
 

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! 
С 9.01.2017. - 27.01.2017. г .г ваши дети узнают много нового и интересного по                    

теме «Зима» 

 
Физическое развитие 

- Будут учиться ходить и бегать по кругу между предметами, не задевая их. 

- Научатся прыгать в длину с места; метать снежки на дальность; 

-Будут упражняться в лазании по гимнастической стенке, не пропуская реек; 

Познавательное развитие 
-  Узнают об образе жизни лесных зверей зимой; 

-  Узнают о профессии кастелянши; 

-  Научатся узнавать и называть комнатные растения; 

-  Будут упражняться в умении ориентироваться на листе бумаги; 

- Познакомится с цифрой 7; 8; 9; 

- Научатся составлять группы предметов по заданному числу; 

-  Будут упражняться в умении видеть в окружающих предметах  знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Развитие речи 

- Познакомятся со сказкой Б.Шергина «Рифмы» и стих.  Э. Мошковской 

«Вежливое слово»;  

- Выучат наизусть стих. И. Сурикова «Детство». 

- Научатся произносить звук  з- ж. 

- Будут пересказывать сказку Э. Шима «Соловей и Вороненок»; 

- Будут  упражняться в творческом рассказывании; 

Художественно-эстетическое развитие. 

-Будут лепить: Снегурочку. 

- Будут упражняться в вырезании симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое;  

-Будут рисовать: «Машины нашего города»; «Как мы играли в п/и «Охотники и 

зайцы»; «Нарисуй свое любимое животное»; По мотивам городецкой росписи»; 

- Научатся самостоятельно задумывать содержание рисунка. 

- Научаться  делать поделки из бросового материала; 

-Будут упражняться  в конструировании мостов из строительного материала; 

 

Музыка 

-  Научатся сравнивать пьесы разного характера. 

-Вспомнят знакомые песни о елке. 

- Будут петь: «Бубенчики» муз Е. Тиличеевой, «Белочка» муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой, «В мороз» М. Красева, сл. А. Барто, «Хрустальная зимушка» муз. А. 

Филиппенко, сл. Г. Бойко. 

«На границе» муз. В. Волкова, сл. Е. Карасева, 

-  Будут выполнять музыкально-ритмические движения под музыку. 

- Будут учиться  двигаться в соответствии с характером музыки; кружиться в 

парах; выполнять боковой  галоп.  

-Будут играть на детских музыкальных инструментах; в музыкально-

дидактические игры. 
 


