
Рекомендации 

родителям (законным 

представителям) по 

применению форм и 

методов работы с 

детьми средней группы 4 

– 5 лет 
 

по образовательным  
областям.



 

ФГОС ДО п 2.6.  
Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей. 
 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

     взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,  

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Игра – лучший метод социально-коммуникативного развития детей. 

  Но игры бывают разные: обычно те, что интересны самым маленьким, уже не 

привлекают 4-5-летних детей. Игровая деятельность обязательно должна 

соответствовать детскому возрасту, к тому же ребёнок должен ощущать, что 

может управлять событиями в игре. Лишь тогда он не только поймёт важность 

и смысл взаимоотношений между людьми, но и определит в них своё место, 

что поможет формированию опыта и навыков общения, необходимых не 

только на этом этапе развития, но и в будущем. 

«Растем и развиваемся вместе!» 

Игра «Эмоция»: 

В ней ребёнок получает ценный опыт выражения эмоций, учится правильно их 

распознавать у других детей и соответственно им реагировать. Ребёнку можно 

предложить изобразить собственные эмоции, после чего другие участники 

игры, которыми могут быть не только дети, но и взрослые, должны отгадать, 

какое чувство он изобразил. 

Игра «Ситуация»: 

Взрослый участник предлагает ребёнку смоделировать какую-нибудь 

ситуацию. Например, ребёнок пришёл в сад с десятком апельсинов. 

Спрашивается, что он с ними будет делать: поделится с друзьями, съест сам 

или отдаст воспитателю? Важно, чтобы при этом ребёнок объяснял и 

мотивировал вслух собственные действия. Другой вариант – допустим, ребёнок 



выиграл в соревновании, а его друг проиграл и сильно расстроился. Что делать 

победителю? 

Общение детей наполняется особым содержанием тогда, когда их 

объединяет интересная, насыщенная событиями жизнь. В детском саду 

имеются для этого все условия. 

Возраст от четырех до пяти лет – период относительного затишья. Ребенок 

вышел из кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. 

С помощью подобных игр дети не только получают прекрасный опыт 

общения, развивая свои социально-коммуникативные навыки, но 

и приобретают на будущее коммуникативную компетенцию. Кроме того, они 

подготавливаются к безболезненной социализации, когда ребёнку придётся 

самостоятельно, без помощи взрослых, реагировать на события, принимать 

решения и участвовать в этих событиях. 

 
 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 5 

Цель занятия: Упражнять детей в счете в пределах пяти; укреплять знание 

цифр от 1 до 5, умение соотносить количество с цифрой; учить 

классифицировать предметы по признаку цвета, величины. 

Рекомендации для родителей 

Рекомендуем вместе с детьми находить по пять одинаковых предметов, 

называть пять разных предметов, обращать внимание на цифру 5 в 

различных ситуациях, например на циферблате, в календаре, в рекламной 

газете. 

ИЗМЕРЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ 

Цель занятия: Учить сравнивать два предмета с помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах пяти; учить ориентироваться в пространстве и 

отражать в речи направление. 

Рекомендации для родителей 



В повседневной жизни используйте слова «измерить», «померить», 

«измерение», создавать ситуации, наталкивающие ребенка на измерение. 

 
Ориентировка во времени 

Цель занятия: Закрепить представления о времени суток, учить правильно 

употреблять слова «сегодня», «завтра», «вчера»; упражнять в счете в 

пределах 5; учить из палочек делать фигуру (треугольник). 

Рекомендации для родителей 

Дома  обращайте внимание детей на то, когда происходят те или иные 

события, используя слова: вчера, сегодня, завтра (что было сегодня, что было 

вчера и что будут делать завтра). 

 
 

 

 

 



ВЕЛИЧИНА 

Цель занятия: Упражнять в сравнении предметов по величине и учить 

отражать в речи этот признак; закрепить название геометрических фигур; 

упражнять в счете в пределах 5. 

Рекомендации для родителей. На прогулке 

Предложите ребенку найти высокие и низкие деревья. Уточните их названия. 

