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Уважаемый читатель!
Июль - вершина лета.

Выше пояса
Рожь зернистая,
Дремлет колосом,
Почти до земли…
А. Кольцов

Июль - макушка лета устали не
знает, все прибирает. Ржицематушке к земле кланяться велит.
Овес уже в кафтане, а на грече и
рубашки нет.
Примолкать начинают пичужки: им
уж не до песен. Во всех гнездах
птенчики. Но земля, вода, лес, даже
воздух - все полно сейчас корма для
маленьких, достанется на всех! В
лесах всюду полно плодов: ягод
земляники, черники, голубики,
смородины. На севере много
морошки, на юге в садах - черешни,
клубники, вишни. Луга сменили
золотое свое платье на ромашковое: белый цвет лепестков отражает горячие
солнечные лучи. Жизни творец - Ярило - солнце в эту пору не шутит: сжечь
могут его ласки.
В. Бианки

Июль - центральный месяц лета, зенит тепла, краса светозарная, солнце в
июле ликует.

Июль - владыка лета, краса лета, его надежда, середина цвета, зеленое
пиршество года. Месяц душистых ягод, медовых трав, щедрый сладкоежка,
буйный, пышный и многоцветный.
Июль - перелом лета, месяц - прибериха.
Славянские народы седьмой месяц года нарекли седмиком.
Раньше его называли "липец" - по цветению липы.
В месяцесловах стоял июль "грозником" и "грозовиком" - из-за частых
ливневых дождей и гроз.
Июль - баловень внезапных и скоротечных дождей.
В народе говорят что июль "молнии мечет, дубы калечит".
Зенит лета в шутку назывался его макушкой или маковкой.
Июль в народе называли сеноставом - сгребают и складывают сенов стога;
жарником - как самое знойное время года;
сенозорником - в ранние зори косят луга;
серпнем - по зажину
хлебов;
прибирихой и страдником
- проводит уборочную
страду.
Июль также косень и
косач, сенокосник и
сенокосец, зеленая
страда.
Об июле сложено
множество пословиц и
поговорок. Вот лишь
некоторые из них.
Всем лето пригоже, да макушка больно тяжела; хоть разденься, а все легче
не станет.
В ведренный день не бегут от дела в тень.
Кто лето в холодке сидит, зимой наплачется.
Не случайно его величают сенозарником - "на травах роса - легче ходит
коса",
"коль июль на двор заглянул, пора серпы зубрить",
"жатва - время дорогое, никому тут нет покоя".
Июль обычно самый теплый месяц года. Из года в год июль больше памятен
как жаркое, погожее, к тому же щедрое на дожди и грозы время.

«Воспитываем вместе»
Как провести лето с пользой.
Лето – это особенный период в жизни ребенка, долгожданный праздник,
широко открывающий дверь в мир природы, уникальная возможность
познания, новых открытий, созидания, общения. Полноценное лето
способно обеспечить детям запас энергии на весь будущий год. Не
забывайте следить за ребенком, не оставляйте детей без внимания и
присмотра.

Развивайте мелкую моторику:
Собирайте ягоды, грибы, природный
материал для поделок ;
Застегивайте молнии, кнопки, пуговицы,
завязывать шнурки;
Попросите ребенка помочь полоть,
рыхлить грядки;
Выкладывайте на песке рисунки из
камней, шишек, спичек, круп;
Играйте с глиной, мокрым песком;
Играйте с мячом: бросайте, ловите,
катайте.
Надувайте воздушные шарики, резиновые игрушки, круги, мячики;
Сдувайте одуванчики несколькими короткими, и долгим выдохом;
Пускать мыльные пузыри через соломинку, тонкие трубочки;
Дуйте на детские флюгера.
В дождливые дни предложите ребенку:
Собирать мозаику, конструктор;
Перебирать, сортировать крупы; делать узоры из семян, круп;
Раскрашивать раскраски цветными карандашами;
Складывать простые игрушки из бумаги (оригами);
Вышивать крупным крестиком, пришивать пуговицы;
Завинчивать гайки (игрушечные и настоящие);
Плести из бисера;
Лепить из пластилина, глины, теста.

Игры на развитие связной речи.

«Какой, какая, какое?»
Подбирайте
определения (Какие
бывают собаки:
большие, служебные и
т.д.);
«Узнай по описанию»
(кислый, желтый,
сочный – лимон и т.д.)
Не забывайте следить
за правильным
произношением
поставленных
логопедом звуков.
Играя в предложенные игры, напомните ребенку, что все звуки нужно
произносить правильно. Периодически демонстрируйте успехи своего
ребенка всем родственникам, знакомым и соседям по даче. Пусть ребенок
знает, что вы гордитесь его успехами!

Чтение
Чаще читайте ребенку вслух. Это сближает ребенка и взрослого, развивает
слуховое внимание.
Уважаемые родители! Помните, что у ребенка, как и у взрослого,
может быть разное настроение и самочувствие. Никогда не приступайте к
играм в плохом настроении! Учитывайте личные особенности своего
ребенка, привлекайте родительскую интуицию и желание помочь, чтобы
вместе с малышом преодолевать речевые затруднения. Чаще ободряйте
ребенка, хвалите и тогда ему будет легче и интересней заниматься.
Развивайте речь своего малыша с выдумкой, фантазией, играя.

Успехов Вам!

Здоровья Вам, удачи в делах, любви близких,
надежных друзей!

