Уважаемые родители!
С 04 декабря до 08 декабря будет проходить тематическая неделя
«Миром правит доброта».
На занятии по развитию речи дети будут закреплять умения
составлять описательный рассказ об игрушке, называть материалы, из
которых

они

изготовлены,

например:

Закрепят

«деревянная

«пластмассовые

кубики».

умения

использованием

уменьшительно-ласкательных

называть

пирамидка»,
предметы

суффиксов:

-ок,

с

-ик:

«зайчонок», «домик», «медвежонок».
На занятии по ознакомлению с миром природы дети будут расширять
представления о зимующих птицах, их приспособленности к изменяющимся
условиям природы в холодный период.
На занятии по математике у детей будут формировать умения
образовывать число 5. Дети познакомятся с цифрой 5, закрепят
пространственные понятия «вправо – влево».
При ознакомлении с художественной литературой дети познакомятся
с произведением Виталия Бианки «Подкидыш», будут продолжать учиться
слушать содержание рассказа, понимать смысл произведения, отвечать на
вопросы по тексту.
На прогулке дети будут продолжать учиться наблюдать за природой в
центре природы на прогулке - метеорологической станции, подкармливать
зимующих птиц.
На занятии по физической культуре будут учиться сохранять
равновесие при ходьбе по бревну, прыгать через препятствие на двух ногах.
В сюжетной игре «Ступеньки доброты» дети научатся обращать
внимание на хорошие поступки друг друга, научатся самостоятельно
оценивать неблаговидные поступки героев художественных произведений.

Уважаемые родители!
Поиграйте с детьми в игру «Назови ласково» (например: стулстульчик, снег-снежок).
Закрепите с ребёнком число 5, предложите поиграть в игру «Где
находится игрушка» (например: зайчик стоит около домика).
Во время совместной прогулки в парке или на улице рассмотрите
зимующих птиц, покормите их, обратите внимание на оперенье и их
окраску, на строение птицы (голова, шея туловище, покрытое перьями,
крылья, ноги, хвост). Покормите птиц, и на личном примере, покажите, как
вы заботитесь о них во время совместной прогулки с ребёнком.
Поиграйте вместе с ребёнком в подвижную игру «Перепрыгни через
препятствие» (например: перепрыгивание на двух ногах с продвижением
вперед через кубики, или палочки, выложенные на одинаковом расстоянии
друг от друга).
Предложите ребёнку вспомнить и рассказать о своём добром
поступке.
Объясните детям смысл русских пословиц: «Учись доброму, так худое
на ум не придет», «Жизнь дана на добрые дела».
Воспитатели.

