
РЕКОМЕНДАЦИИ   
ДЛЯ   РОДИТЕЛЕЙ 

ПО  ПРОВЕДЕНИЮ    

БЕСЕД,  НАБЛЮДЕНИЙ,  ИГР  И  УПРАЖНЕНИЙ 

ПО   ЛЕКСИЧЕСКИМ   ТЕМАМ 

    С   ДЕТЬМИ,    

ИМЕЮЩИМИ    НАРУШЕНИЯ   ЗРЕНИЯ 



Уважаемые родители! Рекомендуем вам принять участие  
в изучении  следующих тем со своими детьми: 
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 1. День знаний.    Детский сад.    Профессии в детском саду. 

2. Овощи – огород 

3. Фрукты - ягоды 

4.  Осень в Забайкалье.  
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 1. Семья.    

2. Откуда хлеб пришел 

3. Одежда 

4. Мой город 
н
о
я
б
р
ь

 1. Мой дом 

2. Мебель 

3. Посуда 

4. Бытовые приборы.   
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 1. Зима (признаки зимы)  Зимующие птицы. 

2. Зимние забавы. 

3. Мастерская Деда Мороза  (подготовка к Новому году) 

4. Здравствуй  Новый год!    Каникулярная неделя по плану детского сада. 
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2. Домашние животные   

3. Дикие животные 

4. Животные Арктики, Антарктики 
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 1. Рыбы – речные, аквариумные 

2. Все  профессии нужны – все профессии  важны 

3. День защитника Отечества     Виды военной техники.    Рода войск. 

4. Наш край - Забайкалье 
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1. Весна. Мамин праздник. 

2. Комнатные растения 

3. Знакомство с народной культурой и традициями 

4. Каникулы 
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1. Неделя  птиц 

2. Космос. Звезды. 

3. Книжкина неделя 

4. Земля- наш общий дом. День Земли. 
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1. День Победы 

2. Транспорт. Виды транспорта.  ПДД. 

3. Животные жарких стран. 

4. Лето.  Насекомые. 

 



 

Тема «Детский сад» 
  
Содержание образовательной деятельности: 
Знакомить детей с помещениями детского сада (групповые комнаты, кабинеты, залы, кухня, 
прачечная), их назначением. Совершенствовать умение ориентироваться в помещении и на 
участке детского сада. Учить называть местоположение игрушек, книг в группе; создавать 
элементарные схемы расположения объектов и использовать их для поддержания порядка в 
игровых уголках, для развития памяти.  Учить узнавать схематичное изображение предметов 
групповой комнаты на плане, схеме.  
 
Советуем Вам: 
- Объяснить ребёнку, для чего он ходит в детский сад; 
- Совместно с воспитателями вспомнить  (ознакомить)  расположение помещений детского 
сада (кабинет логопеда, музыкальный, физкультурный  зал,  офтальмологический  кабинет и 
т.д.) При этом объяснить, напомнить назначение каждой комнаты, а также познакомить с 
сотрудниками детского сада: логопедом, воспитателями, няней, медицинской сестрой; 
- Рассказать ребёнку о правилах поведения в детском саду; 
- Выучить имена и отчества сотрудников детского сада, учить вежливому обращению ко 
взрослым. 
- Побеседовать с ребенком о детском саде, какие занятия проходят в детском саду, кто 
работает там. 
- Разговаривайте с ребенком как со взрослым.  
- Учите  его навыкам самообслуживания (умываться, одеваться, складывать одежду и 

игрушки и т.д.) 
  
