
Уважаемые родители! 
Ваш малыш пошёл в детский сад. Позади сложный 

адаптационный период. Ребёнок уже не капризничает по утрам, 

приходя в группу. И вы спокойны, что с ним всё в порядке, пока вы 

на работе. Вы знаете, что в детском саду с ним проводят все 

необходимые занятия, но это не значит, что домашние занятия 

можно прекратить. Используйте каждую минуту для общения и 

развивающих игр с ребёнком. 

❖  Идя утром в детский сад, наблюдайте с ребёнком за 

изменениями, которые происходят в природе. Обратите внимание на 

то, что стало прохладнее, поэтому нужно потеплее одеваться. 

Покажите первые жёлтые и красные листики на кустах и деревьях. 

Объясните, что листья желтеют и краснеют, когда на смену тёплому 

лету приходит осень. В дождливый день объясните, что осенью 

дожди идут часто. 

❖  Покажите птиц, которые готовятся к отлёту в тёплые 

края. Расскажите, что некоторые птицы всегда улетают от нас 

осенью, потому что похолодало и стало мало корма. 

❖  Рассмотрите и сравните с ребёнком две картинки. Пусть 

ребёнок подумает и расскажет, на которой из них лето, а на которой 

– осень. 

 



ИГРЫ  НА ПРОГУЛКЕ 
❖ Гуляя с ребёнком вечером, старайтесь проводить прогулки 

интересно и разнообразно. 

- Показывайте и называйте незнакомые ребёнку машины. 

Расскажите, чем автобус отличается от троллейбуса, а грузовик – от 

легковой машины. 

-  Предложите ребёнку показать все машины красного или синего 

цвета на стоянке возле дома. А потом пусть попробует посчитать 

колёса у легковой машины. Если ребёнку трудно, помогите ему в 

этом. 

❖ Гуляя возле водоёма, покормите булкой уток. Побеседуйте о 

том, что делают утки (плавают, ныряют, ловят, глотают, крякают, 

брызгаются, плещутся). Выполняя это задание, вы разовьёте 

наблюдательность и глагольный словарь ребёнка. 

- Наблюдая за утками, прочитайте ребёнку стихотворение. 

*** 

Ути, ути, утки, 

Уточки – малютки 

На волнах качались,  

Брызгались, плескались.  
 

Предложите ребёнку наблюдать за уточками и рассказывать 

стихотворение вместе с вами. Пусть он сначала хотя бы только 

договаривает строчки. А через несколько дней, возможно, малыш 

уже сам расскажет стихотворение, увидев уток на прогулке. 

 



РАЗВИВАЕМСЯ ИГРАЯ 
❖ Возьмите кубики 

красного, синего, зелёного и 

жёлтого цветов и 

потренируйте ребёнка в 

сооружении построек по 

образцу. Пусть попробует 

построить точно такие же 

домик и башенку, как у вас, а 

потом расскажет, какие по 

цвету кубики ему 

потребовались для построек. 

 
 

 
 

❖ Возьмите кубик и шарик и предложите ребёнку игру «Шарики и 

кубики». Играя в неё, вы потренируете умение ребёнка выполнять 

прыжки на носочках и приземляться на полусогнутые ноги, 

выполнять приседания, разовьёте зрительное восприятие и 

внимание. Объясните, что вы будете показывать кубик и шарик по 

очереди. Если вы покажете шарик, малыш должен будет прыгать на 

носочках. Если вы покажете кубик, ребёнок должен будет приседать. 

 

 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
❖ Если у вас есть дачный участок, покажите ребёнку, как растёт на 

грядке репка. Вместе с ребёнком вытяните её из земли и 

рассмотрите, а потом вымойте и попробуйте на вкус. Если дачи нет, 

купите репку в магазине. 

❖ Теперь прочитайте малышу русскую народную сказку «Репка». 

Репка 

Посадил дед репку. Выросла репка большая – пребольшая. Стал 

дед репку тянуть: тянет – потянет, вытянуть не может. Позвал дед 

бабку. Дедка за репку, бабка за дедку, тянут – потянут, вытянуть не 

могут. Позвали внучку. Дедка за репку, бабка за дедку, внучка за 

бабку, тянут – потянут, вытянуть не могут. Позвали Жучку. Дедка за 

репку, бабка за дедку, внучка за бабку, Жучка за внучку, тянут – 

потянут, вытянуть не могут. Позвали кошку. Дедка за репку, бабка за 

дедку, внучка за бабку, Жучка за внучку, кошка за Жучку, тянут – 

потянут, вытянуть не могут. Позвали мышку. Дедка за репку, бабка 

за дедку, внучка за бабку, Жучка за внучку, кошка за Жучку, мышка 

за кошку, тянут – потянут – вытянули репку! 

 

❖ Задайте ребёнку вопросы по сказке: 

✓ Почему дед не мог вытянуть репку? 

✓ Как об этом говорится в сказке? 

✓ Кто помог деду? 

✓ Как они дружно тянули репку? 

✓ Чем закончилась сказка? 
 
Н.В. Нищева 



Уважаемые родители! 
❖ Отправляясь на прогулку в парк или на опушку леса, возьмите с 

собой ведёрко или корзинку и наберите с ребёнком каштанов, 

желудей, шишек, ягод рябины. Они пригодятся вам для домашних 

занятий, ими можно подкормить зимой белок и зимующих птиц в 

парке. Кроме того, малышу понравится сам процесс сбора плодов. 

❖ Обратите внимание ребёнка на то, что в осеннем лесу много 

желудей, каштанов, ягод рябины, в саду много яблок, в огороде 

много морковки и картошки. Именно в этом возрасте нужно 

сформировать у ребёнка понятия много и один. 

- Покажите стайку воробьёв и спросите, сколько воробьёв, один или 

много. 

- Наберите букет осенних листьев и возьмите его в одну руку, а в 

другую руку возьмите один листок. Пусть ребёнок покажет, где 

много листьев, а где один. Потом пусть сам сначала возьмёт один 

листок, а потом наберёт много листьев. Пусть бросит в одну лужу 

много листьев, а в другую – один. 

❖ Учите ребёнка воспринимать окружающее во всём его 

многообразии. 

- Любуйтесь красками осени, беседуйте о том, какими стали листья 

на деревьях. Учите правильно называть цвет листьев. Сравнивайте 

листья по размеру (большой – маленький). Обратите внимание 

ребёнка на то, какие разные по форме листья. 

- Слушайте звуки осенней природы: шум ветра, шелест листьев, 

шорох дождя, крики улетающих птиц. 

- На прогулке в лесу, если ваш ребёнок не аллергик, предложите ему 

понюхать, как пахнут осенние листья, грибы, цветы. 

- Сравните на ощупь шишку и жёлудь. Обратите внимание ребёнка 

на то, что жёлудь гладкий, а шишка шершавая. 

 

 

 



ИГРЫ  НА ПРОГУЛКЕ 
❖ Возьмите на прогулку несколько листов бумаги и клеевой 

карандаш. Организовав игру в песочнице, быстро нарисуйте клеевым 

карандашом на листе бумаги круг, квадрат, треугольник и 

предложите ребёнку засыпать лист песком. Стряхните песок с листа. 

Удивитесь вместе тому, что на листе появились фигуры. Пусть 

ребёнок покажет фигуры и назовёт каждую из них. Эта игра 

способствует развитию математических представлений. 

❖ Если игра понравилась ребёнку, можно продолжить и усложнить 

её. На следующем листе нарисуйте изображения, состоящие из 

геометрических фигур. Например, домик из квадрата и треугольника 

или снеговика из трёх кругов. По вашему предложению ребёнок 

снова засыплет лист песком, а вы стряхнёте его. Пусть малыш 

расскажет, что за изображения появились на листе, из каких фигур 

они состоят. 

❖ Не выбрасывайте листы с песочными фигурами: они пригодятся 

вам для домашних занятий. По вашему предложению малыш закроет 

глаза, а вы положите перед ним лист с песочными фигурами. Пусть 

попробует узнать фигуры на ощупь, не открывая глаза. 

❖ Если на улице холодно и вы боитесь, что ребёнок замёрзнет, 

проведите подвижную игру для развития общей моторики, 

координации движений, чувства ритма, воспитания 

подражательности. 

Гном 

Дождик, дождик за окном. 4 ритмичных прыжка на обеих 

ногах. Руки на поясе. 

