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Стало сухо и тепло!
По дорожкам прямиком
Ходят ножки босиком.
Кружат пчелы, вьются птицы,
А Маринка веселится.
Увидала петуха, Засмеялась: - Ха-ха-ха!
Удивительный петух –
Сверху перья, снизу пух!
Увидала поросенка,
Улыбается девчонка:
- Кто от курицы бежит,
На всю улицу визжит,
Вместо хвостика - крючок,
Вместо носа - пятачок?
Пятачок дырявый.
А крючок - вертлявый?!
А Барбос,
Рыжий пес,
Насмешил ее до слез.
Он бежит не за котом,
А за собственным хвостом.
Хитрый хвостик вьется,
В зубы не дается.
Девочке хохочется.
Ей смеяться хочется,
Потому что нынче лето,
Потому что столько света,
Потому что прямиком
Ходят ножки босиком!

Автор: В. Берестов

Как выбрать книжку для самых маленьких
Казалось бы, книг для детей сейчас море –
выбирай, не хочу. Но, как часто бывает на
современном рынке, количество не означает
качество. Как выбрать книжку для ребенка,
чтобы она ему понравилась, чтобы он ее
читал, и чтобы она учила его хорошему?
1. Прежде чем идти в магазин, припомните,
какие книги любили в детстве вы сами
Какие у них были:
названия («Денискины рассказы», «Как папа был маленьким»); 
сюжеты (про красавиц, как у Андерсена; про животных, как у Бианки; про детей из своего двора,
как у Носова);

оформление (дети любят книжки, в которых фигуры обрезаны по контуру, и панорамные книги –
такие, которые открываешь, и между двумя страницами поднимается картинка).
Оживите в памяти свои детские впечатления от книг: как вам нравилось их слушать, а затем читать
самим. Нет гарантии, что вашему ребенку понравится все то же самое, что нравилось вам.
Но, во-первых, есть масса причин, по которым ваши вкусы во многом совпадут, а во-вторых, вы
получите варианты для выбора.
2. Вспомните, чего, наоборот, не было в книжках, которые вам нравились, и почему. Вам не
нравились рисунки с жуткими палачами или страшными инопланетянами? Очень страшные,
заумные, слишком взрослые печальные рассказы? Слишком затянутые, занудные и откровенно
поучительные истории? Книжки без картинок или с черно-белыми иллюстрациями? Все просто: не
покупайте такие ребенку, как бы ни манила вас мода или выгодная акция.
3. Картинки.
«Алиса – та, которая путешествовала по Стране Чудес», – говорила: «Не понимаю, зачем нужны
книжки без картинок и стишков». Персонаж картинки, как и мультфильма, задает ребенку пример для
подражания. Детский характер играет этими образами и вырабатывает будущую модель поведения.
Судите сами, какой должна быть красавица-принцесса на картинке: балованной и «гламурной» или
скромной и доброй? Так же и храбрый богатырь: должен ли он выглядеть жестоким? А Страшила из
Изумрудного города – должен ли он выглядеть настырным и тупым, или добрым и наивным?
Помните: будущее место человека в обществе сильно зависит от того, какие черты характера он в себе
разовьет и как ему в этом помогут окружающие. Не увлекайтесь покупкой огромных подарочных
изданий. Они отлично украшают комнату. Но вам что надо? Чтобы книга стояла на полке или чтобы ее
читали?
4Самые лучшие сюжеты – классические, читает в детстве, тем грамотнее он вырастет. А известные
всем нам с детства. Для самых значит, будет легче ориентироваться в мире маленьких это «Курочка
Ряба», «Репка», «Колобок», «Теремок», «Три поросенка», «Гуси, гуси, га-га-га». Еще детям
понравятся и будут полезны книжки Агнии Барто, Ганса Христиана Андерсена, братьев Гримм,
Сельмы Лагерлѐф, Виталия Бианки, Виктора Драгунского, Корнея Чуковского, Самуила Маршака,
Александра Житинского, Бориса Житкова, Николая Носова, Кира Булычева, Астрид Линдгрен, Туве
Янсен, Шарля Перро. Пусть вас не смущает, что эти книги «не современные». Потому что есть
современное, а есть актуальное. То, о чем рассказывает классика,
актуально и интересно всегда – на то она и классика.
Современные книги для детей – как голливудский
блокбастер для взрослых, чисто развлекательные.
А хорошая книга не только развлекает, но и что-то
дает человеку. Если это детская книга – она дает
основу характера, умение мечтать и оценивать
свои поступки.



Учите детей говорить правильно

Уважаемые взрослые, так как на дворе лето и всем хочется проводить
время на природе, так проводите его с пользой для вас и ваших
деток.
Выберите удобное местечко где-нибудь в тени и уделите время
веселым, забавным, но очень полезным чистоговоркам,
одновременно рассматривая с ребѐнком яркие картинки.
Чистоговорки - это зарифмованная фраза, в которой повторяется
какой-либо звук. Детям присуще влечение к рифмованным звукам.
Благодаря рифме слова привлекают особое
внимание ребѐнка.
С помощью чистоговорки можно развивать
все стороны речи ребѐнка, так же она
предоставляет ребѐнку возможность
придумать самому , создать « своѐ».
Чистоговорки как ритмически организованная
речь активизирует весь организм ребенка,
способствует развитию его голосового
аппарата, закреплению правильного
произношения звуков.

Детские забавы своими руками
Вертушка
Вертушка — любимая летняя забава маленьких деток. Изготовленная своими руками, она
получится оригинальной и в своем роде уникальной. Можно легко сделать ее по схемам.