Развивающие игры: 
Игра «Расставь игрушки на места» 
Игра «Нарисуй схему расположения игрушек в шкафу» 
Игра «Что изменилось?» 
Игра «Определи настроение»  



 

Тема  «Овощи» 
  
   Содержание образовательной деятельности : 

Уточнять название овощей, их качественные признаки, особенности роста (на кустике, в земле). 
Уметь выделять признаки и свойства (форма, цвет, величина, пространственное положение),  
подбирать  и  группировать овощи по этим признакам. Уметь устанавливать различия овощей по 
цвету, форме, величине, структуре (большой – маленький, твердый – мягкий) 
  
Советуем Вам: 
Рассмотрите вместе с ребенком овощи. Уточните: 
- названия овощей и их частей; 
- сходство и различие  (по запаху, вкусу, внешнему виду  и на ощупь); 
- что овощи растут в огороде, на грядке, их регулярно поливают; 
- что  из овощей  можно приготовить  различные блюда (суп, борщ, салат и т.д.) 
- что овощи можно заготавливать  на зиму  (солить, консервировать, сушить, мариновать); 
- что овощи полезны: в них много витаминов. 
Совместно с ребенком выберете овощи для салата, вымойте их и приготовьте салат. 
Слепите с ребенком овощи из пластилина.  
Предложите  нарисовать овощи по трафарету и раскрасить их. 
  
Развивающие  игры: 
Игра «Назови, какой салат?»: 
           Салат из картофеля – картофельный; 
           Салат из капусты – капустный и т.д. 
Игра «Скажи наоборот»: 
           Кабачок большой, а огурец – маленький; 
           Помидор гладкий, а огурец – шершавый и т.д. 
Игра «Магазин «Овощи-фрукты»» (предложите малышу «купить» овощи для салата и 
фрукты   для варенья) 
      Игра  «Узнай на ощупь» 



 

Тема   «Фрукты. Ягоды» 
  
 Содержание образовательной деятельности: 
Закреплять представление об ягодах и фруктах.  Учить понимать и объяснять назначение ягод, 
фруктов, различать и группировать фрукты по цвету, форме, величине, сравнивать ягоды  и 
фрукты по вкусу, объяснять значение обобщающих слов «ягоды», «фрукты» 
 
Советуем Вам: 
Рассмотрите вместе с ребенком фрукты. Уточните: 
- названия фруктов, ягод и их частей; 
- сходство и различие  (уметь  различать фрукты, ягоды по запаху, вкусу, внешнему виду  и на 
ощупь); 
- что фрукты, ягоды растут в саду, фрукты -  на деревьях, ягоды – на кустах, их регулярно 
поливают; 
- что  из фруктов и  ягод  можно приготовить  различные блюда (компот, варенье, салат и т.д.) 
- что фрукты и ягоды  полезны: в них много витаминов. 
Побеседуйте с ребенком о его «любимых» фруктах, ягодах. Выясните, почему они ему так 
нравятся. 
Сделайте с ребенком аппликацию «Фрукты (ягоды) на тарелке». 
 
Развивающие  игры: 
Игра «Отгадай фрукт?» (загадки-описания) 
Игра «Назови, какой сок?»: 
           Сок из апельсина – апельсиновый; 
           Сок из ананаса – ананасовый и т.д. 
Игра «Собери целое из частей»  
           (разрежьте картинки с изображением фруктов, ягод и последовательно разрежьте их на 
2,3,4 части) 



 

Тема   «Осень в Забайкалье» 
  
     Содержание образовательной деятельности : 
Учить детей наблюдать явления природы и устанавливать простейшие связи между ними,  
определять состояние погоды:    изменения в неживой природе (становится холоднее, идут 
дожди, листопад, снег, дует сильный ветер  и т.п.);  изменения в растительном мире (листья 
падают на землю и т.п.); элементарные изменения в жизни животных и птиц;  изменения в 
одежде людей; характерные для сезона занятия и труд людей.  
  
Советуем Вам: 
  
- Побеседовать о том, какое сейчас время года.  
- Обратить внимание ребенка на осенние изменения погоды (стало холоднее, дует ветер, идет 
дождь).  
- Сравнить погоду летом и осенью. 
- Обратить внимание на сезонные изменения в жизни растений: завяли цветы, пожухла трава 
и т.д.  
- Перечислить как можно больше признаков осени.  
- Во время прогулки обратить внимание на то, как одеты люди осенью.  
- Уточнить знание названий осенних месяцев 
- Предложите ребенку сделать аппликацию или поделку  из осенних листочков, семян, 
косточек, цветов. 
 
