

Уважаемые педагоги и родители!

Настоящее издание представляет собой «Демонстрационный материал для
педагогов и родителей», предназначенный для рассматривания картин,
проведения бесед с детьми и составления рассказов, а также для оформления
комнаты ребенка. Материал представлен в виде сюжетных картин формата А2 и
разработан для познавательного, речевого и художественного развития детей в
рамках Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
и начального общего образования.
С помощью демонстрационного материала «Весна» вы сможете:
o

o

o
o

o

формировать целостную картину мира, расширять знания детей о весеннем
времени года, изучать основные приметы и изменения в живой и неживой
природе в данное время года;
совершенствовать сенсорные эталоны и формировать элементарные
математические представления: различать весенние природные и погодные
явления, определять количество, форму, величину и цвет
изучаемых объектов в данное время года (деревьев, кустарников, птиц,
насекомых, животных и др.);
развивать познавательно-исследовательскую деятельность (наблюдение,
сравнение, обобщение, систематизация и анализ происходящих изменений в
живой и неживой природе в весенний период времени);
воспитывать познавательный интерес и любовь к природе.
Демонстрационный материал может быть реализован
педагогами и родителями:
1) в разнообразных видах образовательной деятельности детей:

o

o

o

o

познавательно-исследовательской: рассматривание картин, составление
рассказов, придумывание ситуаций, связанных с разнообразием весеннего
времени года;
игровой: организация дидактических («Посмотри и запомни», «Что я вижу в
подзорную трубу?», «Лото»), сюжетно-ролевых («В гостях у красавицы Весны»,
«Весенний лес») и других игр, способствующих закреплению знаний детей о
весенних признаках и сезонных изменениях в природе;
изобразительной: лепка, раскраски, коллективная и индивидуальная аппликация
по темам: «Весенний город», «Весна в деревне», «Весенний лес» и др., рисование
по темам: «Весна пришла», «Подснежник», «Грачи прилетели»;
художественной: чтение художественной и энциклопедической литературы
соответственно содержанию демонстрационного материала, а также
методических пособий для педагогов и родителей, рабочих тетрадей;
2) в самостоятельной игровой деятельности детей: закрепление знаний об
основных весенних признаках и сезонных изменениях в природе. Материал
предназначен для оформления тематических уголков, лабораторий и центров;
3) в разных формах работы педагогов с родителями: создание
информационных стендов, проведение родительских собраний, тематических
встреч, родительских лекториев и др.
Демонстрационный материал рекомендуется родителям для рассматривания
картин, проведения бесед с детьми и составления рассказов, а также для
оформления комнаты ребенка.
Демонстрационный материал адресован педагогам дошкольных и школьных
учреждений, родителям, логопедам, психологам.

