План работы с родителями
Уважаемые родители! Предлагаем Вам материал для занятий с
детьми дома.
Тема: «Первоцветы» (земля и небо)
Кукутики - Сезон 1 - Серия 2 – Зарядка - https://clck.ru/N8Ebz
Кукутики - Сезон 1 - Серия 15 - Ам-ням-ням - https://clck.ru/N8Ei9
Побеседуйте с детьми о том, какие изменения произошли в природе весной,
какие цветы появились первыми. Уточните, как называются одним словом
первые весенние цветы (первоцветы). Рассмотрите иллюстрации в книгах,
сети Интернет с изображением первых весенних цветов: подснежник, крокус,
медуница, мать-и-мачеха, тюльпан, нарцисс, ландыш.
Природоведение, выпуск 73. Первоцветы - https://youtu.be/WwrOlg120Wo
П. И. Чайковский — Апрель. Подснежник https://youtu.be/HgtX7jGEoMI
Двенадцать месяцев (мультфильм 1956) - https://youtu.be/ggIOvq4zzIA
Первоцветы - https://my.mail.ru/mail/bob_nat59/video/_myvideo/22.html
Весна. Апрель. Первоцветы - https://youtu.be/Tb1ALay1f1Y
Не надо срывать подснежники или покупать букеты - эти цветы занесены в
Красную Книгу!
Именно с подснежников, с этих цветов, нежных и смелых начинается Весна!
Правила, которые нужно знать, когда вы отдыхаете в природе:
- Не рви цветы в лесу, на лугу. Пусть красивые растения остаются в природе.
- Помни, что букеты можно составлять только из тех растений, которые
выращены человеком.
- Посади первоцветы в саду и ухаживай за ними.
Прочтите ребенку:
Ты весною в лес пойдешь
Первоцветы там найдешь

Мать – и – мачеху, душицу
Ландыши и медуницу
Одуванчик и хохлатку
Перелеску и фиалку
Ветреницу не забудь
И в лесу культурным будь!
Если я сорву цветок,
Если ты сорвешь цветок...
Если все - и я, и ты,
Если мы сорвем цветы,
То останутся пусты
И деревья, и кусты...
И не будет красоты,
И не будет доброты,
Если только я и ты –
Если мы сорвем цветы.
Если все и я, и ты,
Если мы сорвем цветы –
Опустеют все поляны
И не будет красоты. Т.Собакин
1. Упражнение "Один - много"
Один ландыш - много чего? - ……...
Один тюльпан - много .........
Один подснежник – много …….
Один крокус – много ……
Один нарцисс – много ………
2. Упражнение «Скажи, какой или какая?»
Ландыш какой? - …………………………….
Подснежник какой? – …………………………..
Мать – и – мачеха какая? – ……………………….
Медуница какая? - ………………………………….
Нарцисс какой? - ……………………………………
Крокус какой? - ……………………………………..
Тюльпан какой? - …………………………………….
Дыхательное упражнение «Цветочек».
- Весна подарила нам первоцветы. Это первые весенние цветы. Соберём
лепестки в бутоны (дети соединяют пальцы, имитируя бутон), понюхаем их.
Сделайте глубокий вдох носом, на выдохе произнесите «Ах!!!» с
восклицательной интонацией, и раскройте бутон. (Дети размыкают пальцы.
Упражнение повторяется 3-4 раза, воспитатель следит за правильностью
вдоха и выдоха).
Выполни гимнастику для пальчиков:

Наши нежные цветки ( руки находятся вертикально, ладони соединить)
Раскрывают лепестки (развести пальцы рук)
Ветерок чуть дышит (ритмичные движения Лепестки колышит пальцев рук)
Наши нежные цветки (соединить пальцы) Закрывают лепестки Головками
кивают
Тихо засыпают (опустить руки)
Математика 54. Примеры со знаками "больше" и "меньше" —
Шишкина школа - https://youtu.be/HiFAWCEKUbU
Предлагаем выполнить графический диктант:

Выполните вместе с ребенком:
Объемные подснежники в технике оригами - https://youtu.be/TT_yvDmv0MY
Лепка из пластилина. Как слепить весенний цветок https://youtu.be/Mng5fhcmGSk
Поэтапный урок с рисованием крокусов https://www.youtube.com/watch?v=hjs8346kOKo
Поэтапный урок с рисованием подснежников https://www.youtube.com/watch?v=DYUFsvkWk3U
Литература для чтения:
- Е.Серова «Подснежник», - С.Маршак «Двенадцать месяцев», - Л.Воронкова
«Золотые ключики»,
- Н.Сладков «Весенние радости».

Удачи вам в творчестве! Будем рады, если Вы поделитесь
результатами Вашего творчества!