Развивающие  игры: 
«С какого дерева лист, веточка»:  Лист березы – березовый. 
                                                         Ветка сосны - ….. и т.д. 
 Игра «Собери  одинаковые листики по цвету (форме, величине)» 
 Игры  «Узнай на ощупь»,  «Узнай по запаху»  (овощи, фрукты, ягоды и т.д.) 
   Игра «Угадай время года?» (взрослый перечисляет признаки одного времени года,  
           а ребенок отгадывает; затем меняются ролями) 



 

Тема  «Моя семья». 
  
Содержание образовательной деятельности: 
Дети должны знать имя и отчество своих родителей, имена других членов семьи, называть 
близких взрослых по имени и отчеству.  Учить рассказывать о своем возрасте и возрасте 
членов семьи.  Учить составлять свой словесный портрет и описывать близких родственников 
  
Советуем Вам: 
  
1. Рассмотреть семейный альбом. Назвать ближайших родственников по имени и отчеству 
2. Побеседовать с ребёнком о своей семье. Получите ответы на вопросы: С кем ты 
живешь? Сколько человек в нашей семье? Назови всех членов нашей семьи. Кто самый 
младший? Кто самый старший? 
3. Рассказать малышу о своей профессии и о профессиях бабушки и дедушки. 
4. Вместе с ребенком нарисуйте вашу семью. 
  
Развивающие игры: 
  
1.  Игра «Подбери признак»: мама (какая) -, бабушка (какая) -, дедушка (какой) -, папа 
(какой) - …  
2. Игра «Назови ласково»: мама – мамочка, папа -, бабушка -, дед -, брат -, сестра -, внук -.  
3. Игра «Чей, чья, чье, чьи? » (образование и употребление притяжательных 
прилагательных) 
Шарф (чей) - мамин, папин.  Шапка (чья) - тетина, дядина. Пальто (чье) - бабушкино, 
дедушкино. Перчатки (чьи) - мамины, бабушкины.  
4. Игра «Собери бусы для мамы (бабушки)» (упражнять в выборе бусин по цвету, форме 
или величине) 
5. Игра «Мамины (папины) помощники» (предложите ребенку разобрать перепутанные  
    мелкие предметы на 2 группы (например: фасоль и горох, гайки и винтики и т.д.) 



 

Тема  «Откуда хлеб пришел?» 
  
Содержание образовательной деятельности: 
 Формировать у детей представление  о выращивании зерновых культур, обогащать знания 
детей о хлебе (видах хлебобулочных изделий) и  его изготовлении. Познакомить с процессом 
выращивания пшеницы, профессиями людей, производящих хлеб. Воспитывать у детей 
бережное отношение и уважение к хлебу, уважение к труду людей, выращивающих хлеб. 
 
Советуем Вам: 
  
- Поиграйте в игру «Что сначала, что потом?».  Предложите ребенку в определенной 

последовательности  назвать этапы выращивания хлеба (лучше разложить картинки по 
порядку и назвать): вспахивание поля,  высевание зёрен, выращивание пшеницы, сбор 
урожая, молотьба, выпекание хлеба из муки.  Если ребенок затрудняется, помогите ему. 
 

- Посетите вместе с ребенком хлебный магазин и обратите внимание на разнообразие 
хлебобулочных изделий. 
 

- Привлеките ребенка к процессу приготовления теста для выпечки и  лепки 
изделий из него. 
 

- Предложите ребенку вылепить из пластилина (соленого теста) хлебобулочные 
изделия. Поиграйте в игру «Кулинария». 
 

- Распечатайте раскраски на тему «Хлебные изделия», «Сельскохозяйственная 
техника» и т.д. 
 

- Загадайте ребенку загадки о хлебе, зерне и т.д. 
- Прочитайте ребенку: Белорусскую народную сказку «Легкий хлеб», 
                                      Украинскую народную сказку «Колосок» 



 

Тема недели   «Одежда» 
  
     Содержание образовательной деятельности:  
Учить правильно называть личные вещи, пользоваться обобщающими понятиями: одежда,  
обувь, головной убор. Учить выделять признаки предметов (цвет, форму, величину), качество 
(тёплый, лёгкий, пушистый, непромокаемый), определять материал  (кожа, мех ткань, пух, 
шерсть), из которого они изготовлены.  Учить выделять и называть существенные детали 
одежды: рукава, воротник, карман,  манжеты,  пояс, застёжка. 
  
