
 

Уважаемые родители! 

 

В марте с детьми 5-6 лет мы продолжаем расширять представления по темам: 

«Мамин день. Семья», «Посуда и продукты питания», «Декоративно-прикладное искусство», «Путешествие в 

страну сказок» 
 

Рассмотрите с ребёнком семейные альбомы и фотографии, поговорите о семье: С кем ты живёшь? Сколько человек в твоей 

семье? Назови всех членов твоей     семьи. Кто самый младший, кто самый старший в семье? Поговорите с ребенком о том, какой 

скоро будет праздник. Кого поздравляют в этот день? Какие подарки можно сделать маме в этот замечательный праздник. Чем 

можно помочь маме? Проговорите с ребенком поздравительные слова, которыми он смог бы поздравить бабушку, сестру в 

этот день. Расскажите о роли мамы и бабушки в семье, о семейных традициях. Попросите ребенка рассказать, как он 

помогает маме, бабушке. Пусть ребенок попробует составить небольшой рассказ из личного опыта. Почитайте ребёнку: Д. 

Габе «Мама», «Моя семья», Р. Миннуллин «Ох, уж эти взрослые». 

Рассмотрите посуду, объясните, что посуда бывает кухонная, столовая, чайная; уметь называть части посуды. Например, 

вот чайник. У него есть ручка, чтобы держать чайник, крышка, чтобы закрывать чайник, носик с отверстием, чтобы удобно было 

наливать чай, стенки и донышко. рассмотреть вместе с ребенком посуду, показать, где дома хранится посуда (в шкафу, на полке, 

в столе, в серванте); объяснить ребенку ее назначение, например: «Это глубокая тарелка. В нее наливают суп, борщ». Посетите 

вместе с ребёнком магазин, познакомьте его с различными названиями продуктов. Закрепите в словаре ребёнка обобщающее 

понятие «продукты питания». Познакомьте его с названиями отделов продуктового магазина (молочный, мясной, рыбный, 

бакалейный, овощной). 

Покажите ребёнку изделия «народного промысла», которые есть у вас дома (матрёшки, дымковские игрушки, хохломские 

изделия) или рассмотрите их в журналах, книгах, интернете. Рассматривая изделия обратите внимание ребёнка на то, чем эти 

промыслы похожи, а чем отличаются (использование ярких цветов, изготавливает мастер, используют разные элементы орнамент 

узора…). Обратите внимание ребёнка, из чего сделаны игрушки (дерево, глина, керамика)  

Побеседуйте с ребёнком, что такое сказка, откуда к нам пришла сказка, какие бывают сказки. Кто придумывает сказки? 

(народ, авторы, писатели) Спросите каких авторов, писателей-сказочников знает ваш ребёнок? Попробуйте инсценировать с 

ребенком сказку в домашних условиях, можно сочинить свою волшебную сказку. Посетите театральное представление любого 

детского театра, попросите нарисовать любимого сказочного героя.  

 

 



 
Неделя Основные задачи, игры. 

1.  Дидактическая игра «Расскажи о своей семье» 

Цель: Сформировать  представление о себе, как о члене семьи. Показать значение семьи в жизни человека. 

Рассмотрите с ребенком фотоальбом с семейными фотографиями. 

 

   Пальчиковая гимнастика «Милой мамочке моей буду помогать» 

Цель: развитие мелкой моторики, координации речи с движением. 

Милой мамочке моей буду помогать (Ребенок сжимает и разжимает кулачки) 

Чистить и стирать (на каждое действие ребенок загибает по одному пальцу на руке, сначала на  правой, а затем на 

левой) 

Буду в магазин ходить 

Ничего не лень. 

В самый лучший праздник 

Светлый мамин день! (Ребенок хлопает в ладоши) 

 

 

Дидактическая игра «Подбери признаки»: 

Мама (какая) - добрая, ласковая, нежная … 

Папа (какой) – сильный, смелый, умный…. 

Бабушка (какая) – заботливая, добрая, старенькая… 

Дедушка (какой) – справедливый, добрый, умелый, веселый… 

 

 

Приготовьте вместе с ребенком подарки для мамы и бабушки – праздничную открытку. Вырежьте из картона открытку 

в форме восьмёрки. Из цветно бумаги вырежьте 13 кружочков одного цвета и 10 кружочков, диаметром по больше, 

другого цвета. Кружки сложите пополам, а затем наклейте в виде цветов на «восьмерку», подпишите открытку. 

 
Стихотворение для заучивания: 

Встану утром рано, 

Поцелую маму. 

Подарю цветов букет - 

Лучше мамы в мире нет! 