Под дождём остался гном. Приседаете. 

Поскорей кончайся, дождик, Встаёте, смотрите вверх, 

тянете руки вверх. 

Мы гулять идти не можем. Маршируете по кругу. 

 



РАЗВИВАЕМСЯ ИГРАЯ 
❖ Для развития математических представлений ребёнка 

можно использовать игру «Сосчитай - ка». Рассмотрите с ребёнком 

картинку, предложите сосчитать, сколько морковок у мальчика – 

зайчика, а сколько – у заиньки – девочки. 

 
 

❖ Задайте ребёнку вопросы: 

        - У кого морковок больше? На сколько больше? 

        - А у кого морковок меньше? На сколько меньше? 

        - Что нужно сделать для того, чтобы у заиньки стало столько  

           же морковок, сколько и у зайчика? 
 

 

 

 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
❖ Читайте ребёнку известные произведения Е. Благининой, 

А. Барто, Б. Заходера, С. Маршака. Короткие ритмичные стихи 

ребёнок с удовольствием и быстро выучит. Обычно достаточно 

выразительно прочитать ему стихотворение, а потом предложить 

рассказывать стишок вместе с вами, договаривая строки. Через два – 

три дня ребёнок уже самостоятельно расскажет знакомые стихи. 

 

Мой лев 

Подарил мне папа льва! 

Ох и струсил я сперва! 

Я два дня его боялся, 

А на третий – он сломался. 

                                      Б. Заходер 

 

 

Портниха 

Целый день сегодня шью. 

Я одела всю семью. 

Погоди немного, кошка,- 

Будет и тебе одёжка. 

Б. Заходер 

  Паровоз 

- Паровоз,                       - Я привёз                            - Я привёз 

Паровоз,                         Цветные книжки,                Карандаши, 

Что в подарок                Пусть читают                      Пусть рисуют 

Нам привёз?                            ребятишки!                            малыши!  

 

 Е. Благинина 
 

 

Н.В. Нищева 



Уважаемые родители! 
❖ Стоит поздняя осень – самое скучное время года. На улице 

холодно, часто идут дожди, лес стоит голый, засохла трава, 

отцвели поздние цветы, не видно насекомых. В конце месяца 

начнутся заморозки, да и днём температура воздуха не будет 

подниматься выше нуля. Старайтесь в это скучное время сделать 

прогулки с ребёнком как можно более разнообразными, организуйте 

подвижные игры, продолжайте учить наблюдать за изменениями, 

происходящими в природе. Морозным утром покажите ребёнку иней 

на траве и ветвях деревьев. Пусть малыш потрогает его и увидит, 

как он тает под тёплыми пальчиками. 

❖ Прочитайте ребёнку стихотворение. 

*** 

Словно ёжика иголки, 

Как наряд пушистой ёлки, 

Днём он белый, ночью – синий 

На ветвях лохматый иней.  
❖ Рассмотрите с ребёнком тонкий ледок, покрывший лужи. 

Разрешите ему пройти по нему, посмотреть и послушать, как 

ломается под ногами тонкий хрупкий лёд. Объясните, что иней и лёд 

на лужах появились, потому что стало холодно, и скоро 

наступит настоящая зима. 

❖ Обратите внимание ребёнка на то, что почти не видно птиц, не 

слышно даже чириканья воробьёв. На прогулках вы можете увидеть 

их в парке. Они суетятся в поисках корма. Предложите малышу 

покормить птиц. Объясните, что им холодно и голодно. Возьмите на 

прогулку крошки хлеба и горсточку пшена. Пусть ребёнок покормит 

птиц и понаблюдает за их поведением. Спросите, что делают 

воробышки (летают, бегают клюют, чирикают, чистятся, 

дерутся). 

 



ИГРЫ  НА ПРОГУЛКЕ 
❖ Готовясь к прогулке, нарисуйте вместе с малышом на листе 

картона страшную морду серого волка, возьмите с собой несколько 

теннисных или других небольших мячиков. Главное, чтобы ребёнок 

мог захватить мяч ладошкой. На улице скотчем прикрепите картинку 

на ствол дерева на уровне роста малыша и предложите ему бросать 

мяч в страшного зверя. Пусть сначала расстояние будет совсем 

небольшим. Главное, чтобы ребёнок правильно бросал мячик из – за 

головы. Вы потренируете координацию движений, ловкость, 

меткость, точность. 

 
❖ Можно провести в морозный день на улице игру для развития 

математических способностей ребёнка. Вместе с малышом 

заранее заготовьте цветные льдинки: заморозьте в больших и 

маленьких круглых формочках подкрашенную воду, выставив 

формочки на балкон. Пусть у вас получатся большие красные и 

маленькие синие кружки. Сложите кружки в ведёрко и отправляйтесь 

на прогулку. Разложите на скамейке большие красные ледяные 

кружки и маленькие синие. Пусть ребёнок рассмотрит их и 

расскажет, какого они цвета и размера, а потом выложит цепочку из 

них, чередуя фигуры. 

 



РАЗВИВАЕМСЯ ИГРАЯ 

 

❖ Уточняя правильное произношение ребёнка, развивая чувство 

рифмы, предложите ему договаривать маленькие забавные потешки 

Н. Леонидовой. 

 

 

Молока налить кому? 

Му-му-му, му-му-му. 

 

Это солнышко само. 

Мо-мо-мо, мо-мо-мо. 

 

Задуделиво трубу: 

Бу-бу-бу! Бу-бу-бу! 

 
Не пищи, мышонок, 

спи! 

Пи-пи-пи, пи-пи-пи. 

 

Ой, холодная вода! 

Да-да-да! Да-да-да! 

 

Высоки у нас дома. 

Ма-ма-ма, ма-ма-ма. 

 

Ты, малютка, 

засыпай. 

Баю-бай, баю-бай. 

 

Это старые дубы. 

Бы-бы-бы, бы-бы-бы. 

 

В барабан сильнее 

бей: 

Бим-бей, бим-бей. 
 

 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
❖ Прочитайте ребёнку русскую народную сказку «Козлята и 

волк». 

Козлята и волк 

Жила – была коза. Сделала коза себе избушку и каждый день 

уходила за кормом в бор. Сама уйдёт, а деткам велит крепко – 

накрепко запереться и никому дверей не отпирать. Воротится коза 

домой, постучит рожками в дверь и запоёт: 

Козлятушки, детушки,             Ела травку шёлковую, 

Отомкнитеся, отопритеся!      Пила воду студёную. 

Ваша мать пришла,                  Бежит молочко по вымечку, 

Молочка принесла.                  Из вымечка по копытечкам, 

Я, коза, во бору была,             А с копытечек во сыру землю. 

Услышат козлятки мать и отопрут ей дверь. Она покормит их и 

опять уйдёт пастись. 

Подслушал козу волк и, когда она ушла, подошёл к двери, запел 

толстым претолстым голосом: 

Вы, детушки, вы, батюшки,     Ваша мать пришла, 

Отопритеся, отворитеся.          Молока принесла… 

                                               Полны копытца водицы! 

Козлятки послушали волка и говорят: 

- Слышим, слышим! Не матушкиным голосом поёшь, матушка 

поёт тоньше и не так причитает. 

И не отворили дверей волку. Волк так и ушёл несолонохлебавши. 

Пришла мать и похвалила деток, что её послушались: 

- Умницы вы, деточки, что не отперли волку, а то бы он вас всех 

съел. 

 
Н.В. Нищева 

 



Уважаемые родители! 
❖ Вот и пришла зима. На земле лежит снег, льдом покрыты 

пруды, реки, озёра, всё сильнее становятся морозы. На прогулке 

обратите внимание ребёнка на эти приметы наступившей зимы, 

объясните, почему люди так тепло одеваются зимой. 

❖ Прочитайте малышу небольшое стихотворение о зиме. 
 

*** 

В воздухе снежинки – звёздочки  

с небес. 

В белых шапках ёлки, нарядился лес. 

Пухлые сугробы под моим окошком. 

По сугробам ходит Мурка – наша 

кошка. 

На снегу пушистом Муркины следы, 

Дед мороз рисует на стекле цветы.  
 

❖ Поймайте с ребёнком несколько снежинок на тёмную 

рукавичку, рассмотрите их, удивитесь вместе, какие они разные. 

Предложите малышу нарисовать снежинки палочкой на снегу. 
 

