
Сборник домашних рекомендаций  

для родителей детей с ОНР. 

Цель: Развитие связной речи детей с ОНР, посредством совместного 

взаимодействия детей и их родителей в закреплении знаний о 

достопримечательностях и социально – значимых объектах родной 

местности  

Задачи:  

1. Развивать связную речь детей с ТНР; 

2. Укреплять эмоциональный контакт детей и родителей; 

3.  Расширять знания о родной местности; 

4. Развивать память, внимание, мышление, воображение; 

5.       Привить чувство любви к родному селу, чувство патриотизма, доброты. 

 

Чувство любви к своей малой родине закладывается еще с 

дошкольного возраста. Очень важно привить детям чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного села. Поэтому 

родителям необходимо расширить представления о родном селе, дать о нем 

некоторые исторические сведения, которые будут доступны для ребенка.  

Ребенок с помощью родителей откроет красоту достопримечательных мест, 

узнает что-то новое о своем родном селе. Задача взрослых – помочь 

растущему человеку открыть Родину в том, что ему близко и дорого – 

познакомить с ближайшим окружением. Это улица и сквер, где малыш 

бывает постоянно, двор, где играет с ребятишками, детский сад, который для 

него является вторым домом. 

 Проведя углубленную работу по данной теме, мы обратили особое внимание 

на необходимость вовлечения родителей в воспитательно-образовательный 

процесс, что поспособствует повышению родительской компетентности по 

вопросам ознакомления дошкольников с родным селом.  

Социальное развитие дошкольников – это усвоение ценностей, традиций и 

культуры общества, в котором детям предстоит жить. В процессе общения со 

взрослыми или сверстниками ребенок учится учитывать интересы 

окружающих людей и жить по определенным правилам и нормам поведения.  

Основная цель семьи – помочь детям войти в современный мир, такой 

сложный и динамичный, характеризующийся множеством негативных 

явлений, помочь детям в формировании отношения к себе и окружающему. 

Одна из важнейших задач - формирование у детей уверенности в себе и 

своих силах, а также позитивного отношения к себе и к окружающему миру.  

Часто  у старших дошкольников наблюдаются трудности в понимании 

смысла услышанного рассказа, в самостоятельном планировании сюжета, в 



грамматическом оформлении речевого материала. Развернутые смысловые 

высказывания детей характеризуются отрывочностью, акцентом на внешние, 

поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные отношения 

действующих лиц. По мнению большинства педагогов, навыки связной речи 

при самостоятельном, спонтанном их развитии не достигают желаемого 

уровня, который бы позволил ребёнку полноценно учиться в школе. Этому 

ребёнка нужно обучать специально.  

Очень важно направлять внимание ребёнка на всё, что он видит вокруг себя 

дома и на прогулке; и не только на предметы, но и на их детали. Необходимо 

рассматривая предмет, задавать ребёнку вопросы: "Какого цвета? Из чего 

сделан предмет? Какой величины?" Следите за тем, чтобы ребёнок отвечал 

полным, развёрнутым предложением. 

 

Планирование 

Тема 

месяца 

Тема задания Результат (продукт) 

выполнения 

домашнего задания в 

группе. 

 

*Результат 

(продукт) 

дистанционного 

выполнения (в 

случае 

отсутствия 

ребенка в 

детском саду) 

 

1.Октябрь 

«Осень» 

 

«Дары осени» 

Задание: Посетить лесную 

(парковую) местность, с 

целью сбора природного 

материала.  

А) «Гербарий».  

Б) «В лес за грибами» 

 

Проведение итогового 

мероприятия в группе. 

Виртуальная фото 

выставка, публикация 

в интернете. 

Просмотр 

видеороликов с 

выполнением 

домашних заданий. 

Обсуждение, 

рефлексия.  

Снять 

видеоролик, 

выполнения 

ребенком задания 

(не более 5 

минут). 

2. Ноябрь 

«Дом» 

А) «Бытовая техника 

будущего» 

Б) «Электрозагадки» 

 

 

Просмотр 

видеороликов. 

Отгадывание загадок 

вместе с детьми. 

Обсуждение, 

рефлексия. 

Снять 

видеоролик, 

выполнения 

ребенком задания. 

(не более 5 минут) 

3. Декабрь  

«Зима» 

«Новый год» 

Задание:  

Ребенок 

пересказывает в 

Снять 

видеоролик, 



 А. «Новогодние 

воспоминания» 

Б. «Украшение дома».  

 

группе рассказ 

родителя с фото или 

рисунком. 

Рассказ ребенка о 

процессе новогоднего 

украшения дома. 

Обсуждение, 

рефлексия. 

выполнения 

ребенком задания. 

(не более 5 минут) 

4.Январь 

«Магазины» 

А «Маршрут к магазину» 

Б) «Покупки» 

В) Рассказ по плану. 

