
Уважаемые родители! 
Вот и закончилось лето. Вы привели своего подросшего и 

окрепшего малыша в детский сад, но ваши ежедневные прогулки с 

ним продолжаются. Постарайтесь использовать их для наблюдений 

за природой, развивающих игр и просто общения. 

➢ Поинтересуйтесь у ребёнка, понимает ли он, почему его 

одежда стала более тёплой и на смену футболке пришла куртка. 

Если он сможет объяснить, что на улице стало прохладно, это 

очень хорошо. 

➢ Помогите ребёнку сделать вывод, что с наступлением осени 

становится холоднее, солнышко уже не греет так, как летом, 

небо закрывают тучи, чаще дует холодный ветер, идёт дождь. 

➢ Выразительно прочитайте ребёнку стихотворение об осени и 

предложите выучить, но сначала выясните, все ли слова и 

выражения он понял, что значит колючий дождь, что такое 

слякоть. 

Осенью 

Вдруг закрыли небо тучи, 

Начал капать дождь колючий. 

Долго дождик будет плакать, 

Разведёт повсюду слякоть. 

Грязь и лужи на дороге, 

Поднимай повыше ноги. 
 

➢ Обратите внимание ребёнка на то, как изменились растения: 

начинает желтеть трава, отцветают цветы, появились 

первые жёлтые и красные листья на деревьях. Объясните, что 

наступает листопад. Понаблюдайте за тем, как кружатся в воздухе 

разноцветные листья. Предложите ребёнку изобразить, как 

кружатся в воздухе листочки. 

➢ Соберите букет из осенних листьев, дома прогладьте их 

 горячим утюгом через лист бумаги. Затем предложите ребёнку 

выложить из листиков разные фигурки, а потом приклеить их на 

картон. Полюбуйтесь вместе, какая красивая аппликация 

получилась. 

 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 
➢ Занимаясь развитием речи малыша, учите его правильно 

называть маленькие предметы, образовывать существительные с 

уменьшительными суффиксами. Проведите игру с мячом 

«Большой - маленький». Вы называете большой предмет, а 

ребёнок – маленький. 
 

 
 

 

Дом – домик 

Лист – листик 

Мяч – мячик 

Дождь – дождик 

Песок – песочек 

Носок – носочек 

Листок – листочек 

Дубок - дубочек 

Туча – тучка 

Птица – птичка 

Рука – ручка 

Река – речка 

Лягушка – лягушечка 

Игрушка – игрушечка 

Лопатка – лопаточка 

Скакалка - скакалочка 

 

 

 

 
➢ Предложите малышу сделать подвижное упражнение. После 

 нескольких повторений ребёнок запомнит его, и вы сможете 

использовать упражнение в качестве физкультурной паузы во 

время домашних занятий. 

 
 

 

 

     Осенние листья 

Раз, два, три,                          Ребёнок  поочерёдно   

Четыре, пять,                         загибает пальчики на        

                                                обеих руках, начиная с  

                                                больших. 

 Будем листья собирать.      Ритмично сжимает и  

                                                разжимает кулачки.     

Листья берёзы,                      Вновь загибает пальчики, 

Листья рябины,                     начиная с больших. 

Листики тополя, 

Листья осины,  

Листики дуба мы соберём,   Приседает, «шагает» по 

Маме осенний  букет             ковру средним и  

Отнесём.                                  указательным  пальцами. 

 
 

 

 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 
➢ Развивая математические представления, учите ребёнка 

 ориентироваться в пространстве и на плоскости. 

- Предложите ему встать посредине комнаты лицом к окну и 

рассказать, что находится в комнате вверху (потолок, лампа,  

карниз), а что внизу (пол, ковёр, игрушки на ковре),что стоит перед 

ним, а что за ним, что слева от него, а что справа. Если малыш 

испытывает затруднения, помогите ему и поупражняйте в 

выполнении задания в других комнатах, на кухне, на прогулке, 

пока не почувствуете, что он легко ориентируется в пространстве. 

На прогулке это упражнение можно превратить в увлекательную 

игру, предложив ребёнку перечислить, что он видит, идя по 

дорожке парка, слева и справа, впереди и сзади, внизу и вверху. 

- Возьмите любую 

картинку, предложите 

рассмотреть её, а 

потом рассказать, что 

на ней находится 

внизу, а что вверху, 

что слева, что справа, 

что посередине. 
 

➢ Развивая память и мышление ребёнка, предложите ему 

вспомнить, какие овощи и фрукты он видел в саду и огороде, на 

рынке и в магазине. Пусть перечислит их названия, расскажет, 

какие они по цвету, форме, вкусу. 

