        Рекомендации для родителей по теме недели
«Наш город – нам дорог» (20-24 апреля)
для детей группы №6.
Уважаемые родители!
Чтобы Вам и вашим детям было нескучно, предлагаем Вам выполнить следующие рекомендации:
Понедельник 20 апреля.
Проведите  беседу с детьми: «Наш город молод,как и мы»
Цель: Уточнить и обобщить знания детей о родном городе, его достопримечательностях, о героях города. Формировать умение связно рассказывать о своей семье, о своих родных. Воспитывать гордость за город, в котором живешь.
Поиграйте с  прыгалкой
Цель: Закрепить прыжки с продвижением вперед
Прочитайте и постарайтесь выучить «Что мы Родиной зовем?» В.Степанов
Цель: закрепить понятие Родина, "малая Родина"; пробуждать интерес к познанию окружающего мира

Вторник 21 апреля
Проведите  беседу с детьми на тему: «Достопримечательности, памятники города...». 
Рассмотрите фотографии. Цель: расширить знания детей о памятниках и достопримечательностях города.
Составьте задачи о городе.
Цель: учить воспитанников составлять задачи на сложение и вычитание; развивать логическое мышление, внимание; 
Нарисуйте  «Город вечером"
Цель:Побуждать отражать в рисунке впечатления от окружающего мира, выбирая для этого необходимые изобразительные материалы.
Предложите прослушать песни про город Новотроицк. 
Цель: учить детей внимательно слушать произведение, развивать интерес к музыке.








Среда 22 апреля

Проведите  беседу с детьми «Достопримечательности, памятники города...». 
Почитайте  стихи о Новотроицке поэтов-земляков.
Цель :воспитывать любовь ,чувство гордости к своему городу, землякам.

Четверг 23 апреля 

Проведите  беседу с детьми «И вырос в степи город...» ( о первостроителях города). Цель: расширить знания детей о городе, его основателях, достижениях.
Поиграйте в Д/и «Символы Новотроицка» 
Нарисуйте «Субботник»
Цель: Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, выполняющих ту или иную работу; разнообразные орудия труда. Закреплять умение передавать соотношение по величине при изображении взрослых и детей. Совершенствовать умение детей рисовать простым графитным карандашом, а затем аккуратно закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист изображениями.

Пятница 24 апреля

Проведите  беседу с детьми: «История в названиях улиц»
Сделайте аппликацию: «Наша улица родная»
Цель: Учить детей передавать образ городской улицы. Уточнять представления о величине предметов: высокий, низкий, большой, маленький. Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по косой. Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. Воспитывать навыки коллективной работы. Вызывать удовольствие и радость от созданной вместе картины.
Сделайте  упражнение «Пройди осторожно» 
Цель: умение ходить «змейкой» между предметами, не сбивая их.
Поиграйте в Д/И: «Город мастеров»
Цель: продолжать знакомство с профессиями пап.
Поиграйте в Сюжетно-ролевую игру «Строители»

