
Рекомендации родителям (законным представителям) воспитанников 4-5 лет 

                                       

 Тема недели: Моя семья (с 12.05 по 15.05) 

Цель: Формировать правильное представление детей о семье, родственных 

отношениях, обязанностях членов семьи. Объяснить, что каждый член семьи 

– личность, но всех объединяют общие дела, радости, семейные традиции. 

Воспитывать чувство уважения к старшим членам семьи, желание помогать 

тем, кто в этом нуждается и заботиться о них.                                                              

1. Задания для родителей: 

- Просмотр мультфильма «Волшебник Изумрудного города», беседа по 

содержанию.                                                                                                                                   

- Игра – беседа  

Задания для детей: 

- Поиграть с братом или сестрой в игру «Подбери признаки»  

Идеи для родителей «Готовим вместе и вкусно: 

https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/chem-zanyatsya-doma-kogda-skuchno/ 

Родители делятся впечатлениями, предлагают свои варианты. 

2. Задания для родителей: 

- «Цветик – семицветик», беседа по содержанию. 

- Заучивание стихотворения О. Бундур «Папу с мамой берегу»  

- детские танцы – повторялки https://youtu.be/jAd4pYDM1T8 

Задания для детей:                                                                                                                              

- поиграй в игру «Ответь на вопрос» (приложение 4).                                               

Определить для детей постоянные обязанности по дому (по мере 

возможности детей).                                                                                                     

3. Задания для детей: 

- Нарисуй картину «Моя семья». 

Подборка добрых сказок для детей перед сном https://mishka-knizhka.ru/ 

Сфотографировать рисунки детей. 

4.Задания для родителей: 

- Рассмотрите с детьми семейный альбом. Расскажите, какими были вы и 

ваши дети, когда были совсем маленькими. 

- Сделайте поделку по теме «Семья». 

Помощь детям в выборе материала, в изготовлении. 

 

 «Семья глазами ребёнка» 
Что значит семья в жизни ребёнка? 

Семья – единый организм. 

Об этом мы можем узнать из разговоров с детьми, рисунков и детских 

сочинений, а можно вспомнить своё детство, вспомнить родительский дом. У 

каждого из нас он свой, но есть и то общее, что связывает нас всех: здесь 

сказали свои первые слова, сделали первые шаги и совершили первые в своей 

жизни открытия.  Дом  – начало начал. Здесь рождается Любовь и Ненависть, 

Добро и Зло, Хамство и Порядочность; Невезение и Успех берут своё начало 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2Fru_ru%2Fobuchenie%2Fchem-zanyatsya-doma-kogda-skuchno%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjAd4pYDM1T8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmishka-knizhka.ru%2F


тоже здесь. Во всех испытаниях и бедах родной дом – убежище для души. 

Каждый дом похож на своих создателей. 

В семье ребёнку нужны оба родителя – любящие отец и мать. Они как две 

ноги, на которых он идёт по жизни. Как же идти по жизни ребёнку, если у 

него нет одного  из родителей? Ребёнок должен знать своих родителей, даже 

если они не живут вместе. А нерешённые супружеские проблемы, хотя и 

спрятанные под семью замками, способствуют появлению психологических 

проблем у ребёнка. Нарушение эмоционального состояния ребёнка, его 

“плохое” поведение, является симптомом других семейных болезней. Самая 

хорошая профилактика – оздоровление, улаживание супружеских 

отношений, решение собственных проблем. Они не изолированы, а прямо 

вплетены в ваши отношения с ребёнком. Ваши супружеские и собственные 

проблемы – не только ваше личное дело, но важный фактор развития 

личности вашего ребёнка. 

Считается, что дети – это маленькие взрослые, просто размером поменьше и 

с опытом покороче. Веками к ним так и относились: растили, воспитывали, 

иногда баловали, но в целом исходили из правил “ты должен” и “делай, как 

я”, поэтому многие поколения родителей растили детей так же, как растили 

их самих - по стандарту, по трафарету. Дети терпели и росли.  Находились 

правда такие, которые упорно выбивались из этой наезженной колеи. Но 

судьба большинства из них оказалась незавидной: их брали в оборот, и так 

или иначе приводили к общему знаменателю. Те, которые не 

перевоспитались, уже вполне самостоятельно шли двумя путями: или 

опускались на дно, или становились первопроходцами (в науке, в искусстве, 

в семейной жизни). Но наступили времена, когда взрослые вдруг с 

изумлением обнаружили, что дети – другие, у них интересы другие, 

потребности другие, и вообще –голова у них работает как –то иначе. Человек 

не бывает так деятелен, пытлив и инициативен, как в детстве. 