➢ Загадайте ребёнку загадки об овощах и фруктах, пусть 

отгадает их и объяснит, как он это сделал. 

Ты на лампочку похожа                     Полюбуйся, что за сказка! 

И на ваньку – встаньку тоже.                 В грядку спряталась указка. 

У тебя румяный бок,                          Ярко – рыжая плутовка! 

А откусишь – брызнет сок.                А зовут её …(морковка). 

                                (груша) 

Фрукт на свете всем известный,        Это овощ, а не куст, 

Хоть и кислый, но полезный.                 В слове этом сочный хруст. 

Ты его порежь – и в чай.                    Если очень любишь щи, 

Как зовётся? Отвечай!                       Этот овощ в них ищи. 

                                   (лимон)                                         (капуста) 



ДАВАЙТЕ  ПОЧИТАЕМ 
➢ Если есть возможность, на прогулке понаблюдайте за утками,  

которые плавают в пруду, озере или реке, а потом прочитайте 

рассказ К. Ушинского. 

                                              Уточки 

Сидит Вася на бережку, смотрит он, как уточки в пруду 

кувыркаются: широкие носики в воду прячут, жёлтые лапки на 

солнышке сушат. Приказали Васе уточек стеречь, а они в воду 

ушли – и старые, и малые. Как их теперь домой загнать? Вот и стал 

Вася уточек кликать: 

- Ути, ути – уточки! Прожоры – тараторочки, носики широкие, 

лапочки перепончатые! Полно вам червячков таскать, травку 

щипать, тину глотать, зобы набивать – пора вам домой идти! 

Уточки Васю послушались, на берег вышли, домой идут, с 

ноги на ногу переваливаются. 

➢ Задайте малышу вопросы по 

тексту: 

- Где сидит Вася и на кого он смотрит? 

- Что делают уточки? 

- Как мальчик стал звать уточек? 

- Послушались ли уточки Васю? 

                                                             
 

➢   Выразительно прочитайте ребёнку стихотворение В. Лугового  

и предложите выучить его. 

       Ветер 

      Ветер, ветер, ты чудак! 

      Что ты дуешь просто так? 

      Если вправду ты силач, 

      То надуй футбольный мяч! 

 

Н.В.Нищева 

Желаем успеха! 



Уважаемые родители! 
➢ Во время прогулки обратите внимание ребёнка на то, что не  

слышно птичьего пения. Лишь изредка можно услышать 

чириканье воробья или воронье карканье. Послушайте, как тихо 

стало в лесу или парке. Расскажите ребёнку, что многие птицы 

уже улетели в тёплые края, а другие готовятся к отлёту. Если 

есть возможность, покажите стаи улетающих на юг птиц. 

Объясните, что птицы улетают, потому что стало холодно, 

исчезли насекомые, которыми они питались, осыпались семена, 

которые были птичьим кормом. Расскажите, что весной эти птицы 

вернутся к нам. Не зря их называют перелётными. 

 
➢ Покажите ребёнку муравейник и объясните, почему возле него 

 не видно муравьёв. Обратите внимание ребёнка на то, что не видно 

ни бабочек, ни стрекоз, ни пчёл, исчезли даже комары и мухи. Все 

насекомые спрятались до весны, потому что стало холодно. 

➢ Побеседуйте о том, что звери в лесу тоже готовятся к  

зиме: утепляет своё дупло белочка, готовит берлогу медведь, 

собирается уснуть на всю зиму ёжик. 

➢ Прочитайте малышу четверостишие и предложите выучить. 
 

Ёжик 

     Ёжик листья тащит в норку, 

     Делает в лесу уборку. 

     Спать ежу давно пора 

     До весны, как до утра. 

 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 
➢ Выучите с малышом подвижное упражнение. Вы сможете 

использовать его в качестве физкультурной паузы во время 

домашних занятий. Делайте упражнение вместе с ребёнком. 

Покажите, как правильно надо выполнять упражнение. 

За грибами 

Все зверюшки на опушке 

Ищут грузди и волнушки. 

Белочки скакали –  

Рыжики срывали. 

Лисичка бежала –  

Лисички собирала. 

Скакали зайчатки –  

Искали опятки. 

Медведь проходил –  

Мухомор раздавил. 

 

Ходите по комнате, делаете вид, что 

ищете грибы. 

Скачете вприсядку, срываете 

воображаемые грибы. 

Бежите, срываете воображаемые 

грибы. 

Скачете стоя, срывая воображаемые 

грибы. 

Идёте вразвалку, затем топаете 

правой ногой. 

➢ Развивая зрительное восприятие и внимание малыша, 

предложите ему рассмотреть и назвать фигурки, которые вы 

выложили из палочек, а потом сломайте их и попросите ребёнка 

воспроизвести фигурки по памяти. 

