
Дорогие наши родители, вот и наступило долгожданное лето! 

 

Пора отпусков, поездок к морю, походов по нашему чудесному озерному краю, поездок к 

бабушкам и дедушкам. Вам на пути будет встречаться много интересного, вы будете 

фотографировать и снимать. Мы хотим вам предложить: 

                                                                                                                               

1.Распечатайте самые интересные фотографии и вклейте их в блокнот или альбом. 

Предложите ребенку объяснить, что происходит на фотографиях и поделиться своими 

впечатлениями. Если ребенок умеет писать пусть он запишет свои пояснения и впечатления в 

альбом. Если не умеет, помогите ему записать. У вас получится своя книжка. Оформите обложку, 

придумайте название и поставьте книжку на полку. Если вы будете очень старательными, то за лето 

у вас появиться маленькая библиотека. Поверьте, и ребенку, и вам доставит большое удовольствие 

просмотр и чтение этих книг зимой. Дополните книги стихами, загадками. Оформите наклейками. 

Хочу вам напомнить, что все великие писатели и поэты вели дневники и советовали это 

делать своим детям. Такая работа укрепляет память, учит четко оформлять свои мысли и переносить 

их на бумагу. Если такая работа понравиться вашим детям, и вы будете работать в этом направлении, 

кто знает, может и из них вырастут великие писатели, поэты. Если же нет, то вам останется чудесная 

память о ваших путешествиях на долгие годы. 

2.Вы долго едете в машине или отдыхаете на привале. Чем занять детей? Давайте поиграем! 

Игры на развитие познавательного интереса: 

- «Так бывает или нет»: Расскажите историю, а ребенок должен заметить то, чего не бывает. 

- «Какое время года?»: Задайте вопрос «Когда это бывает?» и прочитайте текст или загадку о разных 

временах года. 

- «Где что можно делать?»: Задавайте вопросы «Что можно делать в лесу?» или «Что делают в 

больнице?» дети отвечают на вопрос. 

- «Какая, какой, какие?» Вы называете слово, а ребенок называет как можно больше признаков. 

(Белка – рыжая, пушистая, красивая. Пальто – зимнее, теплое, новое ..). 

- «Узнай чей лист»: Учите детей узнавать растение по листу. 

- «Отгадай, что за растение»: учите описывать предмет и узнавать его по описанию. 

- «Что за насекомое?»: Учите узнавать насекомых по характерным признакам. 

- «Что это за птица?»: Учите узнавать и описывать птиц по характерным признакам. 

- «Загадай, мы отгадаем»: Закрепляйте знания детей о растениях сада и огорода, учите называть их 

признаки, описывать, находить по описанию. 

Игры для речевого развития. 

- «Один - много» Учить подбирать к существительным в единственном числе существительные во 

множественном числе. Например: стол – столы. 

- «Назови ласково». Например: шар – шарик, ключ – ключик. 

- «Подбери словечко»: Учить подбирать родственные слова. (пчела – пчеловод, пчелиный, пчелочка). 

3.Закрепляйте пространственные представления, учите оформлять свои высказывания 

предлогами: над, под, впереди, сзади, около, под, над, между. Предложите ребенку рассказать, что он 

видит из окна, что его особенно заинтересовало. 

 4. Не прекращайте работу по ориентировке в пространстве: на себе, на листе бумаги, в 

большом пространстве. Возьмите с собой в путешествие тетрадку или блокнот в клетку и 

предложите ребенку различные графические диктанты, составление узоров по клетке. Лето отличное 

время для строительства различных крепостей и замков. Обыграйте с детьми постройки, закрепите 

во время игры пространственные представления. 

5. Не забывайте повторять стихи и скороговорки и песни, выученные в течение года. 

Такая работа развивает речь, память, внимание ребенка. 

 

Желаем вам чудесного лета: больших открытий и ярких впечатлений! 