❖ Если осенью вы набрали семян разных растений, желудей, ягод 

рябины, возьмите их с собой на прогулку. Объясните ребёнку, что 

птицам и животным нужно помогать холодной зимой, потому 

что им очень трудно найти себе корм. В парке найдите кормушку, 

насыпьте в неё корма, вместе с ребёнком понаблюдайте за 

прилетевшими птицами. 
 

 



ИГРЫ  НА ПРОГУЛКЕ 
❖ С наступлением зимы ваши прогулки стали разнообразнее. В 

снежные и морозные дни можно организовать много интересных  

подвижных игр с ребёнком. 

- Как только снег покроет землю, берите на прогулку санки, но ни в 

коем случае не возите в санках ребёнка, как куклу, всю прогулку. 

Пусть он сам покатает в санках мишку или маленькую снежную 

бабу, которую вы вместе слепили из снега. 

 

- Пусть ребёнок не только катается с небольшой горки, но и сам 

возит санки на горку. 

- Раскатайте в парке недлинную ледяную дорожку и, поддерживая 

малыша, покажите, как можно кататься на ней. 

- Приобретите первые лыжи с нежёсткими креплениями и начните 

учить ребёнка ходьбе на лыжах. Помните, что длина лыж должна 

быть равна росту вашего малыша вместе с вытянутой вверх рукой, а 

палки должны доходить ему до подмышек. 

- Продолжая развивать координацию движений ребёнка, ловкость, 

меткость, точность, учите его метать в цель снежки. Целью может 

быть ствол дерева или колонна из снежных комков, которую вы 

только что соорудили вместе. 

❖ Понаблюдайте с ребёнком за тем, как убирают снег машины на 

улицах города. Расскажите, что делают машины со снегом 

(сгребают, грузят, увозят). Покажите, как дороги посыпают песком. 

Объясните, для чего это делают. Возьмите на прогулку большой 

игрушечный самосвал и лопатку. Пусть ребёнок грузит снег в 

машину и увозит его с дорожки. 



РАЗВИВАЕМСЯ ИГРАЯ 

 

❖ Для развития математических способностей ребёнка, 

формирования навыков счёта в пределах трёх, обучения 

сравнению множеств  проведите с ним игру «Подарки Деда 

Мороза». Сначала рассмотрите вместе картинку, а затем задайте 

малышу следующие вопросы: 

✓ Кто сиди на верхней полке? Сколько мишек? 

✓ Что ты видишь на средней полке? Сколько всего машин? 

Сосчитай. 

✓ Чего больше – мишек или машин? На сколько больше машин, 

чем мишек? На сколько меньше мишек, чем машин? 

✓ Что ты видишь на нижней полке? Сколько всего мячей? 

Сосчитай. 

✓ Чего больше – машин или мячей? На сколько больше мячей, чем 

машин? На сколько меньше машин, чем мячей? 

 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
❖ Читайте ребёнку небольшие стихи, предлагайте повторять их 

вместе с вами, сначала договаривая строчки. Вот увидите, через 

несколько дней ребёнок порадует вас, рассказав стихотворение 

самостоятельно. 

Первый снег 

Первый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо  

Падает, ложится.    

                             И. Суриков 

*** 

Всё злее, злее, злее 

На улице мороз. 

И каждый потеплее 

Закутывает нос. 

И людям, и машинам 

Сейчас не до красы. 

И люди, и машины 

Закутали носы. 

                                В. Орлов 
 

 
 

*** 

Наша ёлка велика, 

Наша ёлка высока, 

Выше папы, выше мамы, 

Достаёт до потолка. 

А на ней игрушки, 

Бусы да хлопушки. 

                          Е. Ильина 

 

*** 

Он с седою бородой, 

Шуба, посох со звездой, 

Он подарки нам принёс, 

Добрый Дедушка Мороз. 

                        Н. Нищева 
Н.В. Нищева 

Желаем успеха! 



Уважаемые родители! 
❖ Отшумели январские праздники, закончились рождественские 

каникулы. Вы снова каждое утро ведёте своего ребёнка в детский 

сад. Не упускайте возможность пообщаться с ним даже во время 

короткой утренней прогулки. Предложите ребёнку послушать, как 

скрипит снег у вас под ногами. Обратите его внимание на то, что 

снег в эти утренние часы кажется синим, а не белым. В течение 

нескольких дней понаблюдайте за тем, каким разным бывает снег. 

Если на улице мороз – снег сухой и рассыпчатый, из него 

невозможно слепить снежок, скатать снежную бабу. Если на улице 

оттепель – снег мокрый, хорошо лепится. После оттепели, когда 

снова подморозит, снег покрывается хрупкой коркой, которая легко 

ломается, если по ней ударить. 

 

❖ В выходной день сходите к водоёму, который не замерзает, 

покормите уток. Расскажите малышу, что все утки улетают от нас на 

зиму, а эти остались, потому что пруд не замёрз, не покрылся льдом. 

Объясните, что обычно все водоёмы зимой покрыты толстым 

слоем льда. Если есть возможность, рассмотрите с малышом кусок 

льда. Предложите сравнить снег и лёд на ощупь. Обратите внимание 

ребёнка на то, что снег мягкий, а лёд твёрдый. 

❖ На вечерней прогулке вместе с ребёнком понаблюдайте за 

дорожным движением на оживлённой улице. Познакомьте ребёнка с 

азами правил дорожного движения. Объясните, что переходить 

проезжую часть можно только по специально оборудованному 

переходу, когда на светофоре горит зелёный свет. 

❖ Прочитайте ребёнку стихотворение о светофоре. 

*** 

Он – трёхглазый. Вот так чудо! Если жёлтый глаз открыт, 

И совсем ему не худо. Весь народ ещё стоит. 

Красным глазом подмигнёт -  А открыт зелёный глаз, 

Остановится народ. Все вперёд идут тотчас. 



ИГРЫ  НА ПРОГУЛКЕ 
❖ В выходной день, если снег хорошо лепится, оденьте ребёнка 

так, чтобы он не промок, и организуйте игры со снегом. 

- Слепите семью снеговиков. Только не забудьте взять несколько 

морковок и яркие пластиковые крышки от бутылок. Вот увидите, 

сколько радости будет у ребёнка, когда он будет делать носы и глаза 

снеговикам. А как интересно потом рассматривать фотографии, на 

которых ваш малыш запечатлён вместе со снеговиками! 

- Можно скатать много комков разных размеров и построить 

снежную крепость, а потом поиграть в ней в снежки и прочитать 

ребёнку стихотворение. 

*** 

Мы снежную крепость построим с тобой, 

И вот закипит в ней отчаянный бой. 

Я смело ворвусь в эту крепость на танке, 

А ты закричишь: «Отдавай мои санки!» 

 

- Можно взять с собой на прогулку лопатку, ведёрки разных форм и 

размеров и набор больших формочек или пластиковых контейнеров. 

Научите ребёнка делать куличики из мокрого снега. Из куличиков 

разных форм и высоты можно сделать забор вокруг снеговика, 

чередуя куличики в заданной вами последовательности. 



РАЗВИВАЕМСЯ ИГРАЯ 

❖ Продолжайте работу по развитию речевого слуха и чувства 

рифмы. 

- Поиграйте с ребёнком вигру «Скажи складно». Пусть образует 

пары слов или договаривает второе слово пары, например: 

Лисичка – сестричка        Птичка – невеличка      Кошка – ложка 

Зайка – побегайка             Мишка – шишка           Галка – палка 

- Когда ребёнок будет легко справляться с этим заданием, вы 

сможете поиграть с ним в новую игру «Подскажи словечко». 

Предложите ребёнку внимательно послушать стихотворные загадки 

и, подобрав последнее слово в рифму, отгадать их. 
 

 

 

 

 

*** 

Шелковистой гибкой спинкой, 

Ластясь, трётся о ботинки. 

Любит мясо и сосиски. 

Кто же это? Это …(киска) 

*** 

Это кто сидит в корзинке? 

Мокрый нос, пятно на спинке. 

Мой ботинок сгрыз вчера. 

Кто же это, детвора? 

Он со мной в футбол играет 

И на мяч сердито лает. 

Задней лапой чешет ухо, 

Пулей носится за мухой, 

На прогулку – со всех ног. 