Посмотрите, как расположены ветки, какой они длины, толщины, какие 

ветки наверху и какие внизу. 

На земле начертите пять клеток в один ряд. В каждую положите по одному 

предмету, например желудь, камушек, веточку и т.д. 

Ребенок закрывает глаза, в это время предметы меняются местами или 

убирается один предмет. Открыв глаза, дети, пользуясь порядковым счетом, 

должны сказать, в которой по счету клетке произошли изменения. 

 
Игры для сенсорного развития: 

- на закрепление цвета предмета: «Разноцветные бусы», «Поставь букет в 

вазу», «Угостим медведя ягодой» и т. п. Играя в эти игры, дети учатся 

группировать, соотносить предметы по цвету. 

- на закрепление формы предмета: «Какой это формы? », «Круг, Квадрат», 

«Заплатки для коврика», «Заштопай штанишки» и т. п. В этих играх дети 

учатся различать, группировать предметы по форме, вставлять предметы 

данной формы в соответствующие для них отверстия. 

- на закрепление величины предмета: «Большие и маленькие», «Какой мяч 

больше», «Угостим мишку» и т. п. Эти игры учат детей различать, 

чередовать, группировать предметы по величине. 

 

 
 

 



Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Магазин подарков 

 

   «Вы видите вещи, которые могут порадовать сестренку, маму, папу, 

бабушку, – начинает разговор родитель. – Какие предметы изображены на 

картинке? (Книга сказок, полосатые вязаные носки, флакон духов, набор 

цветных карандашей, шариковая ручка, коробка конфет, картина, набор 

слесарных инструментов, набор для вязания.)Кому что вы могли бы подарить? 

А что бы оставили себе и почему?» 

 

Головные уборы 

 

   Родитель показывает детям картинку и спрашивает, каким словом можно 

назвать все вещи, изображенные на ней. Затем интересуется, кому какой 

головной убор особенно понравился. При необходимости подсказывает 

названия головных уборов. Спрашивает, видели ли дети на ком-нибудь яркую 

красную шляпу, украшенную пером (мушкетерская шляпа). 

 

   «А в каком головном уборе вы бы отправились в гости зимой? Летом?..» – 

выясняет родитель. 

http://stomfaq.ru/kafedra-anesteziologii-i-reanimatologii-vmeda/index.html
http://stomfaq.ru/pape-36-let-vozrast-docheri-sostavlyaet-26-ego-vozrasta-skolek/index.html
http://stomfaq.ru/pape-36-let-vozrast-docheri-sostavlyaet-26-ego-vozrasta-skolek/index.html
http://stomfaq.ru/instrukciya-ya-vam-pokaju-neskoleko-kartinok-na-kotorih-ne-hva/index.html
http://stomfaq.ru/cele--uchite-detej-stoyate-v-krugu-i-vipolnyate-dejstviya-podp/index.html


 
 

Сумки 

 

   Родитель показывает детям картинку и просит рассказать, какие сумки 

изображены на ней. (Женская сумочка, дорожная сумка, ранец и т. д.). 

 

   «Представьте, что мы собираемся в отпуск, – продолжает разговор родитель. – 

На какой сумке вы остановите свой выбор? Почему вы выберете именно эту 

сумку? 

 

   А во что лучше сложить продукты? Это очень красивая сумка. Опишите ее. Но 

мне кажется, что она не очень прочная, или я ошибаюсь? А удобна ли клетчатая 

дорожная сумка?» И так далее. 

 

 

 

http://stomfaq.ru/rasskazate-ob-autizme-detyam-obuchayushimsya-v-inklyuzivnom-kl/index.html


Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

 

Художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Рисование «Сказочный домик-теремок» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении сказочного домика. Совершенствовать 

приемы украшения.  
 

 

 
Лепка «Мисочки для трех медведей» 

   Программное содержание. Учить детей лепить предметы одинаковой 

формы, но разной величины. Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать 

приемы лепки: раскатывание и сплющивание, углубление путем вдавливания, 

уравнивание краев пальцами. Учить отделять комочки, соответствующие 

величине будущих предметов. Учить создавать предметы для игры-

драматизации по сказке. 

