План работы с родителями
Уважаемые родители! Предлагаем Вам материал для занятий с детьми дома.
Тема: «Наша Родина-Россия»
(12.05-15.05)
Незабываем по утрам делать зарядку. Зарядку можно и нужно делать не
только утром, но и в течении дня и вечером. Больше движения! Выполняем
полезные упражнения.
Кукутики - Сезон 1 - Серия 2 – Зарядка - https://clck.ru/N8Ebz
Физминутка-минутка: 42 - Росиночка-Россия https://youtu.be/PCObAy59_P4
Физминутка для глаз Шарики воздушные https://youtu.be/LacwMDCsQoM
Нет земли дороже, чем Россия.
Родились мы здесь и здесь живём.
Это – наша гордость, наша сила,
Ведь Россию Родиной зовём!
1. Старайтесь беседовать с ребенком в хорошем настроении (Ваше
настроение играет огромную роль в общении с ребенком).
2. Расскажите, что наша страна - наша родина - Россия. Страной управляет
президент, напомните ребенку, как его зовут. У каждой страны есть свой
флаг, гимн и герб. Расскажите, что означают цвета Российского флага (белый
цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий -цвет веры и
верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь,
пролитую за Отечество). Покажите картинку герба России, объясните
значение (Двуглавый орел олицетворяет благородство, мудрость, власть,

храбрость, защиту от зла. Всадник олицетворяет победу добра над злом).
Послушайте вместе гимн.
Помимо традиционных символов каждая страна имеет свои национальные
нетрадиционные символы, которые обозначают историю, культуру и быт.
Кремль является символом высшего руководства России. Знаменитый
Петергоф с его чудесными фонтанами.
Береза всегда считалась символом России, символом ее
одухотворенности, процветания и долголетия.
Матрешки – неофициальный символ России. Символ ее загадочной для
всех души. Выточенная из липы на токарном станке.
Медведь как правило, в народном сознании - величественное животное,
занимающее исключительное положение среди других зверей.
Тульский самовар с жемчужником на тулове, с фигурной ручкой -веткой
является символом русского гостеприимства. Самовар олицетворял бытовые
стороны русского образа жизни.
Балалайка — это один из инструментов, ставших (наряду с гармонью и, в
меньшей степени, жалейкой) музыкальным символом русского народа.
Поговорите с ребенком о родном городе, уточните название улицы, на
которой живете, расскажите и, по возможности, посетите городские
достопримечательности.
Место, где родился человек – город, село, деревню – называют малой
родиной. У каждого из нас есть малая родина.
Большинство из нас родились в нашем городе Орске. Значит, это наша малая
родина.
Многие из вас навсегда останутся здесь, получат образование, будут
работать. А если кто–то уедет, то всё равно будет вспоминать свою малую
родину.

Видеофильм "Россия - наша Родина" - https://youtu.be/aTxmUzbUg8E
Мульти-Россия – Россия - https://youtu.be/xSrsouS0_4U
Мульти-Россия - Оренбургская область - https://youtu.be/3i354YJm698
Мульти-Россия – Москва - https://youtu.be/2rR_eNrsdgg
Моя Родина Великая Россия! - https://youtu.be/zboebpQjsnw
С чего начинается Родина (песня-презентация) https://youtu.be/U70xn5iqUIk

Спокойной ночи, малыши! - Символы России https://youtu.be/hFTSkUyfMmw
Гимн Российской Федерации - https://youtu.be/UAbVgab8ct8
История флага России - https://youtu.be/f00BIjq4Vic
-видео
Россия - Родина моя (2).mp4

Предложите ребёнку выучить наизусть одно из стихотворений (по
выбору):

Москва
Москва – это Красная Площадь,
Москва – это башни Кремля.
Москва – это сердце России,
Которое любит тебя.
У России величавой
На гербе орёл двуглавый,
Чтоб на запад, на восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный. (В. Степанов)
РОДИНА
Небо синее в России,
Рек синие в России.
Васильки и незабудки
Не растут нигде красивей.
Есть и клёны, и дубы,
А какие есть грибы!
А ещё пекут в печи
Вот такие калачи!
В. Гусев

НЕОБЪЯТНАЯ СТРАНА
Если долго-долго-долго в самолете нам лететь,
Если долго-долго-долго на Россию нам смотреть,
То увидим мы тогда и леса и города,
Океанские просторы, ленты рек, леса и горы…
Мы увидим даль без края, Тундру, где звенит весна,
И поймём тогда, какая наша Родина большая, необъятная страна!
(Владимир Степанов)

