
Рекомендации родителям 

Тема недели: «Моя улица» 

Дата Беседы Развивающие игры , 

С.Р.И. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдений 

Чтение худ . 

литературы 

Дыхательная 

артикуляционная, 

пальчиковая гим - ка 

27.04.20.  Беседа с детьми   

«Я и моя 

семья»                             
Цель: развивать 

представление о 

семье, как о 

людях, которые 

живут вместе, 

любят друг 

друга; учить 

детей называть 

членов своей 

семьи; понимать 

роль взрослого и 

ребёнка в семье;    
воспитывать 

любовь к своим 

близким. 
Беседа с 

детьми:                    

«Как мы 

Игра «Привяжем к 

шарику ниточку» 

Цель: группирование 

предметов по цвету 

Материал: Вырезанн

ые из картона 

разноцветные шары 

(овалы или 

кружочки); 

вырезанные полоски 

таких же цветов. 

Ход 

игры: Предложить 

детям рассмотреть 

шарики. Подобрать к 

шарикам ниточку 

(полоску), к красному 

шарику найти 

Рассмотрим картинки « Я 

хороший», фото «моя 

семья» 

Упражнение « У каждой 

игрушки свой домик». 

Цель: приучать детей 

убирать за собой 

игрушки; дать 

представление о том, что 

у каждой игрушки в 

группе есть свой домик   

 

Наблюдение : за почками 

на деревьях – привлекать 

детей к наблюдениям за 

объектами живой 

природы, воспитывать 

бережное отношение к 

деревьям. 

        

К. Чуковский   

«Путаница» 

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 



дружно 

играем».                             

Цель: учить 

детей проявлять 

доброжелательн

ое отношение к 

сверстникам, 

называть детей 

по именам.                 

 

КГН:  

продолжаем 

учить детей 

сидеть ровно за 

столом, держать 

правильно в 

руках ложку. 

 

красную полоску, к 

зеленому шарику 

зеленую полоску и т. 

д. 

С.Р.И. «Накормим 

куклу Машу кашей» 

учит и показывать как 

пользоваться посудой, 

вызвать 

положительные 

эмоции от игры. 

 

Рисование: 

«Дождик». Цель: 

учить детей рисовать 

дождик пальчиками 

или ватными 

палочками на основе 

тучи. 

 

 

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.             

 

 

 

 