“Необходимо больше быть с детьми”, - пишут в многочисленных 

педагогических статьях. Однако, если спросить ребёнка, сколько времени в 

выходной он провёл с мамой или папой, он вряд ли будет точен. Зато он 

подробно расскажет, что именно он делал с родителями и было ли ему 

приятно. 

Ребёнку важно не количество проведённого с ним времени, а как оно 

проведено. 

Иногда десять минут, проведённые в сердечной беседе, для ребёнка значат 

гораздо больше, чем целый день, проведённый вместе с вами. Ребёнок 

получает удовольствие от совместного общения, он чувствует, что вы его 

любите, и сам начинает испытывать к вам более тёплые чувства. 

Великое искусство - жить вместе, любя друг друга нежно. Это должно 

начинаться с родителей. 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Подбери признаки» 

Мама (какая?) – добрая, ласковая, нежная, … 

Папа (какой?) – сильный, смелый, умный,… 

Бабушка (какая?) – заботливая, добрая, старенькая…. 

Дедушка (какой?) – справедливый, умный, добрый, весёлый,… 

Дядя, тётя, брат, сестра… 

Приложение 3.  

Папу с мамой берегу. 
Папу с мамой берегу  

Папа жалуется: – Что-то 

Утомляюсь от работы… 

Мама тоже: – Устаю, 

На ногах едва стою… 

Я беру у папы веник –  

Я ведь тоже не бездельник,  

После ужина посуду  

Сам помою, не забуду, –  

Папу с мамой берегу,  

Я же сильный, Я смогу! 

О. Бундур Приложение 4.  

Дидактическая игра «Ответь на вопрос». 
- у кого глаза добрые? 

- у кого руки сильные? 

- у кого ласковые руки? 

- у кого весёлые глаза?Приложение 5. 

Дидактическая игра «Старше – младше» 

(составление предложения с союзом А) 

Папа старше, а сын младше. и.т.д. 

Приложение 6. 

Игры для детей в домашних условиях 
Одним из условий нормального развития ребенка и его успешного в 

дальнейшем обучения в школе является правильное формирование речи в 

дошкольном возрасте. Любое, даже незначительное нарушение отражается 

на поведении ребенка, на его деятельности. Необходимо работать над 

развитием всех сторон речи, решая задачи формирования правильного 

произношения, развития грамматически правильной, связной речи. 

«Кто самый внимательный». 
Можно предложить ребенку посоревноваться на внимательность. Называется 

предмет, который встретился на пути, параллельно выделяется 

отличительный признак этого предмета. Например: «Я увидел горку, она 

высокая» или «Я увидел машину, она большая» и т.д. Можно предложить и 

такое задание: посоревноваться с ребенком в подборе признаков к одному 

предмету. Выигрывает, назвавший больше слов. Выполняя такие 

упражнения, дети учатся согласовывать прилагательные с 

существительными. 



«Рыба, птица, зверь». 

На слово взрослого «рыба» ребенок должен перечислить виды рыб и 

наоборот, если взрослый перечисляет и называет, к примеру, окунь, щука, 

сазан, ребенок должен быстро назвать обобщающее слово. 

«Что (кто) бывает зеленым (веселым, грустным, быстрым …)?» 
На конкретный вопрос типа: «Что бывает зеленым?» необходимо получить 

как можно больше разнообразных ответов: трава, листья, крокодил, лента и 

т.д. 

«Отгадай предмет по паре других». 
Взрослый называет пару предметов, действий, образов, а ребенок отгадывает: 

папа, мама – это семья, мясо, лук - это котлеты, торт, свечи - это праздник и 

т.д. Мир детского сознания состоит из одних вопросов. Им все интересно. 

Важно использовать такие ситуации для совершенствования речи детей. 

«Я дарю тебе словечко». 
Взрослый и ребенок по очереди дарят друг другу словечко, объясняя его 

значение, при этом ребенок может называть знакомое ему слово, а взрослый - 

незнакомое для ребенка слово и не просто объясняют значение этого слова. 

Но и составляют с ним предложение. В ходе таких упражнений обогащается 

словарный запас ребенка, развивается связная речь. 

«Живое предложение». 

