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Тема: «8 МАРТА».                          Родителям рекомендуется: 

Понедельник. 

ИГРА « Подбери слова – признаки»: 

*Мама (какая?) – взрослая, ласковая, умная, заботливая, красивая, добрая, …  

*Бабушка (какая?) – заботливая, добрая, ласковая …  

*Сестренка (какая?) – маленькая, веселая, смешная, добрая, … 

*Воспитательница - … 

 

Вторник.                                                                                       

ИГРА «Мамины профессии»: 

- Детей учит мама… (учительница). 

- Детей воспитывает мама … (воспитательница). 

- Детей лечит мама … (врач). 

- Детям готовит мама … (повар). 

- Детям продает конфеты мама … (продавец). 

- Книги детям пишет мама … (писательница). 

- Картины детям рисует мама … (художница). 
 

Среда.                                                                      
ИГРА «Посчитай»: 

-одна заботливая мама – две заботливые мамы – пять заботливых мама. 

-одна добрая бабушка - … 

-одна весёлая сестра - … 
 

Четверг. 

ИГРА «Чья? Чьи? Чей?»: 

- чашка мамы, чья чашка? – мамина. 

- цветы тёти, чьи цветы? - … . 

- платок бабушки, чей платок - … . 

(слова: платье мамы; тарелка бабушки; туфли тёти) 

 

Пятница. 

Пересказать рассказы В.Осеевой «Лекарство»: 

У маленькой девочки заболела мама. Пришел доктор и видит - одной рукой мама 

за голову держится, а другой игрушки прибирает. А девочка сидит на своем 

стульчике и командует: 

- Принеси мне кубики! 

Подняла мама с пола кубики, сложила их в коробку, подала дочке. 

- А куклу? Где моя кукла? - кричит опять девочка. 

Посмотрел на это доктор и сказал: 

- Пока дочка не научится сама прибирать свои игрушки, мама не выздоровеет! 
 

 

 

 

 

 



 

Тема: «Человек. Наше тело. Предметы гигиены».        Родителям рекомендуется: 

Понедельник. 

Игра «Один – много»: 

Глаз – глаза – много глаз, волос, рот, ухо, лоб, голова, рука, нога, локоть, палец. 

 

Вторник. 

Игра «Скажи наоборот». 

Высокий, низкий, маленький, умный, добрый, сильный, ленивый, хороший, 

веселый, чистый, пожилой, плакать. 

 

Среда. 

Игра «Составь одно слово из двух»: 

У девочки длинные волосы - какая девочка? – длинноволосая девочка. 

- у Маши карие глаза –                          - у мамы голубые глаза –  

- у мальчика короткие волосы –            - у дедушки серые глаза -                                   

- у бабушки зелёные глаза -                   - у женщины длинные ноги -  

 

Четверг. 

Игра «Посчитай»: 1 умная голова – 2 умные головы – 5 умных голов. 

(один указательный палец, один голубой глаз, одно чуткое ухо, один молочный зуб, 

один широкий лоб, один курносый нос, один большой рот). 

 

Пятница. 

Придумать и записать название рассказа. Пересказать рассказ. 

Оля пришла в парикмахерскую. К ней подошла парикмахер. Девочка села в кресло 

перед зеркалом. Парикмахер постригла девочку ножницами. Она причесала Олю 

расчёской. Парикмахер уложила волосы феном. Оля вышла из парикмахерской 

постриженная и аккуратная. Она захотела стать хорошим парикмахером.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: «Посуда. Продукты питания».                       Родителям рекомендуется: 

 

Понедельник. 

Игра «Скажи много»: блюдце –много блюдец (тарелка, кружка, стакан, чайник, 

ложка, вилка, нож, кувшин, чашка, кастрюля).  

 

Игра «Составь предложение: (с заданными словами): 

- Анна Ивановна, чашка – У Анны Ивановны есть любимая синяя чашка. 

- Самовар, из – за –  

- Чайник, из – под -  

 

Вторник. 

Игра «Какая посуда?»: стакан из стекла – стеклянный стакан.  

- чашка из фарфора - …,   вилка из алюминия - …,    кувшин из глины - …, 

- сковорода из чугуна - …, ложка из дерева - …,    нож из металла - …,  

- ложка из серебра - …,  кастрюля из железа - …,  поднос из пластмассы - …, 

стаканчик из бумаги - … . 

