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«Развивайка» 

        Зеленым морем хлынет лето, Луга ромашкой 

наводнит. И коромыслом семицветным В 

бездонном небе зазвенит. И солнце взглянет 

удивленно С непостижимой высоты На мир 

июньский обновленный Неповторимой 

красоты. Т. Мельникова   

Весна закончилась, день обогнал ночь и становится все больше и больше. Июнь 

открывает лето. Само слово «июнь» пришло к нам из Византии. 

Этот месяц получил свое название в Древнем Риме в честь древнегреческой богини 

плодородия, любви, семейного счастья-Юноны. В Древней Руси июнь был 

четвертым, потом десятым месяцем в году. 

Только в 1700 году он занял привычное нам место. 

             

             Сказка «Летние месяцы». 
Татьяна Цибульская 

Поспорили как то летние месяцы кто из них лучше. Кричат, всех зверей и птиц 

перепугали. Остановилась над ними тучка, за нее спряталось веселое солнышко, 

стих ветер, никак не могут месяцы помириться. 

В ту пору Царица Природа обходила владенья свои и зашла в гости к Лешему. 

-Хорошо ли тебе живется здесь, дружок, - спрашивает его Царица Природа, - не 

нужно ли тебе помощников, лето жаркое, дел много нужно и новые ульи 

подготовить, и с ягодами помочь зверям, да и грибная пора не за горами. 

-Я все успеваю,- отвечал ей скрипучим голосом Леший, - а помощников у меня 

хватает, бельчата, зайчата, ежата - самые проворные помощники, а если что 

срочное, так у нас в лесу птиц много, вести быстро разлетаются по округе. 

Так беседовали Царица Природа с Лешим на опушке леса у его высоко терема, как, 

вдруг, выскочил заяц на поляну и бегом к ним. 

-Ой, ай, ой,- только и было слышно от трусишки 

-Да что случилось, малыш- заботливо произнес Леший,- опять с лисятами в прятки 

играешь?- 

-Ой, ай, ой. - повторил зайчонок и прыгнул на руки Лешему,- там такое…Июнь, 

Июль и Август устроили спор кто из них лучше. Переполошили и перепугали весь 

лес, так что нам не до игры дедушка Леший, нам бы помощи. 
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-Что?- Царица Природа поднялась с дубового пенька - вот я им задам. И все трое 

отправились на полянку, где спорили три летних месяца. 

-Да как же вам не стыдно, - обратилась к ним Царица Природа,- вы посмотрите что 

устроили. 

Месяцы затихли, ни птицы не поют, ни насекомые не летают, звери не бегают, все 

замерло. 

-Это все Июль и Август- плача произнес Июнь,- они говорят, что я самый 

холодный и дождливый месяц, а еще в мою пору ни ягод, ни грибов. 

Стало стыдно Июлю и Августу, притихли, ждут, что Царица Природа скажет. 

-Вы три самый ярких месяца, - сказала Царица Природа - и в каждом из вас 

происходит необычные чудеса. Июнь, старики говорят, если в начале лета идут 

дожди, то потом оно будет жарким и плодородным. А еще в полях начинаются 

посевные работы, гречиха, лен, а в огородах садят овощи. Еще с твоим приходом 

начинаются медвяные росы и гремят летние грозы, идет теплый дождь. Без умолку 

щебечут птицы, золотыми коврами расстилается одуванчик, что бы потом от 

дуновения теплого июньского ветерка разлететься по свету белыми пушинками. И 

никак нельзя Июлю без Июня, все, что взошло в твое время Июнь, в Июле 

расцветает пышным цветов. Начинается сбор лекарственных трав, наступает время 

ягод, клубника, земляника, в огородах появляются первые овощи. На полях 

утренние серебряные росы, приходит время сенокоса. А самое радостное то, что 

приходит время купального сезона. Август сменяет Июль, созревают самые ранние 

посевы озимых культур, дозревает золотой хлеб. Урожайное время, качают мед, 

убирают яблоки, заканчивают работу на полях и огородах, поспевает малина, 

грибники приходят в лес. Не нужно вам ссориться, лучше возьмитесь за руки и 

идите дружно по своему времени года, рука об руку и каждый в свое время. 

Каждый из вас богат, Июнь - травами да цветами, Июль- ягодами, Август- 

плодами, да подсолнухами золотыми. Так закончила свой рассказ Царица Природа 

и посмотрела с укором на летние месяцы. Стыдно им и возразить нечего. 

Ты прости нас, Июнь, братец ласковый, - сказали хором Июль и Август, не бывать 

нам без тебя ни ягодными, ни плодородными. 

