Уважаемые родители!
С 12 по 23 февраля в группе реализуется тема:
«Наши защитники»
На занятии по развитию речи дети будут составлять
описательный рассказ о машинах «Специальный
транспорт».
На занятии по формированию целостной картины
мира будут обогащать представления о Российской армии,
о разных военных профессиях и родах войск.
На
занятии
по
рисованию
дети
будут
совершенствовать умение изображать морской транспорт-корабль, состоящий из
нескольких элементов геометрической формы (трапеция, прямоугольники,
круги), развивать практические навыки работы с кистью и красками, закреплять
понятия цвет, форма, величина.
На занятии по аппликации дети будут совершенствовать навыки создания
композиции, упражняться в вырезывании одинаковых, симметричных частей,
путем многослойного сложения листа.
На занятии по обучению грамоте будут закреплять умение проводить
звуковой анализ слова (ЛИСТ). Сравнивать слова по звуковой структуре. Будут
учиться соотносить слово со схемой.
Посещая библиотеку, дети познакомятся с удивительными сказами П.
Бажова, будут развивать умение отвечать на вопросы, строить предложения на
основе содержания текста.
На занятии по математике дети будут считать по числовым ориентировкам в
пределах 8. Выполнять упражнение «Соедини точки по порядку» (8). Определять
положения предмета по отношению к себе, другому лицу. Продолжать работать
с линейками-трафаретами, решать логические задачи.
На занятии по физической культуре дети будут упражняться в медленном
непрерывном беге; продолжать учиться влезать на гимнастическую стенку, не
пропуская реек; упражняться в сохранении равновесия при ходьбе по
гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу; упражняться в ведении
мяча.
На занятии по конструированию дети будут совершенствовать умения по
созданию постройки по схеме на тему «Морской транспорт», самостоятельно
подбирая строительные детали в соответствие со схемой материал.
На занятии по ознакомлению с миром природы дети будут формировать
представление о вымерших животных и причинах их гибели.
На коррекционном занятии по ритмике дети будут формировать
ориентировки в пространстве, умение перестраиваться в большой и малый круг.

У

Уважаемые родители, предлагаем Вам
Вспомнить с ребёнком о празднике День защитника Отечества, рода войск,
названия военной техники, военные профессии.
Вспомнить понятия: танкист, десантник, ракетчик, летчик, пограничник,
моряк
Подобрать признаки к Защитнику: храбрый, мужественный, героический,
отважный, смелый, трусливый, доблестный, военный, ракетные, военноморские, летные, пограничные…
выполнить с ребенком задания:
1. Подбери признаки (не менее трех признаков):
солдат (какой?) — …
2. Подбери действия (не менее трех действий):
солдат (что делает?) – ….
3. Один – много (множественное число): офицер – офицеры, танкист — …
солдат — …, танк — …, герой — …, парашют — …
4. Посчитай: один танк, два …, три …, четыре …, пять…
одна ракета, две …, три…, четыре…, пять…
7. Нарисуй или вырежи картинки с изображением военной техники и
представителей военных профессий и составь картину..
Поиграть в дидактические игры
«Четвертый лишний» (назови, кто лишний объясни свой выбор)
Артиллерист, снайпер повар, десантник (например: повар лишний, потому что
это не военная профессия)
Танк, истребитель, вертолет, самолет.
Барабан, пулемет, автомат, миномет.
Тельняшка, шинель, джинсы, китель.
«Скажи правильно»
Один снаряд - много (чего?) снарядов, (пушка, автомат, патрон, орудие,
пистолет, мина, ракета, каска, орден, медаль, ремень, флаг, вертолет, танк,
самолет, пулемет).
Спасибо за сотрудничество!

