Уважаемые родители!
с 06.11.17г. по 10.11.17г. в нашей группе будет проходить
тематическая неделя «Животный мир (домашние животные)».
Цель:
Расширение представлений о домашних животных, их внешнем виде и образе жизни (об
особенностях поведения, что едят, какую пользу приносят людям).
Воспитание заботливого отношения к животным.
В течение недели, на занятии «Речевое развитие» дети познакомятся с домашними
животными и их детенышами (кошка- котята, собака, корова, свинья), особенностями их
поведения и питания; познакомятся с правилами ухода человека за домашними животными.
На занятии по ознакомлению с художественной литературой дети выучат наизусть
потешку «Наши утки».
На занятии по ознакомлению с миром природы дети познакомятся
с 2-3 домашними птицами (курица, утка, гусь); научатся выделять особенности внешнего вида.
На занятиях по математике дети познакомятся с числом 2; узнают новую геометрическую
фигуру - квадрат.
На занятиях по рисованию будут рисовать «Яблоко для ёжика». Ребята научатся создавать
несложное изображение, закрепят навыки изображения предметов круглой и овальной формы,
основные цвета (красный, желтый, зелёный)
На занятиях по аппликации дети научаться работать в технике обрывной аппликации,
(разрывать бумагу зелёного цвета на кусочки, пытаясь передать форму листьев) создавать образ
репки.
На занятиях по музыке продолжаем
воспринимать и воспроизводить движения,
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, совершать повороты кистей рук и т.д.).
Будем, слушаем музыкальные произведения «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Зайка и
мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. нар. мелодия;
На занятиях по физической культуре дети научатся бросать мяч двумя руками, из-за
головы, ходить в колонне по одному, выполняя задание по сигналу. Познакомятся с новой
подвижной игрой «Котята и ребята».
Уважаемые родители предлагаем Вам:
Понаблюдать за домашними животными и птицами по возможности или посетите зоопарк
в городе Челябинске.
Выясните, знает ребенок, как подают голос животные (Кошка мяукает; свинья – хрюкает;
собака – лает; корова – мычит);
Предложить ребенку подобрать слова характеризующие домашних животных (Например –
кашка пушистая, ласковая, усатая; лошадь – сильная, быстрая).
Повторите части тела животных.
Рассмотреть с детьми теплые вещи, связанные из шерсти животных (носки, варежки,
шарфики), отметить особенности таких вещей (мягкие, теплые, пушистые).
Повторите потешку «Наши утки».
Почитайте русские народные сказки:
«Кот, петух и лиса»;
http://detskiychas.ru/skazki/russkie/kot_petuh_i_lisa_skazka/
«Кот и лиса».
http://detskiychas.ru/skazki/russkie/kot_i_lisa/

Развивая детей вместе, мы сможем достичь более высоких
результатов!
Воспитатели: Алёна Викторовна Е.

