
Уважаемые родители, не пропустите самое важное и интересное! 

   В Декабре месяце ваших деток ждут интересные и насыщенные темы, такие как: 

«Матушка - Зима»; «Кто добро совершает, тот его и получает»; «Электричество – благо и 

опасность», «Что мы знаем об электричестве?»; и наконец – то долгожданная и сказочная 

неделя «Новый год шагает по стране»! 

  Первая неделя охватит вашего ребенка тематической неделей под названием «Зимушка – 

Зима».  

   Мы повторим времена года и название зимних месяцев. Научимся рисовать настоящие 

морозные зимние узоры. Поговорим кто же такая «Зимушка – Зима» и какая она вообще. 

Побываем в стране «Математике», где научимся классифицировать предметы и 

объединять их в множество. Страна «Грамматики» мы тоже не обойдем стороной и 

познакомимся с гласным звуком А, буквой А. Отправимся в увлекательное путешествие, 

где преодолеем все препятствия и научимся ползать по гимнастической скамейке на 

животе подтягиваясь руками, чтоб достигнуть нашей цели! 

             Вот она какая наша неделя «Зимушка – Зима»! 

   Вторая неделя несет в себе следующее название: «Кто добро совершает, тот его и 

получает». 

   Мы с детьми разберемся, что же такое зло, а что такое добро, хорошие и плохие 

поступки. А поможет нам в этом произведения В. Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» Это неделя будет интересна добрыми поступками и хорошими делами. Так 

же мы отправимся в страну «Грамматики», где познакомимся с гласным звуком У, буквой 

У. В стране «Математике» мы отправимся за сокровищами по карте, где научимся 

ориентировать в пространстве с использованием условных обозначений. Мы поговорим о 

том, что значит фраза «Земля – наш общий дом», как мы люди можем помочь Земле и что 

вы детки можете сделать, для того чтобы не загрязнять ее. А еще будим лепить по 

мотивам народных игрушек. 

                           Вот чем закончится эта неделя! 

    Третья неделя под названием: «Электричество – благо и опасность», «Что мы знаем об 

электричестве?»  

     Это тема очень важна и нужна, чтобы помочь ребятам разобраться, что такое 

электричество? От куда оно появилось? И в чем может быть опасность? Где же живет 

электричество? Ответ на этот вопрос дети смогут изобразить в своих рисунках. А также 

слепить из пластилина понравившийся электрический прибор. А в стране «Грамматике» 

детей ждет сложное задание, им предстоит соединять слога, чтобы получилось АУ, УА. 

                             Вот и третья неделя подошла к концу. 

     Вот и подошла четвертая неделя, которая называется «Новый год шагает по 

стране»! 

  Буря эмоций, радости, веселья! На этой недели мы одеваем красные колпачки и 

превращаемся в веселых гномиков, помощников Деда Мороза! Кто же, если не мы! 



   На этой недели упорно повторяем стихи, которые выучили для Дедушки Мороза. Кто 

еще не написал письмо Деду Морозу, скорей пишите, ведь у нас в детском саду есть 

почтовый ящик веселого снеговика. 

     На этой неделе мы с ребятами сочиним волшебную сказку про Деда Мороза. Также в 

нашей мастерской «Веселых гномиков» будем конструировать из бумаги «Елочку – 

красавицу», все вместе нарисуем «Еловый веночек» с помощью наших ручек. 

     

 


