Рекомендации для родителей по теме недели 
 «Внимание, дорога!» (27-30 апреля)
для детей группы № 6.
Уважаемые родители!
Чтобы Вам и вашим детям было нескучно, предлагаем Вам выполнить следующие рекомендации:
Понедельник 27 апреля.
Проведите беседу о транспорте, о труде водителя. 
Цель: уточнить знания детей о транспортных средствах, пополнить их активный словарь за счет названий автомашин, рассказать о труде водителя дорожного движения.
Проведите дидактическую игру «Четвертый лишний»
Назовите лишнего участника дорожного движения: грузовик, дом, скорая помощь, снегоуборочная машина Назовите лишнее средство транспорта: легковая машина, грузовая машина, автобус, детская коляска.
Назовите средство транспорта, не относящееся к общественному транспорту:автобус, трамвай,грузовик, троллейбус.
Назовите лишний цвет светофора: красный, синий, желтый, зеленый.
Организуйте игру с мячом. «Кто больше назовет видов транспорта»
Цель: Закрепить знания о различных видах транспорта.
Организуйте чтение и беседа по рассказу «Марта и Чичи идут в парк» цель: закрепление правил безопасности на дороге (Т.А.Шорыгина «Осторожные сказки. Безопасность для малышей»)


Вторник 28 апреля
Побеседуйте на тему «Светофор» 
Цель: закрепить представления детей о назначении светофора, его сигналах, представления детей о цветах (красный, зеленый) Соображалки (Поговорка - Скатертью дорога. Когда так говорят?)
Познавательное развитие (ФЭМП)
Составьте задачи о машинах.
Цель: учить воспитанников составлять задачи на сложение и вычитание; развивать логическое мышление, внимание; 
Проведите графический диктант "Машина". Цель: развивать умение ориентироватьсяна листе бумаги.
Нарисуйте  «Транспорт нашего города"
Цель: Закреплять знание названий видов транспорта.Закреплять знание обобщающих понятий: городской, наземный, подземный, водный, воздушный транспорт.Учить изображать различные Виды транспорта, их форму, пропорции. Закреплять навыки рисования цветными карандашами.

Среда 29 апреля
Предложите детям Беседу - обсуждение " О правилах поведения в общественном транспорте". 
 Цель: учить детей соблюдать элементарные правила поведения в общественном транспорте, дать представление, для чего это необходимо.
Организуйте игру «Обходи транспорт правильно»
Рассмотрите внимательно картинку. Спросите Как ты думаешь, почему, переходя дорогу, автобус и троллейбус обходят сзади, а трамвай - спереди? Следуя подсказкам, найди правильные карточки.
Сделайте "Автомобиль будущего "
 «Заучите стихотворения Р.Фархади «У любого перекрестка нас встречает светофор».


Четверг 30 апреля 
Предложите  беседу «Твои помощники на дороге»
Цель: дать детям представление о том, что знаки бывают запрещающие и разрешающие, познакомить с познакомить с доступными пониманию детей знаками «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта». 
Проведите дидактическую игру «Правильно веди себя на улице» (мышление, память)
Цель: закреплять знания детей о правилах дорожного движения для пешеходов, воспитывать уважение и желание их выполнять. Рассматривание иллюстраций, альбомов, фото с видами родного города.
Речевое развитие.
Отгадывание загадок по ПДД. Цель: развитие мышления, воображения.
Организуйте рисование на Тему: «Придумай дорожный знак».
Цель: донести до сознания детей, что каждый знак о чем-то предупреждает участников дорожного движения, развивать фантазию детей.»



