Уважаемые родители!
С 12 февраля до 16 февраля проходит тематическая неделя
«Наши защитники»
На занятии по развитию речи дети будут учиться составлять рассказ
по картине, используя в речи простые и распространённые предложения:
«По воде плывут корабли», «На корабле служат смелые моряки», «Над
водой летят большие белые чайки».
На занятии по формированию целостной картины мира
расширят представления

о

защитниках

Отечества, людях

дети

военных

профессий: пограничниках, моряках, летчиках.
На занятии по математике дети будут учиться решать логические
задачи, познакомятся с геометрическим телом

- пирамидой; закрепят

порядковый счет до пяти, значение числа 5.
На занятии по рисованию дети будут учиться

передавать форму

частей корабля (корпуса, трубы, иллюминаторов).
На занятии по лепке дети будут продолжать учиться раскатывать
кусочек глины между ладоней, прищипывать с легким оттягиванием краев,
создавая образ корабля.
На ознакомлении с художественной литературой дети познакомятся
со стихотворением С. Я. Маршака «Пограничники», ответят на вопросы по
содержанию текста.
На ветвях заснули птицы,
звезды в небе не горят.
Притаился у границы
пограничников отряд.
Пограничники не дремлют
у родного рубежа:
наше море, нашу землю,
наше небо сторожат.

На прогулке дети будут продолжать учиться замечать изменения в
природе, расширять представления детей о том, что при низкой температуре
воздуха вода превращается в лед (наблюдение в метеорологической
станции). Будут продолжать заботиться о зимующих птицах, закреплять их
название (синица, воробей, сорока).
На занятии по физической культуре дети будут продолжать учиться
ходить по гимнастической скамейке приставным шагом; прыгать на двух
ногах между предметами; прыгать в длину с места через шнуры;
прокатывать большой мяч между кубиками.

Уважаемые родители!
Загадайте детям загадки об армии и военной технике:
Он на страже рубежей
День и ночь в дозоре.
Охраняет он страну
От беды и горя.
Друг – собака у него,
Он в стрельбе отличник.
С автоматом на плече
Это - … (пограничник).
В небесах стальная птица –
Она быстрее звука мчится.
В кабине штурман и наводчик
Ведёт её военный …(лётчик)

Это плывет на корабле?
Он не тоскует о земле.
Он с ветром дружит и волной
Ведь море-дом его родной.
Так кто ж, ребята, он такой?
(Моряк)

Предлагаем вам почитать с детьми книги об армии, родине, смелых и
отважных героях. Например: рассказ С. Баруздина «Шёл солдат по городу».
Рассмотреть иллюстрации в книгах по теме «Защитники Отечества»,
«Военная техника».
Поиграть дома с детьми в игру «Сосчитай игрушки», например: одна
матрёшка, две …, три…, четыре…, пять…, всего пять матрёшек.
Закрепить с детьми умение правильно держать кисть при рисовании.

Воспитатели

