
РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ   РОДИТЕЛЕЙ 

ПО  ПРОВЕДЕНИЮ    

БЕСЕД,  НАБЛЮДЕНИЙ,  ИГР  И  УПРАЖНЕНИЙ 

ПО   ЛЕКСИЧЕСКИМ  ТЕМАМ 

    С  ДЕТЬМИ,   ИМЕЮЩИМИ   НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 

                    

 



 

Тема  «Фрукты.  Ягоды» 

Советуем Вам: 
- рассмотрите с ребенком натуральные фрукты и ягоды, подберите картинки 

- обратите внимание на внешний вид и вкусовые особенности фруктов и ягод 

- по возможности покажите ребенку место, где растут ягоды 

- приготовьте совместно блюда из  фруктов, ягод. 

- расскажите ребенку, как выращивают  фрукты,  как растут ягоды,  в какое время 

года 

- предложите  ребенку  вылепить из пластилина ягоды и фрукты; нарисовать ягоды и 

фрукты по трафарету, а затем раскрасить их; сделать аппликацию «Корзина с 

урожаем» 

- закрепите у ребенка понятия «ягоды», «фрукты», «урожай»,  «сад»   

 

- 
 

Поиграйте  в  игры: 

Игра «Узнай на вкус» 

Игра «Исправь ошибку». Предложите ребенку угадать, что вы сказали не 

правильно: например, малина растет на дереве,  яблоко растет на грядке, урожай 

собираем зимой….;  арбуз  желтый, квадратной формы…. т.д. 

Загадки. Сначала загадываете ребенку вы, а затем он вам. 

Игра «Подбери признак» 

  Малина  (какая?) – красная, сладкая…. 

  Апельсин (какой?) – круглый, ярко оранжевый… 

Игра «Собери из частей» Найдите крупные картинки  фруктов и ягод, 

последовательно разрезайте картинки на части (2,3,4…) и предложите ребенку 

собрать целое изображение. 



 

Тема «Осень в Забайкалье» 
Советуем Вам: 

-  расскажите ребенку о том, какое время года наступило, обратите внимание на 

осенние изменения погоды, объясните ребенку, почему человек меняет одежду в 

зависимости от времени года  

- рассмотрите с  ребенком на прогулке разные виды деревьев, назовите их 

- отметьте  особенности строения (ствол, ветки, листья, иголки, плоды и т.д.) 

-  учите различать деревья, соотносить листья с деревьями  

- напомните, какие деревья относятся к хвойным, а какие к лиственным. 

-  составьте из листьев деревьев букет, сделайте гербарий 

-  побеседуйте о цветах осени и нарисуйте вместе с ребенком картину «Осень» 

  

Поиграйте в игры: 

Игра «Чей  лист?», «Чья веточка?»:  Лист березы – березовый. 

                                                             Веточка  осины - ….. и т.д. 

«Скажи наоборот»: Сосна высокая, а рябина низкая. 

У сосны иглы длинные, а у ели … . 

У тополя листья большие, а у березы … . 

У тополя ствол толстый, а у березы … . 

У березы ствол светлый, а у тополя … . 

Игра «Покажи с какого  дерева лист» 

Игра «Собери  одинаковые листики по цвету (форме, величине)» 

Игра «Составь целое из частей» (изображения перелетных птиц, осенней одежды, 

обуви и т.д. . разрезанные на 5-8 частей) 

 Игра «Что  лишнее?» (например: 3 листочка от тополя, а 1 от березы, 3 перелетных 

птицы  и 1 домашняя и т.д.) 



 

Тема  «Моя  семья». 
Советуем  вам: 

Посмотрите семейный  альбом и  побеседуйте 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?  

Предложите Вашему ребенку нарисовать картину «Моя семья». 

  

Поиграйте в игры 

Игра «Подбери признак»: мама (какая) -, бабушка (какая) -, дедушка (какой) -, папа 

(какой) - … . 

Упражнение «Назови ласково»: мама – мамочка, папа -, бабушка -, дед -, брат -, 

сестра -, внук - … 

Упражнение «Чей, чья, чье, чьи? » 

 Шарф (чей) - мамин, папин. . Шапка (чья) - тетина, дядина.   

 Пальто (чье) - бабушкино, дедушкино. . Перчатки (чьи) - мамины, бабушкины.  

Упражнение «У кого? »  

У кого глаза добрые? (У бабушки). 

У кого руки сильные? 

У кого ласковые руки? и т. п. 

Игра «Скажи наоборот»: 

    Старше – младше        Высокий - … Добрый - …        Молодой - … 

    Маленький - …        Сын - … Взрослый - …        и т.п. 



 

Тема  «Откуда хлеб пришел?» 
Советуем Вам: 

 -  расскажите ребенку о том, как выращивают хлеб 

-   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.  

- распечатайте раскраски на тему «Хлебные изделия», «Сельскохозяйственная 

техника» и т.д. Предложите ребенку их раскрасить 

-   прочитайте ребенку: Белорусскую народную сказку «Легкий хлеб», 

                                         Украинскую народную сказку «Колосок» 

 

 

 

Поиграйте в игры: 

  Игра «Кулинария». 

  Игра «Отгадай по вкусу какой это хлеб?» 

  Загадки о хлебе, зерне и т.д. 



