ЯНВАРЬ

Тема: «Зимние виды спорта». Родителям рекомендуется:
Понедельник.
Ответить на вопросы:
1. Какое сейчас время года?
2. В какие игры дети любят играть зимой, что им нужно для зимних игр.
3. Какие зимние виды спорта ты знаешь?
Вторник.
Дидактическая игра «Кому что нужно?» (употребление винительного падежа
существительных): лыжнику нужны лыжи, палки, спортивная одежда.
хоккеисту — ...,

фигуристу — ...,

саночнику — ..., биатлонисту - …,

конькобежцу- … .
Среда.
Дидактическая игра «Посчитай»:
1 лыжник - 2 лыжника - 5 лыжников (фигурист, хоккеист, биатлонист, саночник,
конькобежец).
Четверг.
Дидактическая игра «Исправь ошибку» (на логическое мышление).
Лыжнику нужны санки. Конькобежцу нужны лыжи. Саночнику нужны коньки. Хоккеисту нужны
санки.

Пятница.
Пересказать рассказ «Зимние забавы»:
Наступила зима. Выпало много пушистого снега. Он блестел и искрился на
солнышке. Деревья нарядились в белоснежные шубы. Ребята очень обрадовались
зиме. Они одели зимнюю одежду: шубы, шапки. Зимние сапоги. И выбежали лепить
снежную бабу. Они весело катали снежные комки снега. А в это время на катке
звучала музыка, слышался смех детей, все с удовольствием катались на блестящем
гладком льду. Морозное время года зима, но лыжникам всё нипочём. Они устроили в
лесу соревнования по лыжным гонкам. В это время, во дворе ребята вместе с
родителями построили горку. Они с удовольствием неслись на санках с горы. И вот
санки перевернулись, ребята упали в снег, шапки и варежки полетели в разные
стороны, но ребят это не огорчило, они стали весело смеяться. Замечательное время
года – зима, и все мы очень её любим.

Тема: «Животные севера». Родителям рекомендуется:
Понедельник:
Дидактическая игра «Скажи много»: тюлень – много тюленей.
(северный олень, белый медведь, морж, пингвин, песец).
Дидактическая игра «Составь одно слово из двух»:
у моржа длинные усы. Морж какой? — Длинноусый.
У оленя длинные рога. — ... .
У медведя толстые лапы. — ... .
У песца острые зубы. — ... .
Вторник:
Дидактическая игра «Чей хвост? Чья голова? Чье ухо? Чьи глаза?»:
У оленя – олений хвост, оленья голова, оленье ухо, оленьи глаза.
(у медведя, у тюленя, у волка, у пингвина)
Среда:
Дидактическая игра «Посчитай»: 1 пингвин – 2 пингвина – 5 пингвинов.
(северный олень, белый медведь, морж, тюлень).
Четверг:
Дидактическая игра «Назови детёнышей»:
у белого медведя – медвежонок, медвежата (у пингвина, у оленя, у моржа, у кита, у
тюленя).
Пятница:
Перескажите рассказ «Тюлени»:
Я расскажу про тюленя. Они живут в водах Северного Ледовитого океана. Тюлени
серого цвета с тёмными пятнышками. Таких тюленей называют мраморными. У
тюленей есть голова, туловище, а вместо лап у них ласты. Тюлени охотятся на рыбу.
Детёныши тюленя – тюленята, или бельки. Раньше люди охотились на тюленей из- за
их шкур. Теперь охота на тюленей запрещена.

Тема: «Животные жарких стран». Родителям рекомендуется:
Понедельник:
Дидактическая игра «Скажи много»: лев – много львов.
(зебра, бегемот, крокодил, носорог, тигр, слон, обезьяна, жираф, верблюд).
Вторник:
Дидактическая игра «Составь одно слово из двух»:







У жирафа длинная шея – жираф какой? – длинношеий жираф.
У бегемота толстые ноги – бегемот какой? - … .
У льва густая грива – лев какой? - … .
У обезьяны длинный хвост – обезьяна какая? - … .
У верблюда два горба – верблюд какой? - … .
У слона большие уши – слон какой? - … .

Среда:
Дидактическая игра «Посчитай»:
Один сильный слон – два сильных слона - пять сильных слонов.
(один гривастый лев, одна хвостатая обезьяна, один толстокожий бегемот, одна
полосатая зебра, один пятнистый жираф, один двугорбый верблюд).
Четверг:
Дидактическая игра «Кто у кого?»:
 у львицы – львёнок – львята;
 у тигрицы - …
 у слонихи - …
 у жирафа - …
 у верблюдицы - …
 у кенгуру - …
 у зебры - …
Пятница:
Перескажите рассказ «Жираф»:
Это жираф. Жираф – это животное. Жираф очень высокое животное. У него
маленькая голова, короткие уши и небольшие рожки, большие глаза. У жирафа очень
длинная шея, длинные ноги и длинный хвост. Жираф светло коричневого цвета с
темно коричневыми пятнами. Жираф питается листьями, молодыми веточками
деревьев, корой, цветами. Он травоядное животное. Жираф обитает в Африке или в
Австралии. Детёныш у них жирафёнок (жирафята).

