Уважаемые родители
(законные представители)!
Данный раздел создан для вас и ваших детей
(наших воспитанников).
Вы всегда можете связаться с нами, сообщить о
самочувствии семьи и получить рекомендации по
использованию материалов, которые мы будем
выкладывать для вас и ваших детей в данном разделе.
По вашему желанию вы можете использовать
данный дидактический материал для развития
вашего ребенка.
Рекомендации родителям(законным представителям)
по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
1. Игра «Что для чего нужно?»
посуды.

поможет ребенку закрепить знания о предметах

2.Вместе с ребенком накройте стол с угощениями
для кукол, можете «сходить» в «Магазин посуды».
Развивайте игровой опыт детей разными сюжетами.
3.Для закрепления умения выбирать предметы
заданного цвета предлагаем игру «Найди пару.
Посуда»

Предлагаем дополнительные задания
для детей для закрепления цвета :
"Собери цвета на лужайке"
https://chudo-udo.info/ot-2-do-4let/izuchaem-tsveta/1626razvivayushaya-igra-soberi-cveta-2
"Собери цвета на
полянке"https://chudo-udo.info/ot-2do-4-let/izuchaem-tsveta/1531razvivayushaya-igra-soberi-cveta
"Изучаем цвета" https://chudoudo.info/ot-2-do-4-let/izuchaemtsveta/1532-razvivayushaya-igraizuchaem-cveta

Рекомендации родителям(законным представителям)
по образовательной области
«Познавательное развитие»
1.«Кубики и кирпичики» . Чем они похожи и что в них разного?

Добивайтесь того, чтобы ребенок самостоятельно обследовал фигуры, следите за тем,
чтобы ребенок включал движения рук по предмету в процессе знакомства с ним. Затем
спросите сколько кубиков? Сколько кирпичиков? Учите ребенка различать количество
предметов: один – много.
2. Развивать умение детей группировать предметы по заданному признаку: по форме;
по цвету вам помогут следующие упражнения.

- по цвету

3. Продолжайте в игровой ситуации спрашивать ребенка «Где много, где мало?»

4.Способствовать развитию тактильных способностей помогут вам всевозможные
шнуровки, игры с прищепками. Помогайте ребенку корректировать свои действия.

5. Учите детей различать предметы по высоте. Предложите ребенку сравнить
предметы по размеру с помощью наложения друг на друга.

6.Для развития наглядно-действенных
способов познания предложите ребенку
игру «Что изменилось?»

-«Чей домик?»

Рекомендации родителям(законным представителям)
по образовательной области
«Речевое развитие»
1.Рассматривая предметы кухонной и
столовой посуды попросите найти такую же
дома. Обязательно спрашивайте, что нашел
ребенок и для чего эта посуда нужна?

2.Используйте в игровой
ситуации
небольшие
стихи«Угощаем кукол чаем» .
Добивайтесь проговаривания
отдельных строк, названия
предметов посуды.

3. Игра «Подбери чайную посуду» обогащает словарь детей существительными,
обозначающими название предметов чайной посуды.

4. К.Д.Ушинский «Петушок
с семьей»
Расскажите
сказку
о
петушке,
одновременно
показывая игрушки.
После
чтения
задайте
вопросы:
-Про кого рассказывается в
этой сказке? Какой был
петушок?
Что
нашел
петушок? Кого он позвал?
Кто
подрался
из-за
зернышка?
Кто
всех
помирил?
Как
кричал
петушок?
После ответов на вопросы
предложите
вместе
рассказать сказку.
5. Рассматривая иллюстрацию «
Дети кормят курицу и цыплят»,
продолжайте
учить
ребенка
отвечать на ваши вопросы:
- Кто это? (цыпленок).
- А что есть у цыпленка? (глазки,
ножки, клюв, крылышки).
- А какого он цвета? (желтого). А
какой он еще? (пушистый,
золотистый).
- На что он похож? (на пушистый
золотой комочек, мячик).
- А как зовут маму цыпленка?
(курица).
Добивайтесь четкого
звукоподражания голосам птиц.
Закрепляющий материал :
Развивающий мультфильм для
детей про домашних птиц
https://www.youtube.com/watch?v
=kFL23kVnFu

Игра на внимание и память "На
ферме" https://chudo-udo.info/ot-2-do-4-let/igry-na-vnimanie/234-flesh-igra-na-ferme

Рекомендации родителям(законным представителям)
по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Чтение художественной литературы
1. Предлагаем вам прочитать ребенку стихотворение А.Введенского «Мышка»
Мышка вылезла из норки,
Мышка очень хочет есть.
Нет ли где засохшей корки,
Может, в кухне корка есть?
А на кухне возле шкапа
Видит мышка – чья-то лапа.
Лапа пестрая, когти острые.
Эй ты, мышка, не зевай:
Поскорее убегай!
Убегай из этих мест,
А то кошка съест.
Помогите ребенку запомнить
стихотворение, побуждайте к
подражанию звукам, движениям и интонации персонажа.
Пальчиковая игра
«Шустрая мышка»
Шустрая мышка перчатку нашла (поворот ладоней от себя, к себе)
Гнездо в ней устроив (сложить руки ковшиком)
Мышат позвала (машем пальчиками к себе)
Им корочку хлеба дала покусать (соединяем 3 пальчика вместе и стучим по второй
ладошке)
Погладила всех (одна рука гладит другую)
И отправила спать (сложить ручки под щечку и закрыть глазки).
2.Обыгрывание английской народной песенки «Котауси и Мауси»
Жила-была мышка Мауси
И вдруг увидала Котауси.
У Котауси злые глазауси
И злые - презлые зубауси.
Подбежала Котауси к Мауси
И замахала хвостауси:
"Ах, Мауси, Мауси, Мауси,
Подойди ко мне, милая Мауси!
Я спою тебе песенку, Мауси,
Чудесную песенку, Мауси!"
Но ответила умная Мауси:
"Ты меня не обманешь, Котауси!
Вижу злые твои глазауси
И злые - презлые зубауси!"
Так ответила умная Мауси И скорее бегом от Котауси.