Можно играть всей семьей. Совместно составляется предложение из трех, 

четырех слов, в зависимости от количества членов семьи. За каждым 

играющим закрепляется одно слово из предложения. По сигналу все должны 

стать в одну шеренгу и прочесть предложение, которое получилось. Игру 

можно проводить несколько раз, при этом важным условием является то, что 

каждый раз играющие должны становиться в другом порядке, тогда 

предложения будут звучать по-разному. Например, задумано предложение 

«Весной расцвели голубые подснежники». В ходе игры предложение может 

звучать так: «Расцвели голубые подснежники весной» или «Голубые 

подснежники весной расцвели». Каждый раз, когда получается новое 

предложение, нужно дать возможность ребенку прочитать его. Такая игра 

способствует развитию интонационной выразительности речи, а также 

помогает сформировать у ребенка память, внимание. 

«Задом наперед». 
Взрослые и ребенок вместе рассказывают сюжет хорошо известной сказки, 

рассказа, начиная с конца. 

«Интеллектуальный теннис».  
Ребенок называет слово и быстро передает (бросает) теннисный мяч 

взрослому, с тем чтобы он придумал к слову определение, например: море - 

синее; солнце - яркое; дождь - грибной. 

«Вкусные словечки» (по аналогии с игрой «Города»). 
Каждое последующее слово начинается со звука, на который заканчивается 

предыдущее слово. 

«Угощение». Ребенку предлагается вспомнить вкусные слова на 

определенный звук: А - арбуз, ананас и т.д.; Б - банан, бутерброд и т.д. Слова 



произносятся взрослым и ребенком по очереди. Важно, чтобы ребенок 

проговаривал: «Я угощаю тебя ананасом», «Я угощаю тебя апельсином» и 

т.д. Параллельно с выполнением этого задания ребенок упражняется в 

правильном употреблении падежных форм существительных. Для 

закрепления умения согласовывать существительные с прилагательным 

можно предложить ребенку добавить к своему слову какой-либо признак: «Я 

угощаю тебя оранжевым апельсином» или числительное «Я угощаю тебя 

двумя бананами». 

«Один-два». 
Предложить ребенку стать волшебником, превратить два слова в одно или 

наоборот, например, большие глаза - большеглазый, длинный хвост - 

длиннохвостый и т.д. 

С целью введения в речь ребенка антонимов можно поиграть в игру 

«Наоборот». 
Задается вопрос: «Лес, какой?». Необходимо ответить парой слов-антонимов: 

лес большой - лес маленький, лес старый - лес молодой, лес зимний - лес 

весенний или взрослый называет слово, а ребенок подбирает к нему антоним. 

Большое влияние на речь детей оказывает развитие мелкой моторики рук, так 

как доказано, что если развитие движений пальцев соответствует возрастной 

норме, то и развитие речи тоже в пределах нормы. Проводя дома упражнения 

на развитие моторики рук, можно использовать разнообразный подручный 

материал: бельевые прищепки, пробки от пластиковых бутылок, «сухие 

бассейны» с горохом, фасолью, рисом. 

«Игры с бельевыми прищепками». 
Различные геометрические фигуры из разноцветного картона с помощью 

прищепок превращаются в предметы, силуэт животных, птиц и т.д. Все 

зависит от фантазии играющих. Например, овал можно превратить в рыбку, 

приделав ей, плавники из прищепок, можно превратить в ежика, прищепки 

будут играть роль иголок. Можно устроить веселую игру-соревнование 

между членами семьи. Кто быстрее снимет со своей одежды прищепки. 

«Сухой бассейн». 
На дне миски с фасолью (рисом, пшеном и т.д.) спрятать игрушки от киндер-

сюрприза. Кто быстрее их достанет. 

«Лепка из теста». 
При приготовлении выпечки дать ребенку кусочек теста и предложить ему 

слепить любую фигуру. 

Развитие речи ребенка напрямую связано с развитием общей моторики у 

детей. Поэтому двигательной активности ребенка тоже нужно уделять 

большое внимание, играя с ним в игры на развитие координации движений, 

пространственной ориентации. Спектр игр и игровых упражнений, 

способствующих решению этих задач, очень велик. 

«Ловкий зайчик». 
Предложить ребенку попрыгать на двух ногах с продвижением вперед. 

«Сбей кеглю» (любой предмет- коробку, бутылку). 
Нужно сбить кеглю, прокатывая мяч вперед. 



«Пройди, не задень». 

Ходьба на носочках между предметами, поставленными на расстоянии сорок 

сантиметров друг от друга. Расстояние можно уменьшать или увеличивать, в 

зависимости от возможностей ребенка. 

 

Каждую минуту общения с ребенком можно превратить в увлекательную 

игру, которая будет способствовать не только развитию речи детей, но 

формированию личности ребенка, его морально-волевых качеств, а также 

станет своеобразным мостиком от мира детей к миру взрослых. 

 

 


