Уважаемые родители!
С 30.10.17г. по 02.11.17г. в нашей группе будет
продолжаться тематическая неделя «Моя семья, мой
город, моя страна».
4 ноября наша страна будет отмечать праздник – День
народного единства. В течение этой недели на
занятии по ознакомлению с окружающим миром мы
будем беседовать с детьми о нашей Родине – России,
расширять представления детей о том, что Россия –
огромная, многонациональная страна, и как важно
жить в дружбе со всеми народами, знать и уважать их
культуру и обычаи.
На
занятии по
развитию речи дети будут
пересказывать рассказ
С. Баруздина «Страна, в
которой мы живём»;
на занятиях по обучению
грамоте познакомимся с буквами «К и «В», дети
будут продолжать учиться проводить звуковой анализ
слов «Кот», «Ива», обозначая звуки фишками
(Пример: первый звук «И» это гласный звук,
обозначаем красной фишкой, второй звук «В»- это
твёрдый согласный, обозначаем синей фишкой, третий
звук - «А» -это гласный звук, обозначаем красной
фишкой), называть слова на звуки «К» и «В»;
составлять предложения из трёх слов, определяя
последовательность слов в предложении (например:
Мальчик поймал рыбку. Первое слово – мальчик,

второе – поймал, третье – рыбку) и выкладывать схему
предложения; на занятиях по математике дети
закрепят образование числа 15 и состав числа 5 (
например: число 5 можно получить, если к 1+4, или к
2+3, или к 3+2, к 4+1, к 0+5) , продолжать учиться
составлять примеры на сложение и сравнивать
предметы по высоте; на занятии по рисованию дети
будут учиться передавать пропорции человеческой
фигуры, рисовать людей в движении на тему « Моя
семья»
Уважаемые родители!
Побеседуйте с детьми о дружбе, используя
собственные примеры. Повторите с детьми
стихотворение П. Воронько «Лучше нет родного края»
Жура – жура – журавель!
Облетел он сто земель,
Облетел, обходил,
Крылья, ноги натрудил.
Мы спросили журавля:
- Где же лучшая земля?
Отвечал он, пролетая
:- Лучше нет родного края!
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