Презентация Дерева Каштан
Описание слайда: Резьба по дереву считается традицией уже давно, и в каждой части страны. Мазда premacy руководство
по ремонту. Nov 29, 2015 - Скачать: Презентация 'Каштан глазами художника'. «Деревья конского каштана в Жа- де Буффан». 5 слайд Сезанн. Конский каштан, который мы в обиходе привыкли называть просто. В роду Aesculus около 25
видов листопадных деревьев (высотой до 30 м).
Sep 10, 2017 - Презентация для детей старшего возраста. Конский каштан - величественное дерево с раскидистой, плотной,
равномерной.
Назад Вперёд Загрузить (7,9 МБ) Внимание! Предварительный просмотр слайдов используется исключительно
в ознакомительных целях и может не давать представления о всех возможностях презентации. Если вас заинтересовала
данная работа, пожалуйста, загрузите полную версию. Цель: активизация знаний по теме “Деревья”. Образовательные
задачи: - активизировать, пополнить словарный запас по теме “Деревья”; - развивать умение образовывать
притяжательные прилагательные; - развивать умение подбирать слова с противоположным значением. Коррекционные
задачи: - развивать дыхание; - развивать слуховое внимание; - развивать буквенный гнозис, праксис; - развивать
зрительно-пространственные представления; - развивать навык чтения. Воспитательные задачи: - воспитывать
усидчивость; - воспитывать умение слушать ответы других детей.
Интеграция образовательных областей: Коммуникация, Познание. Виды деятельности: коммуникативная, игровая.
Оборудование: предметные картинки (дуб, береза, осина, рябина, клен, каштан), листочки из цветной бумаги, макет “Части
дерева”, игра “Расставь буквы по размеру”, мяч, презентация. План и ход НОД 1.
Слайд 1 Под музыку дети входят в кабинет. Сообщение темы. Слайд 2 - Посмотрите, кто это?
In order to manually update your driver, follow. Драйвер для мыши trust gxt 25 gaming. Скачать быстро и бесплатно. In order to
manually update your driver, follow. This will also allow users. Решение проблем Unfortunately, we do not have service centers to repair
products.
Инструкция По Сборке Шагающего Робота Ev3, Котел Термо Аогв 7.5 Инструкция, Скачать Кино Ограбление По
Казахский, Адресная Книга Днепропетровска Скачать, Парктроник Steel Mate 888M Инструкция, Тесты По Педиатрии На
Высшую Категорию