 

Среда. 

Игра «Назови ласково»: чашка – чашечка (кастрюля, сковорода, ложка, вилка, нож, 

блюдце, тарелка, кувшин, стакан, чайник). 

 

Игра «Где живут продукты?»: 

сахар живёт в сахарнице,  соль живёт в …, масло живёт в …, сухари живут в …, 

перец живёт в …, чай живёт в …, селёдка живёт в …, кофе живёт в …, салат живёт в 

…, конфеты живут в …, хлеб живёт в …, суп живёт в …, молоко живёт в … . 

  

Четверг. 

Игра «Посчитай»: одна голубая чашка – две голубые чашки – пять голубых чашек 

(одна глубокая тарелка; один стеклянный стакан; одна чайная ложка; один острый 

нож, одна чугунная сковорода). 

 

Пятница. 

Игра «Объясни, что делает этот предмет?»: мясорубка – рубит мясо. 

самовар - …                                           овощерезка - … 

хлеборезка - …                                     соковыжималка - … 

яйцерезка - …                                       чеснокодавка - … 

Игра «Что делали с этим продуктом?»: жареный картофель – картофель жарили 

мороженая клюква – …                              солёная рыба – … 

копчёная рыба – …                                     квашеная капуста – … 

отварные овощи – …                                  отбивное мясо – … 

 



 

Тема: «Мир сказок».                       Родителям рекомендуется: 

 

Читать, пересказывать с детьми  русские народные сказки: «Курочка», «Коло-

бок», «Теремок», «Репка», «Лисичка со скалочкой», «Смоляной бочок», «Маша и 

медведь» и другие. Знать названия и содержание сказок: «Три медведя», «Гуси-

лебеди», «Царевна-лягушка», «Снегурочка», «По щучьему велению», «Лисичка-

сестричка и Серый волк», «Кот, петух и лиса», «Крошечка-Хаврошечка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» и другие; 

Расширение словарного запаса детей: 

Предметный словарь: сказка, персонаж, автор, герой, Дед Мороз, Серый волк, 

Иванушка-дурачок, мачеха, падчерица,  Василиса Прекрасная, теремок, Баба Яга, 

колдунья, волшебник, замок, Кащей Бессмертный, избушка, принц, принцесса, 

гусли, холст, бурелом, хворост, болото, опушка,; 

признаки: сказочный, прекрасный, волшебный, заколдованный, хитрый, умный, 

злой, добрый, добродушный,  страшный, веселый, глупый, справедливый; 

действия: колдовать, заворожить, испугаться, обвенчаться, слушать, рассказывать, 

пуститься, набрести, спеть, притвориться. 

Игра «Наоборот»: 

Добрый – злой, веселый – грустный, правда – вымысел, положительный – 

отрицательный, утро – вечер, начало – конец, стоять – идти, сильный – слабый, 

высокий – низкий, быстро – медленно, заколдовать – расколдовать, запрягать – 

распрягать, молодой – пожилой, громко – тихо, умный – глупый, храбрый – 

трусливый, холодно – тепло, хитрый – простодушный. 

Пальчиковая гимнастика - «В гостях у сказки» 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Любим сказки мы читать. 

Царевна-Лягушка, Конек-Горбунок, 

Мышка-норушка и Колобок. 

Курочку Рябу назвать еще надо – 

Героев из сказок вспомнить мы рады! 

Сжимают – разжимают пальчики на обеих руках. Сжимают пальцы в кулачок, 

начиная с большого пальца, разжимают по одному на название каждой сказки. 

Упражнение «Теремок» (на координацию речи с движениями). 

Стоит в поле теремок, теремок. (Поднять руки над головой, кончики пальцев правой 

руки соединить с кончиками пальцев левой, образуя «крышу») 

Он не низок, не высок, не высок. (Присесть, затем встать) 

На двери висит замок. 

Никто его открыть не смог. (Сильно сцепить пальцы «в замок» перед собой) 

Слева зайка, справа мишка, (Кивать головою влево-вправо) 

Отодвиньте-ка задвижку! (Тянуть руки в стороны, не размыкая пальцев) 

Слева ёжик, справа волк. (Кивать головою влево-вправо) 

Открывают теремок, теремок. (Развести руки в стороны 


