Уважаемые родители!
С 4 декабря по 15 декабря в группе реализуется тема недели:
«Миром правит доброта»
На занятии по развитию речи дети составлять связный короткий рассказ из
личного опыта «О друзьях и дружбе». Развивать связную речь, навыки общения,
воспитывать стремление быть заботливыми, внимательными.
Рассуждая на тему «Если добрый ты…», будем формировать у детей
элементарные правила общения во взаимоотношениях со сверстниками.
На занятии по формированию целостной картины мира мы поговорим о
закономерных связях в природе, о жизни птиц в холодный период будем
продолжать расширять представления детей о разнообразии зимующих птиц;
воспитывать бережное отношение к пернатым друзьям.
На рисовании дети будут учиться рисовать домашних птиц, совершенствуя
навыки передачи образа домашней птицы из простых геометрических форм
(овалы, треугольник, круг).
На занятии по аппликации дети будут совершенствовать умение
составлять портрет из отдельных частей (овал - лицо, полоски или комки мятой
бумаги - причёска); познакомятся со способом вырезания овала из бумаги,
сложенной вдвое (по самостоятельно нарисованному контуру).
На занятии по обучению грамоте детей будут продолжать обучать
звуковому анализу слов «КИТ» «ЖУК», а на второй неделе мы будем
продолжать различать согласные звуки и гласные (например: слово «КИТ»
гласный звук «Ииии», его можно пропеть, согласные «К», «Т» - глухие
согласные звуки, твердые).
На занятии по математике будут сравнивать две группы предметов в
пределах 6.Также поупражняются в черчении многоугольников разных видов.
Повторят порядковый счет в пределах 20. Будут прописывать цифры по точкам
(от1 до 9). Повторят времена года, будут выкладывать многоугольники из
счетных палочек.
На занятии по ознакомлению с художественной литературой дети
познакомятся с произведением в стихах С. Маршака «Вот какой, рассеянный»,
познакомятся с русской народной сказкой в обработке И. Карнауховой
«Крылатый, мохнатый да масляный».
На занятии по физической культуре дети будут упражняться в ходьбе и
беге в колонне по одному, а также будут строиться в шеренгу. В игровых
упражнениях дети будут учиться соблюдать равновесие – ходить по
гимнастической скамейке, прыгать через бруски, будут учиться ходить,
перешагивая через набивные мячи, высоко поднимать колени, держа руки на
поясе.

Уважаемые родители,
предлагаем повторить материал с ребенком по тематической неделе:
- побеседовать с детьми о зимующих птицах, животных, бережном к ним
отношении;
- побеседовать на тему «Чем можно помочь пожилым людям?», побуждать
детей сопереживать пожилым людям, воспитывать у них желание помогать им,
оказывать посильную помощь и знаки внимания;
- навестить своих близких: бабушек и дедушек, порадовать их с ребенком
совместным подаркам-сюрпризам, изготовленным из бросового материала;
- принять участие в фотовыставке «О братьях наших меньших» (принести
на выставку фотоснимки с любимыми животными);
- закрепить умение пользоваться линейкой, чертить многоугольники
разных видов и выкладывать многоугольники из счетных палочек. Повторить
порядковый счет в пределах 9, времена года;
- оформить вместе с ребенком альбом с фото, рисунками, рассказами
ребенка о его добрых поступках;
- поупражнять детей в умении выполнять физические упражнения к игре
«Птички и кошка»: поскоки на игровом поле, выполнять движения с высоким
подниманием колена;
- прочитать детям венгерскую народную сказку: «Два жадных
медвежонка», побеседовать о содержании сказки и о поступках героев;
- предложите ребенку смастерить книжку-раскладушку, а все надписи к
его картинкам вы можете сделать сами с его слов.
С уважением, воспитатели группы.

