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Август, август – детям радость! 
В летний лес пойдем гулять. 
Там малины спелой сладость 
И грибов – не сосчитать! 
Сколько ягод сочных съели 
И грибов домой снесли! 
Оглянуться не успели, 
Как каникулы прошли. 

Т.Керстен 
 

Дождливый день – очень подходящее время 
для того, чтобы наряжаться. Пусть ребенок 
попробует пройтись по комнате в маминых 
туфлях, или огромных папиных ботинках, а еще 
интересно закутаться в шаль или с важным 
видом надеть «Ковбойскую шляпу». 
Удержи книгу: Представьте, что вместе с 
ребенком вы изобрели новый вид спорта – 
балансирование книгой. Пусть малыш пройдет 
по комнате пытаясь удержать ее на голове и не 
уронить, при этом он не должен дотрагиваться 
до книги руками. 
Цвет дня: предложите ребенку выбрать любой 
цвет, подберите ему одежду таким цветом, 
готовьте еду с оттенками такого цвета, ищите и 
вырезайте в журналах игрушки такого цвета и 
т.д. 
Музыкальный антракт. Организуйте оркестр из 
самодельных музыкальных инструментов. Их 
можно изготовить из того, что есть дома. 
Поиски сокровищ. Дети всегда с удовольствием 
что-нибудь прячут и ищут, поэтому поиграйте со 
своим малышом в прятки или в поиски 
сокровища, используя игрушки и предметы 
домашнего обихода. 
Я знаю, что это: Завяжите ребенку глаза и 
объясните, что передвигаться по комнате нужно 
осторожно вытянув руки вперед. Дотронувшись 
до какого-нибудь предмета, он должен назвать 
его и описать. 

Слайм - это игрушка, похожая на желе, которую 
можно мять, рвать, резать, бросать о стену, при 
этом она не оставит следов.
Слайм примечателен своими свойствами 
неньютоновской жидкости. Он напоминает 
слизь, но при этом не разливается и легко 
собирается. Если слайм оставить в покое, он 
начинает растекаться по поверхности, а при 
резком воздействии уплотняется, и, например, 
при ударе по куску материала может порваться. 
Безопасен, но проглатывать не стоит. 
На участке нашего детского сада мы тоже 
решили попробовать сделать слайм. При 
соблюдении всех правил, мы приступили к 
работе 
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