3.Чтение потешки «Кисонька-мурысонька» с рассматриванием иллюстраций
Ю.Васнецова

Вопросы к потешки «Кисонька-мурысонька»
- Где была Кисонька-Мурысенька?
- Что делала Кисонька-Мурысенька?
- Что из муки пекла?
- С кем прянички ела?
Рисование
1. Предлагаем вам нарисовать вместе с ребенком «Красивые тарелочки». Для
этого вам понадобятся листы круглой формы, кисти, гуашь, стаканчики с
водой. Ваш ребенок уже много знает о посуде, поэтому он с легкостью
ответит, для чего же нужны тарелки?

На тарелочке покажите, как можно проводить
длинную волнистую линию, как возле линии
можно прижимать ворс кисти и оставлять
следы-листочки, покажите, как украшать
середину тарелки «тычком», уточняет, что
серединку можно рисовать краской любого
цвета по желанию детей

2. «Вышла курочка гулять - а за ней ребятки, жѐлтые цыплятки.Помогите
ребенку научиться рисовать цыпленка из двух кругов с помощью круглого
штампа, тем самым вы закрепите название цвета и геометрическую форму.

3. «Лапками гребите. Зѐрнышки ищите» .
Познакомить детей с техникой рисования пальчиками.
Продолжать знакомить с основными цветами (желтый)

Лепка
Предлагаем вам рассмотреть разные способы лепки:

1. «Слепим чашечки с блюдцами для гостей куклы Кати»

Покажите новые способы вдавливания в центр шарика пальцем (чашка), сплющивание
шарика ладонями (блюдце).Закрепите способы скатывания, раскатывания, соединения
частей.

2. Для закрепления умения скатывать ком пластилина прямыми движениями
предлагаем слепить «Колбаски на тарелочках»

3. «Вышла курочка гулять – а за ней ребятки жѐлтые цыплятки»
Покажите ребенку прием скатывания округлых форм.
Помогите соединить детали между собой, используя
прием прищипывания (крылышки, клюв)

Дальше вы можете самостоятельно, по желанию ребенка,
слепить корм — зернышки , червячков и т.д.

обыграть композицию:

Конструирование
1.«Лесенка » Продолжайте знакомить детей с деталями строительного материала
(кубик), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Для этого
приставляйте кубики друг к другу, ставьте кубик на кубик в процессе игр с
настольным строительным материалом.
Обратите внимание на употребление глаголов, обозначающих
действия, противоположные по значению (подниматься по лестнице
вверх – спускаться вниз)

«Лесенки большая и маленькая»
Предложите ребенку расставить игрушки контрастных размеров (на большую лесенкубольшую матрешку и т.д.)
«Широкая лесенка»
Закреплять
умение
различать
и
называть строительный материал
Поощрять
стремление
доводить
постройку до конца, поддерживать
интерес к деятельности

«Лесенка с башней»
Продолжать знакомить детей с деталями строительного
материала
(кубик),
вариантами
расположения
строительных форм на плоскости (приставлять кубики
друг к другу, ставить кубик на кубик) в процессе игр с
настольным строительным материалом.

Здесь можно посмотреть различные схемы и образцы
построек для «продвинутых» строителей
https://yandex.ru/images/search?text=Конструирование%20из%20деревянного%20констр
уктора&source=related-duck&lr=47

Рекомендации родителям(законным представителям)
по образовательной области
«Физическое развитие»
1.Упражнения на бег -карусель- Формировать умение бегать по кругу, взявшись за
руки. Закреплять умение бегать , меняя направление по сигналу.

2.Упражнения на прыжки - солнечные зайчики - Совершенствовать умение спрыгивать
с невысоких поверхностей.

3.Упражнения на бросание, ловлю - Формировать умение ловить мяч двумя руками .

4.Упражнения на лазание - Формировать
навык подлезания под шнур.

Игры малой подвижности
- Поезд - Закреплять навык ходьбы стайкой в разных направлениях к зрительному
ориентиру.
-Воронята - Совершенствовать умение перешагивать предметы разной высоты.

Игра-имитация «К нам летят птицы»
Чтение потешки: Птичка, птичка, вот тебе водичка
Вот тебе крошки
На моей ладошке.
Села птичка на ладошку
Посиди еще немножко,
Посиди, не улетай Улетела птичка, Ай.
Физкультминутки
1. Руки вверх мы поднимаем,
А потом их опускаем,
А потом их разведем
И к себе скорей прижмем
Хлоп раз, еще раз
Мы похлопаем сейчас
А теперь скорей, скорей
Хлопай, хлопай веселей
2.Вот как солнышко встает
Выше, выше , выше
К ночи солнышко зайдет
Ниже, ниже, ниже
Хорошо, хорошо
Солнышко смеется
А под солнышком нам
Весело живется
3.Раз - согнуться, разогнуться
Два – нагнуться , потянуться
Три – в ладоши три хлопка,
Головою три кивка