 
 



   Аппликация «Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное» 

(Вариант. Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь игрушку») 

   Программное содержание. Учить детей выбирать тему работы в 

соответствии с определенными условиями. Воспитывать умение доводить свой 

замысел до конца. Развивать творческие способности, воображение. Упражнять 

в срезании углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять 

навыки аккуратного наклеивания. 

 

 
 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и само-регуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

   двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек  

   др.). 

  На определенном возрастном этапе развития ребенка для сообщения 

  информации мы можем применять доступные для его возраста формы и  

   использовать определенные методы. 

 

 

 

 



Игровой физкультурный тренинг для всей семьи  
 
 

Комплексы гимнастики для детей, имеющих нарушение осанки  
 

Родители вместе с ребёнком выполняют упражнения на формирование 

правильной осанки. Принимая правильную осанку, ребёнок разводит плечи, 

подтягивает живот, голову держит прямо, лопатки сближает. При 

необходимости родители оказывают помощь. Необходимо подготовить 

коврик, гимнастическую палку (длина 25-30см, диаметр 2,5см, мяч средней 

или большой величины.  
 

Гимнастика после сна (продолжительность комплекса 15-20мин).  
 

Кто спит в постели сладко?  
 

Давно пора вставать.  
 

Спеши же на зарядку  
 

Тебя не будем ждать!  
 

Носом глубоко дыши,  
 

Спинку ровненько держи!  
 

1. Принять правильную осанну, держать 3-4 сек, расслабиться (4-5 раз, 
темп медленный).  

2. Ходьба на носках, на внешнем своде стопы, гимнастическая палка за 

спиной на лопатках, удерживать за концы руками (1 мин, темп средний).  
3. И. П.: лёжа на спине, руки согнуты в локтях. 1- прогнуться, опираясь 

на локти, приподнять грудную клетку вверх; 2-3-держать; 4-и. п. (4-5 раз, 
темп средний).  

4. И. П.: лёжа на спине, руки за голову. 1-поднять левую ногу, 

выпрямленную в колене; 2-удерживая левую ногу в данном положении, 

присоединить к ней правую; 3-держать; 4-и. п. (4-5 раз, темп средний).  
5. И. П.: лёжа на животе, руки под подбородком. 1-прогнуться, 

приподняв грудную клетку над полом, руки вперёд; 2-3-держать; 4-и. п. (4-5 
раз, темп средний).  

6. И. П.: то же. Упражнение на дыхание. 1-прогнуться, упираясь 
на предплечья-вдох; 2-и. п. -выдох. (4 раза, темп медленный).  

7. Игра «Горячий мяч»  
Семья располагается по кругу, лёжа на животе, лицом к центру, руки 

согнуты в локтях, кисти под подбородком. У ребёнка в руках мяч. 

Прогнувшись, ребёнок толкает мяч папе и занимает исходное положение. 
Папа прогибается и посылает мяч маме. Игра продолжается 2мин. Мяч не 

должен выходит за пределы круга. Толкать мяч можно только двумя руками.  



- И. П.: стойка ноги вместе, руки опущены. Принять правильную осанку 
без зрительного контроля (закрыв глаза) (3-4 раза, темп медленный).  
 

Следующий комплекс упражнений также рекомендуется выполнять 

под контролем родителей. В процессе выполнения упражнений дыхание 
не задерживать.  
 

к Ходьба на месте, высоко поднимая колени, руки на поясе (30сек).  
к И. П.: стоя на коленях, руки опущены. 1-сесть на пятки, наклон вперёд, 

руки вперёд, потянуться; 2-3-держать; 4-и. п. (4 раза, темп медленный).  
к И. П.: лёжа на животе, руки за голову. 1-прогнуться, руки к 

плечам, сблизить лопатки; 2-3-держать; 4-и. п. (4-5 раз, темп средний).  
к И. П.: лёжа на спине, руки в стороны, ладонями к полу. 1-ноги согнуть 

в коленях; 2- выпрямить вперёд; 3-согнуть в коленях; 4-и. п. (4-5 раз, темп 
средний).  