Советуем Вам: 
- Побеседуйте о том, какую одежду носят осенью, почему осенью тепло одеваются. 
Отработайте произношение прилагательных: теплый, нарядный, красивый, красный, синий, 
желтый, зеленый. 
- Обратите внимание на некоторые детали одежды: рукава, карманы, воротник, - 
пуговицы. 
- Предложите ребенку рассказать об одном  из предметов  одежды, предварительно 
прослушав рассказ: Это куртка. Она красивая, теплая, нарядная. У нее есть капюшон и 
карманы. В ней можно гулять в дождливую погоду.  Она непромокаемая. Она застегивается на 
«молнию». 
- Распечатайте раскраски на тему «Одежда», «Обувь», «Головные уборы» и 
предложите их раскрасить ребенку. 
 
Развивающие игры: 
Игра «Обобщения» (предложите ребенку рассмотреть картинки с изображением одежды, 
обуви, головных уборов и разложить их на 3 группы) 
Игра «Что лишнее?»  (например: куртка, кофта, ботинки, брюки) 
Игра «Что у куклы?»: У меня  шапка,  а у  куклы  -  шапочка (сапоги, куртка, шарф, 
ботинки и т.д.) 
    Игра «Один – много»:  шапка – шапки, куртка – куртки (шарф, перчатка, берет,  
          брюки и т.д.) 

  
  



 

Тема  «Мой город. ПДД» 
Содержание образовательной деятельности: 
Продолжать знакомство со зданиями города, имеющими разное назначение (например, 
жилые дома,  магазин,  аптека, детский сад, почта, кинотеатр). Познакомить с понятием  
«улица»: дома расположены в ряд, вдоль дороги, пешеходный переход, тротуар и т.д. 
 
Советуем Вам: 
Вы являетесь образцом поведения. Вы – объект подражания для ребёнка. Это необходимо 
помнить всегда и тем более, когда делаете шаг на проезжую часть дороги вместе с малышом. 
Чтобы Ваш ребёнок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам дорожного 
движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 
Ваш ребёнок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и знать: на дорогу 
выходить нельзя! 
Не запугивайте ребёнка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуации на дороге, 
улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, пешеходами. 
Развивайте у ребёнка зрительную память, внимание. Для этого создавайте игровые ситуации 
дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного. Пусть Ваш малыш сам приведёт 
Вас в детский сад, а из детского сада домой. 
В этом возрасте ребёнок должен знать: 
На дорогу выходить нельзя; 
Дорогу переходить можно только со взрослыми, держась за руку. Вырываться нельзя; 
Переходить дорогу надо спокойным шагом; 
Пешеходы – люди, которые идут по улице; 
Чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал под машину, 
надо подчиняться светофору; 
Машины бывают разные, это – транспорт.  Машинами управляют шофёры (водители).  Для 
машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, мостовая, проезжая часть); 
Когда мы едем в автобусе, троллейбусе, нас называют пассажирами; 
Когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за руку  
       мамы, папы, поручень. 



 

Тема  «Мой дом» 
Содержание образовательной деятельности: 
Познакомить детей с историей возникновения жилища, показать зависимость типов жилья от 
места проживания человека. Расширять  представления детей о мире предметов, истории 
создания предметов (лампочки, бытовых электроприборов). Рассказывать о предметах, 
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Развивать умение определять материалы, из 
которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать предметы, классифицировать 
их. Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. Закреплять правила 
безопасного поведения в помещении, правила пожарной безопасности. Активизировать словарь 
детей за счет классификации предметов: посуда, мебель, электроприборы, одежда, обувь, 
головные уборы.  
 
