
Рекомендации родителям детей 4 -5 лет в период самоизоляции. 

  Группа №4 «Вишенка» 

 

Тема: «До свидания детский сад. Вот какими стали мы большими» 

Цель: 

- Расширение представлений о росте и развитии ребенка, изменении его 

социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 

- Формирование образа Я, сообщение детям разнообразных, касающиеся 

непосредственно их сведений (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и 

т.п.), в том числе сведений о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и 

о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова); 

- Формирование чувства общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

 

Добрый день, дорогие родители! Что бы вы могли интересно, с пользой, с 

весельем провести это время с ребенком, мы рекомендуем несколько способов 

организации досуга: 

1.На этой неделе мы рекомендуем вам: 

         рассказать о семейных традициях, реликвиях; 

         рассмотреть семейный альбом; 

         видеофильм о жизни близких; 

         побеседовать о сложившихся отношениях (тёплых, доброжелательных, 

внимательных) между членами семьи и другими родственниками; 

         создать древо жизни своей семьи; 

         побеседовать о правилах поведения в общественном транспорте; 

         составить рассказ о своей поделке «Что я умею мастерить»; 

         составить рассказ вместе с родителями  «Интересы и увлечения нашей семьи»; 

- составить рассказ (рисунки + рассказ) на тему «Мой друг»; 

2. Вот несколько игр в которые можно поиграть вместе: 

 Речевые игры "Добрые слова", "Назови ласково", «Разговор по телефону сына с мамой», 

«Разговор по телефону внука с бабушкой; 

 Игра «Рассмотри свое лицо в зеркале», привлечь внимание малышей к конструкции 

человеческого лица: глаз, бровей, носа, рта; цвет глаз и волос (в ходе игры попросите детей 

посмотреть на себя в зеркало, улыбнуться, нахмуриться, посмотреть вверх, вправо…) 

 Дидактическая игра «Составь портрет», «Собери портрет»; 



 Дидактическая игра «Режим дня»;   

 Обыгрывание игровой ситуации: «К нам пришел гость»;    

 Пальчиковые игры с бумажными шариками;    

 Дидактическая игра «Когда это бывает?» на закрепление умения правильно различать и 

называть части суток. 

 Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «Семья», «Больница» 

3. Почитать  с детьми: 

 Чтение стихотворения Я. Аким «Неумейка» 

  Разучивание с детьми произведения стихотворения В.А. Приходько «Вот когда я взрослым 

стану», А. Барто «Как Вовка взрослым стал»; «Я расту» 

 Чтение стихотворения М. Пластова «Шнурки», В. Зайцева «Я одеться сам могу» 

 Рассказывание детей о себе «Чему я научился» (системный подход); 

    рассматривание фотографий с изображением сюжетов из жизни группы за год; 

     рассматривание иллюстрации в книгах о здоровье, о строении тела ребенка, взрослого;-

    рассматривание фотографий родственников (находить внешние сходства с родственниками); 

 Просмотр мультфильма «Нехочуха»; " Как стать большим " (1967) , Поучительный мультфильм 

«Шутки», «Петух и краски», сказки Сутеева, «Три котенка», сказки Сутеева.  

 

4. Немного экспериментов 

 Игры с мыльной водой и пеной «Мыльные пузыри», «Подушка из пены» с помощью 

соломинок, трубочек, деревянных катушек и др.;   

  Игры с зеркалом «Поймай солнышко», «Что отражается в зеркале»; 

 Опыты дома  – Вода, которая не смешивается. Окрасьте воду в стаканах в разные цвета. Окрашивать 

нужно обязательно, чтобы было видно, что вода в данном опыте между собой никак не будет 

смешиваться. Придать цвет воде, кстати, можно разными способами: с помощью гуаши, акварели, 

пищевых красителей и так далее. На стакан с холодной водой прикладываем карту или плотный картон, 

нужно сделать так, чтобы горлышко стакана было полностью закрыто. Переворачиваем всю нашу 

конструкцию и ставим на другой стакан с тёплой водой. Сейчас сталось самое простое, нужно только 

аккуратно вынуть «преграду» между стаканами. Если сделать этот опыт наоборот, то есть поменять 

стаканчики местами, то в таком случае краски сразу же начнут смешиваться. Такой опыт для детей точно 

понравится вашим чадам. 
 

Источник: https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/ 

5. Не забываем про подвижные игры: 

 подвижные игры: «Попади в круг», «По дорожке на одной ножке». «Через ручеек», 

«Кольцеброс». «Сбей кеглю», «Пройди – не упади»; 

  игры детей с мячами, кеглями «Мы меткие ребята»; 

  самостоятельная деятельность по выбору детей. 

Ну, вот и подошёл к концу учебный год, наступает лето и мы вам желаем: 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/


 Летом хорошо отдохните, больше гуляйте, поезжайте куда-

нибудь отдохнуть. Во время летних поездок обсуждайте и 

делитесь с ребенком впечатлениями об увиденном. Учите 

поддерживать беседу, поощряйте умение высказывать свое 

мнение, способность рассуждать, давать адекватные 

причинные объяснения происходящему. Составляйте с ребенком 

рассказы о своих прогулках и путешествиях. 

    Познакомьте ребенка со своими обязанностями на работе, 

расскажите, чем важен ваш труд. 

    Читайте больше детских книжек, запишитесь в детскую 

библиотеку, пусть ребенок меньше времени проводит за 

компьютером. После прочтения обсудите прочитанное, 

назовите жанр произведения, его автора и название, попросите 

ребенка пересказать прочитанное. 

    Посещайте водоемы, закаляйте ребенка, учите плавать, 

предварительно побеседуйте о правилах поведения на воде. 

    На прогулках по городу обратите внимание на правила 

дорожного движения, на дорожные знаки и сигналы светофора, 

побеседуйте о правилах перехода перекрестков, дороги без 

светофора. 

    Не забывайте и о повторении пройденного 

материала. Закрепите умение сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте, толщине на глаз, а затем проверьте путем 

наложения или приложения. Упражняйте в порядковом счете в 

пределах 10, задавая вопрос, который по счету. 

    Закрепите с ребенком знания о временах года, месяцах, днях 

недели. 



Поощряйте интерес ребенка к классификации предметов, к их 

свойствам и материалам, из которых они изготовлены. 

    Закрепляйте умение определять место звука в 

словах, подбирать к существительному несколько 

прилагательных. 

 

    Поощряйте желание ребенка зарисовывать свои впечатления 

различными средствами (красками, карандашами, мелками, 

фломастерами), чтобы потом поделиться ими с друзьями и 

педагогами. 
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