Кто же это? Мой …(щенок)  

 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
❖ Прочитайте ребёнку русскую народную сказку «Курочка Ряба». 

Курочка Ряба 

Жили – были дед и баба. Была у них курочка Ряба.  Снесла 

курочка яичко не простое, а золотое. Дед бил – бил, не разбил. Баба 

била – била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко 

упало и разбилось. Дед плачет, баба плачет. А курочка кудахчет: 

- Не плачь дед. Не плачь, баба. Я снесу вам новое яичко не 

золотое, а простое. 

 

❖ Рассмотрите вместе иллюстрацию, побеседуйте по содержанию. 

❖ Задайте ребёнку вопросы: 

- Кто был у деда и бабы?                      

- Какое яичко снесла курочка Ряба?   

- Что дед делал с яичком?  Что баба делала с яичком?                  

- Что произошло с яичком? Кто разбил яичко? 

- Что стали делать дед и баба? Как об этом говорится в сказке? 

- Как курочка успокоила деда и бабу? Что она сказала? 

❖ Предложите малышу рассказать сказку самостоятельно. 
 

Н.В. Нищева 

Желаем успеха! 

 



Уважаемые родители! 
❖ Наступил февраль. Дуют сильные ветры, бушуют метели, 

вьётся по земле снежная позёмка. Расскажите ребёнку об этих 

природных явлениях, понаблюдайте за ними из окна дома или 

транспорта. 
 

❖ Во время прогулки рассмотрите  наст, который появился на 

снегу. Он стал более прочным и похожим на ледяную корку. Иногда 

из наста можно вырезать лопаткой разные фигуры. Попробуйте 

сделать это вместе с ребёнком. 
 

❖ В феврале можно понаблюдать за стайками снегирей, которые 

лакомятся ягодами рябины. Покажите малышу этих красивых птиц, 

удивитесь вместе с ним, какие у них яркие красные грудки. 
 

❖ Прочитайте ребёнку стихотворение о снегирях, предложите 

выучить его:    

 

 

 

*** 

Прилетели снегири, 

Посмотри, их ровно три. 

Их рябиной угостим, 

Всем по веточке дадим. 

 

 

❖ В конце месяца на крышах с южной стороны появятся 

первые сосульки. Расскажите ребёнку, как и почему они появляются. 

Объясните, что скоро наступит весна и сосульки – одна из первых 

примет весны. Объясните, что стоять под сосульками нельзя. Острая 

и тяжёлая сосулька в любой момент может сорваться вниз. Нельзя 

брать сосульки в рот, хотя они так похожи на леденцы. Принесите 

кусочек сосульки домой, положите в миску и поставьте в тёплое 

место. Пусть ребёнок понаблюдает за тем, как будет таять сосулька, 

и увидит, какой грязной получилась вода из сосульки. Поверьте, это 

отобьёт желание брать сосульки в рот. 

 

 

 



ИГРЫ  НА ПРОГУЛКЕ 
❖ Пока на улице много снега, продолжайте брать на прогулки 

санки и лыжи. Пусть ребёнок как можно больше двигается. Если у 

него есть во дворе компания друзей, организуйте игру в поезд, 

свяжите в цепочку несколько санок. Дети будут пассажирами, а 

самый сильный папа – паровозом. Как понравится детям такая игра! 

 

❖ В качестве подвижной игры можно использовать на прогулке и 

упражнение «Снегири». Оно поможет развить координацию речи с 

движением, сформировать умение договаривать за взрослым 

отдельные слова и словосочетания: 

Снегири. 

 

 

Раз, два, три. 

 

Прилетели, 

посидели, 

Погалдели, 

улетели. 

Улетели в 

небеса. 

Вот какие 

чудеса! 

Стоите лицом друг к другу. 

Хлопаете опущенными 

руками по бокам. 

Загибаете по три пальца на 

руках, начиная с больших. 

Загибаете оставшиеся два 

пальца на каждой руке. 

Бежите по кругу, взмахивая 

руками, как крыльями. 

Останавливаетесь, машете 

скрещенными ладонями. 

С удивлением разводите 

руками. 

 

 

 



РАЗВИВАЕМСЯ ИГРАЯ 

❖ Развивая математические представления ребёнка (знания о 

геометрических фигурах), предложите ему игру «Выложи фигуру». 

Для игры вам потребуется  ведёрко с каким – либо природным 

материалом (камушками, желудями, каштанами, маленькими 

декоративными тыквами), пластиковые или деревянные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). Заройте 

фигуры в природный материал. Предложите ребёнку опустить руки в 

ведёрко и нащупать одну фигуру. После того как он сделает это и 

скажет, что за фигуру он нащупал, разрешите достать её из ведёрка, 

положить перед собой и выложить из природного материала точно 

такую же по форме фигуру. Так же можно провести работу по 

узнаванию и выкладыванию двух оставшихся фигур. 

 

❖ Продолжая игру, выкладывайте с ребёнком самые разные 

изображения из камешков, семечек, разноцветной мозаики. Начните 

с самых простых – солнышка, домика, воздушного шарика. Потом 

можно попробовать выложить изображения животных. Например, 

лошадки. 

❖ Когда изображение будет готово, проведите подвижную игру. 

Конь 

Звонко цокают копытца. 

 

Конь идёт к реке напиться. 

Хвост пушистый у коня, 

Как косичка у меня. 

 

Ходите по кругу с высоким 

подниманием колена. 

Останавливаетесь, показываете 

правой рукой хвостик. 

Левой рукой показываете косичку. 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
❖ Прочитайте ребёнку сказку «Воробышки» из детского журнала 

начала прошлого века «Задушевное слово». 

Воробышки 

Восемь воробышков сидело на осыпанной инеем ветке, тесно 

прижавшись друг к другу, как добрые братцы. 

- Живите дружно, детки – воробышки, - говорил им старый 

воробей – отец. – Чем дружнее вы будете жить, тем вам будет легче 

переносить тяжёлое зимнее время. 

- Будем жить дружно! – чирикнули в ответ все воробышки. 

Вскоре один из них увидел издали кусочек хлеба; воробышек 

вспорхнул, слетел на землю и, подняв добычу, принёс её братьям и 

поделился с ними. 

И так они продолжали жить в мире и согласии. 

 

❖ Рассмотрите иллюстрацию к сказке, проведите беседу по 

содержанию. 

❖ Задайте ребёнку следующие вопросы: 

- Кто сидел на осыпанной инеем ветке? 

- Что сказал воробышкам воробей – отец? 

- Что обещали ему детки – воробышки? 

- Как поступил один из воробышков, увидев кусочек хлеба? 

- Как жили дальше воробышки? 

- Какими они были? 
 

Н.В. Нищева 



Уважаемые родители! 

❖ Пришла весна. Солнышко становится всё ярче и теплее, а 

ваши прогулки всё продолжительнее. Обращайте внимание ребёнка 

на то, какие изменения произошли в природе с наступлением весны. 

Смотрите с малышом на голубое весеннее небо и белые облака. 

Наблюдайте за тем, как начинают подтаивать с южной стороны 

сугробы, а на пригорках появляются первые проталинки. 

❖ Зимой вы обращали внимание ребёнка на то, как тихо в парке. 

Теперь послушайте многоголосие весны – звон капели, весёлое 

чириканье воробьёв. 

❖ Если ваш малыш не страдает аллергией, срежьте в парке 

несколько веток ивы, поставьте их дома в воду. Когда барашки на 

ветках покроются нежным жёлтым пушком, понюхайте их вместе с 

ребёнком. Объясните, что от ивы пахнет мёдом. 

❖ Пополняйте знания ребёнка о правилах дорожного движения. 

Понаблюдайте с ним за тем, как пешеходы и транспорт уступают 

друг другу дорогу, руководствуясь сигналами светофора. Объясните 

ребёнку, что пешеходный переход называют зеброй. 

❖ Прочитайте ребёнку четверостишие о переходе: 
 

 

              *** 

Полосатые дорожки 

Так и просятся под ножки. 

«Зебра» или переход, 

Через улицу ведёт. 

 

 

 

 



ИГРЫ  НА ПРОГУЛКЕ 
❖ Продолжайте с малышом подвижные игры на прогулке. На 

детской площадке, которая уже освободилась от снега, можно 

организовать игры с различным спортивным инвентарём. 

Возьмите с собой летающую тарелку и поучите малыша бросать её. 