к И. П.: лёжа на спине, руки опущены. Упражнение на дыхание. 1-руки 
через стороны вверх-вдох; 2-и. п. -выдох (4 раза, темп медленный).  

к И. П.: стойка ноги вместе, руки опущены. Принять правильную 
осанку, держать 3сек, расслабиться (4 раза, темп медленный).  
 

Вот проснулся глазик, а за ним другой  
 

Будем просыпаться всей семьёй.  
 

Дружно за руки возьмёмся  
 

- друг другу улыбнёмся (Всем встать в круг, взяться за руки)  
 

Солнце встало за окошком  
 

Потяни к нему ладошки, (Потянуться руками наверх)  
 

Руки выше поднимаем,  
 

- потом их опускаем (Опустить руки вниз, повторить 5-7 раз)  
 

Чтоб была красивой спинка,  
 

Надо сделать нам разминку,  
 

Руки в стороны, по швам  
 

- согнулись пополам (Наклониться вниз, достать руками до пола)  
 

Друг на друга поглядим  
 

И всё снова повторим. (Повторить 5 раз)  
 

Тик-так, тик-так-  



Ходят часики вот так! (Наклоны вправо- 

влево) На одной ноге, как цапля, Постоим 

сейчас, ребята. Надо ножку поменять 

 
 

 

- на другой теперь стоять (Стоять на правой, левой ноге под счет от 1- 5)  
 

Будем вместе приседать –  
 

1, 2, 3, 4, 5. (Приседать, вытягивая руки вперед)  
 

Колобок, колобок  
 

- него румяный бок (Присесть, обхватить колени руками, повтор. 3 раза)  
 

По тропинке, по дорожке  
 

Будут прыгать наши ножки (Прыжки на 2 ногах)  
 

- теперь давайте вместе 

Мы устроим бег на месте. 

 

Раз, два, три, начинай,  
 

От меня не отставай! (Бег на месте)  
 

Вдох и выдох, наклонились  
 

Всем спасибо, потрудились (Дозировка 3 раза)  
 

ДОМАШНИЙ СТАДИОН  
 

Интерес ребёнка к физическим упражнениям формируется совместными 

усилиями воспитателей и родителей. Спортивный уголок дома помогает 

разумно организовать досуг детей, способствует закреплению двигательных 

навыков, полученных в ДОУ, развитию ловкости, самостоятельности. 

Оборудовать такой уголок несложно: одни пособия можно приобрести в 

спорт. магазине, другие сделать самим. По мере формирования движений и 

расширения интересов ребёнка уголок следует пополнять более сложным 

инвентарём различного назначения.   

БОЛЬШОЙ КУБ (со сторонами 40/ 40см, высота 20-30см) 
используется ребёнком для влезания, спрыгивания.  
 

БОЛЬШОЙ МЯЧ В СЕТКЕ подвешивается на шнуре в дверном проёме. Малыш 

отталкивается, хорошо вытянувшись, а затем, подпрыгнув, достаёт до



него. Вначале мяч висит на уровне поднятой руки ребёнка, а затем после 
освоения движений, его следует поднять выше на 5-8см.  
 

НАДУВНОЕ БРЕВНО (длиной 1-1,5м) для переползания, перешагивания.  

Ребёнок сидит на нём, катает, отталкивает.  

ДОСКА (длиной 1,5-2м, шириной 30-20см) для ходьбы, перешагивания и 
ползания на четвереньках. Для усложнения один конец доски приподнимают на 
высоту 10-15см.  

МЕЛКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ПОСОБИЯ:  
 

- мячи разных размеров (от маленького теннисного до большого надувного 

мяча для малышей и набивного мяча массой 1кг для детей постарше) 
 

- обручи разных диаметров (15-20см, 50-60см)  
- палки разной длины (25-30см, 70-80см, диаметр 2,5см) 

 
- скакалки 

 
- мешочки для метания (маленькие 6/9см, масса 150г) для развития 

правильной осанки, нося их на голове (большие 12/16см, масса 400г).  
ЦВЕТНОЙ ШНУР-КОСИЧКА (длиной 60-70см) для выполнения 

упражнений, а сделав из него круг - для прыжков, пролезания.  
 

