Тематическая неделя «Животный мир (домашние животные)»

В нашей группе с 07.11.17г. по 10.11.17 г. проходит тематическая
неделя «Домашние животные».
В течение недели мы с детьми уточним представления о домашних
животных: их внешнем виде, какие голоса они подают, где живут, чем
питаются, какую пользу приносят.
На занятиях по ознакомлению с окружающим миром через игровое
занятие «В гости к фермеру» детям расскажут
о характерных
особенностях домашних животных, их пользе для человека, а также
закрепят умение правильно называть животных и их детенышей;
На занятиях по обучению грамоте познакомятся с новой буквой
«П», поупражняются в звуковом анализе слогов из двух звуков(«па»,
«пи», обозначая звуки фишками красного цвета-гласные звуки, синего
цвета-твёрдые согласные, зелёного цвета-мягкие согласные. Разбираем
слог «Па»: первый звук в слоге - «п»- твёрдый согласный звук,
обозначаем синей фишкой; второй звук - «а»- гласный звук, обозначаем
красной фишкой; в слоге «пи» первый звук - «пь»- мягкий согласный
звук, обозначаем зеленой фишкой; второй звук - «и»- гласный звук,
обозначаем красной фишкой;
На занятиях по рисованию дети поупражняются акварельными
красками нарисовать кошку с котятами, создавая образы домашних
животных, состоящих из комбинации знакомых форм (круг, овал,
треугольник);
На занятиях по математике дети закрепят знания о составе числа 6
из двух меньших(1 и 5, 5 и 1, 2 и 4, 4 и 2 и т. д.), поупражняются в
составлении примеров на вычитание.
На занятиях по развитию речи поучатся составлять описательный
рассказ о домашнем животном по плану с использованием сюжетных
картин , а при знакомстве
с художественной литературой дети
прослушают аудиозапись сказки Ш.Перро «Кот в сапогах».
Во время прогулок
внимание детей будет направлено на
характерные изменения в природе поздней осенью, поиграем в игры
«Кот и мыши», «Узнай по голосу», «Узнай по движению» .

Уважаемые родители!
Предлагаем вам включиться в наш образовательный процесс – во
время своих прогулок обратите внимание на поведение домашних
животных на улице, проговорите с детьми правила безопасного
поведения с ними.
Закрепите с детьми строение животных, состав числа 6.
Почитайте детям произведения А. Дмитриева «Незнакомая кошка»,
Г. Новицкой «Дворняжка», обсудите их содержание.
Приглашаем всех родителей принять участие в фотовыставке
«Мое любимое животное».
Совместная работа поможет развить у детей интерес к
окружающему миру, уверенность в себе, закрепить полученные знания.
Вера Павловна Б.

