето - яркие цветы
Необычной красоты,
Лето - тёплая река,
Стайкой в небе облака.
Лето! лето к нам идёт!
Всё ликует и поёт.

Этот день был учрежден Генеральной
ассамблеей ООН в 1972 году и с тех пор
ежегодно отмечается во всем мире.
Всемирный день окружающей среды — это
событие как для каждого человека, так и
для всего мира. Этот день
посвящен
единению человека с природой и призывает нас с любовью окунуться в
природу, оценить её важность и защитить нашу общую планету Земля.
В нашем детском саду были проведены
мероприятия,
направленные
на
сохранение и улучшению условий
окружающей среды:
 беседы с детьми "Правила
друзей природы", "Природа вокруг
нас", "Мы природу бережем";
 выставка детских рисунков
"Берегите природу!";
 дети младших групп приняли участие в акции "Чистый дворик"
(помогали дворнику собирать поломанные ветром веточки).

Солнце печёт,
Липа цветёт.
Рожь поспевает,
Когда это бывает?
(Летом)

Ты весь мир обогреваешь
И усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце,
А зовут тебя все …
(Солнце)
Утром бусы засверкали,
Всю траву собой заткали,
А пошли искать их днем,
Ищем, ищем — не найдем.
(Роса)
В синем небе,
Как по речке,
Белые плывут овечки.
Держат пут ь издалека
Как зовут их? …
(Облака)

Летний дождь прошел с утра,
Выглянуло солнце.
Удивилась детвора,
Посмотрев в оконце, Семицветная дуга
Заслонила облака!
(Радуга)
На зеленой хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар.
(Одуванчик)

