Тематическая неделя «Миром правит доброта»
Уважаемые родители!
С 08.12.17г. по 15.12.17г. в нашей группе проходит
тематическая неделя «Миром правит доброта»
В течение этой недели на занятиях и в повседневной жизни
мы будем беседовать с детьми о том, что такое дружба, как позаботиться о
младших, о пожилых людях и людях с ограниченными возможностями в здоровье,
о животных и птицах, живущих рядом.
На занятии по ознакомлению с окружающим на тему «Секреты дружбы», дети
познакомятся с правилами дружеских отношений, закрепят знание пословиц и
стихов о дружбе, поупражняются в умении понимать и оценивать чувства и
поступки других, объяснять свои.
На занятии по ознакомлению с природой дети будут продолжать вести
разговор о зимующих птицах, о том, какая помощь необходима им зимой.
На занятии по развитию речи дети через пересказ рассказа «Слепая лошадь»
К.Д. Ушинского научатся сочувствовать, сопереживать животным, заботиться о них.
На занятиях по обучению грамоте дети продолжат знакомиться с глухим
согласным «Т», буквой «Т», дети будут учиться различать на слух звуки «Т» и «Д»,
проводить звуковой анализ слов из четырёх звуков: «Тигр», «Танк», обозначая
звуки фишками ( Пример: первый звук в слове «Танк» - «Т» - это твёрдый
согласный звук, обозначаем синей фишкой, второй звук «А» - это
твердый
согласный звук, обозначаем синей фишкой, четвёртый «К» - это твердый звук,
обозначаем синей фишкой). дети будут подбирать слова со звуками «Т» и «Д»,
составлять предложения из трёх слов, определяя последовательность слов в
предложении: (например: Тигр ест мясо. Первое слово в предложении – тигр,
второе слово – ест, третье слово – мясо и графически зарисовывать схему
предложения в тетради.
На занятиях по математике дети научатся считать двойками, решать примеры
на вычитание, поупражняются в классификации геометрических фигур (сосчитайте
все трапеции, все пятиугольники, все ромбы и обозначьте их соответствующими
цифрами)
На занятиях по изобразительной деятельности:
- на занятии по рисованию
дети будут рисовать морозные узоры в стиле
кружевоплетения, используя технику рисования концом кисти (точка, круг, завиток,
листок), а также придумают свою композицию для выполнения работы по замыслу
на тему «Дремлет лес под сказку сна»

- на занятии по лепке дети будут лепить «Семейство снеговиков», самостоятельно
придумывая дополнительные элементы для украшения созданных образов.
На занятии по физкультуре дети
продолжат развивать умения: в
перебрасывании мяча в паре (расстояние между детьми 1,5 м), ползании на
четвереньках с опорой на ладони и колени между предметами (голову не опускать),
прыжках со скамейки на мат, играть в подвижную игру «Два мороза».
Уважаемые родители!
Закрепите дома с детьми счет двойками, решение примеров на вычитание,
повторите название геометрических фигур «ромб», «трапеция», «многоугольник».
Предложите детям кисти и краски для закрепления умений рисования в стиле
кружевоплетения концом кисти.
Прочтите и обсудите с детьми произведение Е. Воронковой «Ласковое слово».
Для закрепления умений проводить звуковой анализ, предложите детям дома
провести звуковой анализ слов «Танк», «Тигр».
Поупражняйте ребенка в перебрасывании мяча друг другу, повторите слова к
подвижной игре «Два Мороза»: Морозы хором произносят:
Мы два брата молодые, два мороза удалые:
Я — мороз Красный нос, Я — мороз Синий нос
Кто из вас решится в путь дороженьку пуститься?
Все дети хором отвечают: Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз!
Смастерите у себя дома кормушку для подкормки зимующих птиц.
Соблюдайте правила перехода улицы по пешеходному переходу.
Приобретите для детей светоотражающие элементы на зимнюю одежду.
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