
 

Уважаемые  родители! С 13.11.17. – 30.12.17. наши дети узнают много интересного по теме  
«Новогодний праздник» 

- Дети расширят представления о Новогоднем празднике, уточнят знания о елке, как о дереве, о елочных игрушках, 
расширят   словарь по теме «Новый год», узнают как звери и птицы готовятся к зиме. 

 
- Познакомятся  с геометрической фигурой -  квадратом, будут  учиться различать  круг и квадрат. 

  Будут закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной обстановке, обозначать 

совокупность словами один, много.  Будут совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать  словами длинный - короткий, длиннее -короче, одинаковые по длине. Будут учиться  сравнивать 

две группы предметов способом наложения, понимать значение слов по много, поровну. Научатся сравнивать два 

предмета, контрастных по ширине, используя приемы наложения и приложения; обозначать результаты сравнения 

словами широкий - узкий, шире - уже. 

-Получат знания о свойствах материалов, структуре их поверхности; будут совершенствовать умение различать 

материалы, производить с ними разные действия. Познакомятся  с некоторыми свойствами дерева (твердое, не ломается, 

не тонет); научаться  выделять признаки дерева. 

- Будут учиться  определять и различать транспорт, виды транспорта, выделять основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции). 

- Овладеют техникой выполнения ходьбы с различными заданиями, будут упражняться в ползании, 

в прыжках между предметами и  обруча в обруч, ходьбе по гимнастической скамье  и беге врассыпную, 

прокатывании мяча между предметами. Будут учиться группировке во время выполнения  подлезания   

дугу.  

-познакомятся с  подвижными играми: «По тропинке», «Прокати мяч», «Зайка беленький сидит»,  

«Лохматый пес», «Целься вернее», «Дружные пары»  

 

 

 

 



 

- познакомятся с художественными произведениями : «Ночь пришла…»; «Два жадных медвежонка», венг., 

обр.А.Краснова и В. Важдаева; К.Чуковский. «Так и не так»; Е.Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд.Я.Акима; Л.Мурр. 

«Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О.Образцовой; К.Чуковский. «Елка»( в сокр.).С.Маршак «Детки в 

клетке»; «Волк и козлята», обр. А.Н.Толстого; К.Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки»; «Быстроножка и Серая 

Одежка», пер. с болг.М.Маринова; «Мыши водят хоровод..»,рус.нар.песенка,«Снегурушка и лиса», обр.М.Булатова; 

«Лиса и заяц», обр.В.Даля; «У солнышка в гостях», пнр. Со словац. С.Могилевской и Л.Зориной; С.Городецкий. «Кто 

это?»; Д.Мамин – Сибиряк. «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; А.Плещеев. 

«Сельская песня» 

.-Будут  играть в дидактические игры: «Что изменилось?», «Как кого зовут?», «Комната для кукол», «Когда это бывает?», 

«Кто что делает?». 

- Научатся  лепить из пластилина крендельки, баранки, подарок любимому щенку, большие и маленькие лепешки; 

рисовать  большие и маленькие снежные комочки, деревья на нашем участке, новогоднюю ёлку с огоньками и шарами. 

Познакомятся  с дымковской игрушкой и научатся украшать её узором.  

Выполнят аппликацию «Пирамидка», украсят салфеточку узором, будут закреплять умения передавать в аппликации 

образ игрушки. 

-   выучат песенку «Елочка», муз.М.Красева; «Зайчик», муз Л.Лядовой, «Прокати лошадка,нас», муз.В.Агафонникова, 

танец «Танец около елки», муз.Р.Равина. сл. П.Границыной; «Танец снежинок», муз. А.Бекмана.  

-Дети будут исследовать свойства воды, воздуха, снега, льда. 

-Будут продолжать учиться выполнять  трудовые поручения по подготовке к занятиям,  

дежурству по столовой, закреплять навыки самообслуживания: одеваться и раздеваться  

с небольшой помощью взрослого, очищать обувь и одежду от снега,  

помогать друг другу снимать шарфы и варежки после прогулки  


