Уважаемые родители!
С 18 по 29 декабря в группе реализуется тема:
«Здравствуй зимушка зима, зимующие птицы»
На первой неделе на занятии по развитию речи будем развивать
диалогическую речь по теме: «Здравствуй, Зимушка - Зима!»
Дети будут использовать в речи разные виды предложений, а также
упражняться в образовании однокоренных слов (снег, снежный, снеговик).
На занятии по формированию целостной картины мира будем в
эвристической беседе рассуждать, как трудно птицам зимовать, как нужно
им помогать, обогащать знания у детей о зимующих птицах, закреплять
умение узнавать и правильно называть зимующих птиц нашего края по
характерным особенностям и внешнему виду, учиться гуманно относиться
к зимующим птицам, воспитывать экологическую культуру.
На занятии по рисованию дети будут учиться рисовать зимующих
птиц: синицу и снегиря, совершенствуя навыки передачи образа
зимующих птиц из простых геометрических форм (овалы, треугольник,
круг).
На занятии по аппликации
будем
продолжать осваивать
рациональный способ вырезания круга из квадрата; закреплять способ
симметричного вырезания сложной формы по самостоятельно
нарисованному контуру,
самостоятельно оформлять новогоднюю
открытку ритмом красочного конфетти.
На занятии по обучению грамоте дети будут учиться проводить
звуковой анализ слова НИНА, выделять гласный звук на фоне ряда звуков,
слогов, слов, учиться различать звуки твердые и мягкие по месту
образования, например: «к», твердый согласный; «нь», мягкий согласный,
будут определять наличие звука в словах и его место в слове (в начале
слова – «нитка»).
На занятии по математике дети будут различать количественный и
порядковый счет в пределах 6, будут называть дни недели в прямом и
обратном порядке, упражняться в решении логических задач
На занятии по ознакомлению с художественной литературой
познакомятся со сказкой В. Бианки «Сова». Будут продолжать учиться
понимать смысл произведения, его основную мысль, учиться отвечать на
вопросы полными предложениями по содержанию текста.
На занятии по физической культуре дети будут упражняться в ходьбе
и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую сторону;
разучивать прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед; в ползании на
четвереньках между кеглями, подбрасывании и ловле мяча.

Уважаемые родители,
предлагаем Вам повторить материал с ребенком
по тематической неделе:
Задание 1.
—
рассмотреть с ребенком на иллюстрациях зимующих птиц,
вспомнить их названия, характерные внешние признаки (хвост, клюв,
расцветка перьев, величина), где они живут, чем питаются, почему
называются зимующими;
— во время совместной прогулки в парке или на улице рассмотреть
встретившихся зимующих птиц, обратить внимание на то, какие птицы
часто прилетают во двор, какое у них любимое лакомство, обратить
внимание на строении птицы (туловище, голова, хвост, крылья, ноги,
клюв;
—
провести беседу с ребенком о бережном отношении к птицам, о
необходимости помогать им зимой;
—
смастерить совместно с ребенком кормушку и повесить около
дома, на улице, заботиться вместе с ребенком, прикармливая пернатых
друзей.
Задание 2. Предложить ребенку вспомнить стихотворения и загадки о
зиме.
Задание 3. Вспомнить совместно с ребенком названия
зимних месяцев.
Задание 4. Предложить ребенку дидактические игры
Д/И
«До — между — после». Например: какой месяц перед
январем, после января ...
Д/И «Подбери родственные слова», например: Снег — снежок,
снежинка, снежный, Снегурочка, снеговик …Зима — зимушка, зимний,
зимовать, зимовье ... .Мороз — морозный, морозить, замораживать ...
Лед — ледокол, льдина, ледовый, ледник, гололед ... .
Д/И «Подбери слова», например: подобрать родственные слова к
слову «корм» — кормить, кормушка, накормленный, кормление (птица).
Д/И «Четвертый лишний» (например: синица, воробей, грач,
снегирь)
Задание 5. Уточнить у ребенка знания пословиц и понимание их
смысла: «Декабрь год кончает, а зиму начинает», «В феврале зима с весной
встречаются».
Задание 6. Прочитать и побеседовать с ребенком о содержании
произведений: В. Одоевский «Мороз Иванович», С. Маршак «Декабрь»
С уважением, воспитатели группы

