Тематическая неделя
«Поздняя осень. Кто как готовится к зиме»
Уважаемые родители!
С 20.11.17г. по 24.11.17г. в нашей группе будет проходить
тематическая неделя «Поздняя осень. Кто как готовится к
зиме».
В течение этой недели, на занятии «Формирование
целостной картины мира» мы будем беседовать с детьми о
том, как дикие животные проводят зиму в лесу, побуждать
делать элементарные выводы
о взаимосвязи жизни
животных со средой обитания.
На занятии по ознакомлению с природой дети будут
учиться устанавливать причинно-следственные связи между
явлениями неживой природы, растениями и животными.
На
занятии по
развитию речи дети будут
пересказывать рассказ Геннадия Снегирёва «Как птицы и
звери к зиме готовятся ; по ознакомлению с художественной
литературой познакомятся с новым произведением К.
Коровина «Белка.
На занятиях по обучению грамоте познакомимся с
звонким согласным В и глухим согласным Ф, буквами «В» и
«Ф», дети будут продолжать учиться проводить звуковой
анализ слов из четырёх звуков: «Ваня», «Федя», обозначая
звуки фишками ( Пример: первый звук в слове «Федя» «Фь» это мягкий согласный звук, обозначаем зелёной
фишкой, второй звук «Э» - это гласный звук, обозначаем
красной фишкой, третий звук - «Дь» - это мягкий согласный
звук , обозначаем зелёной фишкой, четвёртый звук «А» - это
гласный звук, обозначаем красной фишкой), называть слова
на звуки «В» и «Ф», составлять предложения из трёх слов,
определяя последовательность слов в предложении
(например: Ваня строит домик. Первое слово – Ваня, второе
– строит, третье – домик) и выкладывать схему предложения.

На занятиях по математике дети будут учиться
составлять примеры на вычитание по карточкам, делить
геометрические фигуры на четыре части и сравнивать
предметы по величине , продолжать учиться считать
порядковым счётом.
На занятии по изобразительной деятельности дети
будут учиться рисовать волчицу с волчатами способом
«тычка».

Уважаемые родители!
Для развития памяти, связной речи, предлагаем вам
прочитать детям рассказ Геннадия Снегирёва «Как птицы и
звери к зиме готовятся» и предложить им пересказать текст.
Текст рассказа вы можете взять у воспитателей группы.
Для закрепления знаний о жизни животных предлагаем
вам поиграть с детьми в дидактическую игру «Кто, где
живёт» - (белка – в дупле, волк - в логове, лошадь - в
конюшне, овца – в овчарне).
Для
закрепления
материала
по
математике
поупражняйтесь с ребенком в сравнении предметов по
величине, закрепите порядковый счет (первый, второй … до
десяти).
.
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