
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЁННЫЕ В СЕНТЯБРЕ. ГРУППА № 7

ТЕМА: НОРВЕГИЯ.

02.09. НОД «Спорт и спортсмены»
Цели:  1. Уточнить понятия «спорт», «Олимпийские игры».
2. Расширить представление о видах спорта.
3. Воспитывать желание заниматься спортом.

03.09. Слайд-шоу «Природа Норвегии»
Цели:  1. Расширить представление о Норвегии, как стране.
2. Уточнить представление об особенностях природы Севера.
3. Воспитывать интерес к другим странам.

04.09. Чтение сказок о троллях.
«Горный троллль», «Морской тролль», «Лесной тролль», «Тролль на празднике»

Цели:  1. Развивать речевой слух и слуховое внимание.
2. Расширить представление о народном герое норвежских сказок.
3. Развивать воображение.

Рассматривание картинок с троллями и природой Норвегии.
Цели:  1. Развивать зрительное внимание.
2. Расширить представление о Норвегии.
3. Воспитывать интерес к сказкам.

09.09. НОД «В гости к Троллям»
Цели:  1. Расширить представление о традициях Норвегии.
2. Уточнить особенности быта норвежцев, как жителей северной страны.
3. Воспитывать интерес к традициям чужих стран.

11.09. Рассматривание куклы в норвежском костюме.
Цели:  1. Расширить представление о Норвегии, как стране.
2. Воспитывать интерес к костюмам других стран.
3. Развивать внимание.

Чтение  норвежских сказок 
Улаф Кушерон «Приключения маленькой трески»

Цели:  1. Развивать речевой слух и слуховое внимание.
2. Расширить представление о народном промысле трески в норвежских сказках.
3. Развивать воображение.

15.09. Рассматривание картинок 
«Лилиехаммер- олимпийский город»

Цели:  1. Расширить представление о Норвегии.
2. Уточнить назначение Олимпиады в жизни страны.
3. Воспитывать интерес к зимним видам игр.

23.09. Презентация «Санный спорт»
Цели:  1. Расширить представление о видах санного спорта.
2. Воспитывать интерес к спорту.
3. Развивать внимание.



25.09. Чтение стихов о Норвегии 
И.Хагеруп «Майский жук»; 

Т.Эгнер «Песня юнги», «Охота на лиса», «Ловля трески». «Мышиная колыбельная»
Цели:   1. Развивать речевой слух и слуховое внимание.
2. Расширить представление о норвежских стихах.
3. Развивать воображение.

24.09. Конкурс совместного творчества детей и родителей
«Тролли: страшные и смешные»

Цели:  1. Развивать детское воображение.
2. Расширить представление о троллях.
3. Воспитывать интерес к совместному семейному творчеству.

     

                                                                                    



    

    

      


