
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Примерные темы для бесед: 
Страна 
Как называется наша страна? Какой город 
является столицей нашей Родины? Какие 
еще города есть в России?  Какие народы 
проживают на территории России?  
Чем замечательна наша страна?  
Кто управляет нашей страной? Какие 
страны мира являются нашими соседями 
Время 
Уметь  ориентироваться во времени, 
знать время суток, времена года, их 
последовательность, сколько месяцев в 
году, дней в месяце, дней в неделе, часов 
в дне, знать дни недели.  
Культура 
Каких детских писателей ты знаешь?  
Каких великих русских поэтов, писателей, 
художников, композиторов ты знаешь? 
Какие произведения они создали? 
Семья 
Как зовут родителей?  Кем они работают? 
Какой твой домашний адрес? Ты знаешь 

членов своей семьи? Чем любят 
заниматься члены твоей семьи в 
свободное время? Какие традиции есть в 
твоей семье? Какое хобби есть у тебя?  
Город  
Почему наш город так называется? Какие 
улицы есть в нашем городе? Какие 
памятники установлены в Усть-Илимске? 
Какие культурные 
достопримечательности есть в нашем 
городе? Какая река у нас  протекает и где 
она берет начало? Какие растения и 
животные встречаются в наших лесах? 
Какие крупные предприятия есть на 
территории нашего города? Кто управляет 
нашим городом?   
Область 
Как называется наша область? Какой 
город является областным центром 
Иркутской области? Какие еще города 
есть в Иркутской области? Какие 
достопримечательности есть в Иркутской 
области? Чем богата Иркутская область? 

Домашнее задание для любящих   
и неравнодушных родителей. 

Общая осведомленность ребенка  
   (его кругозор) формируется, 
          прежде всего, в семье. 
               Как ее развивать? 

Через чтение книг, совместный просмотр «правильных» фильмов и телепередач, а 
также через беседы родителей со своим  ребенком.  

Родитель, который любит своего ребенка, постоянно общается  с ним, умеет 
слушать и слышать  его, учит чему-нибудь новому и всегда отвечает на его вопросы. 
Любящий родитель удовлетворяет любознательность ребенка, ведь именно 
познавательный интерес и любознательность  способствуют развитию личности, 
формированию успешности ребенка.  

Уважаемые родители, мы не сомневаемся, что Вы все любите своих детей. А 
теперь вспомните, когда Вы рассказывали своему ребенку о своей семье, о родном 
крае.  Знает ли Ваш ребенок, в какой стране он живет, чем она славится. А чем славится 
наш город, в чем его уникальность? 

Мы надеемся, что каникулы – это благоприятная возможность  с пользой провести 
время, обсудить эти и многие другие вопросы   и  получить удовольствие   от  общения 
со своим ребенком! 

 
 
 

 

 