Советуем Вам: 
•Побеседуйте с ребенком о помещениях в Вашей квартире, их назначении, о разнообразии 
мебели и ее назначении (например, разные столы: на кухне – кухонный, в гостиной – 
журнальный, в комнате – письменный). Обратите внимание ребенка на предметы, бытовые 
электроприборы, облегчающие бытовой труд; на предметы, создающие в Вашем доме уют. 
Подведите ребенка к размышлению на тему «Что было до…» (стиральной машины, пылесоса, 
швейной машины и т.д.). 
•Предложите ребенку нарисовать «Дом моей мечты»,  «Ковер для моей комнаты». Из бросового 
материала (разных пустых коробочек)  при помощи клея и дополнительных материалов можно 
сконструировать мебель для квартиры.  
 
Развивающие игры: 
Сконструируйте  различные дома (одноэтажные, двухэтажные)  из палочек, кубиков, 
конструктора 

 



 

Тема «Мебель» 
  
 Содержание образовательной деятельности: 
Расширять детские представления детей о мебели, учить понимать назначение предметов 
мебели.  Учить различать и называть существенные детали  предметов мебели (например, у 
стула – ножки, спинка, сиденье).  Учить группировать сходные предметы мебели по 
назначению (например, табурет, стул, кресло, диван).  Упражнять детей в ориентировке в 
большом пространстве: действовать по словесной инструкции, ориентируясь на предметы 
мебели (подойди к столу, встань рядом с креслом  и т.д.). 
 
Советуем Вам: 
1. Рассмотреть с ребенком домашнюю мебель, предназначенную для спальни, столовой, 
кухни; назвать мебель и ее отдельные части (крышка, ножка, ручка, подлокотник, спинка, 
дверца), внешние признаки (цвет, форму), материал, из которого она изготовлена. 
2. Объяснить ребенку назначение мебели, различных ее видов. 
3. Рассмотреть на иллюстрациях различную мебель: разные виды столов (круглый, 
квадратный, овальный; письменный; кухонный, обеденный, журнальный), шкафов (книжный, 
платяной, шкаф для посуды), большие и маленькие стулья, табуретки; рассмотреть мебель в 
кукольном уголке; попросить ребенка ответить на вопросы: для чего нужна мебель (стул, стол, 
диван, кровать, шкаф); для чего нужен письменный стол, обеденный; что делают за столом; 
какая мебель нужна для кухни, спальни; сколько ножек у стола; из чего сделан стол; какой 
формы крышка у стола; чем отличается стул от табуретки, кресла. 
4. Вместе с ребенком сходить на экскурсию в мебельный магазин. 
 
Развивающие игры: 
1. Игра «Что это?» Ножки, крышка — стол. Спинка, сиденье, ножки — стул. Сиденье, ножки 
— табурет. Дверцы, полки, ручки — шкаф. Сиденье, ножки, спинка, подлокотники — кресло. 
2. Приклеить вырезанные  картинки с изображением мебели. 
3. Выложить из палочек,  кубиков табурет, стул и кроватку. 



 

 Тема  
«Посуда. Столовые  приборы». 

  
Содержание  образовательной  деятельности : 
Продолжать знакомить детей с многообразием посуды.  Учить выделять признаки предметов 
посуды (цвет, форму, величину), различать и называть существенные детали: ручка, крышка, 
донышко и др. Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением предмета и 
его строением или материалом, из которого он сделан: у чайника носик, чтобы наливать; 
кастрюля из металла – её можно ставить на огонь; круглое блюдо для круглого торта. 
 
Советуем Вам:  
- Рассмотреть вместе с ребенком столовые приборы и посуду - кухонную, чайную, столовую; 
закрепить с ребенком названия предметов и слова, определяющие их назначение; 
- Закрепить названия обеденных блюд (борщ, суп, каша и т.д.), названия продуктов, а также 
слова, обозначающие способы приготовления пищи. При этом следует спросить у ребенка: «Что 
готовят из мяса? картофеля? капусты? Из чего готовят винегрет?» Затем необходимо выяснить, 
какую он знает посуду (кухонную, столовую, чайную); 
- Показать, где дома хранится посуда (в шкафу, в буфете, в столе, в серванте); 
- Рассмотреть посуду, объяснить, что посуда бывает двух видов: в которой готовят пищу     и из 
которой едят; 
- Сравнить посуду (большие ложки и маленькие, мелкие тарелки и глубокие...), обратив 
внимание на то, что посуда может биться; 
- Предложить ребенку помочь вам разложить столовые приборы на свои места; 
- В качестве экскурсии сводить ребенка в магазин, где продают посуду. 
- Предложите ребенку раскрасить картинки с изображением посуды различных видов. 
 
