
Рекомендации для родителей  детей средней группы № 12 

Русские  народные  и  зарубежные  сказки: 
1. «Про Иванушку - дурачка» русская народная,  
2. «Лисичка – сестричка и волк» русская народная  
3.  «Привередница» русская народная  
4. «Сестрица  Алёнушка и братец Иванушка» 
5. «Лиса и козёл»  русская народная «Лисичка со скалочкой» 

русская народная в  
6. «Жихарка»  русская народная 
7. «Чудесные лапоточки»  русская народная 

8.  «Война грибов с ягодами» русская народная  
9. «Петушок и бобовое зёрнышко» русская народная  
10. «Лиса – лапотница» русская народная  
11. «Лиса  и  заяц»    

12. «Пастушья  дудочка», 

13.  «Коза-дереза» 
14.  «Гуси-лебеди», 
15. «Лиса и журавль»  
16. «Два жадных медвежонка»  
17. «Лесной мишка и проказница мышка» 

18. «Заяц и ёж», «Бременские музыканты» бр.  Гримм; 
19. «Красная  шапочка» Ш.Перро; 
Произведения  современных  детских  поэтов:  
1 А.Л. Барто.  «Игра  в 

стадо»,  «Жил  на  свете  самосвал»,  «Игра  в  стадо»,  «Девочка-

ревушка»; 
2.  С.Н. Михалков.  «Дядя  Степа  –  милиционер»; 
3.В. Маяковский.  «Что  такое хорошо  и  что  такое  плохо»; 
4. Д.И. Хармс.  «Иван  Иваныч  Самовар»; 
5. К.И. Чуковский.  «Федорино  горе»,   

6. С.Я. Маршак. «Сказка об умном мышонке»,  

7.  А.А. Усачев.  «Поливальная  машина»; 
8. Э.Н. Успенский. «Разноцветная семейка»  
9. Л. Обухова «Как мальчик стал космонавтом». 

                                  Дидактические игры: 

«РАССКАЖИ О ЖИВОТНЫХ КОТОРЫЕ ЖИВУТ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
Цели: 



- гуманно относиться к животным, любить их и ухаживать за ними; 
- учить  различать диких зверей и домашних животных; 
- распознавать детенышей и взрослых животных; 
Ход игры. 
Родитель  дает  задание рассказать, какие животные есть в их доме. 

И как они за ними ухаживают.  
 

                    «КТО БОЛЬШЕ НАЗОВЕТ ДЕЙСТВИЙ» 

Цель. Игра учит детей соотносить действия людей различных 

профессий. 

 

Игровые правила: называть только одно действие данной 

профессии. Если ребенок не может вспомнить, то он ударяет мячом 

о пол, ловит его и бросает назад ведущему. 

 

Игровые действия: бросание и ловля мяча. 

 

Ход игры. Родитель перед игрой проводит короткую беседу, 

уточняя понимание  ребенком слов, используемых в различных 

профессиях, действиях. Затем говорит: 

— Дети, я работаю в детском саду воспитателем. Это моя 

профессия. Толина мама лечит больных. Она врач. Это ее 

профессия. Как вы думаете, какая профессия у Антонины 

Васильевны, которая готовит нам обед?  

Каждый человек, имея профессию, выполняет какие-то действия. 

Что же делает повар? 

Сейчас мы поиграем с вами в игру «Кто больше назовет 

действий?» Я назову профессию, а вы вспомните все действия 

человека этой профессии. 

Родитель  говорит слово «врач» и бросает мяч  ребенку .  Также 

называет знакомые  профессии: няня, прачка, шофер и др. Ребенок 

вспоминает, что делают люди этих профессий. 
                           

                                       «Что делает? » 

Цель: Показать детям, что слова бывают разные и звучат они 

по-разному. 

Ход игры: Родитель  показывает игрушку (картинку, предлагает 

детям сказать, что делает этот предмет, обращает внимание детей 

на то, как много есть разных слов, что звучат они по-разному. 



                           «Найди, о чем расскажу» 

Дидактическая задача. Найти предметы по перечисленным 

признакам. 

Цель. Нахождение предметов по описанию взрослого. 

Оборудование. Овощи и фрукты раскладывают по краю стола 

так, чтобы хорошо были видны детям отличительные признаки 

предметов. 

Ход игры . Родитель подробно описывает один из лежащих на 

столе предметов, то есть называет форму овощей и фруктов, их 

окраску и вкус. Затем  предлагает ребенку: "Покажи на столе, а 

потом назови то, о чем я рассказала".  Если ребенок справился с 

заданием, родитель описывает другой предмет. Игра продолжается 

до тех пор, пока ребенок не угадает  все предметы  по описанию. 

Советские поучительные мультфильмы: 

«Замок лгунов», «Слоненок и письмо», «Кот рыболов», «Крокодил 

Гена и Чебурашка», «В стране невыученных уроков»,  «Маша 

больше не лентяйка», «Вовка в тридевятом царстве», «Кот 

Леопольд». 

Мультфильмы (безопасность): 

«Как это случилось?», «Приключения Болека и Лелика. Пожар», 

«Опасная шалость», «Можно и нельзя», Смешарики «Азбука 

безопасности», «Безопасность с Царевной» 

 Творческие занятия. 

Аппликация «Мы космонавты», «Пасха в нашей семье» 


