Сидим дома с пользой
Тема недели ПДД
Родителям рекомендуется:
1. Повторите с детьми наземный транспорт:
автомобиль, автобус, трамвай, троллейбус, грузовик, фургон, такси, мотоцикл, велосипед.
Закрепите названия частей машин:
кабина, кузов, салон, фары, колеса, руль, мотор, капот, бампер
2. Закрепите с детьми значение приставочных глаголов (выехать, заехать, подъехать,
объехать, проехать, приехать) – ребенок с удовольствием поиграет с вами в эту игру, если
смоделировать улицу из кубиков и выполнять действия игрушечными машинами.
3. Поиграйте в речевые игры
а) «Один - много» со словами: машина – машины, фара - …, кабина - …, автобус - …, дорога
- …, светофор - …, грузовик - …, велосипед - …, руль - …, водитель - …, остановка - …, знак
-…
б) «Большой - маленький» со словами: кузов – кузовок, дорога - …, знак - …, пешеход - …,
в) «Чего не стало?», «На чем поедем?». Следите, чтобы ребенок правильно произносил
окончания слов.
3. «Мы шоферы», дети показывают движения.
Едем, едем на машине,
Нажимаем на педаль.
Газ включаем, выключаем.
Смотрим пристально мы вдаль.
Дворники счищают капли
Вправо-влево – чистота.
Волосы ерошит ветер:
Мы шоферы хоть куда!
4. Упражнение «Скажи наоборот» со словами:
Темный – светлый, горький – сладкий, грустный – веселый, идти – стоять, заснуть –
проснуться, плакать – смеяться, чистый – грязный, голодный – сытый, тупой – острый,
грубый – ласковый.
5.Игра «Доскажи словечко»
Есть сигналы светофора —
Подчиняйся им без...(Спора!)
Желтый свет — предупреждение:
Жди сигнала для ... (Движения.)
Зеленый свет открыл дорогу:
Переходить ребята... (Могут!)
Красный свет нам говорит:
— Стой! Опасно! Путь... (Закрыт!)
Все будьте правилу верны:
Держитесь... (Правой стороны!)

И зверята даже знают:
На дороге не ... (НЕ играют!)
6. Сделайте аппликацию светофора, повторите значение сигналов светофора.
7. Выучить четверостишье:
Нам на перекрестках
С давних-давних пор
Помогает друг наш –
Умный светофор.
8.Выучить свой адрес
ребенок должен знать где живет: город, адрес

Видео урок
«Веселая математика»
Устный счет. Веселые задачи
Тест на логику
Больше, меньше
Закрепление четных и нечетных чисел
Грамота
Твердые и мягкие согласные
Пары гласных-сестричек