ЛЕСЕНКА- СТРЕМЯНКА (ширина пролёта 45см, высота 100-150см, 
расстояние между перекладинами 12-15см, диаметр 2,5-3см).  
 

ЛЕСЕНКА ДЛЯ ПЕРЕШАГИВАНИЯ (из двух толстых шнуров и 

«перекладин» из тесьмы, устанавливаемых чаще или реже).  
 

Располагать уголок следует по возможности ближе к свету, чтобы был 
приток свежего воздуха.  
 

Упражнения на снарядах, вводимых постепенно, вначале выполняются 
детьми под руководством или наблюдением взрослых, а после успешного 
освоения дети могут заниматься самостоятельно.  
 

- совместных занятиях родителей и детей заключен большой родительный 

смысл. Даже самый маленький ребенок стремится посоревноваться с папой, 

мамой, братом или сестрой. Домашний стадион – это радость общения на почве 

укрепления здоровья. Главное не заставлять детей подолгу заниматься на 

снарядах: до появления чувства усталости и не более!  
 

- самого начала у ребёнка не должно быть отрицательных эмоций от 
чрезмерно высоких или слишком малых нагрузок, неправильной методики 

занятий, отсутствия их периодичности, поэтому родители должны хорошо 
подготовиться к тому, чтобы начать заниматься с ним. 

 

 



Подвижные игры в домашних условиях 

 

«Пилоты» 

Инвентарь: 2 кегли (или 2 кубика) разных цветов.  

Мама и ребенок становятся на противоположных концах комнаты, рядом с 

кеглями. Они – пилоты самолетов, находящихся на разных аэродромах. По 

команде мамы: «Готовим самолеты к полету!» они расходятся по комнате, 

останавливаются каждый у своего самолета, «наливают в банки керосин» 

(наклоняются), «заводят моторы» (вращают руками перед грудью) и «летят» 

(разводят руки в стороны и разбегаются по комнате в разных направлениях).  

Самолеты находятся в воздухе до тех пор, пока мама не скомандует 

«Самолеты на посадку!» После этого мама и ребенок должны быстро 

добежать до своих кеглей – «вернуться на свои аэродромы». 

 

«Чего не стало»  

Инвентарь: 10 игрушек небольшого размера (машинка, кубик, мячик, 
погремушка, матрешка, куколка, птичка и т. п.)  

Соревнуются мама и ребенок. На столе перед ними стоят 6-10 игрушек. Мама  

в ребенок по очереди рассматривают их. Затем водящий предлагает игроку 

повернуться спиной и закрыть глаза, а сам в это время убирает или добавляет 

2-3 игрушки. По команде водящего «Раз, два, три – смотри!» игрок открывает 

глаза и поворачивается лицом к столу. Он должен правильно ответить на 

вопросы водящего: «Какие игрушки исчезли? Больше стало игрушек или 

меньше? На сколько?» и т. п. Побеждает игрок, который во время игры был 

более внимательным. 

 

«Веселые мячи» 

Инвентарь: 2 резиновых мяча диаметром 18-20 см.  

Мама и ребенок становятся на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга. В руках 

каждого из игроков по мячу. Мама читает стихотворение: Мячик мой 
веселый 

Прыгает и скачет  

- ладонью бью его, Мячик 

мой не плачет! Вверх 

подброшу мячик, А потом 

поймаю. Сможешь это 

повторить? – 

- сейчас не знаю.  

И выполняет движения согласно тексту – ударяет мячом об пол, 
подбрасывает мяч вверх и ловит его. Затем мама предлагает ребенку 
повторить тоже самое.  
Примечания:  
1) Можно предложить ребенку выполнить следующие задания: подбросить 

мяч вверх и поймать его двумя руками; Подбросить мяч вверх и поймать его 



правой, затем левой рукой; ударить мяч об пол, хлопнуть в ладоши и затем 
поймать мяч.  

2) По мере освоения ребенком движений рекомендуется подсчитывать 
количество пойманных мячей.  

 



 


