
 
Цель: Беседовать с детьми о членах семьи, закреплять умение называть их 

имена. Дать представление о том, что семья-это все, кто живёт вместе с 

ребёнком. Воспитывать любовь к родному дому, семье; уважительное 

отношение друг к другу 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуется родителям побеседовать с детьми о своей семье, близких 

родственниках. Предложите рассмотреть домашний фотоальбом. 

Поговорите с детьми о том кто изображён на фото, как зовут, где живёт. 

 

 

 
 

Очень интересно поиграть с детьми в пальчиковую гимнастику: 

«Стала Маша гостей приглашать» 

Стала Маша гостей приглашать 

(ладони соединяем перед собой) 

И Иван приди 

(Загибаем большие пальцы) 

И Степан приди 

(Загибаем указательные) 

И Сергей приди 

(средние) 

И Матвей приди 

(безымянные) 

А Никитушка, ну, пожалуйста 

(мизинцы загибаем, кулачки прижимаем к груди) 

Играя в пальчиковые игры развивается мелкая моторика рук ребёнка, что 

неразрывно связано с развитием речи ребёнка. 

  

Поиграйте с ребёнком в сюжетную игру «Семья». Помогите ребёнку 

воспроизвести быт семьи. Побеседуйте о том, кто готовит пищу, стирает 

одежду. Кто живёт вместе с ребёнком. 

 

 

 

 



Составьте вместе с ребенком рассказ по картинке  

 
 

Продуктивная деятельность 

 Рисование:Учим детей рисовать «Одуванчики в траве» Цель: Вызвать у 

детей желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, отрабатывать 

приёмы рисования красками. Отрабатывать умение аккуратно промывать 

кисть. Развивать творческое воображение. 

 
 

Конструирование: Постройте вместе с детьми мебель для кукол» 

Расскажите название и назначение мебели: стол, стул, кровать. Учите делать 

постройки соразмерные игрушкам, правильно называть детали конструктора. 

 

 

 



Лепка 

 
 

Речевое развитие 

Читаем детям сказки «Бычок чёрный бочок, белые копытца», «У страха глаза 

велики», «Лиса и заяц», «Гуси лебеди».  С. Прокофьевой «Сказки про маму»  

С. Капутикян «Моя бабушка» Повторите стихотворение А.Плющеева 

«Весна», В. Берестова «Петушки распетушились», И.Косякова Всё она» Е. 

Благинина «Посидим в тишине»  

Рассматриваем с детьми сюжетные картины. Учите ребёнка рассматривать 

картину, отвечать на вопросы. Упражнять в умении вести диалог. 

Играем с детьми «Назови ласково»,  

Аня- Анечка 

Лена – Леночка 

Для развития зрительного внимания, можно поиграть в игру «Что 

изменилось? Что исчезло? Сделай как было». (С игрушками птиц или 

животных – 4 штуки). 

Предложите поиграть в игру «Чудесный мешочек». (Ребёнок на ощупь 

определяет игрушку и рассказывает, что он нашёл) 

Формирование элементарных математических представлений 

Поиграйте в дидактическую игру «Почини поезд», (Закрепите умение 

различать круг и квадрат) 

Предложите ребёнку во время рисования сравнить карандаши по длине 

(Закрепление умения сравнивать предметы по длине) 

Во время конструирования сделайте с ребёнком дорожки узкие и  широкие  

предложите  ребёнку показать узкую, затем широкую дорожки. 



Тема недели:   Вот мы, какие стали большие 

 

Цель: Формировать элементарные представления о росте и развитии детей. 

Способствовать формированию коммуникативных навыков. Расширять 

представление об изменении социального статуса(взрослении) ребёнка в 

связи с посещением детского сада. 

 

Поговорите с ребёнком на тему «Кто я такой?» Цель; Упражнять детей в 

умении правильно называть части тела человека, умении различать девочек 

и мальчиков.                                                      

 
 

 

Разучите с ребёнком подвижное упражнения  

Солнышко 

Колобок, колобок,   Прыжки на месте, руки на поясе. 

Золотистый бок 

За ёлки нырнул      Присядьте. 

Там крепко заснул   Кладите сложенные ладошки под щёку. 

А к утру проснулся   Встаёте, потягиваетесь, улыбаетесь! 

На весь мир улыбнулся! 

 

Речевое развитие 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики», «Волк и козлята», 

«Лиса и журавль», «Два жадных медвежонка», «Гуси-лебеди». 

 

Читайте малышу стихи Поддерживайте его желание рассказывать их вместе с 

вами, договаривать слова и словосочетания. Д. Хармс «Кораблик», И. 

Токмакова «Сонный слон». 

 

Дидактическая игра «Что умеем делать?». Довести до понимания детей то, 

что они подросли, что уже многое умеют делать сами 

 

 



Составе рассказ по картинке:  

 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Игра «Найди лишнюю фигуру» (Показать карточки с изображением 

геометрических фигур  Чем отличаются фигуры, Чем похожи? Какая фигура 

лишняя? 

Игра «Построим фигуру». Понадобится: 4 красные и 3 зелёные палочки, 

1верёвочка.Сделать из красных палочек квадрат, из зелёных треугольник, из 

верёвочки круг. 

 

Продуктивная деятельность 

Рисование «Платочек» Цель: Учить детей рисовать узор состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий, учить самостоятельно подбирать 

сочетание красок. Следить за правильным положением руки и кисти. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 



Аппликация «Цыплята на лугу» Цель: Учить составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая их на листе, изображать предмет 

из нескольких предметов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема недели:  
  

 

Цель:  Расширять представления детей о характерных признаках лета; учить 

находить признаки самостоятельно; развивать умение наблюдать, 

сравнивать, выражать их в речи; воспитывать любознательность и бережное 

отношение к природе. Развивать память, внимание. 

 

Рассмотрите с ребёнком иллюстрации летнего пейзажа. Цель: 

познакомить детей с основными признаками лета. 

 

Побеседуйте о том, как мы узнаём, что наступило лето, что происходит в 

это время года в природе, что мы делаем летом. 

 

 

Развивая слуховое внимание чувство ритма у ребёнка, предложите ему игру 

«Хлопай, как я» 

 

Развивая речь малыша предложите ему образовывать множественное число 

имён существительных в игре с мячом 

Дом-дома 

Мяч-мячи 

Кошка-кошки 

 

Речевое развитие 

Прочитайте детям стихи о лете. 

 

Дидактическая игра «Найди по описанию» Цель: Развивать умение угадывать 

предмет по описанию признаков. 

 

Игра «Кого покатаем на машине» Цель: Побуждать детей объединять 

предметы по материалу. Материал: Игрушечный грузовик, игрушки с 

сделанные из ткани, дерева, бумаги. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 



Продуктивная деятельность 

 

 

Рисование ладошками «Лето-чудесное время года» 

 

 


