Выставка детских рисунков по теме: «Наши помощники».
Уважаемые родители!
С 22 по 26 января в группе реализуется тема: «Наш быт»
На занятии по развитию речи
дети будут учиться
составлять небольшие тексты-описания по теме «Наш быт
(посуда, мебель)», используя опорные схемы.
На занятии по формированию целостной картины мира
дети продолжат расширять и закреплять знания о предметах
быта (посуда, мебель).
На занятии по рисованию дети будут развивать умение
рисовать электрочайник, состоящий из нескольких геометрических форм.
На занятии по аппликации дети будут продолжать совершенствовать навыки
вырезывания посуды путём закругления углов, упражнять в умении вырезывать
мелкие детали, дополняющие композицию.
На занятии по обучению грамоте дети будут продолжать учиться звуковому
анализу слова, закреплять твёрдые и мягкие согласные звуки, определять место
звука в слове, называть слова по определенному фонематическому признаку;
На занятии по математике дети будут устанавливать соответствия между
количеством предметов и цифрой. (7) Ориентироваться на вертикальной
плоскости. Соотносить геометрические фигуры с реальными предметами,
используя пространственные понятия: за, между, перед.
На занятии по физкультуре дети будут упражняться в ходьбе и беге по кругу;
разучивать прыжок в длину с места; упражнять в ползании на четвереньках,
прокатывая мяч перед собой головой.
На занятии по ручному труду будут выполнять коллективную работу из
солёного теста «Посуда», затем будут расписывать посуду красками, используя
знакомые элементы росписи.
Уважаемые родители, предлагаем Вам
- объяснить детям, какими вы пользуетесь электроприборами;
- обсудить: - как они облегчают труд семье, (кофемолка, миксер, мясорубка и
пр.), - создают комфорт (бра, картины, ковер и т. п.), о том, - как они изменились
со времён их детства, какие сейчас добавились (пылесос – веник, стиральная
машина – таз и доска для стирки и т. д.);
- понаблюдать с ребёнком за трудом мамы или папы дома, привлечь ребенка к
выполнению трудовых поручений (например: убрать в комнате игрушки, сложить
вещи аккуратно в шкаф, помыть посуду, накрыть на стол);
- прочитать с ребенком рассказы А. Кардашовой «Большая стирка»,
Е.
Благининой «У бабки была внучка», обсудить содержание прочитанного, оценить
поступки героев;
-поучаствовать вместе с ребенком в выставке детских рисунков на тему: «Наши
помощники».
С уважением, воспитатели группы

