Дорогие родители!
Мы продолжаем информировать вас о том, чем мы занимались с детьми в марте!
В течение марта мы знакомились и узнавали друг друга ещё лучше!
Главной темой наших занятий были «Животные и сказки о животных».
Особое внимание уделили изучению названий животных по-норвежски. Узнали, какие животные
живут в лесу, в Африке, какие из них являются домашними животными! Читали книги и пели песни
о животных на русском и норвежском языках! Инсценировали норвежскую сказку! Играли в
различные развивающие игры на эту тему! Все дети были очень активны и с интересом
принимали участие в занятиях и играх!
Это может быть отличной темой для игр и занятий, которые вы могли бы продолжить
дома!
Мы продолжаем активно заниматься творчеством! Все наши работы мы выставляем в
группе, а часть из них дети забирали домой!
Наше утро начинается с гимнастики по Железновой или музыкального занятия (мы поём
песенки из мультфильмов или популярные детские норвежские песенки) и очень здорово, когда
все дети приходят в одинаковое время!
Каждый день мы стараемся проводить на прогулке 1,5 часа! И у нас получается ходить
«паровозиком» (т.е. частично решаем один из важных вопросов дисциплины)!
У нас прошло интересное мероприятие «В гостях у клоуна», посвященное празднованию
«Дня рождения ДЕТСКИХ САДОВ В НОРВЕГИИ»! Дети отлично провели время и получили
позитивные эмоции!
Каждый день с детьми мы проводим работу над очень актуальными темами, такими как:
дружба, проявление сочувствия, общение друг с другом и правильное решение конфликтных
ситуаций.
Поэтому очень важно и необходимо проводить дома беседы на эти темы! Читая книги или
просматривая ТВ программы, акцентировать внимание ребёнка и обсуждать с ним эти вопросы!
Рассказывать, почему нужны друзья, как? почему? и за что просить извинение и т.п. На своём
личном примере подчёркивать важность происходящего!
Спасибо всем родителям за положительные отзывы о нашей работе!!! Мы с радостью
продолжаем сотрудничество с вами! Все вопросы мы готовы обсуждать и решать!!! И всегда будем
рады принять ваши рациональные предложения!
С уважением Инга и Анна!

