
 Рекомендации для родителей (законных представителей)  младшей группы. 

Тема: «Моя семья» с 12.05.2020 по 16.05.2020 

Цель: Формировать у детей понятие «семья»; умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи. Создавать условия для развития представлений о 

своем внешнем облике, гендерных представлений. Формировать умения говорить 

о себе в первом лице. Воспитывать добрые чувства и любовь по отношению к 

своим близким. 

 
Так же можно выучите с детьми пальчиковую игру «Кто живет у нас в 

квартире?» 

1, 2, 3, 4, (хлопаем в ладоши) 

Кто живет у нас в квартире? 

1, 2, 3, 4, 5 (ритмично загибаем пальцы в кулачок и разгибаем) 

Всех могу пересчитать: 

Папа, мама, брат, и я (загибаем каждый пальчик) 

Вот и вся моя семья! (показать все пальчики, растопырив их в стороны) 

Поговорите с ребенком о семье (получите ОТВЕТЫ на ВОПРОСЫ) 

• С кем ты живешь? 

• Назови всех членов семьи 

• Предложите ребенку НАЗВАТЬ фамилию, имя каждого члена семьи 

• Расскажите ребенку кто, кем и где работает 



• Можно собрать дома книги, требующие ремонта, и подклеить вместе с 

ребенком (ребенок вырезает полоски и наклеивает), для развития 

мелкой моторики. 

• Заболела эта книжка – разорвал ее братишка. 

• Я больную пожалею – я возьму ее и склею. 

Дидактическая игра «Подбери признак» (согласование имени 

существительного с прилагательным) 

Мама (какая?) - ……… 

Бабушка (какая?) - ……… 

Дедушка (какой?) - ……… 

Папа (какой?) - ………. 

 

Дидактическая игра «Назови ласково »  

Дима – Димочка 

Лена – Леночк 

 

Пальчиковые игры хорошо использовать для развития речи, мелкой 

моторики рук. Для этого хорошо использовать упражнения в стихах, игры 

потешки. Этот- пальчик дедушка. Этот пальчик бабушка. Этот- пальчик папа. 

Этот- пальчик мама. Этот- пальчик я. Вот и вся моя семья 

Доска для рисования  СТИРАЕМЫЕ РАСКРАСКИ 

Понадобятся: 

-картон 

-Карандаш, ручка 

-Черный маркер 

-скотч 

-Ножницы 

-краски 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Нарисуйте рисунок на картоне с помощью ручки или карандаша. 

2. Как только вы довольны рисунком, обведите его черным маркером. 

3. Закройте картон скотчем. Выровняйте скотч идеально, закрепите на 

обратной стороне картона 

4. Используйте краску, маркеры, цветные карандаши, все, чем вы хотите 

покрасить. Можно стирать рисунок с помощью влажной салфетки или 

мокрым бумажным полотенцем. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru&cc_key= 

 

https://vk.com/doshkolnikru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru&cc_key


Дидактическая игра. Чтобы запомнить цвета и геометрические фигуры. 

 

 

ОПЫТЫ С КРАСКОЙ «БЕГАЮЩАЯ ВОДА» 

Понадобятся: 

1) вода; 

2) 3 пустые емкости; 

3) бумажные полотенца; 

4) пищевой краситель двух разных цветов 

Ход эксперимента: 

1) берем два цвета, смешиваем с водой и наполняем полученными 

растворами 2 стакана; 

2) бумажные полотенца складываем и ставим в стаканы 

 

 

 

 

https://vk.com/doshkolnikru


Аппликация: Жизнерадостное солнышко. 

Вам понадобится: цветная бумага, атласная ленточка  хорошее 

настроение и ваша фантазия. 

 

 


