Тематическая неделя «Миром правит доброта».
Уважаемые родители!

С 4 декабря по 15 декабря в группе будет проходить тематическая неделя
«Миром правит доброта».
На занятии по формированию целостной картины мира будут рассуждать
о доброте, о хороших и добрых поступках в беседе «Что такое хорошо и что
такое плохо», учиться совершать хорошие поступки и добрые дела.
На занятии по развитию речи дети будут рассматривать картину «Строим
дом», учиться составлять описательный рассказ, отвечать на вопросы.
На занятии по математике дети будут закреплять число 2, величину
предметов: большой, поменьше, маленький; упражняться в ориентировке во
времени, повторяя части суток.
На занятии по ознакомлению с миром природы дети познакомятся с
особенностями внешнего вида петуха и курицы; расширят представления о
повадках, питании, будут упражняться в подражании голосам домашних птиц.
При ознакомлении с художественной литературой дети познакомятся со
сказкой «Заюшкина избушка». В беседе по содержанию произведения будут
отвечать на вопросы, узнают «почему назвали лису хитрой».
На занятия физической культуре дети будут развивать навык лазания
по гимнастической стенке, метание в горизонтальную цель двумя руками
снизу.
В режимных моментах будем играть в дидактические игры «Оцени
поступок», с мячом «Добрые и
вежливые слова» с целью вежливого
обращение детей друг к другу, умению проявить отзывчивость и сочувствие к
сверстникам.
На прогулке дети будут продолжать учиться наблюдать за живой и
неживой природой,
играть в подвижные игры, разучат новую игру
«Лошадки».
Итоговым мероприятием, в конце недели будет иградраматизация с использованием
настольного театра
сказки «Заюшкина избушка».
Дети будут
развивать умение обыгрывать
любимые сказки, передавая характер героев.

Уважаемые родители!

Предлагаем вам повторить пройденный
материал:
порассуждать с ребенком о доброте, о
хороших и добрых поступках в беседе «Что
такое хорошо и что такое плохо»; поучить детей, личным
примером, совершать хорошие поступки и добрые дела.
вспомнить строение курицы и петуха: (голова, туловище, клюв, ноги,
крылья, гребень, сережки)
прочитать с детьми рассказ С. Прокофьева. «Сказка о невоспитанном
мышонке» (из книги «Машины сказки»);
- закрепить с ребенком число 2, величину предметов, повторить части
суток;
- понаблюдать за поведением ребенка в общественных местах,
напомнить: что хорошо, а что плохо;
побеседовать с ребенком о друзьях, за что их можно любить (за какие
качества).
Людмила Николаевна Р.

