Уважаемые родители!
с 04.12.17г. по 08.12.17г. в нашей группе будет проходить
тематическая неделя «Миром правит доброта».
На занятии по развитию речи дети будут рассматривать картину
«Строим дом», учиться составлять описательный рассказ, отвечать на
вопросы.
На занятии по ознакомлению с художественной литературой дети
познакомятся с русской народной сказкой «Кот, петух и лиса». В беседе по
содержанию будут
учиться отвечать на вопросы по произведению,
рассматривать иллюстрации.
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 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.
На занятиях по математике дети закрепят число 2; расширят понятия:
большой, поменьше, маленький; будут учиться ориентироваться во времени,
повторяя части суток.
На занятиях по рисованию будут рисовать «Снежные комочки большие
и маленькие» где ребята научатся создавать несложное изображение,
закреплять круговое формообразующее движение рук при рисовании
предметов круглой формы, основные цвета (красный, желтый, зелёный)
На занятиях по музыке будем продолжать учиться воспринимать и
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать
ногой, совершать повороты кистей рук и т.д.). Слушать музыкальное
произведение «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского, «Танец снежинок», муз.
Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар.
полька.
На занятиях по физической культуре дети
будут развивать навык
лазания по гимнастической стенке, метание в горизонтальную цель двумя
руками снизу; познакомятся с новой подвижной игрой «Лошадки».
Будем рассматривать иллюстрации «Оцени поступок»,
с целью
обучения детей вежливому обращению детей друг к другу, умению проявить
отзывчивость и сочувствие к сверстникам.

Уважаемые родители предлагаем Вам:
Предлагаем вам повторить пройденный материал:
- прочитайте с детьми рассказ С. Прокофьева. «Сказка о невоспитанном
мышонке» (из книги «Машины сказки»), побеседуйте о прочитанном с
ребенком
http://lad-lad.ru/skazki-dlja-detej/skazki-dlja-malyshej/128-skazki-s-lprokofevoj/858-skazka-o-nevospitannom-myshonke.html
«Вовка добрая душа» А. Барто
http://razviwaika.ru/barto-a-l-vovka-dobraya-dusha/
- понаблюдайте
за поведением ребенка в общественных местах,
напомните правила поведения: что хорошо, а что плохо;
- порассуждайте с ребенком о хороших и добрых поступках в беседе
«Друзья»;
- покажите на личном примере, как можно совершать хорошие поступки
и добрые дела;
- закрепите с ребенком число 2, величину предметов, повторите части
суток;
- закрепите умение показывать части тела домашних птиц на
картинках (голова, туловище, гребень, клюв, крыло, хвост, ноги, сережки);
- вспомните, как подают голоса домашние птицы:
– петух (что делает?) ... кукарекает, (как?) ... ку-ка-ре-ку;
– курица (что делает?)... кудахчет, (как?) ... ко-ко-ко;
– цыплёнок (что делает?) ... пищит, (как?) ... пи-пи-пи.

Воспитатель: Алёна Викторовна Е.

