Урок 9

(23 мая)

1. Упражнения на развитие речи и координации
движений
Выполняем упражения вместе с ребенком.
«Машина каша»
(указательным пальцем правой руки
Маша каши наварила
дети совершают круговые движения,
Маша кашей всех кормила.
«мешают», по левой ладошке)
Положила Маша кашу
(загибают по одному пальчику на левой
Кошке — в чашку,
руке:
большой палец,
Жучке — в плошку,
указательный палец,
А коту — в большую ложку.
средний палец,
В миску курицам, цыплятам
безымянный палец,
И в корытце – поросятам.
мизинец)
Всю посуду заняла,
(сдувают «крошку» с ладошки,
Все до крошки раздала.
разжимают кулачок)
Выполняем два раза. Первый раз загибаем пальцы на левой руке, второй
раз-на правой.
«ЭТО Я»
Это глазки. Вот. Вот.
Это ушки. Вот. Вот.
Это нос. Это рот.
Там спинка. Тут живот.
Это ручки. Хлоп, хлоп.
Это ножки. Топ. Топ.
Ой, устали. Вытрем лоб.

(Дети показывают сначала на
левый, потом на правый глаз.)
(Берутся сначала за левое ухо,
потом – за правое)
(Левой рукой показывают на нос,
правой – на рот)
(Левую ладошку кладут на спину,
правую – на живот)
(Протягивают вперед обе руки,
два раза хлопают)
(Кладут ладони на бедра, два раза
топают ногами)
(Правой ладонью проводят по лбу)

«Совушка-сова»
Ах, ты совушка-сова –
Большая голова (показываем голову)
На дереве сидит,
Головушкой вертит (выполняем повороты головой)

2.

Упражнение «Подбери одежду»

Упражнение на развитие речи

3.

Упражнение «Находим одинаковое»

Упражнение на развитие внимания
В упражнении предлагается найти в каждой строчке одинаковые картинки и
обвести их в кружок

4.

Упражнение «Подбери сервиз»

Упражнение на развитие концентрации внимания и визуального восприятия
В этом упражнении предлагается соеднить цветными карандашами чайники с
соответствующими чашками

5.

Упражнение «Найди и покажи»

Упражнение на развитие зрительного восприятия и мышления

6. Графическое упражнение
Упражнение на укрепление мелкой мотрики и развитие графических
навыков

7.

Упражнение на рабочем листе

8.

Аппликация «Клубничка»

Для работы понадобится: цветной картон, двусторонняя цветная бумага
красного и зеленого цветов или тонкий цветной картон тех же цветов, клей
ПВА, ножницы, простой карандаш, черный фломастер.
Шаг 1. Сначала на листе зеленой бумаги нарисуем хвостик клубники.

Шаг 2. Берем лист красной бумаги и сгибаем его пополам поперек. Разрезаем
по линии сгиба на две половинки.

Шаг 3. Каждую половинку сгибаем еще раз пополам по высоте, соединяем обе
части листа. Затем карандашом рисуем контур половинки сердечка так, чтобы
центр детали оказался на линии сгиба. Вырезаем деталь по контуру. Если вы
развернете ее, то получите два абсолютно одинаковых сердечка.

Шаг 4. Берем лист цветного картона и приклеиваем на него одно сердечко. На
линию сгиба второй детали наносим клей и прикладываем ее к линии сгиба
уже приклеенной детали. У нас получилась вот такая объемная фигура.

Шаг 5. Теперь берем заготовку клубничного хвостика и приклеиваем ее сверху
аппликации. Объемную часть стараемся не примять. Если зубчики зеленой
юбочки будут прижимать объемную деталь, их следует немного подрезать в
месте соприкосновения с клубничкой.

Шаг 6. Берем черный маркер или фломастер и начинаем густенько ставить
точки по всей поверхности клубнички. Мы имитируем зернышки ароматной
ягоды.

Шаг 7. Фоном для объемных клубничек может быть картон разных цветов.

