
 

 

Рекомендации родителям воспитателя  

группы «Фиалка» Ивановой Т.Г. 

В этом месяце Ваши дети узнают: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексическая тема: «Зимующие птицы». 

 

Расширение словарного запаса детей 

Предметный словарь: 

голубь, сорока, ворона, галка, воробей, синица, снегирь, сова, дятел, сойка, куропатка, овсянка, 

рябчик, тетерев, глухарь, названия частей тела птиц, кормушка, корм, сало, зерно, ягоды 

Глагольный словарь: 

летать, искать, кормиться, клевать, каркать, ворковать, чирикать, нахохлиться, зимовать, 

голодать, смастерить, повесить, насыпать, подкармливать 

Словарь признаков: 

зимующие, взъерошенный, нахохлившийся, голодный, серый, шустрый, красногрудый, 

желтогрудые, пёстрый 

Словарь наречий: 

холодно, голодно, морозно 

Лексико-грамматический строй речи 

Дидактические игры и упражнения: 

 «Какое слово не подходит?»: голубь, голубок, голубизна, голубка, голубятня; сова, совушка, 

совет, совиный. 

 «Назови ласково» (упражнение в образовании слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, согласование прилагательных с существительными): чёрное перо – 

чёрненькое пёрышко, серая спина – серенькая спинка, пёстрые крылья – пёстренькие 

крылышки, белая шея - …, красная грудь - …, острые когти - …, длинный хвост - …, 

шустрые лапы - … . 



 «Что могут птицы?» (упражнение в правильном употреблении приставочных глаголов от 

глагола «летать»; составление предложений с приставочными глаголами). 

 «Кто у кормушки?» (согласование числительных с существительными и 

прилагательными: У кормушки два голодных воробья.) 

 

Развитие связной речи 

Работа с деформированным текстом с последующим пересказом по опорным картинкам: 

- Зима, снежная, холодная, придти. – Пришла холодная, снежная зима. 

-Снег, деревья, лежать, на, дома, земля –  

- Птицы, крошки, не могут, снег, под, найти -  

- Дети, решили, птицы, помочь –  

- Дети, кормушка, большая, смастерить –  

- Дети, кормушка, повесить, дерево, на -  

- Дети, насыпать, в, кормушка, крошки, зёрна, ягоды, сушёные –  

- К, кормушка, воробьи, снегири, синицы, прилететь –  

- Шустрые, воробьи, серые, зерно, клевать –  

- Синицы, желтогрудые, сало, угощаться –  

- Снегири, красногрудые, ягоды, клевать – 

- Птицы, корм, наклеваться, и, песенки, запеть –  

- Дети, птицы, подкармливать, до, весна –  

 

Пришла холодная, снежная зима. 

Снег лежит на земле, на деревьях, на дорогах, на домах.  

Птицы не могут найти под снегом корм. 

Дети решили помочь птицам. 

Они смастерили большую кормушку и повесили на дерево. 

Дети насыпали в кормушку крошки, зерна, сушеные ягоды, подвесили несоленое сало. 

К кормушке прилетели воробьи, снегири, синицы. 



Серые шустрые воробьи клевали зерна, а желтогрудые синицы - сало. Красногрудые 

снегири лакомились ягодами. Желтогрудые синицы угощались салом. Птицы 

наклевались вкусного корма и запели веселые песенки. Дети подкармливали птиц до 

весны. 

Предложить детям придумать название рассказу. 

 

Развитие общей моторики 

Подвижная игра «Воробей»: 

Среди белых голубей Идут по кругу, заложив руки за спину, 

Скачет шустрый воробей. В центре круга один ребёнок подпрыгивает на 

корточках. 

Воробушек-пташка, 

Серая рубашка. 

Образуют плотный круг, идут приставным 

шагом. 

Откликайся, воробей, 

Вылетай-ка, не робей! 

«Воробей» пытается «вылететь», 

А «голуби» его не пускают. 

Русская народная потешка 

Развитие мелкой моторики 

Пальчиковая гимнастика: 

Снегирь, и сорока, и клёст, и синицы – 

Зимуют у нас эти чудные птицы. 

И чтоб они жили по-прежнему с нами, 

Мы будем кормить их, конечно же, сами. 

Дети на каждый ударный слог 

перекладывают по одной горошинке из одной 

чашки в другую. 

О.Крупенчук 

 

Составить описательный рассказ по мнемотаблице: 

 



 

Отгадайте загадки: 

 



Рассказы для пересказа: 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексическая тема: «Одежда, обувь, головные уборы». 