Итоговое 

мероприятие, на 

котором дети по схеме 

составляют свой 

рассказ. 

Обсуждение, 

рефлексия. 

Снять 

видеоролик, 

выполнения 

ребенком задания. 

(не более 5 минут) 

5.Февраль 

«Родное 

село»  

А. «Репортаж»  

Б. Пересказ «История 

села» по мнемотаблице. 

 

На основе собранного 

материала 

воспитанников 

проводится игра 

«Ведущий новостей» 

Обсуждение, 

рефлексия. 

Снять 

видеоролик, 

выполнения 

ребенком задания. 

(не более 5 минут) 

6.Март 

«Животный 

мир Архипо 

– 

Осиповки» 

А) Рассказ о животном  

Б) «Домашний питомец» 

 

Итоговое 

мероприятие, на 

котором дети по 

рисунку или плану 

составляют свой 

рассказ. 

Обсуждение, 

рефлексия. 

Снять 

видеоролик, 

выполнения 

ребенком задания. 

(не более 5 минут) 

7.Апрель 

«Космос» 

А) «День космонавтики» 

Б). Словесная игра 

«Подскажи словечко».  

Фотографии, рассказ о 

прогулке. 

Обсуждение, 

рефлексия 

Снять 

видеоролик, 

выполнения 

ребенком задания. 

(не более 5 минут) 

8.Май 

«Школа» 

А) «Маршрут до школы» 

Б) «Подготовка к школе» 

Итоговое 

мероприятие, на 

котором дети по 

нарисованному 

маршруту составляют 

свой рассказ. 

Обсуждение, 

рефлексия. 

Снять 

видеоролик, 

выполнения 

ребенком задания. 

(не более 5 минут) 

 



Октябрь.Тема: «Осень» 

Задание № 1 «Дары осени» 

Посетить лесную (парковую) местность, с целью сбора природного 

материала. ( Выбрать один из вариантов А или Б, исходя из возможности) 

А) Найти 5 разных видов листьев с разных деревьев, кустарников. Сделать 

гербарий.  

Ответить с ребенком на вопросы и составить по ним рассказ: 

Где ты его нашел? 

С какого дерева лист? 

Есть ли у этого дерева плоды? 

Б) «В лес за грибами» 

фото грибов, составить с ребенком описательный рассказ, отвечая на 

вопросы: 

Где ты нашел гриб? 

Как он называется? 

Как он выглядит? 

Можно ли его использовать и как? 

 

*Снять видеоролик, выполнения ребенком задания (не более 5 минут). 

 

Ноябрь.Тема: «Дом» 

Задание № 2 «Бытовые электроприборы» 

Рассмотреть с детьми бытовые электроприборы, которые у вас есть дома.  

А) Представьте, что вы попали в будущее.  Предложите  ребенку придумать 

и нарисовать несуществующий бытовой прибор и рассказать про его 

функции. 

Б) Придумать 2-3 загадки по схеме: 



 
*Снять видеоролик, выполнения ребенком задания (не более 5 минут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь.Тема: «Зима» 

Задание № 3 «Новый год» 

( Можно выбрать один из вариантов А или Б, исходя из возможности) 

А) Вспомнить, в какой дс вы ходили, как проходил ваш утренник, в костюме 

кого вы были на утреннике. Составить с ребенком рассказ по фото/рисунку. 

Фото родителей из детского сада в костюмах, если нет фото, нарисовать 

костюм. 



Б) «Украшение дома».  

Составить рассказ по плану: 

С кем украшали дом? 

Какие украшения использовали? 

Почему ты любишь Новый год? 

Фото совместного украшения с ребенком. 

*Снять видеоролик, выполнения ребенком задания (не более 5 минут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь.Тема: «Магазины» 

Задание №4 «Маршрут к магазину» 

Составить маршрут от дома, к ближайшему магазину, который вы чаще всего 

посещаете с ребенком. Нарисовать карту с указанием на ней объектов, 

которые вы встречаете на пути. Нарисовать товары, которые вы приобрели в 

магазине. Составить с ребенком рассказ по плану: 

В какой магазин вы пошли? 

Мимо каких объектов вы проходили по пути? 

Что вы там купили? 

Для чего? 

Составить с ребенком рассказ по плану: 

В какой магазин вы пошли? 

Мимо каких объектов вы проходили по пути? 

Что вы там купили? 

Для чего? 

*Снять видеоролик, выполнения ребенком задания (не более 5 минут) 

Февраль. Тема: «Родное село (история памятники)» 

Задание № 5 «Новости родного села» 

 1.Посмотреть, вместе с ребенком, виртуальную экскурсию Светловой О.Л. 

по музею истории Архипо – Осиповки находящемуся в МАОУ СОШ № 17 по 

ссылке: 

А. «Репортаж»  



Придумать репортаж о каком либо событии, новости, культурном, социально 

- значимом или историческом памятнике с Архипо – Осиповка. Найти фото 

данного события или памятника. 

