Тематическая неделя «Зимующие птицы»
Уважаемые родители!

С 18.12.17г. по 22.12.17г. в нашей группе будет проходить
тематическая неделя «Здравствуй зимушка зима, зимующие птицы»
В течение этой недели на занятиях и в повседневной жизни будем
расширять представления у детей о зимующих птицах: об их внешних признаках,
характерных особенностях; закрепим знания детей о роли человека в жизни
зимующих птиц, научим бережному и заботливому отношению к братьям нашим
меньшим.
На занятии по формированию целостной картины мира дети расширят
знания о зимующих птицах, о том, как трудно им зимовать, научатся узнавать и
правильно называть зимующих птиц нашего края по характерным особенностям и
внешнему виду; а также будут высказывать свои умозаключения о взаимосвязи
живой и неживой природы;
На занятии по ознакомлению с миром природы дети будут продолжать вести
разговор о зимующих птицах, рассуждать о том, какая помощь необходима им
зимой и как каждый может им помочь.
На занятии по развитию речи дети поупражняются в составлении рассказа
«Кормушка» по серии сюжетных картинок с последовательно развивающимся
сюжетом, поучатся грамматически правильно строить своё высказывание;
На занятии по ознакомлению с художественной литературой разучат
наизусть стихотворение С. Городецкого «Первый снег».
На занятиях по обучению грамоте познакомятся со звонким согласным «Д»,
буквой «Д», дети поупражняются в подборе слов со звуком «Д» в начале,
середине, конце, выложат на экранах схему слова «домик» (первый звук «д»
твердый согласный поставим синий квадрат, второй звук «о»-гласный , обозначим
его красным квадратом, третий звук «мь»-мягкий согласный, обозначим его
зеленым квадратом и т.д.), составят предложения по картинке, используя слова со
звуком «д» («Девочка моет куклу»).
На занятиях по математике дети закрепят состав числа 8(1и 7,2и 6, 3и 5,4и 4
и т.д.), поупражняются в назывании чисел соседей в игре «Назови соседей»( числу
12-11и13, числу15-14и16) «Числа-соседи» (10-18), вспомнят и назовут правильно
времена года.
На занятиях по изобразительной деятельности:
- на занятии по рисованию дети будут учиться передавать характерное строение
тела и их окраску зимующих птиц: снегиря, синичку, используя в работе гуашевые
краски .

- на занятии по лепке дети будут лепить, используя знакомые способы и приемы
лепки для передачи сказочного образа героев предстоящего праздника «Дед мороза
и Снегурочку».
На занятии по физической культуре дети будут упражняться в ходьбе по
гимнастической скамейке боком приставным шагом с мешочком на голове, в
прыжках на двух ногах с мешочком, зажатым между колен, в лазанье по
гимнастической
стенке
с
переходом
на
другой
пролет.
На прогулке дети будут наблюдать за птицами, прилетающими на наш
участок, обращать внимание на способы их передвижения, разную окраску перьев
и форму частей тела, играть в подвижные игры «Птицы и кукушка», «Что это за
птица», кормить птиц на кормушке любимым лакомством-семечками.
Уважаемые родители!
Поупражняйтесь с детьми в назывании чисел-соседей от 10до 18, вспомните
состав числа 8.
Предложите детям кисти и краски для закрепления умений рисования
зимующих птиц.
Повторите с детьми стихотворение «Первый снег» С. Городецкого.
Поупражняйтесь дома в прыжках на двух ногах с мешочком, зажатым между
колен.
Для закрепления знаний о букве и звуке «Д», предложите детям поиграть в
игру «Придумай слово» (с разным расположением звука в слове-начале, середине,
конце).
Поговорите с детьми безопасном поведении на горках, катушках о
опасности новогодней пиротехники и правилах ее использования.
Повесьте около дома кормушку, и заботьтесь вместе с ребенком о
прилетающих птицах.
Мы благодарим всех родителей, кто принял участие в изготовлении новых
кормушек.
Воспитатель: Вера Павловна Б.

