
                       Здравствуйте уважаемые родители и ребята! 

  

Сегодня утром мне принесли письмо от Буратино.  

«Здравствуйте, дети! Пишет вам Буратино. Папа Карло всегда обращается ко 

мне: 

-  мой маленький, мой малыш, мой мальчик! А я так 

хочу стать взрослым. Расскажите мне, как люди растут и развиваются. 

Заранее благодарю вас. Ваш Буратино!» 

        Поможм,  Буратино? Расскажем, как люди растут и развиваются.  

           Новорожденный ребёнок беспомощный, требует постоянного ухода и 

заботы. Много спит, плачет, когда голоден (его называют  новорожденный 

ребёнок или младенец). (Показ на картинке) 

            Но проходит время, малыш подрастает, учится ползать, затем ходить 

и говорить. 

            Дети любят играть и во время игры они могут многому   учатся. 

Поэтому в детском саду много играют, даже во время занятий (ребёнок 5-6 

лет, его называют дошкольник).  (Показ на картинке) 

           Когда детям исполняется 7 лет, они идут в школу, где узнают много 

нового. Дома выполняют домашнее задание, играют и общаются с друзьями 

(его называют ученик или школьник). (Показ на картинке) 

          Проходит время, дети становятся подростками, затем юношами и 

девушками (подросток, девушка). 

           Но должно пройти ещё несколько лет, прежде чем они станут 

взрослыми мужчинами и женщинами, смогут работать и создавать свои 

семьи (мужчина и женщина). (Показ на картинке) 

      С возрастом людям становится трудно работать  и они уходят на пенсию. 

У них есть время отдохнуть, помочь воспитанию внуков (дедушка-бабушка).  

(Показ на картинке) 



 
 

 

 
Как по - другому можно называть маму и папу: взрослые или дети? 

Когда мальчик вырастет, как его будут называть? 

Когда девочка станет взрослой, как её будут называть? 

 

 Вот мы и рассказали Буратино, как растут дети. 

А теперь немного разомнёмся (выполняются движения под текст) 

Физминутка 

К речке быстро мы спустились 

Наклонились и умылись 

А теперь поплыли дружно 

Делать так руками нужно 

Вместе руки – это брасс 

Одной рукой это кроль 

Вышли на берег крутой  

И отправились домой. 

 

       Посмотрите на картинку и назовите кто живёт в семье Вовы? 



  

 
 

 

 

 

 

Игра «Кто кем был, или кто кем будет» 

Кем раньше была бабушка? ( Показать-женщиной, тётенькой) 

Кем была женщина? (Девочкой) 

Кем был дедушка? 

Кем был мужчина?  

Кем будет мальчик? 

Кем будет мужчина? 

Кем будет девочка? 

Кем будет женщина? 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


