
Рекомендации родителям 

Тема недели: «Дикие животные» 

Дата Беседы Развивающие игры , С.Р.И. Рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдений 

Чтение худ . 

литературы 

Дыхательная 

артикуляционная, 

пальчиковая гим - ка 

14.04.20. Беседа с детьми  

«Дикие 

животные» 
Цель: Обогащать 

представления 

детей о диких 

животных. 

Учить отмечать 

характерные 

особенности 

внешнего вида 

животных, 

уточнить 

названия жилищ, 

повадки. 

 

Беседа:  

«Транспорт на 

нашей улице» 
Цель: знакомить 

с транспортными 

Игра по математике 

«Пространственное 

расположение предметов»                                             

«КУДА СПРЯТАЛАСЬ     

МЫШКА»                                              

Цель: научить находить 

предмет в пространстве, 

определяя его 

местонахождение словами: 

вверху, внизу, на. 

Оборудование: мышка – 

игрушка                                           

Ход игры: Взрослый 

начинает игру с загадки: Под 

полом таится, Кошки боится. 

Кто это? (Мышка) «К нам в 

гости прибежала мышка, она 

хочет с вами поиграть. 

Закройте глазки, а мышка в 

это время от вас спрячется». 

Ставит ее под стол, на 

Рассмотрим 

иллюстрации диких 

животных,  карточки с 

изображением жилищ 

диких животных. 

 

Наблюдение  за 

транспортом 

(грузовой 

автомобиль).Цель: 

закрепить знания 

детей об основных 

частях машины: 

кабина, кузов, колеса, 

руль; дать 

представления о 

работе шофера . 

Заучивание 

стихотворения             

А. Барто                          

«Бычок» 

Дыхательное 

упражнение                             

 «Понюхаем цветочек» 

Цели: формирование 

углубленного вдоха; 

тренировка правильного 

носового дыхания. 

Здравствуй, милый мой 

цветок. 

Улыбнулся ветерок. 

Солнце лучиком играя, 

Целый день тебя ласкает. 
 

Показываем  правильное 

выполнение упражнения: 

глубокий вдох при спокойно 

сомкнутых губах. 

 Повторить 4-5 раз. 

Пальчиковые      

упражнения :                          



средствами, 

различать и на-

зывать по 

внешнему виду 

грузовые, 

легковые 

автомобили. 

Учить различать 

и правильно 

называть 

трамвай, 

машину, автобус.  

 

К.Г.Н. 

«Одевание-

Раздевание.»  

Побуждать 

надевать носки, 

кофту или 

свитер, куртку, 

шапку. 

шкаф… Дети, открыв глаза, 

ищут мышку. Найдя ее, 

ребята говорят,  

 

С.Р.И  . «Наводим чистоту в 

комнате».                                      

Цель:  закреплять знания 

детей о предметах – 

помощниках в уборке 

комнаты (пылесос, тряпка, 

ведро, метла…); трудовых 

действиях (подметаем, моем, 

обтираем пыль, поливаем 

цветы, застилаем кровать, 

пылесосим… 

 

 Рисование 

Тема: «Вот ёжик – ни головы, 

ни ножек!»                                                                 

«Осенние листочки» 

Раз, два, три, четыре, 

пять(начинаем загибать 

пальчики под счет) 

Пойдем листья 

собирать (сжимать и 

разжимать кулачки) 

Листья березы, листья 

осины (загибать поочередно 

пальчики) 

Листья тополя и рябины, 

Листики дуба мы соберем 

И букет домой 

принесем (вытянуть руки 

вперед, сжав пальчики в 

кулачки). 

Артикуляционная 

гимнастика :                       

«Птенцы» 

Цель: развитие 

артикуляционной моторики. 

Широко открывать и 

закрывать рот. 

«Трубочка» 

Цель: развитие 

артикуляционной моторики. 

Вытянуть губы вперед, как 

хоботок. (удерживать до 10) 



 