       Развивающие игры: 
        Игра «Накрой на стол» (сервировка стола) 
         Игра «Узнай на ощупь посуду (столовый прибор) 



 

 
Тема 

 «Бытовая техника. Инструменты» 
  
Содержание образовательной деятельности: 
Знакомить с внешним видом и назначением бытовой техники: телевизор, радио,  электроплита, 
стиральная машина,  светильники и т.д. Формировать представление об интенсивности света, звука. Учить 
понимать понятия: «громче – тише», «светлее – темнее».                                                                                
Обучать детей правилам: музыку лучше включать не очень громко; телевизор удобнее смотреть сидя, 
расположившись напротив экрана и очень непродолжительное время; время от времени  полезно 
выполнять упражнения для отдыха глаз. 
 
Советуем Вам: 
- Побеседовать с ребенком о том, что на свете существует много разных профессий. Спросите у 
ребенка о том, что делают люди разных профессий, какую работу они выполняют, какие инструменты и 
орудия им нужны для этого. Поговорите о том, что человек не обязательно должен прибегать к услугам 
профессионалов. Многие вещи люди делают по дому сами: забивают гвозди, готовят еду, стирают и т.д.   
- Показать ребенку, как работают предметы бытовой техники. Расскажите, для чего они нужны. 
Помогите ребенку понять, что инструменты и бытовая техника облегчают труд человека дома. Обратите 
внимание на то, что вещи служат человеку, и он должен бережно к ним относится: мыть их, протирать, 
смазывать, не перегружать и т.д.  
- Рассказать о правилах безопасности при обращении с электроприборами и инструментами. 
- Сходить на экскурсию в магазин, где продаётся бытовая техника. Рассмотреть и назвать её. 
- Рассмотреть вместе с ребенком картинки инструментов. Помогите сгруппировать их по 
назначению   (музыкальные, рабочие, сельскохозяйственные) 
- Нарисовать и раскрасить с ребенком любой электроприбор. 
     
Развивающие игры: 
      Игра «Что лишнее?» Холодильник, пылесос, утюг, диван.   
                                         Кастрюля, микроволновая печь, сковорода, кружка 
      Игра «Что делает прибор?»  (например: утюг – гладит, миксер – взбивает и т.д.) 

  



 

Тема «Зима. Зимующие птицы». 
  
Содержание  образовательной  деятельности: 
Учить детей наблюдать явления природы и устанавливать простейшие связи между ними,  определять 
состояние погоды (становится холоднее, снег, дует сильный ветер, мороз и т.п.); отмечать изменения в 
растительном мире, в жизни животных и птиц;  изменения в одежде, занятиях и труде людей.  
Познакомить детей с дятлом, снегирём или синицей. Учить выделять части птиц: голову с клювом,  
туловище с крыльями, хвост, лапки, определять их величину, форму.  Учить называть и различать 
зимующих птиц (например,  воробей, голубь, сорока)  по информативным признакам: величина, 
окраска оперенья 
 
Советуем Вам: 
- Во время прогулки обратите внимание ребенка на зимние изменения в природе.  
- Понаблюдайте за погодой, одеждой людей, деревьями и кустарниками.  
- Понаблюдайте за птицами на прогулке (воробей, голубь).  
- Выясните у ребенка  характерные признаки птиц (хвост, клюв, оперенье, величину), где они 

живут, чем питаются, почему называются зимующими. 
- Уточните у ребенка, каких зимующих птиц он еще знает; почему они не улетают (учить 

