Тематическая неделя «Весна шагает по планете»

Уважаемые родители!
С 26 февраля по 2 марта в группе будет проходить тематическая неделя
«Весна шагает по планете».
На занятии по развитию речи дети будут продолжать учиться произносить в
словах и фразовой речи звук (т), (п), (к) в отдельных словах и коротких фразах,
произносить звук в разной тональности.
На занятии по развитию элементарных математических представлений с
детьми проведут упражнение на различие порядкового и количественного счета в
пределах 3. Познакомятся с геометрическим телом: шар.
На занятии по ознакомлению с миром природы детей познакомят с жителями
пресноводного водоема (караси, щука), побуждая к выделению особенностей их
внешнего вида.
На ознакомлении с художественной литературой дети познакомятся со
стихотворением А. Плещеева «Весна», будут учиться называть признаки весны,
совместно с взрослым строить высказывания из 2-3 слов в предложении.
На занятия физической культуре дети будут выполнять действия с мячом,
метать правой и левой рукой на расстоянии не менее 5м.
На занятиях по изобразительной деятельности:
- на рисовании дети будут развивать умение передавать в рисунке образ дерева
«Деревья весной», закрепляя умение правильно держать кисть и набирать краску на
кисть.
- на лепке будут закреплять умение раскатывать глину прямыми и круговыми
движениями между ладоней, составлять образ из несколько частей.
На прогулке дети будут продолжать учиться замечать изменения в неживой
природе (солнце светит ярко, земля прогреваются солнцем, дни становятся длиннее
и теплее).
Итоговым мероприятием будет проведена беседа на тему «К нам
весна шагает быстрыми шагами». Дети закрепят знания о
смене времени года, представления об изменениях,
происходящих весной.

Уважаемые родители!
- побеседуйте с ребенком о весне, об изменениях в неживой природе.
- прочитайте с детьми стихотворение А. Плещеева «Весна»
Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
Совместно с детьми попробуйте рассказать о весне
стихотворения) 2-3 предложениями.

(по содержанию

- поупражняйтесь с ребенком в ловле мяча двумя руками;
- обратите внимание с ребенком на геометрическое тело: шар, обследуйте на
ощупь.

Людмила Николаевна Р.