ЧТО МЫ РОДИНОЙ ЗОВЁМ?
Что мы Родиной зовем? Дом, где мы с тобой живём,
И берёзки, вдоль которых рядом с мамой мы идём.
Что мы Родиной зовём? Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни, теплый вечер за окном.
Что мы Родиной зовём? Всё, что в сердце бережём,
И под небом синим-синим флаг России над Кремлём.
(Владимир Степанов)
Пальчиковая гимнастика
«Я по городу хожу»
Я по городу хожу
(ходьба на месте)
Я про город расскажу.
Поликлиника, аптека,
(сгибают пальцы на обеих руках)
Магазин, библиотека.
Много здесь жилых домов
(разжимают по очереди пальцы)
И деревьев и цветов.
Школа, детский сад, музей.
(стучат пальчиком о пальчик)
Город нужен для людей.
(хлопки)

Прочитайте ребёнку:
Наше отечество
Ушинский К.Д.
Наше отечество, наша родина — матушка Россия. Отечеством мы зовём
Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши.
Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились. В ней говорят родным
нам языком, и всё в ней для нас родное; а матерью — потому, что она
вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку,
как мать она защищает и бережёт нас от всяких врагов.
Велика наша Родина-мать — святорусская земля! От запада к востоку
тянется она почти на одиннадцать тысяч вёрст; а от севера к югу на четыре с
половиною.
Не в одной, а в двух частях света раскинулась Русь: в Европе и в Азии...
Много есть на свете, и кроме России, всяких хороших государств и земель,
но одна у человека родная мать — одна у него и родина.
Упражнение на развитие речи:
Грамматический строй
1. «Чего много?» (родительный падеж множественного числа)
В нашей стране много (чего?) полей.
(реки, озера, народ, моря, города, дороги, леса, горы,
равнины, поселки, деревни, луга)
2. «Полюбуйся!» (употребление творительного падежа множественного числа
существительных)
Мы любуемся (чем?) полем, полями.
(река, озеро, площадь, улица, поляна, луг, гора, салют, лес, равнина, море,
сад)
3. «Назови ласково» (образование существительных в уменьшительноласкательной форме)
Лес - лесок
(ручей, дерево, озеро, пруд, река, гора, луг, поляна, город, дорога, завод, дом,
салют)
4. «Сколько их?» (согласование числительных с существительном роде, числе
и падеже):
Одна река, две реки, пять рек
(пруд, гора, город, столица, флаг, поле, дорога,
здание, государство, памятник, фонтан, дом)
Связная речь
1. Составление рассказа о своей стране по вопросам:
Как называется наша страна?
Как называется столица нашей Родины?
Что находится в Москве?
Кто руководит нашей страной?
Как называется город, в котором ты живешь?
Главная улица в твоем городе.

Какие достопримечательности есть в твоем городе?
Где ты любишь гулять в своем городе?
Твое отношение к своему городу.
Твое отношение к своей стране.
Слоговой анализ
Сосчитай количество слогов в словах:
Родина, Россия, государство, столица, флаг, президент, народ, гимн, страна,
город, поселок, деревня, национальность.
Предлагаем вам занимательную математику:
Математика 72. Числовые ряды — Шишкина школа https://youtu.be/q_XkWBx3xow
Математика 51. Сложение и вычитание десятков — Шишкина школа https://youtu.be/3gBeXZnclvs
Захватывающая математика для детей!!! Учимся считать в играх. https://youtu.be/CV_jsIOAZGI
Задачи-иллюстрации для детей от 5-7 лет. Обучение дошкольников
решению арифметических - https://youtu.be/K4wp0vg3JV4
Анимационные Задачки ДЛЯ Дошкольников https://youtu.be/kvuJuL96IrY
Подготовка к школе!!!решаем примеры с Машей - https://youtu.be/6T2iy1BwTw
Предложите ребёнку нарисовать рисунок или изготовить поделку на
тему, для лучшего закрепления материала.
Нарисуйте российский флаг и раскрасьте его.
Как нарисовать Флаг России / Урок рисования - https://clck.ru/N7Zgj
Предлагаем вам нарисовать рисунок «Моя Родина»
Спокойной ночи малыши с Оксаной Фёдоровой. Конкурс детского
рисунка "Моя родина Россия". - https://youtu.be/6eF_P4M5ZFM
Как нарисовать природу, пейзаж маленьким детям https://ok.ru/video/299332931987
Сделайте обрывную аппликацию «Берёзка»
Пошаговая обрывная аппликация из цветной бумаги «Березка» https://clck.ru/N7Zdn
Не забывайте заниматься с ребёнком физкультурой - https://clck.ru/NP9Jv

