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Родители сегодня понимают, что время в развитии ребенка
упускать нельзя. Многие родители с удовольствием проводят занятия
с детьми дома. Сегодняшний мир изменился, стал намного сложнее.
Современные дети развиваются быстрыми темпами, образовательные
учреждения предъявляют другие требования, нежели 20-30 лет назад.
Это не значит, что надо гнаться за всеми, это значит, что родителям
стоит обращать внимание на развитие своих детей. Многие родители
сегодня задумываются о том, как организовать занятия с ребенком
дома.

Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки!
На этой неделе мы будем говорить с детьми о природе, ее значении
в жизни человека, об окружающем мире, о формировании первых
трудовых навыков ребенка в природе. Одним словом - об
экологическом воспитании детей.
Дети, которых еще в детстве научили любить природу, вырастают
более чуткими, любознательными и ответственными. Именно
поэтому важно в самом юном возрасте показать ребенку красоту
окружающего мира и научить его ценить каждое проявление
природы.
 Поговорите с детьми на эту тему, о важности и необходимости
бережного отношения к природе и окружающему миру.
 Расскажите о правилах поведения в природе, знакомых Вам
народных приметах.
 Дома или на даче попросите ребенка помочь Вам ухаживать за
растениями, объясните, зачем нужен труд в природе, покажите,
как нужно поливать растения.
 Прочтите ребенку:
В.Сухомлинский «Яблонька оживает».
Н.Павлова «Хитрый одуванчик».
А.Платонов «Неизвестный цветок».
Н.Мигунова «Майский день».
Э.Шим «Ландыш».
 Посмотрите с ребенком картины и иллюстрации связанные с
природными миром:
П.П Кончаловский «Сирень в корзине»,
И.Левитан «Васильки»,
В. Жданов "Сирень".
И.Шишкин "Цветущая поляна"
А. Сердюков. "Ромашки".
А. Аррнегер "Цветущий сад".












Нарисуйте вместе рисунок (выполните аппликацию или
слепите из пластилина), музыка и звуки природы. Вам помогут
наиболее полно отобразить свои чувства в творческой
деятельности (П.И Чайковский «Вальс цветов», П.И.Чайковский
"Май", Хоровод «Веночек»). Дети с удовольствием любят
раскрашивать картинки с растительными сюжетами. Выберите
понравившуюся картинку и творите с удовольствием.
Послушайте аудио-книги:
В. Бианки «Май. Синичкин календарь».
В. Бианки «Чей нос лучше».
В. Бианки «Лесные домишки».
В. Бианки «Кто чем поёт».
Посмотрите мультики: Уроки тетушки Совы
"Уроки живой природы. Знакомство",
"Что такое Красная книга"
Разучите с ребенком стихотворение о природе или пословицы.
Е.Серова «Фиалка». С.Дрожжин «В поле».
Отгадайте загадки о цветах, насекомых.
Попросите ребенка рассказать своим близким о том, что он
узнал нового.
Если у Вас есть время и возможность, то присылайте творческие
работы детей, а мы сможем вас порадовать тематическим
видеороликом.

Видеоматериал по теме:


Май. Детям про пятый месяц.



Видео урок «Как нарисовать цветущий весенний сад гуашью».



Мастер класс «Аппликация «Цветы яблони из бумаги».



Мастер класс «Лепка из пластилина «Ласточка».



Мастер класс «Оригами «Лодочка».



Опыты для детей «Мамина школа».
Всем желаю успехов. Берегите себя!!!

