Уважаемые родители!

С 30 октября до 03 ноября продолжается
тематическая неделя «Мой дом, мой город, моя страна».

Без уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье, родному городу невозможно воспитать у ребёнка патриотические
чувства к Родине.
На этой неделе дети расширят представления о родном городе, его
достопримечательностях. У детей будут сформированы первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь).
На занятии по развитию речи дети будут учиться составлять рассказ
по картине «Мой город», созданной своими руками с помощью
дидактического материала. В своём рассказе научатся согласовывать слова
в предложении, правильно используя предлоги в речи. В речевой игре
ребята
закрепят
умение
составлять
сложносочиненные
и
сложноподчиненные предложения.
На занятии по формированию целостной картины мира отправятся в
игру – путешествие «Мой любимый город», где побывают в красивых
местах родного города, познакомятся с его достопримечательностями.
На чтении художественной литературы дети продолжат знакомство с
русским фольклором, заучивая потешку «Ножки, ножки, где вы были…».
На прогулках в центре наблюдений дети научатся правильно
наблюдать за погодой и природными явлениями: лёд, иней, сила ветра.
Сделать это дети смогут с помощью ветряков, специальных ёмкостей с
водой, палочек с поролоновыми шариками. Разучат новую подвижную
игру «Птички и кошка», закрепляя умение играть в игры с правилами.
На занятии по математике научатся образовывать число 4, закрепят
знания об осени.
На занятиях по изобразительной деятельности:
-на лепке дети закрепят приёмы лепки предметов овальной
формы,
-на аппликации продолжат развивать умение
правильно держать ножницы и упражняться в умении
резать полоску бумаги по прямой линии.
-на рисовании будут закреплять умения передавать

в рисунке образ маленького человечка – лесного гномика.
На занятии по физической культуре дети будут
упражняться в ходьбе и беге между предметами;
в прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать
устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре.
Уважаемые родители!
Закрепите с ребёнком родственные отношения: «Маме и папе я сын,
дочь».
Продолжайте рассказывать и показывать детям самые красивые
места и достопримечательности родного города.
Повторите с детьми по математике в образовании числа 4, закрепите
признаки осени.
Понаблюдайте вместе с ребенком за изменениями погоды поздней
осенью. С помощью ветряка попробуйте определить силу ветра.
Ждём вашего участия в выставке фотографий с семейного отдыха в
уголках родного города и родного края.
Благодарим родителей, предоставивших предметы национальной
одежды для выставки в мини-музее «Народные костюмы».
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