 

Расширение словарного запаса детей 

Предметный словарь: 

одежда, ателье, фабрика, швея, сапожник, магазин, пальто, плащ, куртка, шуба, комбинезон, 

брюки, джинсы, юбка, платье, сарафан, свитер, джемпер, кофта, рубашка, футболка, шорты, 

майка, трусы, колготки, гольфы, носки, шапка, берет, кепка, бейсболка, шляпа, панама, платок, 

косынка, варежки, рукавицы, перчатки, шарф, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, 

кеды, валенки, галоши, нитки, иголка, спицы, мулине, названия частей одежды, обуви, головных 

уборов 

Глагольный словарь: 

надевать, одевать, обувать, чистить, гладить, стирать, пачкать, шить, вязать, вышивать, 

чинить 

Словарь признаков: 

зимний, осенний, демисезонный, женский, мужской, детский, удобный, тёплый, нарядный, 

повседневный, чистый, грязный, выглаженный, выстиранный, шерстяной, трикотажный, 

меховой, вельветовый, кожаный, резиновый, лёгкий, верхняя, нижняя, головной (убор) 

Словарь наречий: 

мал, велик, нарядно, красиво, опрятно, аккуратно 

 

Лексико-грамматический строй речи 

Дидактические игры и упражнения: 

 «В ателье», «На швейной фабрике», «В сапожной мастерской» (активизация и 

обогащение словарного запаса детей, составление простых распространённых 

предложений). 

 «Какой, какая, какое, какие?» (упражнение в правильном употреблении относительных 

прилагательных). 



 «Назови лишний предмет» (дифференциация одежды-обуви-головных уборов; частей и 

целого). 

 «Путаница» (усвоение связи слов в простых распространённых предложениях). Образец: 

Таня, платье, на, цветок, белый, вышивать – Таня вышивает на платье белый цветок. 

 

Развитие связной речи 

 Заучивание стихотворения по теме (по выбору) 

 Составление описательных рассказов о предметах одежды, обуви, головных уборов по 

схематичному плану. 

 Составление сравнительных рассказов с использованием схематичного плана. 

 

 

Развитие общей моторики 



Подвижная игра «Шляпка для Лили» 

Девочке Лиле Ритмичные хлопки руками 

Шляпку подарили. Поднимают над головой округлённые руки со 

сцепленными в «замок» пальцами. 

На шляпке у Лили Волнообразные движения руками сверху вниз 

Ленточка с лилией. Складывают ладони в форме цветка. 

Н. Метельская 

 

Развитие мелкой моторики 

Пальчиковая гимнастика «Ботинки»: 

Всюду, всюду мы вдвоём 

неразлучные идём. 

 

 

Средний и указательный пальчики шагают по 

столу. 

Мы гуляем по лугам, 

По зелёным берегам. 

Вниз по лестнице сбегали, 

Вдоль по улице шагали. 

 

 

Дети загибают по одному пальцу на обеих 

руках на каждую строку. 

После лезем под кровать, 

Будем там тихонько спать. 

 

 

Кладут ладони на стол. 

Н. Нищева 

 

 

 

 



 



Лексическая тема: «Новогодний праздник». 

 

Расширение словарного запаса детей 

Предметный словарь: 

зима, декабрь, январь, февраль, мороз, снежинка, утренник, хоровод, карнавал, костюм 

(карнавальный), подарки, праздник, Новый год, Дед Мороз, Снегурочка, маски, ёлка, игрушки, 

украшения, гирлянда, выступление, сказка 

Глагольный словарь: 

украшать, наступать, приглашать, выступать, наряжать, встречать, водить (хоровод), петь, 

танцевать, кружиться, праздновать, блестеть 

Словарь признаков: 

новогодняя, сказочная, блестящая, волшебная, нарядная, разноцветная, резная, 
ёлочная (игрушка), карнавальный 

Словарь наречий: 

шумно, весело, празднично, нарядно, интересно, сказочно, красочно 

 

Лексико-грамматический строй речи 

Дидактические игры и упражнения: 



 «Кто пришёл на ёлку?» (упражнение в согласовании числительных от 1 до 5 с 

существительными). У каждого ребёнка картинка с «гостем»; педагог показывает 

карточку с цифрой, а ребёнок составляет предложение по своей картинке, например: На 

праздник пришли 2 лисы(3 снеговика…). 

 «В лесу» (упражнение в образовании и употреблении приставочных глаголов). Педагог 

начинает предложение, а ребёнок заканчивает его словом, похожим на слово-действие 

«рубить». 

Лексический материал 

Дед Мороз ... (срубил) елку в лесу. 

Браконьеры ... (вырубили) все елки на поляне. 

Папа ... (отрубил) у елки сломанные ветки. 

Лесник делал ... (зарубки) на елках, которые он выбрал для праздника. 

 «Скажи правильно» (упражнение в образовании прилагательных от существительных). 