 

Мама, так тебя люблю, 

Что не знаю прямо! 

Я большому кораблю 

Дам названье «МАМА». 

 



 

В апреле с детьми 5-6 лет мы продолжаем расширять представления по темам: 

«Весна. Признаки весны», «Космос», «Рыбы», «Комнатные растения» 

Мамы всех детей укроют 
От беды и злых зверей, 

Но секрет один открою: 

Мамы лучше нет моей. 

Маму любят все на свете – 

Малыши, большие дети, 

Любит папа, сто подруг. 

Мама – самый верный друг. 

Мама – солнышко, цветочек, 
Мама – воздуха глоточек, 

Мама – радость, мама смех, 

Наши мамы лучше всех. 

Я бабуленьку родную 

Очень крепко поцелую, 

Ведь бабуленька моя 

Очень-очень добрая. 

2. Игра: «Какая бывает посуда?» 

Цель: образование относительных прилагательных 

Посуда из стекла – стеклянная,  

из металла – металлическая, 

из фарфора – фарфоровая,  

из глины – глиняная,  

из пластмассы – пластмассовая и т.д.   

Упражнение «Помощница» 

Помоги девочке Маше поставить чайную посуду на поднос, столовую на обеденный стол, кухонную – в шкаф. 

 

Дидактическая игра: «Один – много» 

Цель: закрепление в речи детей множественного числа имен существительных 

Например, взрослый говорит об одном предмете, а ребенок называет этот предмет во множественном числе ( тарелка – 

тарелки, кастрюля – кастрюли, ложка – ложки, вилка – вилки, стакан – стаканы, половник - половники и т.д.) 

«Сосчитай посуду» 

Цель: согласование существительного с числительным 

Один нож, два ножа, три ножа, четыре ножа, пять ножей, шесть ножей и т.д. 

Можно взять слова для счета – стакан, половник, вилка, ложка и т.д. 

 



Поговорить с ребенком о том, какое время года наступило. Во время прогулок обратите внимание на изменения, происходящие весной в живой 

и неживой природе. Назовите весенние месяцы и помогите ребенку их запомнить. Понаблюдайте за тем, как изменилась погода: стало теплее или 

холоднее, день стал длиннее или короче. 

Дидактическая игра «Повар» 

Попросите ребенка рассказать какие продукты понадобятся повару для приготовления компота, супа,блинов. 

 

3. Дидактическая игра «Назови из чего сделано» 

Цель: Образование относительных прилагательных. 

Игрушка из дерева (какая?)- деревянная (матрёшка, дудка) 

Игрушка из глины (какая?)- глиняная (свистулька) 

Игрушка из керамики (какая?)- керамическая (куколка) 
 

Дидактическая игра «Сосчитай» 

 Цель: Согласование числительных с существительными. 

Попросите ребенка нарисовать 7 матрёшек и сосчитать их по образцу  

(одна матрешка, две – матрешки….пять –матрёшек…)  

 

Прочитайте ребёнку «Игрушкины частушки» 

Наши руки крендельком, щёки будто яблоки. 

С нами издавна знаком весь народ на ярмарке. 

Мы игрушки расписные, хохотушки вятские 

Щеголихи слободские, кумушки посадские. 

Дымковские барышни всех на свете краше, 

А гусары-баловни – кавалеры наши. 
 

4. Дидактическая игра: «Из какой сказки герой?», «Угадай героя» 

Цель:  закрепить с детьми названия и персонажей знакомых детям сказок, творческое воображение, двигательную 

активность. Воспитывать у детей интерес к сказкам. Развивать память, мышление, наблюдательность, речь. Узнавать 

предметы по словесному описанию без опоры на зрительное восприятие предметов. 

 



Расскажите ребёнку, почему 12 апреля во всём мире отмечают День космонавтики. Рассмотрите картинки и иллюстрации в книгах, газетах, 

журналах с изображением космоса, космонавтов и космической техники. Расскажите ребёнку о первом космонавте – Юрии Гагарине. Объясните 

ребёнку, что такое ракета, спутник, космодром, скафандр, телескоп. 

Рассмотрите вместе с ребенком картинки с изображением рыб. Расскажите, что рыбы живут в море – это морские рыбы, в озере – озерные 

рыбы, в аквариуме – аквариумные рыбы. Познакомьте  его с названиями рыб (по картинкам): сом, щука, налим, карась, окунь. Рассмотрите части тела 

рыбы: голова, туловище, хвост, плавники, жабры, чешуя. Попросите показать части тела рыбы. Закрепить в словаре обобщающее понятие «рыбы». 