устанавливать причинно-следственные связи).  
- Проведите беседу о бережном отношении к птицам, о необходимости их подкармливать зимой.  
- Изготовьте совместно с ребенком кормушку и подвесьте её на улице. Во время прогулки 

понаблюдайте, какие птицы прилетают на кормушку.  
- Проведите опыты со снегом (таяние снега в комнате, замораживание  талой воды)  
- Предложите слепить из пластилина птицу.  
- Распечатайте для ребенка раскраски на тему: «Зимующие птицы». Предложите их раскрасить.  
- Сконструируйте птицу из геометрических фигур, счетных палочек 
       
  Развивающие игры: 
            Игра « Что делает птица?»   Изобрази, что делает птица: сидит, клюет, летит. 
            Игра – загадка  «Узнай по описанию»   



 

Тема  «Зимние  забавы». 
 
Содержание образовательной деятельности: 
Обогащать представления детей о зимних играх–забавах: игры со снегом, катание с горы, 
катание на санках и лыжах; знакомить с элементами хоккея. Развивать любовь и интерес к 
зимним видам спорта и стремление к здоровому образу жизни 
  
Советуем вам: 
-    Рассмотрите с ребенком иллюстрации, картинки с изображением различных игр в зимний 
период: катание на коньках, лыжах, санках, игра в снежки, постройка крепости, горок, лепка 
снеговика. Спросите, какое настроение у детей во время игр. Почему им так весело? 
-    Обратите внимание ребенка на то, что невозможно играть в эти игры в другое время года, 
кроме зимы. Обязательно спросите малыша, почему только зимой можно кататься  на коньках 
или лыжах, лепить снеговика и играть в снежки. 
-    Помогите ребенку сделать вывод о том, что веселые игры в зимний период  
называются зимними забавами. 
- Расскажите, что от веселых зимних игр произошли зимние виды спорта: бег на лыжах, 

коньках, фигурное катание,  хоккей, санный спорт.  
- Рассмотрите с ребенком необходимые атрибуты для зимних забав и зимних видов спорта. 
-    Посмотрите вместе с ребенком программы, где демонстрируют зимние виды спорта. 
- Выполните аппликацию «Снеговик»: (ребенок самостоятельно обводит 3 круга разной  
     величины, вырезает и приклеивает их под контролем взрослого) 
-    Предложите ребенку вылепить из пластилина «Снеговика», «Саночки» 
 
Развивающие игры: 
Игра – имитация «Отгадай, что я делаю?» (играю в снежки, катаюсь на лыжах, 
коньках и т.д.) 
Игра в снежки «Попади в мишень» (в корзину) 



 

Тема  «Мастерская Деда Мороза». 
 
Содержание образовательной деятельности: 
Познакомить детей с традициями празднования Нового года.  
Закреплять умение детей анализировать основные признаки  игрушек: цвет, форму, величину 
и пространственное положение. Учить детей группировать игрушки по одному из признаков 
(цвет, форма, величина). Учить различать материалы, из которых выполнены елочные игрушки 
на ощупь, на слух. 
  
Советуем вам: 
- Участвовать в  подготовке к Новогодним праздникам, в изготовлении поделок для выставки 
вместе с ребенком. 
- Поиграть с детьми в игру «Найди игрушку» (на ориентировку в пространстве). 
- Рассмотреть игрушки на городской елке, ледяные скульптуры. 
- Поговорить с ребенком о свойствах льда. 
- Прочитать детям произведение С.Козлова «Зимняя сказка»; Я. Аким «Первый снег». 
Заучивание: «Снежинка» К. Бальмонт. 
- Посмотрите мультфильмы  на тему «Новый год», прослушать новогодние аудио сказки. 
- Вместе с детьми сделать подарок Деду Морозу своими руками (поделка, рисунок, аппликация 
и т.д.) 
  
Развивающие игры: 
  
Игра  «Скажи наоборот»: теплый – холодный, мягкий - твердый и т.п. 
Игра  «Собери бусы» 
Конструирование «Елки» из геометрических фигур, счетных палочек 

  


