Памятка для родителей

Уважаемые родители!
В нашей группе с 11.09.17г. по15. 09.17г. пройдёт неделя «Краски осени»
На этой неделе тема наших занятий – «Овощи и фрукты». Мы с детьми будем
беседовать об осенних изменениях в природе. На занятиях по ознакомлению с
окружающим миром мы будем разговаривать с детьми о том, какой урожай собирают
люди в садах, в огородах и в полях, о пользе овощей и фруктов для здоровья людей.
Дети научатся составлять описательные рассказы по картине «Уборка урожая в поле»,
пересказывать небольшой текст - «Осенняя прогулка»: (например)«Наступила осень.
Таня и бабушка гуляли в парке. На улице было прохладно, по небу плыли тёмные
тучи. Не было слышно птиц, потому что они улетели на юг. Разноцветные листочки
падали на мокрую землю. Таня собирала жёлтые и красные листочки, а бабушка
коричневые листочки». Дети научатся проводить звуковой анализ слов из четырёх
звуков, обозначая звуки фишками красного, синего, зелёного цвета. (Разбираем слово
«Лето»: первый звук в слове - «ль»- мягкий согласный звук, обозначаем зелёной
фишкой; второй звук - «э»- гласный звук, обозначаем красной фишкой; третий звук«т»- твёрдый согласный звук, обозначаем синей фишкой; четвёртый звук -«о»гласный звук, обозначаем красной фишкой); рисовать красками осенний пейзаж. На
занятиях по математике дети будут учиться решать задачи, различать и правильно
называть геометрические тела (куб, цилиндр, призма, конус); познакомятся с
рассказом К.Паустовского «Тёплый хлеб».
Осенняя природа даёт богатый материал для совместных с детьми наблюдений. Во
время прогулки с детьми по осенней улице, лесу обращайте внимание детей на
осенние изменения в природе: день становится короче, на небе тучи, часто идёт дождь,
дует холодный ветер; на полях и в огородах убирают урожай; листва на деревьях
становится жёлтой, красной, оранжевой и осыпается; птицы улетают в тёплые края.
Для закрепления названий овощей и фруктов рекомендуем вам поиграть с ребёнком
в игру «Отгадай, какой овощ (фрукт) задумали ». Вы задумываете какой-либо овощ
или фрукт, а ребёнок пытается его угадать, задавая вопросы: размер? Форма? Цвет?
Какая кожица на ощупь? Вершок или корешок? Какой вкус? Что из него готовят? Эта
игра учит детей точно и полно описывать овощи и фрукты, составлять загадки о них,
развивает логическое мышление.

