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стр.2 Информация для педагогOв и рOдителей

I|ельl уточншть знtlния о различных видах бы-
товой техники; закрепитъ знilния о шредмет{lN, об-
лýгчающих труд человека в бrry; обратrrгь внимп-
ниё детей н& Tol что веlци ýлуJк{Ir человеку, и он

дOлжен бережно к ним отноýитьýfi.

СовместпаrI деflтO,пь-
ность педffгоrа t
д8тьмн

Рпбота с роднте-
ляl?lи

0рганнrпц}rя рпзвrrвfl-
ющей ереды

- Чтение кудс}ке-
ствевной литерату-
ры Н. Нооов
<<Винтлrк и lIIuув-
тик * весёлые ма-
стор&}
- Рас*мптрrlван}Iе
иллюýтрацлrй, эн-
циклOпедиfi о тек-
никё
- Бsседа <<опасные
flр*дметьI домil)
- Экскурсня на Ky}r*

ню детfiкýгý сада
<<Знакомство с бы*
товой техникоfi на
KyX}re}i

созданl.rе альбома
<<Бьtтовая текн}1-
кfl}

- Сфсrрмление альбома
<<Бытовая TexHtIKaр
- Создашлrе KapTCITeK}I

заг&док о бытовой тех-
H}lKe

lilтоr: Р азгады в ание кросýв орда:
1** дети самOýтсятелыIо разгадывают загадки,

оfrъясrlяя ршгадку;
2- у детýIi быстрее вOз}il.Iкает умение ориентир0-

ваться на шлсскоýти и в IIрOстранстве;
з-* стерши9 дошкольники раньше овладевilют чте-

нием и письмом.

сФ.3

Рас*мотршм пошпrовоý решýшшý кроссворда
<<Техпикп - нашfl IIомо }IиIIflD

L|*.гtьl найди ýпрятанное слов0, рпзгttдав
IIрав[Iльно
кроýýвOрд

1 шпгl клик ь{ышIью, н& gлайде
изображýны гtустые пслrI кросýворда
ý цифроЙ I I,I загадка шо темý'
восIIитателъ зЕlrlитывает загедкJй дети
отгад,ывtIют
2 шпгl клик мышью, на ýлайле шо

гориз о нт tlл.и пр ориýовыв aIoT] ýя

угаданное Ёлово (утюг}} и
одновременно появляется KapT}rHKa*

отгадка угаданного слова t{утюI"}})

если дети нý умgют чI,Iтflrь
IIослвдук}щиs шпгш анадогичны
предыдущлrм. Всего слOв-загадок
семъ. На последнем слайде шо
вертик€ши шоявлlIется ctlpяTtlНHoe
ýлово * (техfiика}, восьмое ýлово,

выделеннOе другIм L[BeToM и вýе кttртинк}1-0тrадки.

Таким обршзом, реш*ние крOýсýOрлов развнваýт
со обр аз t{телъно стъ } наýтоЙчив о стъ, догадл}lв о fi ть э

умение анал}широваJть и обOбrцаrть. Всё это
увýличивает зашас слов, раýширяет кругозор детей,
кроссворд является рýзультатом шо проведýнию
тематLIческой недели.