Тема: «Здравствуй, лето»
(18.05-22.05)
Незабываем по утрам делать зарядку. Зарядку можно и нужно делать не
только утром, но и в течении дня и вечером. Больше движения! Выполняем
полезные упражнения.
Физминутка ''Солнышко'' - https://youtu.be/MhO-CDznmHc
Физминутка-минутка 31: кошачья (от тетушки Совы) https://youtu.be/RKq0Jtn6-jI
Физминутка-минутка 18: мультзарядка 4 - https://youtu.be/KsUToN0Mt64
Уважаемые родители! Предлагаем вам закрепить представления о времени
года лето, явлениях природы, особенностях летнего периода.
Предлагаем вам посмотреть презентацию на тему «Лето» https://infourok.ru/prezentaciya-priznaki-letastarshaya-gruppa-3174436.html
Расскажите про лето
Летние месяцы — июнь, июль, август — самая благодатная, самая щедрая
пора в году. Дни долгие, солнечные, теплы. Густые, сочные травы украшены
цветами. Зелень на деревьях и кустах свежая, ярко-зеленая.
Листья раскрылись, окрепли, наполнились соком и стали пахучими.
Яркие цветы украшают луга и поля: цветут ромашки, колокольчики,
васильки. В лесу поспевает сладкая малина, черника, брусника, ежевика.
Появляются первые грибы: волнушки, рыжики, грузди, белые (боровики). в
садах созревают яблоки, груши, сливы, в огородах — морковь, свекла, лук, в
полях наливаются спелостью колосья ржи и пшеницы, а в лесах много
грибов, ягод и орехов.

Порхают над лугом бабочки, стрекозы, пчелы и шмели. Звери и птицы
заботятся о подрастающих малышах, учат их тому, что умеют сами.
Летом у людей немало дел: прополоть, окучить и полить гряды в огороде,
скосить сено в лугах.
Лето — чудесная пора для ребятишек! Можно вдоволь накупаться в речке,
позагорать на теплом песочке, поудить рыбу, поиграть в веселые игры,
собирать грибы и ягоды.
Вопросы:
Какие растения цветут летом? Какие летом заботы у лесных птиц и зверей?
Каких насекомых можно увидеть в лесу и на лугу летом? Какие ягоды и
грибы появляются в лесу летом? Чем люди занимаются летом?
Времена года с тётушкой Совой - Серия 7. Июнь - https://clck.ru/NNBFY
Времена года с тётушкой Совой - Серия 8. Июль - https://clck.ru/NNBEP
Времена года с тётушкой Совой - Серия 9. Август - https://clck.ru/NNBJM
Времена года http://rus4chld.pushkininstitute.ru/moduleload?id=Slov_vrem_goda
Совершенствованию грамматического строя речи вам помогут следующие
задания:
1. Подбери признаки (не менее трех признаков): дождь, день.(какой?) – …
лето, солнце (какое?)-.....погода, одежда (какая?)-...,
2. Подбери действия (не менее трех действий):
(что делает?)-..., солнце-.., дождь-...
3. Упражнение «1- много» цветок-.., пляж-..., гриб-...,коса-..., рыбак-....,
4. Упражнение «Есть -нет» цветок, ягода, плоды, урожай, отдых
5. Согласование числительных с существительными: одна клумба, грядка -....,
две-..., три....-, пять...-; гриб, корзина, ведро...- и.тд.
Красные помидоры -..., корзинка грибов-...., душистый букет цветов-..., и т. д.
6. Cпряжение словосочетаний в настоящем, будущем и прошедшем времени.
Отдыхать на пляже-...., купаться в теплом озере-...., собирать грибы-....,
варить малиновое варенье-..., и т. д.
7. Упражнение «Скажи наоборот» (слова-антонимы)
тепло-.., сухо-..., грязно-.., пасмурно-..., день-..., утро-..., вянет-..., быстро-..., и
т.д.
8. Упражнение «Объясни словечко»: ненастье, урожай, закат, солнцепек,
хлебороб, сенокос.
9. Упражнение «Почему это?»
Составьте предложения с союзом «потому что» :
Почему все расцвело?,
Почему косят траву? Почему это садовые, луговые цветы?
10. Назовите летние месяцы.

11. Составь свои рассказ о лете используя мнемотаблицу
Сравни приметы лета с приметами других времён года:
а) чем отличаются; б) чем похожи.