Можно потренировать ребёнка в умении бросать от груди обеими 

руками резиновый мяч среднего размера. 

❖ На подсохшем асфальте можно рисовать цветными мелками. 

Сделайте несколько рисунков и предложите ребёнку рассказать, из 

каких геометрических фигур они состоят. Потом пусть малыш 

попробует сам выполнить рисунки, состоящие из кругов, квадратов и 

треугольников. 

 

❖ Разучите с малышом подвижное упражнение. Его можно 

выполнять и на прогулке, и во время домашних занятий. 

Серый волк крадётся в чаще. 

Очень страшный, настоящий. 

Жёлтым светятся глаза. 

 

И для зайцев он – гроза. 

Крадётесь друг за другом, 

поднявшись на носочки. 

Останавливаетесь, показываете 

глаза, сложив пальцы колечками. 

Показываете, какие острые у волка 

когти. 



РАЗВИВАЕМСЯ ИГРАЯ 

❖ Работа над цветовосприятием и цветоразличением ребёнка, 

предложите ему игру с разноцветными кубиками. Разложите кубики 

на ковре, а потом приготовьте четыре машины (ведёрка, контейнера) 

разных цветов. Пусть малыш быстро разложит кубики по цветам: 

красные – в одну ёмкость, синие – в другую, жёлтые – в третью, 

зелёные – в четвёртую. 

❖ Упражняя ребёнка в различении геометрических форм 

(квадрата, круга, треугольника), предложите ему следующую игру. 

Вам понадобятся плоские геометрические фигуры. Они могут быть 

пластиковыми, деревянными или вырезанными из картона. 

Перемешайте фигуры, а потом предложите малышу, например, 

раздать их игрушечным зверятам: мишке – квадраты, зайке – круги, 

лисичке – треугольники. 

❖ Формируйте у ребёнка умение ориентироваться на 

плоскости. 

- Предложите малышу рассмотреть картинку. Расскажите, что у 

девочки Даши, изображённой на картинке, сегодня день рождения. 

Ей подарили много игрушек. Пусть он перечислит названия игрушек, 

подаренных Даше, а потом сосчитает, сколько воздушных шариков 

наверху, сколько – внизу. Задайте ребёнку вопросы: 1. Где шариков 

больше – наверху или внизу? 

                 2. На сколько шариков больше вверху, чем внизу? 

                 3. На сколько шариков меньше внизу, чем наверху? 

 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
❖ Читайте ребёнку русские народные потешки. Сопровождайте 

чтением потешек все режимные моменты. Они разовьют у малыша 

чувство родного языка. Как правило, дети очень быстро запоминают 

потешки и с удовольствием их рассказывают. 

*** 

Водичка, водичка, 

Умой моё личико. 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щёчки горели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок.. 

 

 

 

*** 

От водички, от водицы 

Всё улыбками 

искрится. 

От водички, от водицы 

Веселей цветы и птицы. 

Катя умывается, 

Солнце улыбается. 

*** 

Расчешу сыночку 

Кудряшки – завиточки. 

Вот какие завитушки, 

Завитушки, словно 

                         стружки. 

 

 

*** 

Расти, косонька, до пят, 

Все волосонки в ряд. 

Расти, коса, не путайся, 

Маму, дочка, слушайся. 

 
 

 

 

 

*** 

Пекла кошка пироги 

Из гороховой муки. 

Лист из печки вынула, 

На пол опрокинула. 

Покатился колобок 

Прямо к мышке на 

                              порог. 

*** 

Люли – люли – люли. 

Прилетели гули. 

Колыбель качали, 

Песню напевали. 

*** 

Как у нашего кота 

Колыбелька хороша, 

А у Мити моего 

Есть получше его.  

Н.В. Нищева 



Уважаемые родители! 

❖ Весна в разгаре. Скоро появятся на деревьях первые клейкие 

листочки, зазеленеет трава. А пока во время прогулки вы с ребёнком 

можете увидеть мать – и – мачеху на солнечных полянках. 

Рассмотрите цветы вместе с малышом. Подведите его к выводу, что 

они похожи на маленькие солнышки, а их лепестки – как лучи. 

Разрешите ребёнку сорвать несколько цветков, дома поставьте их в 

сосуд с водой и предложите нарисовать. Если у вас есть краски для 

рисования руками, пусть нарисует цветы пальчиками. Можно 

попробовать нарисовать мать – и – мачеху восковым мелком или 

толстым фломастером. 

❖ Прочитайте малышу потешку и предложите выучить её. 

*** 

Первые проталинки 

Все в цветочках маленьких. 

Солнышком согреты 

Солнышка портреты. 

 
❖ Продолжайте формировать у ребёнка представления о 

правилах поведения на улице. Понаблюдайте за дорожным 

движением. Побеседуйте о том, как много на улице машин, как 

быстро они едут. Объясните малышу, что нельзя играть вблизи 

проезжей части. Игрушка (мячик, машинка) может выкатиться на 

проезжую часть и спровоцировать аварию. Расскажите, что играть в 

мяч или с машинками, кататься на велосипеде или самокате, бегать и 

прыгать можно только во дворе на детской площадке, в сквере или 

парке, где нет машин. 

 



ИГРЫ  НА ПРОГУЛКЕ 
❖ Возьмите на прогулку ведёрко, лопатку и набор формочек и 

организуйте игры с песком. Покажите ребёнку, что из влажного 

песка получаются красивые куличики, а из сухого песка куличики 

рассыпаются. Пусть малыш попробует делать куличики из формочек 

разных размеров, из ведёрка. Потом можно предложить ему 

построить длинный забор, чередуя куличики в определённой 

последовательности. Это разовьёт у ребёнка ручную моторику, 

конструктивные навыки, логическое мышление. 

 
❖ Развивая слуховое внимание, чувство ритма  у ребёнка, 

предложите ему игру «Хлопай, как я». Встаньте лицом друг к другу. 

Объясните малышу, что он должен будет слушать, как хлопаете вы, а 

потом хлопать так же. Не прохлопывайте сложные ритмы. Для 

начала они должны быть самыми элементарными: 
 

IIIIIII                IIIIIIIII 
 

❖ Развивая речь малыша, предложите ему образовывать 

множественное число имён существительных в игре с мячом. Вы 

называете любой предмет из тех, что видите вокруг себя, и бросаете 

мяч ребёнку, а ребёнок образовывает форму множественного числа и 

бросает мяч вам. 
 

 

Двор – дворы 

Дом – дома 

Мяч – мячи 

Малыш – малыши 

Камень – камни 
 

 

Улица – улицы 

Скамейка – скамейки 

Дорожка – дорожки 

Машина – машины 

Кошка - кошки 

 

 

 



РАЗВИВАЕМСЯ ИГРАЯ 
 

❖ Развивая зрительное восприятие и внимание, а также 

конструктивные навыки малыша, упражняйте его в составлении 

разрезных картинок. Обязательно показывайте ему, какую картинку 

он должен составить из частей. Лучше, если образец будет лежать 

перед ребёнком. Начинайте с составления картинки из двух частей, а 

потом постепенно усложняйте задание. Для первых занятий лучше 

брать картинки с прямыми разрезами. Вы можете изготовить игру 

сами, купив по две одинаковые открытки с изображением игрушек. 

 
 

❖ Развивая слуховое восприятие ребёнка, 

внимание к неречевым звукам, поиграйте с 

ним в игру «Где звенит?». Для этого 

возьмите колокольчик или погремушку, 

дайте игрушку ребёнку, чтобы он поиграл с 

ней, послушал, как она звучит. Затем 

предложите малышу повернуться лицом к 

стене, слушать, где звенит игрушка и, не 

поворачиваясь, показывать направление 

рукой или говорить: «Внизу, наверху, прямо 

за мной, слева, справа», хотя это достаточно 

сложно, потому что дети с 3 – х и до 

4 – х лет плохо дифференцируют лево – 

право. 

 

 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
❖ Прочитайте ребёнку сказку К. Ушинского «Два козлика», 

рассмотрите иллюстрацию к ней. 

Два козлика 

Два упрямых козлика встретились однажды на узком бревне, 

переброшенном через ручей. Обоим разом перейти речку было 

невозможно, приходилось которому – нибудь воротиться назад, дать 

другому дорогу и обождать. 

- Уступи мне дорогу, - сказал один. 