Б. Пересказ «История села» по мнемотаблице. 

- Послушайте историю нашего села. 

Раньше наше село называлось станица Вуланская. В этой станице было 

построено Михайловское военное укрепление. Кавказские народы  время от 

времени нападали на него. При одном из нападений враги захватили 

укрепление. Русские военные оборонялись до последнего, но понимали, что 

все погибнут. Было принято решение: если враг овладеет укреплением, то 

следует взорвать склад с боеприпасами. 

Солдат Архип Осипов взорвал пороховой погреб и сам героически погиб, тем 

самым уничтожил врага.  

Как раньше называлось наше село? 

Что в ней было построено? 

Какие народы нападали на укрепление? 

Что произошло в очередном нападении? 

Что сделал Архип Осипов?

 
Подготовить репортаж с ребенком. 

*Снять видеоролик, выполнения ребенком задания (не более 5 минут). 

 

Март. Тема «Животный мир Архипо – Осиповки». 

Задание № 6  

А) «Рассказ о животном» 



Составить рассказ о любом представителе животного мира, обитающем в 

Архипо – Осиповке, отвечая на вопросы: 

1. Кто это? 

2. Где обитает? 

3. Чем питается?  

Б) «Домашний питомец» 

Сфотографировать и составить рассказ со своим домашним животным, если 

его нет, то рассказать, кого бы хотел завести. 

В) «Пернатые жители Архипо – Осиповки». 

Сделать фото птиц, которые могут встретиться во дворе. 

Узнать о них информацию, составить рассказ отвечая на вопросы: 

1. Кто это? 

2. Где обитает? 

3. Чем питается?  

 

Апрель. Тема: «Космос». 

Задание №7  

А) «День космонавтики» 

Объясните ребёнку, почему 12 апреля во всём мире отмечают День 

космонавтики. Рассмотрите картинки и иллюстрации в книгах, газетах, 

журналах с изображением космоса, космонавтов и космической техники. 

Расскажите ребёнку о первом космонавте – Юрии Гагарине. Объясните 

ребёнку, что такое ракета, спутник, космодром, скафандр, телескоп. 

Проверьте, как ребёнок запомнил то, о чём Вы с ним беседовали. Попросите 

его ответить на вопросы самостоятельно, и, если он затрудняется, помогите 

ему с ответами. 

- Какой праздник отмечают 12 апреля? 12 апреля отмечают День 

космонавтики. 

- Что такое космос? Космос – это то, что окружает землю и другие планеты. 

- Что люди запускают в космос? Люди запускают в космос спутники, ракеты, 

космические корабли и станции. 

- Как называют человека, который летит на ракете в космос? Человека, 

который летит на ракете в космос, называют космонавтом. 

- Кто был первым космонавтом? Первым космонавтом был Юрий Гагарин. 

- Как называется место, откуда запускают в космос космические 

корабли? Это место называется космодром. 

- Что надевает космонавт для полёта в космос? Космонавт надевает 

космический скафандр. 



- Как называется планета, на которой мы живём? Наша планета называется 

Земля. 

- Какой прибор нужен человеку, чтобы рассмотреть луну, далёкие звёзды и 

планеты? Чтобы рассмотреть луну, звёзды и планеты, человеку нужен 

телескоп. 

Б) Словесная игра «Подскажи словечко». Взрослый читает стихотворные 

строчки, но перед последним словом делает паузу, предлагая ребёнку самому 

закончить стишок. Если ребёнок затрудняется с ответом, подскажите ему 

сами. Игру можно повторить несколько раз. 

На корабле воздушном, 

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несёмся на … (ракете). 

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

И называется … (Земля). 

Посчитать совсем не просто 

Ночью в тёмном небе звёзды. 

Знает все наперечёт 

Звёзды в небе  … (звездочёт). 

Самый первый в Космосе 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень 

Наш космонавт … (Гагарин). 

Освещает ночью путь, 

Звёздам не даёт заснуть, 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе не заснёт … (луна). 

Специальный космический есть аппарат, 

Сигналы на Землю он шлёт всем подряд, 

И как одинокий путник 

Летит по орбите … (спутник). 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: “астронавт”, 

А по-русски … (космонавт). 

 

*Снять видеоролик, выполнения ребенком задания (не более 5 минут). 



 

 

 

Май. Тема: «Школа». 

Задание №8 «Подготовка к школе». 

А) Составить маршрут от своего дома до школы. Нарисовать карту, с 

указанием на ней встречающихся на пути объектов. 

Б) Обсудить какие школьные принадлежности понадобятся ребенку в школе? 

В каких магазинах нашего села можно их приобрести. 

 

 

*Снять видеоролик, выполнения ребенком задания (не более 5 минут). 

 

 


