
Уважаемые МАМЫ и ПАПЫ,  

БАБУШКИ и ДЕДУШКИ! 

С 14.03 по 01.04  

наши дети узнают много интересного по теме 

 «Знакомство с народной игрушкой»  
Наши дети будут развивать умение: 

- в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками.в ползании на повышенной опоре. в 

ходьбе с перешагиванием через предметы, в передвижении вперед на ладонях и 

ступнях. в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре.  в 

ходьбе по кругу, прыжках через шнур. в прыжках с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги. в ходьбе по гимнастической скамейке, перешагивая через 

предметы, в ползании на животе по гимнастической скамейке. поливать растения из 

лейки, протирать листья влажной тряпочкой. 

- определять и различать одежду, выделять основные признаки одежды; группировать 

предметы по признакам. 

- запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их характера, 

особенности поведения. различать и называть части суток: день, ночь. 

- в различении и называние геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 

- Познакомятся с приемами сравнения двух предметов по высоте, понимать слова 

«высокий-низкий», «высоко-ниже». 

- Познакомятся со сказкой «У страха глаза» (обр. М. Серовой). 

- Продолжат учиться рассматривать сюжетную картину, помогая определить ее тему и 

конкретизировать действия и взаимоотношения персонажей. Отрабатывать правильное 

и отчетливое произношение звукоподражательных слов. 

- в правильном произношении звуков б, бь (в звукосочетаниях, словах, фразах) 

Научаться: 

- самостоятельно задумывать содержание рисунка, применять полученные навыки 

изображения разных предметов прямоугольной формы.  передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми 

линиями. дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме. 

- выбирать из предметов содержание своей лепки. лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. закреплять прием прищипывания кончиками пальцев; прочно 

скреплять части, плотно прижимая их друг к другу. 

- составлять узор из кружков и квадратиков на салфетке квадратной формы, располагая 

кружки в углах квадрата и посередине, а квадратики - между ними. располагать узор по 

краю круга, правильно чередуя фигуры по величине; составлять узор в определенной 

последовательности; вверху, внизу, справа, слева - большие круги, а между ними - 

маленькие. 


