
Рекомендации для родителей .                                                                                   

Уважаемые родители!                                                                                                                      

С  27 апреля по 30 апреля тема недели «Труд людей весной. Орудие труда»         

Будем рады, если вы выполните наши рекомендации!                                                                            

- Поговорить с ребенком о том, какое сейчас время года, какие изменения 

произошли в живой и неживой природе весной;                                                                 

-   вспомнить названия весенних месяцев, приметы весны;                                                       

-   уточнить, чем занимаются люди весной на полях, в садах и огородах?                          

-  какие инструменты используют для работы в садах и огородах?                                      

 Следите за тем, чтобы ребенок отвечал полным предложением.                                                                                                             

Дидактические игры и упражнения.                                                                                              

« И я буду» (договорить предложение до конца по образцу)                                        

Брат копает, и я буду копать.                                                                                        

Папа пилит, и я буду пилить.                                                                                   

Мама поливает, и я ….                                                                                                     

Папа убирает, и я…                                                                                                              

Папа  рубит, и я…                                                                                                  

Бабушка сажает, и я …                                                                                               

Мама сеет, и я …                                                                                                              

Мама белит, и я…                                                                                                                             

Папа обрезает ветки, и я…                                                                                                       

« Сосчитай орудия труда»                                                                                           

Один (одна), два (две), три, четыре, пять.                                                                      

(Лопата, грабли, лейка, секатор, мотыга….                                                                                                                                                                

 «Назови ласково» (образование существительных с уменьшительно-

ласкательным суффиксом)                                                                                     

(Сад, огород , грядка , парник, яблоня , клумба …)                                                                                                                                                                            

Разучите с детьми.                                                                                                   

Взяли грабли и лопатки — в огород пошли ребятки.                                                                  

Тут копают, там рыхлят, убирают мусор с гряд.                                                               

Репу сеют, лук сажают, а потом все поливают.                                                        

Прочитайте ребенку рассказ «ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ»                                         

(по Т. Шорыгиной ) .Ответьте на вопросы .                                                                                                                                                        

Много забот у людей весной. Надо прорастить семена, подготовить грядки, 

посадить картошку, лук, посеять укроп, петрушку, морковь, свёклу.                                        

В саду - окопать деревья, обрезать сухие сучки, а на клумбах высадить красивые 

цветы. Тогда и лето будет красивое, и осень с урожаем, а зима - с запасами.                                                                            

Вопросы:                                                                                                                                                     

- Что делают люди в саду?                                                                                                                       

- Что делают люди в огороде?                                                                                                                                   

- Для чего они всё это делают?                                                                              

 

 



Поиграйте с детьми:                                                                                                                                          

Упражнение на координацию речи с движениями.  
Мы лопатки взяли, грядки раскопали: раз-два, раз-два!                                                              

 Ребенок имитирует действия лопатой.                                                                                    

Грабли в руки взяли, грядки причесали: Раз-два, раз-два!                                                     

Ребенок имитирует действия граблями.                                                                                       

 Семена рядами в землю мы бросали: Раз-два, раз-два!  

Ребенок имитирует разбрасывание семян. 

Раз-два, раз-два!                                                                                                                          

Игра «Весна, Осень»                                                                                                                 

По команде: «Весна! Природа просыпается» - ребёнок бегает.                                                                

По команде: «Осень! Природа  засыпается» - ребёнок приседает на корточки.       

 

 


