Тематическая неделя «Миром правит доброта»
Уважаемые родители!
С 04.12.17г. по 08.12.17г. в нашей группе будет
проходить тематическая неделя «Миром правит доброта»
В течение этой недели на занятии по ознакомлению с
окружающим миром мы будем беседовать с детьми о том,
как мы можем позаботиться о младших, о пожилых людях и
людях с ограниченными возможностями в здоровье.
На занятии по ознакомлению с природой дети будут
вести разговор о зимующих птицах, о том, как люди могут
помочь птицам зимой.
На занятии по развитию речи дети будут учиться
составлять рассказ из личного опыта «Верные друзья»,
употребляя в речи существительные, обозначающие чувства,
эмоции;
На занятии по ознакомлению с художественной
литературой познакомятся с новым произведением
Валентина Катаева «Цветик – семицветик»;
На занятиях по обучению грамоте познакомимся с
глухим согласным «Т», буквой «Т», дети будут учиться
различать на слух звуки «Т» и «Д», продолжать учиться
проводить звуковой анализ слов из трёх и четырёх звуков:
«Тир», «Тоня», обозначая звуки фишками ( Пример: первый
звук в слове «Тоня» - «Т» - это твёрдый согласный звук,
обозначаем синей фишкой, второй звук «О» - это гласный
звук, обозначаем красной фишкой, третий звук - «Нь» - это
мягкий согласный звук , обозначаем зелёной фишкой,
четвёртый звук «А» - это гласный звук, обозначаем красной
фишкой).
дети будут учиться называть слова со звуками
«Т» и «Д», составлять предложения из трёх слов, определяя

последовательность слов в предложении: (например: Тоня
рисует животных). Первое слово в предложении – Тоня,
второе слово – рисует, третье слово – животных
и
графически записывать схему предложения в тетради.
На занятиях по математике дети будут учиться считать
двойками, решать примеры на вычитание закреплять состав
числа 8, закреплять последовательность дней недели.
На занятии по рисованию
дети будут учиться
передавать в рисунке образ курочки с цыплятами, закреплять
умение передавать цветовую гамму, форму, величину;
На занятии по аппликации дети будут делать закладку
для книг, совершенствовать умения вырезать геометрические
и растительные элементы на полосе бумаги, сложенной
вдвое.
На занятии по физкультуре дети будут продолжать
закреплять умения бросать мяч в вертикальную цель.
Уважаемые родители!
Закрепите дома с детьми состав числа 8, решение
примеров на вычитание, последовательность дней недели.
Предложите детям бумагу для закрепления умений
вырезывания из бумаги, сложенной вдвое.
Прочтите и обсудите с детьми стихотворение Елены
Благининой «Посидим в тишине»
Ппредложите детям дома провести звуковой анализ
слов «Ток», «Таня» для закрепления умений проводить
звуковой анализ.
Смастерите у себя дома кормушку для подкормки
зимующих птиц .
Воспитатель: Лидия Алексеевна К.

