
Рекомендации родителям 

Тема недели: « Дикие животные» 

Дата Беседы Развивающие игры , 

С.Р.И. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдений 

Чтение худ . 

литературы 

Дыхательная 

артикуляционная, 

пальчиковая гим - ка 

13.04.20. Беседа с детьми  

 «Мы уже 

большие, и 

можем 

позаботиться о 

взрослых». 
Игровая 

ситуация «Как 

мишка играет со 

зверятами». 

Цель: упражнять 

в выполнении 

несложных 

заданий, 

предлагать стул 

и.т.д), закрепить 

умения 

сопереживать 

друг другу. 

 

 

2.  «Назови семью» 

Цель: закрепление 

названий диких 

животных, их семьей; 

развитие речи детей. 

Папа - медведь, мама - … 

(медведица), детеныш - 

… (медвежонок). 

Папа - волк, мама - … 

(волчица), детеныш - … 

(волчонок). 

Папа - еж, мама - … 

(ежиха), детеныш - … 

(ежонок). 

Папа - заяц, мама - … 

(зайчиха), детеныш - … 

(зайчонок). 

Папа - лис, мама - … 

Рассматривание 

иллюстраций  к беседе   

« Мы уже большие» ; 

Опасности вокруг нас»  

 

Продолжаем наблюдать    

за птицами . Весной 

оживляются птицы. Они 

начинают громко, весело 

кричать, бойко 

перелетают с дерева на 

дерево.  

 

Р.Н.С.         

«Кот, петух и 

лиса». 

 

Дыхательное 

упражнение «Ветерок» - 

развивать длительный 

плавный выдох, улучшение 

функции внешнего дыхания. 

Пальчиковые 

упражнения : «Дедушка и 

бабушка» Здесь бабушкины 

очки (соединить большие и 

указательные пальцы обеих 

рук в колечки и приложить к 

глазам), 

А вот ее чашка (сложить руки 

чашкой). 

Любит она руки вместе 

сложить (положить одну 

ладонь на другую) 

И на колени положить (затем 

положить руки на колени). 

Здесь у дедушки 

очки (аналогично 



 Беседа с 

детьми: 

«Опасности 

вокруг нас» 

Цель: развивать 

представления 

детей об 

опасности для 

жизни при 

общении с 

животными.  

 

КГН 

продолжаем 

учить детей 

сидеть ровно за 

столом, держать 

правильно в 

руках ложку. 

(лисица), детеныш - … 

(лисенок). 

 

С.р.и    «Поможем 

зверушкам накрыть стол к 

обеду».Цель: знакомить 

детей с сервировкой 

стола. закрепить знания о 

посуде,  культуре 

поведения за столом.                                                                                     

 

предыдущему действию, 

только очки сделать 

большего размера), 

А там его палка (одну 

прямую руку опустить вниз и 

сжать кулак). 

Любит он почитать (согнуть 

руки перед собой, развернув 

раскрытыми ладонями вверх, 

изображая книжку), 

А затем немного 

поспать (сложить ладошки 

под щечкой и закрыть глаза). 

Артикуляционная 

гимнастика «Рыбка 

шевелит губами»  Цель: 
развитие артикуляционной 

моторики. Смыкать и 

размыкать губы. 

«Улыбка» Цель: развитие 

артикуляционного аппарата. 

Растянуть губы в стороны, не 

показывая зубов.             

 

 

 

 