Расскажите, чем питаются рыбы. 

Рассмотрите вместе с ребенком комнатные растения, которые есть у вас дома. Расскажите, для чего они нужны, как за ними надо ухаживать. 

Объясните, что комнатные растения украшают дом, делают его более уютным, очищают воздух, но для того чтобы комнатные растения хорошо 

росли, их нужно поливать, опрыскивать, рыхлить землю в горшках, «подкармливать» растения удобрениями. Пусть ребенок поможет вам ухаживать 

за комнатными растениями. 

 

 

 

 Скажи наоборот «Герои сказок – какие они?» 

 

добрый – зло, веселый – грустный, сильный – слабый, высокий – низкий, быстрый – медленный, громкий – 

тихий, молодой – пожилой, умный – глупый, храбрый – трусливый, хитрый – простодушный, положительный – 

отрицательный       

    Пальчиковая гимнастика «Милой мамочке моей буду помогать» 

Цель: развитие мелкой моторики, координации речи с движением. 

В темном лесе есть избушка  (руки над головой в виде крыши) 

Стоит задом наперед  (повороты головы в одну, в другую сторону) 

В той избушке есть старушка  (грозят  пальцами обеих рук ) 

Бабушка Яга живет  (руками обхватывают голову и качают ей из стороны в сторону) 

Нос крючком,  (имитируют нос) 

Глаза большие  (кулачки в виде  бинокля ) 

Словно угольки горят  (покачивают головой) 

Ух, сердитая какая!  (покачивают головой из стороны в сторону) 

Дыбом волосы стоят.  (руки тянут вверх) 

 

Неделя Основные задачи, игры. 

1.  Дидактическая игра «Расскажи о весне» 

Цель: Пересказ с опорой на вопросы. 

Наступает теплая весна. Ярче светит солнышко. Начали таять снег и сосульки. На деревьях набухают почки. Скоро 

из теплых стран прилетят птицы. Они будут вить гнезда. 

- Какое время года наступает? 

- Как светит солнышко? 
 

http://pandia.ru/text/category/komnatnie_rasteniya/


 

В мае с детьми 5-6 лет мы продолжаем расширять представления по темам: 

- Что набухает на деревьях?  
- Кто скоро прилетит из теплых стран? 

- Что будут делать птицы? 

Упражнение "Посчитай"  
Цель: согласование числительных с существительными. 

 

Один ручей, 2 ручья, 3 ручья, 4 ручья, 5 ручьев. 

Одна лужа, две лужи, 3 ..., 4 ..., 5... 

Одна проталина, 2 ..., 3 ..., 4 ..., 5... 

Одна сосулька, 2 ..., 3 ..., 4 ..., 5... 

 

Стихотворение для заучивания: 
Отшумела злая вьюга, 

Стала ночь короче дня, 

Теплый ветер дует с юга, 

Капли падают звеня. 

Солнце, землю нагревая, 

Гонит с нашей горки лед. 

Тает баба снеговая и ручьями слезы льет. 

 

2. Игра на развитие внимания «Найди одинаковые ракеты» 

 

 
 Дидактическая игра «Сосчитай» 

Цель: развивать грамматический строй речи (согласование существительных с числительными). 

Один большой метеорит, два больших метеорита,.., пять больших метеоритов. 

Одна яркая звезда, ... 

Одна быстрая ракета, ... 

Одна опытный космонавт, ... 

Одна далёкая планета, ... 

 



«Архитектура нашего города», «День Победы», «Травы, цветы, деревья нашего города», «Насекомые» 

Стихотворение для заучивания: 
Пилот в космической ракете 

На Землю глянул с высоты. 

Еще никто, никто на свете 

Такой не видел красоты. 

Ах, какая красота! 

Не страшна нам высота. 

Пролетаем над лесами, 

Над высокими горами.  

3. Игра «Часть - целое» 

Рассмотреть картинку рыбы, показать и назвать его части тела рыбы. 

У рыбы есть голова, туловище, хвост, глаза, рот, плавники, чешуя, жабры. 

Попросите ребенка ответить на вопросы: что у рыб вместо ног? Почему они могут дышать в воде? 

Чем покрыто тело рыбы? 

 

Игра «Какие рыбы?» 

Если рыбы живут в море, значит (они какие?) – морские. 

Если рыбы живут в реке, значит (они какие?) – речные. 

Если рыбы живут в озере, значит (они какие?) – озерные. 

Если рыбы живут в аквариуме, значит (они какие?) – аквариумные. 

 
 

Дидактическая игра «Сосчитай» 

 Цель: согласование числительных с существительными. 