 

Тема  

«Одежда. Обувь. Головные уборы». 
Советуем вам: 

- напомнить ребёнку о том, какое сейчас время года, обратить внимание на 

погоду  

- рассказать ребёнку об осенней (зимней, специальной) одежде, головных уборах и 

обуви, об их назначении; 

- обратить внимание на материал, из которого они изготовлены, качество, 

отличительные признаки в сравнении с летней одеждой и обувью; 

- во время прогулки вместе с ребёнком понаблюдать за тем, как одеты люди, и 

рассказать ему о том, что одежду можно не только покупать, но и шить в ателье, 

что позволит познакомить его с профессией портнихи, швеи, закройщицы; 

- в качестве экскурсии желательно посетить магазины, где продают различные 

ткани, и ателье. 

- распечатайте  раскраски на тему «Одежда», «Обувь», «Головные уборы» 

  

Поиграйте  в игры: 

Игра  «Опиши свою одежду и обувь» (подбор прилагательных к 

существительным. Кофта (какая?) - вязаная, шерстяная, красная, теплая, 

нарядная, новая, красивая и т.д. (5-6 определений) (сапоги, шапка, куртка, 

платье и т.д.) 

Игра «Что у куклы?» У меня шапка, а у куклы – шапочка(сапоги, шапка, куртка, 

платье, брюки, юбка, ботинки и т.д.) 

Игра «Зашнуруй ботинки» 



 

Советуем вам: 

- рассмотреть с детьми символику нашей Родины: гимн, герб, флаг.  Пусть   

     ребёнок расскажет о них, дополняйте рассказ, расширяйте знания. 

- побеседуйте с ребенком о нашей Родине и предложите ответить на следующие 

вопросы: 

• Как называется наша Родина?  

     (Наша Родина называется Россия, или Российская Федерация.) 

    • Какие народы живут в России?  

      (В России живут разные народы, но основное население – русские.) 

    • Как называется главный город нашей страны?  

      (Главный город нашей страны – Москва. Это столица нашей Родины.) 

    • На какой реке стоит столица? (Москва стоит на Москва-реке.) 

    • Какие еще города есть в России?  

      (Санкт-Петербург, Новгород, Нижний Новгород, Рязань, Орел, Омск.) 

    • Какие реки есть в России? (Волга, Дон, Лена, Енисей, Обь.) 

- расскажите о некоторых элементах  национального костюма, их значении 

и назначении, 

- распечатайте раскраски с изображением людей в национальных 

костюмах, помогите ребенку их правильно раскрасить. 

Тема  «День  народного  единства». 



 

Тема  «Мебель» 
Советуем Вам: 

- 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. 

- объяснить ребенку назначение мебели, различных ее видов. 

- 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. 

- вместе с ребенком сходить на экскурсию в мебельный магазин. 

  

Поиграйте в игры: 

Игра «Что это?» Ножки, столешница — стол. Спинка, сиденье, ножки — стул. 

Сиденье, ножки — табурет. Дверцы, полки, ручки — шкаф. Сиденье, ножки, спинка, 

подлокотники — кресло. 

Вырезание  картинок с изображением мебели. 

Игра со счетными палочками. Выложить из счетных палочек  табурет, стул и 

кроватку. 

  



 

Тема   «Посуда. Столовые приборы». 
  

Советуем вам: 

-   рассмотреть вместе с ребенком столовые приборы и посуду - кухонную, чайную, 

столовую; 

-   закрепить с ребенком названия предметов и слова, определяющие их назначение; 

показать ребенку продукты, из которых готовится пища;   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. 

-    распечатайте для ребенка раскраски с изображением посуды 

 

Поиграйте в игры: 

Игра «Сервировка  стола» 

Игра «Сравни посуду по цвету, форме, величине, материалу» 

Игра «Узнай посуду на ощупь» 



 

Тема «Электроприборы. Инструменты» 
  

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 

 

Поиграйте в игры: 

Игра «Что  лишнее?»  (холодильник, мясорубка, утюг, чайник) 

Игра – конструирование из счетных  палочек 

 (утюг, холодильник и т.д.) 



 

Тема  «Зима. Зимующие птицы» 
 

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. 

-   сконструируйте птицу из геометрических фигур (счетных палочек) 

- распечатайте для ребенка раскраски на тему: «Зимующие птицы» и предложите  

    их раскрасить. 

 

Поиграйте в игры:  

  Игра- загадка «Узнай птицу по описанию» 

  Игра «Летает – не летает» 

  Игра « Что делает птица?»    

  (Изобрази, что делает птица: сидит, клюет, летит) 

  



 

Тема недели  «Зимние  забавы».  
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. 

  

Поиграйте в игры: 

Игра – имитация «Отгадай, что я делаю?» (играю в снежки, катаюсь на 

лыжах, коньках и т.д.) 

Аппликация «Снеговик»: (ребенок самостоятельно обводит 3 круга разной 

величины, вырезает и приклеивает их под контролем взрослого) 

Лепка из пластилина «Снеговик», «Саночки» 

Игра в снежки «Попади в мишень» 



 

Тема недели  «Мастерская Деда Мороза». 
  

Советуем вам: 

- поучаствовать 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».  

-  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 

Аппликация «Елочка - красавица» 

  