Помирились братья- месяцы, поклонились Царице Природе и пошли исправлять 

то, что натворили за время спора. 

-Охо, хо- произнес Леший,- все правильно, прощай Царица Природа,- пора мне, 

девчушки озоруют, прибежали за ягодами, пойду, помогу им, а то уж и вечер 

скоро. Леший ушел, Царица Природа отправилась дальше по своим владениям и 

снова ожила полянка, зажужжали пчелы, запели птицы, солнышко расправило свои 

лучики, а тучка поплыла дальше. 
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                Поиграем вместе с мамой 

                                       «Угадай» 

Цель: формирование умения думать и анализировать, обогащение 

речи, развития творческого мышления, воображения, памяти. 

Правила игры: Предложите ребенку угадать предмет, описываемый вами, 

на заданную тему. Потом пусть попробует описать предмет ребенок, а вы 

отгадываете! 

 

                                                   «Назови ласково» 

 

Цель: формирование навыков словообразования. 

Правила игры: Взрослый называет любое слово, а ребенок должен 

назвать его ласково, например, яблоко - яблочко, ложка-ложечка и т. д. 

 

                                               «Пол – нос – потолок» 

Цель: развитие пространственного восприятия, произвольного внимания 

Правила игры: Взрослый произносит «пол», «нос», «потолок» и вместе с 

ребенком указывает на них (руки вверх, к носу, руки вниз). Сначала 

взрослый делает правильно, а затем начинает путать – говорить «пол», а 

показывать на нос. Ребенок должен быть внимательным и не ошибаться. 

 

                                                  «Сравнение» 

Цель: развитие внимания и умения сравнивать. 

Поставьте перед малышом две игрушки, например медвежонка и котенка. 

Теперь попросите малыша объяснить, чем схожи эти игрушки и чем они 

отличаются. К примеру, и котенок, и медвежонок мягкие и пушистые, у 

обоих есть ушки, лапки, хвостики, но медвежонок большой, а котенок 

маленький; у котика хвост длинный, а у медвежонка короткий и круглый 

и т. п. 
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Давай порисуем 
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«Малахитовая шкатулка» 
 «Повтори рисунок» 

Нарисуйте на бумаге образцы, что должен сложить ребенок из палочек. Игра 

развивает не только подвижность пальчиков, но и логическое мышление. 
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«Говорят и показывают дети» 
Легли мама с Дениской спать, и начали разговаривать. 

Мама спрашивает: «Денис, с кем-то спишь в садике, или один в кровати?» 

Денис: « Сплю с кем-то». 

Мама: « А с кем ?»  

       Денис: « С ведром».   

Мама: «Почему с ведром?» 

Денис: «Ну оно такое круглое, мы обнимаемся  и спим с ведром». 

Денис Л. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Папа копает грядку, вытаскивает личинок майского жука и кидает в баночку. 

Верочка сидит рядом, разглядывает личинок ,тыкает  в них палочкой. 

«Что это у тебя, Верочка?» - спрашивает мама. 

Верочка с гордостью отвечает: «Это мне папа надарил».  

Вера Е.  

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Алексей с мамой ведут разговор на тему: «Какие звуки издает птичка» 

 Перебрали большинство и остановились на галке. 

Мама спрашивает: «Сынок, скажи, как она поет?» 

Алеша немного задумался и отвечает: «Тук-тук-тук. Кто там? Это я, 

почтальон Печкин!». 

                                                  Алексей З. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

На прогулке воспитатель подвела детей к огороду. 

Воспитатель: «Дети, помните мы с вами сажали картошку? Посмотрите, она 

дала ростки». 

Тимофей: «Е.А., когда наша картошка вырастет, мы из нее приготовим 

картофель Фри». 

Саша : «А когда вырастет репка, то мы позовем внучку, Жучку  и мышку, 

чтобы ее тянуть!» 

                                               Тимофей Л.,  Александр Е. 
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«Будни и праздники нашей группы» 
Речь - явление социальное и служит средством общения людей друг с другом. 

Своевременное правильное речевое развитие – необходимое условие 

формирования личности ребенка. Дошкольный возраст – это период активного 

усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон 

речи : фонетической, лексической, грамматической. Речь как средство выражения 

мысли является орудием мышления. Она связана с умственным развитием. 

Не так давно в нашей группе реализовывался проект по развитию речи детей 

через игровую деятельность.  

С детьми проводились игры и упражнения: Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные игры, самомассаж  мячиком «Су-джок», пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика. 

Продуктом данного проекта стала инсценировка сказки «Репка» 

 

 

  

 

 

 
 


