Тематическая неделя «Наши защитники».

Уважаемые родители!
С 12 февраля по 22 февраля в группе будет проходить тематическая
неделя «Наши защитники».
На занятии по формированию целостной картины мира дети будут
знакомиться с военными профессиями (моряк, летчик, танкист), дети получат
первичные представления о Российской армии.
На занятии по развитию речи дети будут продолжать учиться внятно
произносить в словах и фразовой речи звук [в], произносить звук в разной
тональности, активизировать словарь детей (вжик - вжик).
На занятии по математике детей будут учить порядковому счету до 3,
понятием «за», «перед», «между».
На занятии по ознакомлению с миром природы детей будем побуждать
положительно реагировать на животных, иметь желание ухаживать за ними.
На ознакомлении с художественной литературой дети познакомятся со
стихотворением А. Барто «На заставе», будут продолжать учиться рассматривать
иллюстрации, отвечать на вопросы по тексту стихотворения.
На занятия физической культуре дети будут упражняться в умении прыгать на
двух ногах, с продвижением вперед, выполнять действия с мячом: ударять мячом об
пол, познакомятся с новой подвижной игрой «Самолеты».
На занятиях по изобразительной деятельности:
- на рисовании дети закрепят умение отражать в рисунке образ круглого предмета,
умение проводить линии в разных направлениях.
на аппликации будут учиться аккуратно наклеивать детали кораблика,
прикладывая их стороной намазанной клеем к листу бумаги, плотно прижимая
салфеткой.
На прогулке дети будут продолжать наблюдать за состоянием погоды,
устанавливать простейшие взаимосвязи между состоянием погоды и одеждой
людей.
Итоговым мероприятием, в конце недели будет проведена
выставка детских работ «Подарок папе».

Уважаемые родители!
- побеседуйте с ребенком о военных профессиях (моряк, летчик, танкист),
рассмотрите иллюстрации.
- прочитайте с детьми стихотворение А. Барто «На заставе»
Лесная застава. Приземистый дом.
Высокие сосны за тёмным окном…
В тот дом ненадолго спускаются сны,
В том доме винтовки стоят у стены.
Здесь рядом граница, чужая земля,
Здесь рядом не наши леса и поля
Рассмотрите иллюстрации, обсудите содержание произведения.
- поупражняйте ребенка в прыжках на двух ногах, выполните несколько
действий с мячом.
- закрепите с ребенком порядковый счет до 3, поиграйте в игру «Сигнал
светофора», упражняя ребенка в назывании понятий: «за», «перед», «между».
- приготовьте цветной лед с ребенком,
понаблюдайте за замерзшей
подкрашенной водой; рассматривая цветные льдинки, вы сможете вспомнить
основные цвета (красный, зеленый, синий, желтый), уточните форму.
Людмила Николаевна Р.

