
Полезные упражнение для
снятия напряжения и

расслабления 
от Рената Каримова

- Игра «Чья голова? Чьи уши? Чей хвост?»

Цель игры: закрепить умение ребенка правильно образовывать

относительные прилагательные. (Например: волчья голова, волчьи

уши, волчий хвост…)

 

- Игра «Назови ласково»

Цель игры: закрепить умение ребенка образовывать

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.

(Например: кот – котик, солнце - солнышко)

 

- «Один-много» или «Посчитай предметы»

Цель игры: закрепить умение ребенка согласовывать числительные

с существительными и прилагательными. Следить за правильным

употреблением окончаний в словосочетаниях. 

(Например: Одна красная машина, две красные машины … пять

красных машин__, 

много красных машин__)

 

- Игра «Что было, чего не стало?»

 (Например: есть ветер – нет ветра, есть солдаты – нет солдат…)

 

- Игра «Где спрятались игрушки»

Цель игры: закрепить умение ребенка правильно подбирать

предлоги к ситуации.

(Например: мишка спрятался под столом, зайка – в шкафу, мячик –

под стулом, 

кукла – за креслом, ёжик выползает из-под дивана, вертушка видна

из-за картины…)

 

- Игра «Подбери слова-действия», «Подбери слова - признаки»:

(Например: солнце (что делает?) - … светит, ласкает, палит, жжет,

радует…

                    солнце (какое?) - … яркое, южное, светлое, утреннее,

горячее, обжигающее)

 

Игра «Назови одним словом»

Цель игры: закрепить умение ребенка подбирать обобщающие слова.

(Например: Платье, юбка, блуза, сарафан (что это?) – это женская

одежда;

                Лось, рысь, ёж, белка (кто это?) – это дикие животные,

живущие в наших лесах).

 

Игра «Четвертый лишний»

Цель игры: закрепить умение ребенка выделять лишний предмет по

отличному от других слов признаку. (Например: Крыша, стены,

электрик, окна. «Электрик» - лишнее слово, т.к. это строительная

профессия, а не часть дома как: «крыша», «стены», «окна».)

 

Игра «Деформированное предложение»

Цель игры: закрепить умение ребенка составлять предложения из

данных слов, согласовывая их между собой.

 

Игра «Составь предложение из 2-х (3-х, 4-х, 5-ти …слов с предлогом

(в, на, за, у, под, около, между и т.д.) или без предлога)».

Игра «Посчитай количество слов в предложении» (предлог – это

тоже слово).

Игра «Составь предложение по картинке»

Игра «Составь рассказ по картине (по серии картин)»

 

Разучивание с ребенком стихотворений (не менее 2-х в месяц).

Чтение и пересказывание текстов, сказок, рассказов. 

 

Почему слово мама на многих языках звучит одинаково? 

 Одно–единственное слово, произносится одинаково в почти что всех языках, известных
человечеству (русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, корейский,
персидский и многих других). Конечно же, это слово «мама».

«Мама» — это универсальное слово, описывающее женщину, которая в самом уязвимом нашем
состоянии дала так необходимую нам любовь. Практически в каждом языке есть узнаваемая форма
этого слова. Несмотря на то, что в большинстве языков более формальное слово «мать» может
сильно отличаться, более личное «мама» остается неизменным.

Но ребенком слово «мама» произносится не из–за любви, а по простой причине: еще
несформированный артикуляционный аппарат младенца.

Наиболее полное исследование над словами «мама» и «папа» как универсальными терминами было
проведено лингвистом Романом Якобсоном. Он объяснил, что для человека наиболее простыми для
воспроизведения являются открытые гласные звуки. Дети могут произносить гласные звуки с
первых дней жизни. Что они и делают. Постоянно. Как только они начинают экспериментировать с
другими звуками, они пробуют самые простые согласные. Обычно они начинают со звуков,
производимых с закрытыми губами, так называемых «губных согласных», например, [М], [П], [Б].
Дети собирают всю энергию, чтобы вытолкнуть этот новый гласный звук «мммм», а затем
расслабляют рот в наиболее простом открытом гласном «а». Добавляя сюда естественное
повторение в детской речи (лепет), мы получаем «ма–ма», «ба–ба», «па–па» и так далее.
Конечно, спустя годы малыш взрослеет и слово «мама» приобретает для него сокральный смысл. В
нем соединяются любовь, ласка, нежность, чувство абсолютной защищенности и бесконечной
благодарности.
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В рамках реализации задач духовно-нравственного воспитания
программы МБДОУ № 312 ребята старшей группы №7 участвуют
в годовом проекте "Моя Родина - Донской край". В прошлом месяце
презентации своих мини-проектов представили маленьким
слушателям Вероника Морозова и Миша Герасимов. Ребята
рассказали об особенностях зимней погоды в Донском крае и
поделились знаниями о казачьих народных костюмах и традициях
казачества.                                     

Как сейчас поддержать психику ребенка?

Вероника  и Миша не в первый раз участвуют в проекте! И всякий
раз их выступления вызывают бурю положительных эмоций!
предоставленная информация от маленьких докладчиков заразила
оптимизмом и желанием показать свои мини-проекты всех ребят
нашей группы! Большое спасибо родителям за помощь в подготовке
проектов и за подбор чудесного литературного материала!                                  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82