Один карп, два карпа, три карпа, четыре карпа, пять карпов. 

(Посчитать карп, карась, лещ, сельдь, сом, щука, пескарь, ёрш, окунь, красноперка, камбала, акула.). 

 

 
4. Рассмотрите с ребенком  эти растений. Пусть ребенок показывает и называет их. Предложите ребенку 

показать стебли, листья и цветы у комнатных растений. 

 



Чтобы у ребёнка формировалось чувство любви к Родине, интерес к истории города, необходимо воспитывать у него эмоционально-

положительное отношение к тем местам, где он родился и живёт, к людям, которые его окружают, желание человека узнать об особенностях города, 

его природы и историю. Особую роль в развитии глубокого, осознанного чувства у детей играют представления. Исторические памятники – это 

своеобразный рассказ о том, какие события происходили в прошлом, чем жил народ, о чем мечтал. Вспомните с ребёнком название города, в котором 

мы живем, название главного проспекта. Кто его основал и чем знаменит. Рассмотрите открытки и иллюстрации с изображением нашего города, 

расскажите о наиболее важных событиях и достопримечательностях нашего города. Расскажите ребёнку о том, какой праздник отмечается в нашей 

стране девятого мая. Почему этот праздник называется «День Победы». Расскажите о героях Великой Отечественной войны, рассмотрите 

иллюстрации в книгах. 

 

Поговорите с ребёнком, какие цветы появились в мае, рассмотрите их части: цветок, стебель, лист, корень (на картинке и в природе). Обратите 

внимание на цвет и запах цветов. Рассмотрите картинки, и вспомните названия весенних цветов: (подснежник, мать - и - мачеха, медуница, ландыш). 

Рассказать о том, что растения, расцветающие весной, называются первоцветами. Некоторые из них занесены в Красную книгу России (подснежник, 

медуница, ландыш), то есть эти цветы нуждаются в охране. Почитайте ребёнку: Е. Благинина «Одуванчик», «Черемуха». 4. Е. Серова «Гвоздика», 

«Незабудки». 

«Рассмотрите с ребёнком  иллюстрации, фотографии, энциклопедии с изображением насекомых и обсудите их внешний вид. В парке, в сквере 

или во дворе вместе с ребенком найдите, рассмотрите и назовите насекомых:( пчелу, муравья, кузнечика, стрекозу, бабочку, божью коровку, жуков, 

муху, комара, шмеля, паука). Обратите внимание ребёнка на части тела насекомых (голова, усики, грудь, брюшко, лапки, крылышки). Попросите 

ответить на вопросы: Сколько лапок у насекомых?  Паук – это насекомое? Какую пользу приносят насекомые? (людям: пчелы дают мед, воск) лесу: 

(муравьи, божьи коровки уничтожают вредных насекомых), (пчелы, бабочки опыляют растения), животным и птицам:( насекомые служат кормом). 

 Игра «Назови ласково».  
Цель: образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом 

Фиалка — фиалочка                          герань — геранька 

кактус — кактусик                            корень — корешок  

стебель — стебелек                          лист — листок (листик) 

бутон — бутончик                              отросток — отросточек 

цветок — цветочек                           земля — землица 

вода — водичка (водица)                 солнце — солнышко 

 

 Упражнение на координацию речи с движением 

На окне цветок колючий (Показать прямоугольник перед собой)  

Смотрит за околицу (Сделать «бинокль»из ладошек)  

Вы его не троньте лучше (Погрозить пальчиком) Очень больно колется.  

(Уколоть пальчиком ладошку и сморщится)  

Не подушка для иголок, (сложенные ладошки под щёчку)  

И не ёжик, и не ёлка, (сложить ладошки. растопырить пальцы , «нарисовать» ёлку перед собой) 

 Но не даст себя в обиду, (Отрицательный жест головой и указательным пальчиком)  

Потому что весь в иголках. (Уколоть пальчиком ладошку)  



Обсудите, где живут насекомые. У каких насекомых есть домики? (у пчел - улье, у муравья - в муравейник, у жука - деревья, у стрекозы - водоем). 

Расскажите, чем питаются насекомые: (пчелы, бабочки - нектаром цветов, мухи, тараканы - остатками пищи).  

Неделя Основные задачи, игры. 

1. Загадки 

Мы встали очень рано, 

Со мною папа с мамой, 

Мы едем нынче всей семьёй 

Увидеть Петербург родной. 

И будем долго мы гулять, 

За теплоходом наблюдать, 

По набережной вдоль реки, 

Что отражает огоньки. 

Что за река у нас течёт, 

Где видим белый теплоход? (Нева.) 

