
Рекомендации родителям (законным представителям) 

воспитанников 2 – 3 лет. 

 

Тема недели с 12.05 по 15.05  « Семья» 

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 

Социально- коммуникативное развитие 
1. Побеседуйте с детьми на тему, что такое семья. 

 



2.Расскажите ребенку, что вы когда- то тоже были маленькой, предложите 

рассмотреть семейные фотографии. 

- дайте ребенку возможность самостоятельно рассмотреть семейные 

фотографии 

-задайте вопрос, указывая поочередно на изображение каждого члена семьи: 

кто это? 

- спросите ребенка, как зовут его маму, папу, бабушку, дедушку, брата или 

сестру 

- предложите ребенку рассказать, какая мама? (Добрая, красивая, хорошая) 

- какой папа?(Высокий, сильный, красивый) 

- какие бабушка и дедушка? (Старенькие ,добрые) 

 

3.Поиграйте в игру « Чья вещь» 

Для этой игры вам потребуется по одной вещи каждого члена семьи. 

Сложите их в мешок. И когда будете вытаскивать  спрашивайте: « Чья это 

вещь?» 

 

4.Игра « Ласковое слово» 

Мама- мамочка, мамуля: папа- папочка- папулечка и т.д. 

 

5.Пальчиковая игра « Семья» 

( соединяем пальцы обеих рук по очереди) 

Этот пальчик – дедушка, этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик- папочка, этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я, вот и вся моя семья (сжимаем и разжимаем кулачки) 

 

6.Прочитайте ребенку сказку « Волк и семеро козлят» 

 

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы 

-Предлагаю познакомить ребенка с первым весенним цветком – 

одуванчиком.( сорвите его и принесите домой) 

 

  

- Побеседуйте с ребенком.  

- Какая цветом травка?(зеленая), а одуванчик? 

(желтый) 

-Потрогайте его, погладьте им по ладошке. 

Какой он? (Пушистый, мягкий). 

- Посмотрите, одуванчик растет на длинной 

ножке – стебельке. ( Попросите ребенка 

повторить- на длинном стебельке) 

- Стебелек у одуванчика гладкий. ( Повтори) 

-Какого он цвета? (Зеленый) 

- Рассмотрите листочки одуванчика. Какие он? (Зелёные, большие) 



- Вот он какой чудесный цветок одуванчик. У него длинный стебелёк, а на 

верху мягкая жёлтая шапочка. 

- Прочитайте ребенку стихотворение про одуванчик. 

Уронило солнце Лучик золотой.                                                                                                             

Вырос одуванчик,                                                                                                                               

Первый, молодой.                                                                                                                                          

У него чудесный Золотистый цвет.                                                                                                              

Он большого солнца                                                                                                             

Маленький портрет.  

- А когда одуванчик вырастает, он будет не желтый, а белый, пушистый, как 

снежный шарик. 

- Предлагаю вам с ребенком нарисовать одуванчик. 

 
 

Художественно- эстетическое развитие 

Лепка 

Цели: продолжать учить скатывать из пластилина шар круговыми 

движениями между ладоней, раскатывать толстый столбик, придавая ему 

форму овала, учить понимать содержание потешки. 

- Предлагаю слепить: огурчик. 

- Прочитайте ребенку потешку  

           « Огуречик, огуречик 

              Не ходи на тот конечик 

   Там мышка живет, 

   Тебе хвостик отгрызёт.» 

- Рассмотрите огурец. Задайте ребенку вопросы: 

 Какой он формы?(овальной). Какого он цвета?(зелёного)  

- Покажите способы выполнения действий. 