 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 
➢ Научите малыша играть в игру «Лабиринт». 

- Сначала пусть рассмотрит картинку и назовёт животных, 

изображённых на ней (козлёнок, кролик, заяц, козлёнок). 

- Затем пусть ответит на ваши вопросы: Кто нарисован наверху 

слева? Внизу слева? Наверху справа? Внизу справа? 

- Теперь привлеките внимание ребёнка к изображённым овощам в 

центре картинки, расскажите, что художник нарисовал разные 

виды капусты (цветная капуста, белокочанная капуста, кольраби, 

краснокочанная капуста). 

- Предложите ребёнку узнать, какой овощ достанется каждому из 

животных. Пусть проследит «дорожку» каждого животного к 

овощам. 

 



ДАВАЙТЕ  ПОЧИТАЕМ 
➢ Прочитайте ребёнку рассказ К. Ушинского. 

Васька 

Котичек – коток – серенький лобок. 

Ласков Васька, да хитёр, лапки бархатные, 

коготок остёр. У Васютки – ушки чутки, усы 

длинные, шубка шёлковая. Ласкается кот, 

выгибается, хвостиком виляет, глазки 

закрывает, песенку поёт, а попалась мышка 

– не прогневайся! Глазки – то большие, 

зубки – то кривые, коготки выпускные!  
➢ Объясните ребёнку значение некоторых слов, встречающихся  

в тексте: лобок – лобик; бархатные (лапки) – мягкие, как бархат; 

чуткие (ушки) – ушки, которые хорошо слышат; шёлковая (шубка) 

– шубка гладкая, как шёлк; виляет – машет; не прогневайся – не 

сердись; что стальные – как металлические. Предоставьте ребёнку 

возможность потрогать бархат, шёлк, металл и сравнить их на 

ощупь. 

➢ Прочитайте рассказ ещё раз, а потом задайте вопросы по 

 тексту: 

- Какой кот Васька? Какие у него лобик, лапки и коготки, ушки и 

усы? Какая у него шубка? 

- Как ласкается кот Васька? 

- Кому не поздоровится при встрече с котом? Почему? Какие у кота 

глаза, зубы и коготки? 

➢ Прочитайте ребёнку стихотворение О. Высотской. 

Котик 

          Вот какой коташка, 

          Круглая мордашка, 

          И на каждой лапке 

          Коготки – царапки. 

          Всё ему игрушки –  

          Кубик и катушка. 

          Котик точно мячик 

          По квартире скачет.  
Н.В.Нищева 

Желаем успеха! 



Уважаемые родители! 

 

➢ Стоит ноябрь – самая глухая пора осени. Серое небо,  

закрытое плотной пеленой облаков, нудные моросящие дожди, 

грязь и слякоть характерны для этого осеннего месяца. Отцвели 

последние осенние цветы, засохла трава, облетели листья с 

кустов и деревьев. На прогулках обращайте внимание ребёнка на 

эти приметы. 

 

➢ Понаблюдайте за птицами, 

которые не улетели на юг. Объясните, что 

это зимующие птицы. Они будут зимовать 

с нами. Покажите ребёнку нахохлившихся 

воробьёв, чаек, которые вьются над 

городом в поисках корма. Расскажите, что 

птиц надо поддержать зимой. Соберите и 

высушите ягоды красной и черноплодной 

рябины, семена репейника, которыми вы 

угостите птиц зимой. 
 

 
 

➢ Прочитайте ребёнку стихотворение Н. Рубцова. 

Ворона 

Вот ворона сидит на заборе,\  

Все амбары давно на запоре. 

Все обозы прошли, все подводы, 

Наступила пора непогоды. 

Суетится она на заборе. 

Горе ей! Настоящее горе! 

Ведь ни зёрнышка нет у вороны 

И от холода нет обороны. 

 

 

 

➢ Объясните ребёнку некоторые непонятные слова: амбары – 

сараи, где хранится зерно; подводы – телеги, на которых везут 

зерно; обозы – вереницы телег; непогода – плохая погода; 

суетится – быстро и беспокойно двигается; нет обороны – нет 

защиты. 
 

➢ Задайте ребёнку вопросы: 

       - Почему у вороны горе? 

        - Отчего птицам зимой плохо? 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 
➢ Выучите с ребёнком подвижное упражнение и используйте 

его как физкультурную паузу во время домашних занятий. 

Покажите малышу, как правильно выполнять упражнение. 

Воробьишка 

Шустро скачет воробьишка, 

Птичка – серая малышка. 

По двору шныряет, 

Крошки собирает. 

