МарТ
уЧИМСЯ наБЛЮДаТь
z Пришла весна. Солнышко становится все ярче и теплее, а ваши прогулки все продолжительнее. Обращайте внимание малыша на то, какие изменения произошли в природе
с наступлением весны. Смотрите с ребенком на голубое весеннее небо и белые облака. Наблюдайте за тем, как начинают подтаивать с южной стороны сугробы, а на пригорках появляются первые проталинки.
z Зимой вы обращали внимание ребенка на то, как тихо в парке. Теперь послушайте многоголосие весны — звон капели, веселое чириканье воробьев.
z Если ваш малыш не страдает аллергией, срежьте в парке несколько веток ивы, поставьте их дома в воду. Когда барашки на ветках покроются нежным желтым пушком, понюхайте их вместе с малышом. Объясните, что от ивы пахнет медом.
z Пополняйте знания ребенка о правилах дорожного движения. Понаблюдайте с ним за
тем, как пешеходы и транспорт уступают друг другу дорогу, руководствуясь сигналами
светофора. Объясните ребенку, что пешеходный переход называют зеброй.
z Прочитайте малышу четверостишие о переходе.

***

Художник А. О. Чекмазова

Полосатые дорожки
Так и просятся под ножки.
«Зебра», или переход,
Через улицу ведет.

аВгуСТ
ДаВаЙТе поЧИТаеМ
z Прочитайте ребенку стихи,, рассмотрите вместе иллюстрации. Предложите малышу
рассказать стихи вместе с вами.

Картинки в лужах
В лужах картинки!
На первой — дом,
Как настоящий,
Только вверх дном.
Вторая картинка —
Небо на ней,
Как настоящее.
Даже синей.
Третья картинка —
Ветка на ней,
Как настоящая,
Но зеленей.
А на четвертой
Картинке
Я промочил
Ботинки.
В. Берестов

Вышел дождик
на прогулку
Вышел дождик на прогулку.
Он бежит по переулку.
Барабанит по окошку,
Напугал большую кошку,
Вымыл зонтики прохожих,
Крыши дождик вымыл тоже.
Сразу мокрым город стал.
Дождик кончился. Устал.
Н. Нищева

Материалы для оформления родительского уголка
в групповой раздевалке
Младшая группа
Автор-составитель Н. В. Нищева
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» продолжает выпуск серии «Информационно-деловое оснащение ДОО». Кроме материалов для общесадовских стендов
теперь это и сменный материал для родительских уголков в групповых
помещениях. В данном выпуске представлены материалы для родительского
уголка в младшей группе детского сада с марта по август включительно.
Эти материалы помогут родителям организовать домашние развивающие
занятия с ребенком, выбрать художественные произведения для чтения и
заучивания. На страничках для родителей содержатся рекомендации по
организации наблюдений за природой во время прогулок, приведены описания
игр и упражнений, в процессе выполнения которых будут развиваться
мыслительные операции, речь, моторика дошкольника.
На каждый месяц года мы разработали по 4 странички с играми, упражнениями, рекомендациями. Отделите листы от обложки и разрежьте их. Получатся
листовки, которые вы сможете компоновать в родительском уголке по своему
усмотрению, повернув нужной стороной.
Все материалы соответствуют уровню общего развития детей трехлетнего
возраста.
Мы надеемся, что родительские уголки, оформленные с помощью
предложенных материалов, не только привлекут внимание мам и пап, бабушек и
дедушек, но и станут элементом оформления групповых раздевалок.
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