
Рекомендации для родителей 

детей подготовительной к школе группы №14 

 
Чтение: стихотворения   Е. Баратынский «Весна, весна… », А. Барто 

«Апрель»,Я. Колас « Песня о весне», Т. Собакин «Стань астрономом», 

А. Хайт «Над землею» 

народные сказки: китайская «Волшебные зеркала», чешская 

«Златовласка» индийская «Находчивый дровосек»,  

рассказ К.Ушинского  «Четыре желания»,  

 авторские сказки : Ф. Зальтен «Бемби»,  А. Платонов «Умная внучка»  

 

 

 

Дидактические игры: 

 

«Скажи по-другому». 
 
 
Цель: учить детей подбирать синоним – слово, близкое по значению. 
Ход игры. Воспитатель говорит, что в этой игре дети должны будут 
вспомнить слова, похожие по смыслу на то слово, которое он назовет. 
 
 
«Мое облако». 
 
Цель: развитие воображения, эмоциональной сферы, образного восприятия 
природы (игра также выполняет роль релаксационной паузы). 
Ход игры. Дети удобно устраиваются на полянке, травке, успокаиваются и 
закрывают глаза. 
Задание. Представить себе отдых на поляне. Звучат голоса птиц, пахнет 
травами и цветами, по небу плывут облака. Нужно выбрать облако на небе и 
сказать, на что оно похоже, рассказать о нем. 
 
 
«Найди листок, как на дереве». 
 
Цель: учить классифицировать растения по определенному признаку. 



Ход игры. Воспитатель делит группу детей на несколько подгрупп. Каждой 
предлагает хорошо рассмотреть листья на одном из деревьев, а потом найти 
такие же на земле. Педагог говорит: «Давайте посмотрим, какая команда 
быстрее найдет нужные листья». Дети начинают поиски. Члены каждой 
команды, выполнив задание, собираются около дерева, листья которого они 
искали. 
Выигрывает та команда, которая соберется возле дерева первой, или та, 
которая соберет больше листьев. 
 
«Закончи предложение». 
 
Цели: учить понимать причинные связи между явлениями; упражнять в 
правильном выборе слов. 
Ход игры. Воспитатель начинает предложение: «Я надела теплую шубу, 
потому что…», «Дети надели панамы потому что…», «Идет сильный снег 
потому, что наступила…» 
 
 
«Не ошибись». 
 
Цели: развивать быстроту мышления; закрепить знания детей о том, что они 
делают в разное время суток. 
Ход игры. Воспитатель называет разные части суток или действия детей. А 
дети должны ответить одним словом: «Завтракаем», «Умываемся», назвать, 
когда это бывает. 
 
 
 
 

Игра на образование сложных слов. 

 

Цель: учить детей образовывать сложные слова из двух простых слов. 

Ход игры: У курицы короткий хвост – она короткохвостая. У гусыни 

белая голова – она белоголовая. У зайца длинные уши – он 

длинноухий.У цапли длинные ноги – она длинноногая. 

 

 

 

 

 



 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Народная 
культура и традиции 

За работу. 
Ну ка, братцы, за работу,   (выполняют движения в соответствии с текстом, 
начиная с большого пальца) 
Покажи свою охоту. 
Большаку дрова рубить, 
Печи все тебе топить, 
А тебе воду носить, 
А тебе обед варить, 
А тебе посуду мыть. 
А потом всем песни петь, 
Песни петь да плясать, 
Наших деток забавлять 

 

 

Весна 
«Весёлые льдинки» 
 
Под самым карнизом,                                 (сжимают и разжимают пальцы) 
Над самым оконцем 
Забралось в сосульки                                (стучат пальцами по столу) 
Весеннее  солнце.                                     (поднимают руки и делают 
«солнышко») 
Сверкая, бегут                                           (сжимают и разжимают пальцы) 
По сосульками слезинки…     
И тают сосульки –                                    (стучат пальцами по столу) 
Весёлые льдинки. 

 

 

 

 

 
 

 

 




