Уважаемые родители!
С 11 декабря до 15 декабря продолжается тематическая неделя
«Миром правит доброта».
На занятии по развитию речи дети будут составлять рассказ по
картине «Вот это снеговик», с помощью наводящих вопросов , научатся
подбирать к картинкам с изображением предметов и явлений слова –
признаки: красивая снежинка, большой снеговик, пушистая ёлка.
На занятии по формированию целостной картины мира дети
познакомятся с особенностями архитектурного здания театра, атрибутами и
людьми, работающими в театре, познакомятся с профессией артиста.
На занятии по математике у детей закрепят порядковое значение
числа 5, научатся различать понятия «далеко», «близко».
На занятии по ознакомлению с миром природы дети обогатят
представления о зимующих птицах: вороне, синице, дятле; особенностях их
внешнего вида, условий существования, поведения.
При ознакомлении с художественной литературой дети познакомятся
со сказкой Шарля Перро «Красная шапочка». Дети научатся правильно
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Познакомятся с особенностями жанра сказки: животные и птицы умеют
разговаривать, происходят чудеса.
На занятии по физической культуре будут учиться перебрасывать мяч
друг другу из – за головы, ползать на четвереньках «по – медвежьи».
На занятии по изобразительной деятельности:
- на рисовании дети закрепят умения создавать изображения
предмета, состоящего из прямоугольных, квадратных, треугольных частей;
- закрепят практические навыки рисования цветными карандашами;
расположения изображения крупно, на весь лист;
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- продолжат упражняться в умении резать полоски по прямой,
квадраты по диагонали, продумывать подбор деталей по форме и цвету;
- на лепке дети закрепят умение раскатывать комочки глины между
ладонями круговыми движениями; расплющивать шар между ладонями;
составлять предмет из нескольких частей, накладывая одну на другую.
На прогулке дети будут продолжать учиться наблюдать за природой в
центре наблюдений на прогулке - в метеорологической станции, будут
заботиться о птицах - подкармливать их.
Уважаемые родители!
Поиграйте с детьми в игры по развитию речи на образование
прилагательных «Какой? Какая? Какие?» (снежинка какая – холодная,
маленькая, снеговик какой – белый, снежный).
В игре на словообразование «Один – много» научите ребёнка
изменять слова: «снеговик – снеговики, много снеговиков», «снежинка –
снежинки, много снежинок».
Закрепите с ребёнком число 5, предложите поиграть в игру «Где
находится игрушка» (например: зайчик стоит около домика).
Почитайте с детьми сказки В.Г. Сутеева («Палочка выручалочка»,
«Разные колёса»), обратите внимание на отличительные особенностями
жанра сказки: в ней всегда происходят чудеса, животные и птицы
разговаривают.
Во время совместной прогулки по улицам города, обратите внимание
ребёнка на архитектурные особенности зданий. Создайте дома с ребенком
постройку увиденного здания из строительного материала.
Вместе с ребёнком смастерите кормушку около дома и подберите
корм для птиц (сало или зерно), на личном примере покажите детям, как вы
заботитесь о пернатых друзья в холодное время года.
Поиграйте вместе с ребёнком в подвижную игру «Кто дальше бросит
мяч».
Вспомните с детьми смысл русских пословиц «Учись доброму, так
худое на ум не придет», «Жизнь дана на добрые дела».
Воспитатели.