- Вот ещё, поди – ка ты, какой ты важный барин! – отвечал 

другой. – Пяться назад, я первый взошёл на мост. 

- Нет, брат! Я гораздо постарше тебя годами, и мне уступить 

молокососу! Ни за что! 

Тут оба, долго не думавши, столкнулись крепкими лбами, 

сцепились рогами и, упираясь тоненькими ножками в колоду, стали 

драться. Но колода была мокра; оба упрямца поскользнулись и 

полетели прямо в воду. 

 

❖ Объясните ребёнку значение незнакомых слов и 

словосочетаний: перейти разом – перейти одновременно; гораздо 

постарше тебя годами – старше тебя; молокососу – малышу; колода 

– бревно; упрямец – упрямый. 

❖ Задайте ребёнку вопросы: 

- Где встретились однажды два козлика? 

- Почему козлики не могли перейти через ручей разом? 

- Почему они не хотели уступить друг другу? 

- Как они были наказаны за это? 

- Как они должны были поступить? 

Н.В. Нищева 



Уважаемые родители! 

❖ Наступил май, и ваши прогулки с 

ребёнком становятся все более 

продолжительными и интересными. 

Можно понаблюдать за птицами, 

которые уже выкармливают птенцов. 

Расположитесь на скамейке в парке, 

откуда хорошо виден скворечник, и 

покажите малышу птиц, которые летают 

к гнезду с кормом в клювах. 

❖ Рассмотрите с ребёнком молодые 

листики на кустах и деревьях, сравните 

их по форме, по запаху, на ощупь. 

❖ Найдите в траве и рассмотрите 

одуванчики. Полюбуйтесь вместе этими 

весенними цветами. Загадайте ребёнку 

загадку об одуванчике. Пусть расскажет, 

как отгадал её:Пушистый цветок 

Качнул ветерок. Ой! 

И шапка долой. 

 

 

 

 

❖ Понаблюдайте вместе с малышом за жизнью насекомых. 

Покажите бабочек, которые вьются над цветами;  муравьёв, которые 

суетятся у муравейника;  пчёл, которые собирают нектар с 

одуванчиков. Расскажите о пользе и вреде разных насекомых, 

объясните, что насекомые живые и их нельзя обижать.  

Найдите и рассмотрите божью коровку, 

а потом прочитайте ребёнку русскую 

народную потешку о ней. 

*** 

                  Божья коровушка, 

Полети на облышко, 

Принеси нам с неба, 

                  Чтобы были летом 

                  В огороде бобы, 

 В лесу ягоды, грибы, 

                  В роднике водица, 

                  Во поле пшеница. 

 

 



ИГРЫ  НА ПРОГУЛКЕ 
❖ Разучите с ребёнком подвижные упражнения и используйте их 

на прогулке в качестве физкультурной паузы. 

Солнышко 

Колобок, колобок, 

Золотистый бок, 

За ёлки нырнул,  

Там крепко заснул. 

 

А к утру проснулся –  

Навесь мир улыбнулся. 

(Л.Кузьмин) 

 

Прыгаете на месте, стоя лицом друг к 

другу. Руки на поясе. 

Приседаете. 

Кладёте сложенные ладошки под щёку, 

закрываете глаза. 

Встаёте, потягиваетесь, улыбаетесь. 

 

Зайки 

На лесной лужайке 

Веселятся зайки. 

 

Прыгают, лопочут, 

Лапками топочут. 

Прыг – скок!  

Прыг – скок! 

Поскакали под кусток. 

 

Выполняете ритмичные прыжки на обеих 

ногах, руки держите перед грудью, как 

лапки. 

Ритмично шагаете на месте. 

 

Совершаете ритмичные прыжки. 

 



РАЗВИВАЕМСЯ ИГРАЯ 
❖ Развивая слуховое внимание, чувство ритма  у ребёнка, 

предложите емуигру «Топай, как я». Встаньте лицом к ребёнку. 

Объясните, что он должен будет слушать, как топаете вы, а потом 

топать так же. Не протопывайте сложные ритмы. Для начала они 

должны быть самыми элементарными: 

IIIIIII          IIIIIIII 

       IIIIIIIII          IIIIIIIII 
❖ Формируя у ребёнка навыки счёта в пределах трёх и навыки 

ориентировки в пространстве, предложите ему игру «Будь 

внимательным».Для игры вам потребуются воздушные  шары 

разных цветов. Разместите их по одному, два, три по всей  детской 

комнате, поставьте ребёнка в центр комнаты лицом к окну. Задайте 

ребёнку вопросы: 

- Посмотри наверх. Сколько шариков наверху? Какого они цвета? 

- Посмотри вниз. Сколько шариков внизу? Какого они цвета? 

- Повернись и посмотри назад. Сколько шариков сзади? Какого они 

 цвета? 

- Подними правую руку, посмотри  направо. Сколько шариков 

справа? Какого они цвета? 

- Подними левую руку, посмотри налево. Сколько шариков слева? 

   Какого они цвета? 

Если ребёнок будет испытывать затруднения при ответах, 

окажите ему помощь, помогите ответить ему на вопросы правильно. 

Пусть он повторит правильные ответы вместе с вами. Через 

несколько дней вы можете повторить игру. Вот увидите, теперь 

малыш легко справится с заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
❖ Читайте ребёнку стихи. Поддерживайте его желание 

рассказывать их вместе с вами, договаривать слова и 

словосочетания. Стимулируйте его к запоминанию стихов. 
 

 

 

Сонный слон 
Динь – дон, динь – дон. 

В переулке ходит слон. 

Старый, серый, сонный слон. 

Динь – дон, динь – дон. 

  (И. Токмакова) 

 

 
 

 

 
 

 

 

Кораблик 
По реке плывёт кораблик, 

Он плывёт из далека. 

На кораблике четыре 

Очень храбрых моряка. 

У них ушки на макушке, 

У них длинные хвосты, 

И страшны им только кошки, 

Только кошки да коты! 

                          (Д.Хармс) 
 

 

Почему киты молчат 
Почему киты молчат, 

Ничего не говорят? 

Ведь имеют киты 

Вот такие рты! 

Потому что киты 

В рот набрали воды! 

                       (И.Мазнин) 
 

 

 

 

Н.В. Нищева 
 



Уважаемые родители! 
Лето, солнце, лёгкий ветерок, тёплый дождик. В это время 

года нужно как можно больше времени проводить с ребёнком на 

улице. Не случайно вы приводите ребёнка утром в детский сад и 

передаёте его воспитателю на улице и вечером забираете его тоже с 

прогулки. Почти всё время пребывания в детском саду в июне дети 

проводят на участке детского сада. Даже музыкальные занятия, 

праздники, развлечения рекомендуется проводить на свежем воздухе. 

❖ Продолжайте свои совместные наблюдения за окружающим, 

развивайте внимание и восприятие ребёнка, учите его удивляться и 

радоваться увиденному. 

-  Если у вас есть возможность выезжать за город, на дачу, покажите 

ему, как растут и изменяются с каждым вашим приездом растения 

на грядках и клумбах. Увидите, сколько будет радости, когда 

взойдут горох или тыква, посаженные малышом под вашим 

руководством. Купите ребёнку маленькую леечку, покажите, как 

нужно поливать растения. Он с удовольствием займётся этой 

работой. 

- Понаблюдайте за птицами. В это время уже можно увидеть 

птенцов, которые учатся летать. 

- Продолжайте наблюдения за насекомыми. Покажите малышу 

пчелу, шмеля, осу. Расскажите, чем они похожи и чем отличаются 

друг от друга. Объясните, что нельзя трогать их руками, что укусы 

этих насекомых крайне болезненны. 

- На прогулке за городом, на лугу, в лесу показывайте ребёнку 

травянистые растения и цветы, объясняйте, как они называются. 

Малыш уже способен запомнить названия некоторых из них: клевер, 

ромашка, лютик, колокольчик, подорожник, крапива. Кстати, 

объясните, что лютик и крапиву лучше не трогать руками: лютик – 

едкий, а крапива больно жжётся.     

 



ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ 
Лето! Хорошо прогрелся не только воздух, но и вода. Самое 

время проводить на прогулке игры с водой. Их можно организовать 

во дворе на даче, на пляже возле водоёма или просто на балконе. 

Приготовьте большой таз или надувной бассейн и ёмкости разных 

размеров: ведёрки, формочки и т.д. 

