Тематическая неделя «Здравствуй зимушка зима, зимующие птицы».
Уважаемые родители!
С 18 декабря по 29 декабря в группе будет проходить тематическая неделя
«Миром правит доброта».
На занятии по формированию целостной картины мира по теме
«Здравствуй, зимушка – зима!» дети расширят представления о характерных
особенностях зимней погоды (холодно, идет снег, люди надевают зимнюю
одежду). Будут учиться замечать красоту зимней природы.
В экспериментальной деятельности дети будут изучать «Свойства снега»
где расширят представления о снеге: холодный, белый, от тепла тает, в
практической деятельности со снегом увидят изменения - таяние снега.
На занятии по развитию речи
дети будут учиться согласовывать
прилагательные с существительными, через дидактические игры дети будут
продолжать учиться четко и внятно проговаривать слова в предложениях,
произносить в словах гласные (а, о, у, и, э).
На занятии по математике детей познакомятся с числом 3, с количеством и
счетом, будут учиться ориентироваться во времени (утро, день, вечер, ночь).
На занятии по ознакомлению с миром природы детям дадут элементарные
представления о повадках, питании, характерных особенностях внешнего вида
петуха и курицы; будут упражнять в подражании голосам птиц.
На занятия физической культуре дети будут
учиться ходить по
ограниченной плоскости сохраняя равновесие, развивать навык лазания по
лесенке – стремянке, гимнастической стенке произвольным способом,
познакомятся с новой подвижной игрой «Птички в гнездышка».
На прогулке дети будут продолжать учиться наблюдать и кормить птиц.
При ознакомлении с художественной литературой на этой неделе дети
познакомятся со стихотворением В. Берестова «Снегопад», будут упражняться в
выразительном чтении наизусть знакомых стихотворений.
Познакомятся
с
русской
народной
сказкой:
«Снегурочка», дети будут учиться отвечать на вопросы по
содержанию сказки, совершенствовать диалогическую
форму речи.
Итоговым мероприятием, в конце недели будет
игровое упражнение «Гости на кормушке».

Уважаемые родители!

Предлагаем вам повторить пройденный материал:
По развитию речи поиграй те с детьми в дидактические игры где дети четко
и внятно будут проговаривать слова в предложениях, произносить в словах
гласные (а, о, у, и, э).
- найдете
и рассмотрите картинки с изображением людей в зимней
одежде.
- повторите с ребенком стихотворение В.Берестова «Снегопад»;
- совершите с ребенком прогулку по парку, рассмотрите снежинки на
варежке, заснеженные деревья, поговорите о красоте зимнего пейзажа.
- закрепите с ребенком число 3, поупражняйте ребенка в счете, повторите
части суток (утро-день-вечер-ночь);
- смастерите совместно с ребенком кормушку из подручного материала.
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