
                                                                                                                                                
Уважаемые МАМЫ и ПАПЫ,                                                                                       

БАБУШКИ и ДЕДУШКИ! 
с 30.01 по 10.03                                                                                                                        

наши дети узнают много интересного                                                                                            
по теме: Мамин день 

- будут учиться  формировать  умения различать                                             

предметы по форме и называть их: кубик, шарик.                   

формировать группы предметов и различать их количество, 

различать предметы, контрастные по величине и форме, 

формировать их в группы по количеству и обозначать в речи: 

большой, маленький, кубик, шарик, много-много, различать 

предметы по форме и количеству, обозначать их словами: шарик, 

кубик, кирпичик, много-мало. 

- будут упражняться в ползании и подлезании под рейку, 

прыгать в длину с места,  бросать в цель, ходить по 

гимнастической скамейке,  в ползании по гимнастической 

скамейке, умении подпрыгивать, умению катать мяч, умения 

ползать по гимнастической скамейке и спрыгивать с нее, 

упражнять в катании мяча в цель, метании вдаль двумя руками 

из-за головы и катании мяча в воротики, упражняться в 

метании вдаль правой и левой рукой.                                   - 

познакомятся с  подвижными играми «Коза рогатая», «Заинька, 

выйди в сад», «Зайки – шалунишки», «Паровозик», «Ладушки-

оладушки», «Птички, раз» Птички, два!», «Веселый пастушок»                                                                                                

-  познакомятся с художественными произведениями С. Капутикян 

«Маша обедает», К.И  Чуковского «Путаница»,  К.Ушинского 

«Гуси»                                                                                                       

Потешками:  «Наша Маша маленька...», «Ладушки, ладушки...», 

«Как у нашего кота», «Мама», «Зайка начал умываться»,  Л. Н. 

Толстого «Спала кошка на крыше», В. Бианки «Лис и мышонок», Т. 

Волгина «Наступает мамин Праздник»,                                                                                                                                                             

  -  будут рассматривать иллюстрации к сказке 

«Теремок», сюжетные картины, иллюстраций к    

произведению К. Чуковского «Путаница»                                                                   

- будут  играть в дидактические игры: «Кому что 

нужно?»,  «Найди такой же предмет»,  «Раздели 

на группы»,  «Что изменилось?»,  «Какого цвета 

клубочки?»                                                                                                                                               

 

 



 

- будут лепить из пластилина «Миски для медведей»,                           

«Блюдце»,  «Пряники для зайца», «Печенье для щенка»,                         

«Ягоды для снегиря»                                                             - 

пройдут  занятия по рисованию на темы                                                        

«Украсим тарелочку»,  «Цветные мячики»,                                      

«Червячок», «Бублик», «Морские волны»                                                                       

- Проведем беседы по ОБЖ: «Соблюдаем режим дня»,                             

«Бережем свое здоровье, или правила доктора Неболейко»,                        

«О правильном питании и пользе витаминов», «Правила первой 

помощи», «Врачебная помощь». 