❖ Для первой игры вам понадобятся ещё и предметы из разных 

материалов: металлическая ложка, пластмассовый шарик, любая 

резиновая игрушка, деревянный кубик. С их помощью вы 

сможете провести с ребёнком первые в его жизни опыты. 

Предложите малышу аккуратно опустить перечисленные предметы в 

таз с водой. Удивитесь вместе с ним, что некоторые предметы 

утонули, а некоторые остались на поверхности воды. Объясните, что 

предметы сделаны из разных материалов, некоторые из которых 

тонут в воде, а некоторые – нет. 

❖ Для следующей игры приготовьте небольшое ведёрко и два 

маленьких пластиковых стаканчика. Пусть малыш наберёт 

полное ведёрко воды и попробует перелить её в меньший по размеру 

стаканчик. Он убедится, что вся вода не войдёт в стаканчик, а начнёт 

разливаться. Спросите его, почему так происходит. Понял ли 

ребёнок, что в ведёрке воды больше, чем в стаканчике, а в 

стаканчике воды меньше, чем в ведёрке? Если малыш не может 

сделать сам этот вывод, помогите ему вопросами: 

- Где больше воды в ведёрке или в стаканчике? 

- Где меньше воды в стаканчике или в ведёрке? 

- Почему вся вода из ведёрка не вошла в стаканчик? 

❖ Теперь возьмите два стаканчика такого размера, чтобы в них 

точно вошла вся вода из ведёрка. Пусть ребёнок разольёт воду из 

ведёрка в стаканчики и убедится, что вся вода вошла в них. 

Подведите малыша к выводу, что в ведёрке и двух стаканчиках 

воды одинаковое количество, одинаково, поровну.     

 
 



РАЗВИВАЕМСЯ ИГРАЯ 
Развивая грамматический строй речи ребёнка, упражняя его в 

употреблении простых предлогов в, на, у, предложите игру, для 

которой потребуется несколько игрушек. 

❖ Предложите ребёнку посадить на стул мишку. Когда ребёнок 

выполнит задание, спросите его: «Где сидит мишка?» Получив ответ: 

«Мишка сидит на стуле», продолжайте игру. Если же ребёнок 

опустит предлог и ответит: "Мишка сидит стуле", - или только 

обозначит предлог: «Мишка сидит а стуле», - дайте ему образец 

правильного ответа и предложите повторить его вместе с вами, а 

потом самостоятельно. 

❖ Затем предложите малышу положить мячик в обруч и спросите 

его: «Где лежит мячик?» Если малыш внимательно слушал задание, 

то он ответит правильно. Если он допустит ошибку, вновь помогите 

ему дать правильный ответ. 

❖ Следующее задание для ребёнка будет звучать так: «Поставь 

машинку у стены». Когда малыш выполнит задание, выясните, 

сможет ли он сказать, где стоит машинка. Если ребёнок  допустит 

ошибку, помогите ему правильно сформулировать ответ: «Машинка 

стоит у стены». 

Выучите с малышом подвижное упражнение и используйте в 

качестве физкультурной паузы во время занятий. 

Поиграем 

На лошадке ехали,  

До угла доехали. 

Сели на машину,  

 

Налили бензину. 

 

На машине ехали,  

До реки доехали. 

Трр! Стоп! Разворот.  

 

На реке – пароход. 

 

Пароходом ехали, 

К берегу подъехали. 

Изображаете, как 

скачете на лошадке. 

Идёте по кругу и крутите 

воображаемый руль. 

Изображаете, как 

наливаете бензин. 

Вновь изображаете, как 

едете на машине. 

Останавливаетесь.  

Делаете поворот. 

Изображаете, как 

дёргаете сигнал. 

Идёте по кругу, руками 

изобразив нос парохода. 

 

 
 

 

 

 



Пароход не везёт, 

Надо сесть в самолёт. 

Самолёт летит, 

В нём мотор гудит: 

«У – у – у!» 

           И. Токмакова 

Останавливаетесь. 

Разводите руки в стороны. 

Бежите на носочках по 

кругу, руки в стороны. 

 

 

❖ Прочитайте ребёнку сказку В. Сутеева «Кораблик». 

Кораблик 
Пошли гулять на речку лягушонок, цыплёнок, мышонок, муравей и 

жучок. 

- Давайте купаться! – сказал лягушонок и прыгнул в воду. 

- Мы не умеем плавать, - сказали цыплёнок, мышонок, муравей и 

жучок. 

- Ква – ха – ха! – засмеялся лягушонок. – Куда же вы годитесь! 

     Обиделись цыплёнок, мышонок, муравей и жучок и решили 

построить кораблик. Цыплёнок принёс листочек. Мышонок – 

ореховую скорлупку. Муравей притащил соломинку. А жучок – 

верёвочку. И пошла работа: в скорлупку соломинку воткнули, 

листочек верёвочкой привязали – и построили кораблик. Столкнули 

кораблик в воду, сели на него и поплыли. Лягушонок высунул голову 

из воды, хотел ещё посмеяться, а кораблик уже далеко уплыл …И не 

догонишь. 

❖ Побеседуйте с малышом по содержанию, задавая ему вопросы: 

- Кто пошёл гулять на речку? Перечисли. 

- Что сказал и что сделал лягушонок? 

- Что ответили ему цыплёнок, мышонок, муравей и жучок? 

- Как посмеялся над ними лягушонок? 

- Что решили построить цыплёнок, мышонок, муравей и жучок? 

- Как они строили кораблик? 

- Что увидел лягушонок, когда высунул голову из воды? 

- Какими были цыплёнок, мышонок, муравей и жучок? 

- Каким был лягушонок? Захотят ли играть с ним цыплёнок, 

мышонок, муравей и жучок, когда вернутся из плавания? 
 

Н.В. Нищева 

Желаем успеха! 

 

 



Уважаемые родители! 
Сколько нового и интересного может увидеть и услышать ваш 

ребёнок во время летних прогулок! Старайтесь, чтобы прогулки 

были как можно более разнообразными. Такими, например, как в 

стихотворении Нины Саконской. 

В лесу 

Мы пошли по ягоды в дальний лес. 

Видимо – невидимо там чудес! 

Мы видали рыжего муравья, 

Повстречали белочку у ручья. 

Отыскали беленький мы грибок. 

Положили бережно в кузовок. 

Ну, а спелой ягоды и не счесть! 

Как домой воротимся, станем есть. 

Мы в лесу гуляли бы до утра, 

Да уж вечер близится – спать пора! 
 

Гуляя в лесу, покажите ребёнку лесные ягоды: землянику, 

чернику, малину. Попробуйте вместе с ребёнком ягоды на вкус, 

понюхайте, какой у них чудесный аромат. Объясните, что ни в коем 

случае нельзя трогать руками, а тем более брать в рот 

незнакомые ягоды, что некоторые ягоды опасны и ядовиты. 

Покажите ребёнку только что появившиеся грибы: лисички, 

сыроежки, подберёзовики.Объясните, что среди грибов много 

ядовитых, несъедобных, которые нельзя трогать руками и 

класть в корзинку. 

 
 



ИГРЫ  НА ПРОГУЛКЕ 
Пока стоит жаркая погода, продолжайте организовывать для 

ребёнка игры с водой. Они так нравятся малышам! 

❖ Насыпьте в таз с водой разноцветных камешков. Предложите 

ребёнку сначала выбрать все белые камешки и сложить их в жёлтое 

ведёрко, а потом выбрать остальные камешки и сложить их в синее 

ведёрко. 

❖ Можно провести и другую игру с этими же атрибутами. В 

жёлтое ведёрко тогда нужно собрать все маленькие камешки, а в 

синее – все большие. 

❖ Рассыпьте по поверхности воды геометрические фигуры из 

пенорезины. Они продаются в магазинах игрушек, входят в состав 

игр «Собери машину (самолёт, пароход)». Предложите ребёнку 

сначала собрать все треугольники и наклеить их на какую – либо 

гладкую поверхность (например, стекло балконной двери). Как 

удивится малыш, что фигуры не падают, а хорошо держатся на 

стекле! Затем можно предложить ребёнку собрать и наклеить на 

стекло все круги, а потом – все квадраты. 

❖ Продолжая игру, покажите малышу, что можно собрать из 

фигур на стекле. Пусть он пофантазирует и соберёт свои фигуры. 

