
Консультация для родителей
Элементарное моделирование 

с помощью ложек

Игра на ложках и использование 
их в качестве предметов-
заменителей влияет на развитие 
мелкой моторики и тактильной 
чувствительности, подвижности 
пальцев и координации рук 
ребенка. А это оказывает 
воздействие и на развитие детской 
речи, мышления, памяти, 
произвольного внимания.
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Чуть приплюснутый квадрат

Приглашает опознать:

Острый угол и тупой

Вечно связаны судьбой.

Догадались дело в чем?

Как фигуру назовем? (Ромб).

СТИХ ПРО КРУГ

Посмотрите-ка вокруг!

Пальчиком рисуем круг.

Куклы были вместе в ряд,

А теперь в кругу сидят.

Наше солнышко в окне -

Золотой круг в вышине.

Круглый мячик здесь лежит,

В ручки к вам он поспешит.



Четыре палочки сложил

И вот квадратик получил.

Он давно знаком со мной,

Каждый угол в нем - прямой.

Все четыре стороны

Одинаковой длины.

Вам его представить рад,

А зовут его... (Квадрат)

На фигуру посмотри

И в альбоме начерти

Три угла. Три стороны

Меж собой соедини.

Получился не угольник,

А красивый…(треугольник).



СТИХ ПРО ОВАЛ

Вот овальный огуречик,

Из него и человечек

Получиться может ловко:

Ручки, ножки и головка.

Наш овал нам сделать просто:

Круг растянем – больше роста.

Нет углов и нет сторон,

Очень вытянутый он.

Обведи кирпич мелком

На асфальте целиком,

И получится фигура –

Ты, конечно, с ней знаком.

(прямоугольник)



Стремительно к цели летит 

она-длинная острая наша …

(стрела)

Он имеет разум, волю, 

даром речи наделен. 

Может жить  он целый век. 

Кто же это? 

(Человек)



Звездочки белые падают вниз, 

В танце воздушном свершая круиз. 

Название скажете вы без запинки, 

Что это дети? 

Конечно …снежинки! 

Светлые точки на небе живут,

Ночью сияют и спать не дают.

Что загорается в небе так поздно?

Это красивые, яркие … звезды!



Выгляни , дружок , в оконце –

Светит, греет наше…солнце!

Время-времечко бежит,

Деткам подрастать велит.

Шепчут часики вот так:

ТИК-ТАК, ТИК-ТАК!



Балалайка, балалайка, 

Я в тебя влюбленная, 

Потому что ты родная, 

Русская, народная!

У барашки — кучеряшки,

Хвост крючком у хрюшки —

Машки,

А у девочек — банты

Несравненной красоты!



Дотронуться хотела я руками 

До самого красивого цветка. 

А он, взмахнув своими лепестками, 

Вспорхнул и улетел под облака!

Дерево — Ёж

Носит платье клёш… 

(Ёлка)



Что за слон такой стальной,

Хобот у него прямой,

Смело ходит по земле,

Не страшась, считай везде?

Гусеницы вместо ног

Мнут покрытия дорог.

Если вдруг стряслась беда,

Помогает он всегда.

С хобота летит снаряд.

Цель - весь вражеский отряд.

Этот боевой гигант

Люди называют - танк.

Вот квадратик, 

треугольник,

Получился целый домик!

Мы в него кота поселим,

Вот ему будет веселье!



Мчится в небе голубом

Вертолет с одним винтом,

А еще быстрей полет

совершает самолет,

А еще быстрей- вот эта

Межпланетная ракета!

Плывет, плывет кораблик

В далекие края.

Кто капитан кораблика?

Конечно, это я!



Флажок

Горит на солнышке 

Флажок,

Как будто я

Огонь зажег.

У меня есть самолет.

Посмотрите: я - пилот !

Блещут крылья серебром.

На ковре - аэродром.

Улечу под облака.

Помашу вам с высока!
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