  

- Огромные, красивые, 

Из камня сотворённые, 

Колонны на Васильевском стоят. 

В туман и в непогоду горят на них огни, 

Дорогу освещая кораблям. (Ростральные колонны.) 

  

- В начале Невского стоит 

Здание прекрасное на вид: 

Колонны, статуи и шпиль, 

И только в вышине 

Горит кораблик золотой 

Весь в солнечном огне. (Адмиралтейство.) 

  

- Красивый и просторный, 

Широкий и большой, 

Идёт он от Дворцовой, 

Встречается с Невой. 

Мост Александра Невского задерживает путь 

По главному проспекту. А как его зовут? (Невский проспект.) 

  

Есть в Петербурге чудо сад, 

Украшен кружевом оград. 

 



Дворец в нём есть царя Петра 
И статуи, как божества, 

В тени аллей, возле оград. 

Скажите, что это за сад? (Летний сад.) 

 Игра «Из чего – какой дом?» 

Дом из камня — … каменный, 

 из дерева — … деревянный,  

из бетона — … бетонный, 

 из стекла — … стеклянный,  

из кирпича — … кирпичный,  

из пеноблоков — … пеноблочный 

 

 Игра «Сколько этажей?» 

Цель: развитие умения образовывать составные прилагательные. 

 «Как назвать дом, в котором один этаж?»  - «Одноэтажный». 

«Как назвать дом, в котором два этажа?»- «Двухэтажный». И так далее с любым числом и в конце спросить: 

 «Как назвать дом, в котором много этажей?» - «Многоэтажный».  

2. Рассмотрите картинку предложить ребенку ответить на вопросы: 

- Какой праздник мы отмечаем 9 мая? 

- В какой стране мы живём? 

-Что такое государство? Родина? 

-Что такое граница? 

- Почему нужно охранять Родину? 

- Почему День Победы отмечают 9 мая? 

- Почему в этот день поздравляют ветеранов? 

 

Дидактическая игра «Сосчитай» 

 Цель: согласование числительных с существительными. 

Один орден, два … три … четыре … пять …  

Одна медаль, две … три … четыре … пять …  

Одна награда, две … три … четыре … пять…  
Игра «Что у кого?» 

 Цель: развитие умения образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

У бойца гимнастёрка, а у мальчика … (гимнастёрочка). 

У бойца пилотка, а у мальчика … (пилоточка). 

У бойца сапоги, а у мальчика … (сапожки). 

У бойца ремень, а у мальчика … (ремешок). 

У бойца погоны, а у мальчика … (погончики). 

У бойца звезда, а у мальчика … (звёздочка). 

 



У бойца пистолет, а у мальчика … (пистолетик). 
У бойца котелок, а у мальчика … (котелочек). 

У бойца рюкзак, а у мальчика … (рюкзачок). 

У бойца винтовка, а у мальчика … (винтовочка). 

3. Расскажите ребенку, из каких частей состоит растение: У растения в земле прячется корешок, от корешка идёт 

стебель. На стебле есть листья и цветы. Все они ему нужны и важны. 

 
Упражнение «Расскажи - ка»:  

Цель: развитие умения составлять рассказ о любимом цветке по предложенному наглядному плану. Начать рассказ 

можно так: я хочу рассказать о (тюльпан)……. 

 
Предложите ребёнку нарисовать цветы, используя пошаговую инструкцию. 

 «Посчитай, сколько»  
Одна ромашка, две ромашки... 5 ромашек. 

 Один колокольчик… 

Одна гвоздика… 

Один одуванчик… 

Один василёк… 

Одна роза… 

Один тюльпан… и.т.д.  

4. Рассмотрите с ребёнком картинку с насекомыми, познакомьте с названиями. Закрепите обобщающее название 

«насекомые». 

 
Упражнение «Считай и называй». 

Цель: согласование числительных с существительными. 

Один муравей, два … три … четыре … пять …  

Одна пчела, две … три … четыре … пять …  

Одна муха, две … три … четыре … пять…  
Дидактическая игра «Закончи предложение». 

Муравей сидел около... 

Божья коровка ползла по... 

Жук спрятался под... 

Муха села на ....         
 



 

  
 

Гусеница сидела на... 
Муха ползла по .... 

 Упражнение на координацию речи с движением 

Утром бабочка проснулась (трут глазки) 

Улыбнулась, потянулась (улыбаются, потягиваются) 

Раз - росой она умылась (умываются) 

Два - изящно покружилась (кружатся) 

Три - нагнулась и присела (нагибаются и приседают) 

А четыре - улетела (летят) 

 