 



РАЗВИВАЕМСЯ ИГРАЯ 
❖ Закрепляя у ребёнка навыки счёта в пределах трёх и навыки 

ориентировки в пространстве, предложите ему уже знакомую игру 

«Будь внимательным». Для игры вам потребуется кубики разных 

цветов. Разместите их по одному, два и три по всей детской комнате, 

поставьте ребёнка в центр комнаты лицом к окну. Дайте ему задания, 

задайте вопросы: 

- Посмотри наверх. Сколько кубиков наверху? Какого они цвета? 

- Посмотри вниз. Сколько кубиков внизу, на полу? Какого они цвета? 

-Повернись и посмотри назад. Сколько кубиков сзади, у двери? 

Какого они цвета? 

- Подними правую руку, посмотри направо. Сколько кубиков справа? 

Какого они цвета? 

- Подними левую руку, посмотри налево. Сколько кубиков слева? 

Какого они цвета? 

 

❖ Продолжайте работу по развитию речевого слуха и чувства 

рифмы.  

-  Поиграйте с ребёнком в игру «Скажи складно». Пусть он 

образует пары слов или договаривает второе слово пары: 

Рак – бак                        банка – манка                 рыбка – улыбка 

Мышка – крышка         мошка – кошка               ромашка - букашка  

 

- Проведите игру «Подскажи словечко». Предложите ребёнку 

внимательно послушать стихотворную загадку и, подобрав 

последнее слово в рифму, отгадать её. 

 
 

 

Средь травы в начале леса 

Зреет ягода – принцесса. 

Под листочки загляни – ка. 

Там краснеет … (земляника). 

 

Встали возле тропочки 

Жёлтенькие кнопочки. 

Симпатичные сестрички! 

Назовите их … (лисички). 

 

 

 

 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
❖ Прочитайте ребёнку сказку В. Сутеева «Цыплёнок и утёнок». 

Встретились цыплёнок и утёнок. 

- Я иду гулять, - сказал утёнок. 

- Я тоже, - сказал цыплёнок. 

- Я рою ямку, - сказал утёнок. 

- Я тоже, - сказал цыплёнок. 

- Я нашёл червяка, - сказал утёнок. 

- Я тоже, - сказал цыплёнок. 

- Я поймал бабочку, - сказал утёнок. 

- Я тоже, - сказал цыплёнок. 

- Я иду купаться, - сказал утёнок. 

- Я тоже, - сказал цыплёнок. 

 - Я плыву, - сказал утёнок. 

- Я тоже, - сказал цыплёнок и прыгнул 

в воду. 

 - Ой! Спасите! Тону! 

Вытащил утёнок цыплёнка. 

- Я ещё иду купаться, - сказал утёнок. 

- А я – нет, - сказал цыплёнок. 

 

 

 

❖ Рассмотрите иллюстрацию и побеседуйте по содержанию. 

Задайте ребёнку вопросы: 

- Куда отправились утёнок и цыплёнок? 

- Что они стали делать? 

- Кого они поймали? 

- Что они решили сделать ещё? 

- Что случилось с цыплёнком? 

- Кто его спас? 

- Почему цыплёнок не пошёл больше купаться? 

 

Н.В. Нищева 
 



Уважаемые родители! 
❖ Стоит последний месяц лета. Во время прогулки расскажите 

ребёнку, что лето заканчивается, приближается осень. Покажите 

мелькающие тут и там жёлтые листочки в кронах берёз. Обратите 

внимание малыша на то, что по вечерам стало прохладнее, остыла 

вода в реке, пруду. 

❖ Рассмотрите цветы на клумбах. Уже отцвели анютины глазки и 

все садовые колокольчики, зацветают бархатцы и астры – осенние 

цветы. 

❖ Если вам удастся побывать с ребёнком в лесу, обратите его 

внимание на то, что на солнечных полянках уже не встретишь 

землянику. Зато начала краснеть брусника. Стало больше грибов. 

Появились волнушки, рыжики, грузди, которых не было в июле. 

❖ Понаблюдайте с ребёнком за улетающими птицами, за тем, как 

они собираются в стаи и готовятся к отлёту. 

❖ Гуляя на лугу или опушке леса, обратите внимание ребёнка на 

то, что стало гораздо меньше полевых и луговых цветов. Уже не 

встретишь цветущих ромашек, одуванчиков, колокольчиков. 

Отцветают мышиный горошек и клевер. 

 



ИГРЫ  НА ПРОГУЛКЕ 
Пока стоят тёплые дни, можете продолжать на прогулке игры с 

водой. Например, для развития физиологического дыхания 

можете предложить ребёнку игру «Кораблики». Сделайте вместе 

разноцветные бумажные кораблики. Налейте воды в большой таз и 

опустите кораблики на воду. Поставьте таз так, чтобы паруса 

корабликов находились на уровне губ ребёнка. Предложите ребёнку 

сделать глубокий вдох, а потом подуть на жёлтый (или синий, или 

красный) кораблик, вытянув губы трубочкой и не раздувая щёк. 

Помните, что долго играть в эту игру нельзя: можно спровоцировать 

у ребёнка головокружение. Обязательно делайте перерывы по 10 – 15 

минут.  

 

Также можно использовать для развития физиологического 

дыхания игрушку «Мыльные пузыри», одуванчики, маленькие сухие 

листочки или лепестки цветов. 

Для развития осязания и навыков счёта в пределах трёх – 

четырёх можете поиграть с малышом в «Волшебный мешочек». 

Возьмите любой пакет. Конечно, интереснее, если это будет яркий 

матерчатый мешочек, расшитый бусинками, пуговицами, 

затягивающийся на шнурок. Вместе с ребёнком выберите и  

положите в мешочек разные предметы. 

Например, два жёлудя, три каштана, 

четыре камешка, одну шишку. Пусть  

малыш обязательно рассмотрит и 

ощупает их перед тем, как опустить в 

мешочек. Теперь предложите ему 

запустить руку в мешочек, нащупать и 

сосчитать все камешки, или шишки, 

или жёлуди, или каштаны. 

 
 



РАЗВИВАЕМСЯ ИГРАЯ 
Уважаемые родители, уточняя произношение простых звуков в 

звукоподражаниях, прочитайте ребёнку двустишия, рассмотрите с 

ним картинки. 

Лягушонок: «Ква! Ква! Ква!» 

Вот и все его слова. 

 

А утята: «Кря! Кря! К;ря!» 

Что раскрякались вы зря? 

 
 

А щенята: «Гав! ГавГав!» 

И умчались стремглав. 

 

А телёнок: «Му! Му! Му!» 

Что он хочет? Не пойму! 

 

А цыплята: «Пи! Пи! Пи! 

Нам скорей пшена купи!» 

 

А барашек: «Бе! Бе! Бе!» 

Может, сена дать ему? 

 
 При повторном чтении предложить малышу подавать голос за 

животных, произносить звукоподражания. Затем стоит поиграть в 

игру «Кто как голос подаёт».Вы показываете ребёнку картинку с 

изображением животного или игрушку – животное, а он произносит 

соответствующее звукоподражание. 

Игра «Кто где живёт?» связана по смыслу с предыдущей. Пусть 

ребёнок рассмотрит картинки с изображениями домашних животных 

и решит, какой домик подходит каждому из них. Вы проверите, 

развито ли у вашего малыша абстрактное мышление, представляет 

ли он действительный размер каждого из животных. 

 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
Уважаемые родители, прочитайте ребёнку стихи, рассмотрите 

вместе иллюстрации. Предложите малышу рассказать стихи вместе с 

вами. 

Картинки в лужах 

В лужах картинки! 

На первой – дом,  

Как настоящий, 

Только вверх дном. 

Вторая картинка –   

Небо на ней, 

Как настоящее,  

Даже синей. 

Третья картинка –   

Ветка на ней, 

Как настоящая,  

Но зеленей. 

А на четвёртой картинке 

Я промочил ботинки. 

                                     В. Берестов 
 

 

 

Вышел дождик на прогулку 

Вышел дождик на прогулку. 

Он бежит по переулку. 

Барабанит по окошку, 

Напугал большую кошку,  

Вымыл зонтики прохожих, 

Крыши дождик вымыл тоже. 

Сразу мокрым город стал. 

Дождик кончился. Устал. 

                             Н. Нищева 
 

 
Н.В. Нищева 
 

 

Желаем успеха! 

 

 