Предлагаем вам почитать стихи про лето для детей https://youtu.be/RpyPiUe33E8
Предлагаем вам загадать загадки детям про времена года и лето. –
- https://vk.com/video-53512893_456239489
- https://youtu.be/rB2I0v_KDGk
А также предлагаем поиграть в онлайн игру «Загадки "Лето"»
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/zagadki-rebusy-sharady/zagadki-pro-leto
Физкультминутка «Лето»
Лето... Лето... Лето. (Хлопки в ладоши.)
Какого оно цвета?
Ну-ка, скажи, ну-ка, опиши!
— Нежно-зеленого, как в траве кузнечик. (Прыжки на месте.)
Желтого, желтого, как песок у речек.
Голубое, синее, самое красивое.
Вот какое лето!
— Лето... Лето... Лето... (Хлопки в ладоши.)
Еще какого цвета?
Ну-ка, скажи, ну-ка, опиши!
— Яркого, жаркого, как лихая пляска! (Приседания.)
Звездного, звездного, как ночная сказка!
Светлое, зарничное, сладко-земляничное.
Вот какое лето!

— Лето... Лето... Лето... (Хлопки в ладоши.)
Еще какого цвета?
Ну-ка, скажи, ну-ка, опиши!
— Красного, красного, как на мачты флаги! (Махи руками над головой.)
Гордого, ясного, как слова присяги!
Дружное и братское, наше октябрятское.
Вот какое лето! (Хлопки в ладоши)
Игра «Хлопаем — топаем». Предложите ребёнку послушать предложения о
лете. Если он согласен с выражением, пусть хлопает в ладоши, если нет —
топает ногами.
Летом птицы улетают на юг.
Летом жарко.
Летом в лесу много ягод.
Летом звенит капель.
Летом после дождя на небе можно увидеть радугу.
Летом животные готовятся к зиме.
Январь — первый летний месяц.
Летом у школьников каникулы.
Игра «Четвёртый лишний». Предложите детям рассмотреть картинки и
выбрать лишнюю, после чего они составляют предложения.
Например: Здесь лишняя вторая картинка, потому что на ней нарисована
зима, а на остальных картинках изображено лето.

Предлагаем вам занимательную математику:
Соседи числа. Цифры и числа. Математика для дошкольников. Развивающие
мультики. - https://youtu.be/iw5Rye4XsmE
Учим сложение и вычитание с Ежиком Жекой. - https://youtu.be/uibtZWq9hz0
Ёжик Жека Учится Вычитать из 10. - https://youtu.be/8G1DcxjSpIw
Дидактическая игра для детей "Вычитание чисел" /Учим числа /
Математика для дошкольников - https://youtu.be/-74n1Zn9CFM
Занятие со смайликом по математике с детьми старшейподготовительной группой - https://youtu.be/989aSr82nlM
Нарисуйте рисунок или изготовьте поделку на тему «Здравствуй, лето»:, для
лучшего закрепления материала.
Рисунок «Летний луг» - https://clck.ru/NPRAx

Детская песня Лето ты какого цвета - https://youtu.be/s9QJTuasXjk
Что такое Лето? Мульт-песенка видео для детей. Наше всё! https://clck.ru/NNL4S
Игра «Отгадай загадки, нарисуй отгадки». Загадайте ребёнку загадки,
он отгадывает их и рисует отгадки, так, чтобы получилась картина:
Слышно пенье комаров,
Время ягод и грибов,
Озеро теплом согрето,
Всех зовет купаться... (лето).

—Правильно на картине будет изображено лето.
А теперь слушайте загадки и рисуйте отгадки.
Жаркий шар на небе светит,
Этот шар любой заметит.
Утром смотрит к нам в оконце,
Радостно сияя, ... (солнце).
Е. Савельева
Они легкие, как вата,
По небу плывут куда-то.
Держат путь издалека
Каравеллы — ... (облака).
Мчится по холмам змея,
Влагу деревцам неся.
Омывая берега,
По полям течет... (река).
Е. Савельев
Он поплачет над садами —
Сад наполнится плодами.
Даже пыльный подорожник
Рад умыться в летний... (дождик).
Е. Савельева

Предложите ребёнку нарисовать картинку пластилином.
Пластилинография. Летний день - https://youtu.be/0HTXthSxVFg

Предлагаем вам онлайн игры:
Онлайн-игра "Летний день"
http://rus4chld.pushkininstitute.ru/moduleload?id=Raskr_LetniyDen
Онлайн-игра "Лето в деревне"
http://rus4chld.pushkininstitute.ru/moduleload?id=Zagadki_Leto_v_derevne
Игра онлайн "4 сезона года"
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/4-sezona-goda
Игра онлайн "12 месяцев"
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/razvivajushaja-igradvenadcat-mesjacev
Игра онлайн "Времена года"
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/uchim-vremena-goda
Не забывайте заниматься с ребёнком физкультурой - https://clck.ru/NP9Jv

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