Ребёнок слушает фразу и повторяет её правильно. В случае затруднения педагог помогает 

вопросом какой? (Какая? Какое? Какие?) 

Лексический материал 

К нам приходил (добро) Дед Мороз. Какой к нам Дед Мороз приходил? Добрый. К нам приходил добрый Дед 

Мороз. 

Снеговик принес (холод) сосульку. Какую сосульку принес Снеговик? Холодную. Снеговик принес холодную 

сосульку. 

Снегурочка принесла (красота) звезду. Какую звезду принесла Снегурочка? Красивую, Снегурочка принесла 

красивую звезду. 

На елке висит (зелень) шар. Какой шар висит на елке? Зеленый. На елке висит зеленый шар. 

 

Развитие связной речи 

 Заучивание стихотворения (по выбору). 

 Составление рассказа «Ёлка в детском саду» по серии сюжетных картинок.  

 

Развитие общей моторики 

Подвижная игра «Хоровод» (координация речи с движением): 

В Новый год, в Новый год  

возле ёлки хоровод 

Дети водят хоровод. 

Шаг налево, шаг направо Выполняют соответствующие движения. 



И, конечно, поворот. 

Наша ёлка высока, 

Достаёт до потолка, 

Тянутся на носочках вверх. 

А на ней игрушки: 

Бусы и хлопушки. 

Круговые движения кистями рук. 

Хлопают в ладоши. 

По музыкальным произведениям 

 

Развитие мелкой моторики 

Составление контуров ёлки, ёлочных игрушек из палочек, фасоли и других материалов (по 

образцу, самостоятельно). 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексическая тема: «Зима» . 

 

Расширение словарного запаса детей: 

Предметный словарь: 

названия времён года, зимних месяцев, пурга, метель, вьюга, мороз, стужа, узор, снег, лёд, наст, 

сугроб, оттепель, снежинка, снеговик, сосулька, пороша, позёмка, гололёд, снегопад, лыжи, 

лыжня, коньки, каток, снегоход, снегокат, санки, каток, снежки, Новый год, кормушка, названия 

зимующих птиц, кормушка, иней, буран, следы, повадки(животных в лесу) 

Глагольный словарь: 

падать, покрывать, ложиться, лепить, скользить, украшать, заметать, морозить, замерзать, 

ехать, взбираться, кружиться, праздновать, блестеть, искриться, хрустеть, зимовать, рисует 

(узоры), капать, таять, леденеть, замирать (о природе) 

Словарь признаков: 

холодный, морозный, искристый, блестящий, хрупкий, резной, лёгкий, рассыпчатый, белый, 

глубокий, мягкий, нарядный, рыхлый, липкий, мокрый, зимний, трескучий, прозрачный, ледовый, 

ледяной, снежный 

Словарь наречий: 



холодно, голодно, морозно, зябко, празднично, нарядно, красочно 

 

Лексико-грамматический строй речи: 

Дидактические игры и упражнения: 

 «Какой? Какая? Какое? Какие? (подбор признаков к словам: ЗИМА, СНЕГ, ЛЁД, 

СНЕЖИНКА и др.) 

 «Чего не бывает зимой?» (закрепление признаков зимы, усвоение категории родительного 

падежа существительных) 

 «Зимние забавы» (употребление приставочных глаголов: на-, за -, от -, пере-, у-, объ-ехал; 

от-, за-, у-, при-, пере-катился; закрепление употребления пространственных предлогов) 

 «Закончи предложение» (составление сложных предложений со значением 

противопоставления; согласование числительных с существительными. У Светы одни 

санки, а у двойняшек (двое санок). У Светы одни лыжи, а у двойняшек две пары (лыж). У 

Светы одни коньки, а у двойняшек (две пары коньков). 

 

Развитие связной речи: 

 Повторение, заучивание (на выбор) стихов по теме; 

 Составление рассказа «Зима» с опорой на схему. 

 

 



Развитие общей моторики. 

Речевая подвижная игра «Зимой». Импровизация движений. 

Мы зимой в снежки играем, мы играем, мы играем. 

По сугробам мы шагаем, мы шагаем, мы шагаем. 

И на лыжах мы бежим, мы бежим, мы бежим. 

На коньках по льду летим, мы летим, мы летим. 

И снегурку лепим мы, лепим мы, лепим мы. 

Гостью-зиму любим мы, любим мы, любим мы. 

Л.Н. Смирнова 

Развитие мелкой моторики: 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнение с маленькими пластмассовыми крышками «На лыжах» 

Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной поры! 

Ритмично двигаются «на лыжах», 

делая по шагу на каждый ударный слог. 

О.Крупенчук 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 



 



 

 

 