 

Прыгаете по кругу на 

обеих ногах. 

Делаете головой по 

два поворота влево – 

вправо на каждую 

строчку. 

 

 

 
 

➢ Работая над развитием грамматического строя речи 

ребёнка, поупражняйте его в образовании множественного числа 

существительных. Проведите игру с мячом «Один и много». Вы 

называете один предмет и бросаете малышу мяч, а он называет 

много предметов и возвращает мяч вам. 
 

 

Огурец – огурцы 

Помидор - … 

Стакан - … 

Стол - … 

Шкаф - … 

Мяч - … 

Слива – сливы 

Кофта - … 

Шуба - … 

Шапка - … 

Чашка - … 

Ложка - …  

 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 
➢ Выясните, знает ли ваш ребёнок, где растут овощи, а где –  

фрукты. Напомните, что фрукты растут на деревьях в саду, а овощи 

– на грядках в огороде. 

➢ Предложите игру «Урожай». Объясните, что зайчик – мальчик 

будет собирать в свою корзинку овощи, а заинька – девочка – 

фрукты. Пусть малыш «поможет» зайчатам и скажет, что положит 

в свою корзинку мальчик, а что – девочка. 

 
 



ДАВАЙТЕ  ПОЧИТАЕМ 
➢ Прочитайте ребёнку рассказ А. Клыкова. 

Медведь 

К осени у медведя заканчивается линька, его мех становится 

густым, длинным, пышным. Зимой мех хорошо защищает его от 

самых лютых морозов. 

За осень медведь нагуливает много жира, ведь ему надо без 

пищи пролежать всю зиму. 

С наступлением холодов медведь выбирает укромное место где 

– нибудь в глуши, удобное для устройства берлоги. Разыщет 

подходящее место, нагребёт туда мху, опавшей листвы, мелких 

веточек ели и забросает ветками сверху. Вход в берлогу почти 

всегда обращён в южную сторону. 

Когда падают первые снежинки, медведь обычно уже в 

берлоге. Снаружи метель, морозы, а в берлоге тихо и тепло, теплее, 

чем на воле. 

➢ Задайте ребёнку вопросы по тексту: 

- Каким становится мех медведя к осени? 

- От чего защищает медведя густой мех? 

- Для чего медведь накапливает много жира? 

- Где и как медведь устраивает берлогу? 

- Куда обращён вход в берлогу?  
➢ Выразительно прочитайте ребёнку стихотворение А. Блока. 

Зайчик 

Маленькому зайчику 

На сырой ложбинке 

Прежде глазки тешили 

Белые цветочки … 

Осенью расплакались 

Тонкие былинки, 

Лапки наступают 

На жёлтые листочки. 

Хмурая, дождливая 

Наступила осень, 

Всю капусту сняли, 

Нечего украсть. 

 

 

 

 

Бедный зайчик прыгает 

Возле мокрых сосен. 

Страшно в лапы волку 

Серому попасть. 

Думает о лете, 

Прижимает уши, 

На небо косится –  

Неба не видать… 

Только б потеплее, 

Только бы посуше… 

Очень неприятно 

По воде ступать! 

 

Н.В.Нищева                                        



Уважаемые родители! 

 

➢ Пришла зима и принесла с собой снег, морозы и метели. Всё  

короче становятся дни и всё длиннее – ночи. Люди надели 

зимнюю одежду. Теперь на прогулку вы одеваете своего малыша 

потеплее: в шубу или меховой комбинезон, в тёплый свитер. 

Поинтересуйтесь, знает ли он, чем отличается зимняя одежда от 

летней и почему (летняя одежда лёгкая, а зимняя одежда тёплая, 

потому что летом жарко, а зимой холодно). 

➢ Предложите ребёнку рассмотреть картинки. Пусть покажет и  

расскажет, где зимние одежда и обувь, а где – летние. 

 

➢ Напомните ребёнку, что осенью вы заготовили корм для  

зимующих птиц. Возьмите с собой на прогулку высушенные 

ягоды и семена, насыпьте в кормушку в сквере или парке, 

понаблюдайте с ребёнком за прилетевшими к кормушке 

воробьишками и синичками. 

➢ Выразительно прочитайте стихотворение А. Барто. 

Синица 

Скачет шустрая синица, 

Её на месте не сидится. 

Прыг – скок, прыг – скок, 

Завертелась как волчок. 

Вот присела на минутку, 

Причесала клювом грудку 

И с дорожки на плетень, 

Тири – тири, тень – тень – тень. 
 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 
➢ Развивая зрительное восприятие и внимание ребёнка,  

предложите ему сравнить две иллюстрации к сказке «Как сорока 

клеста судила» и найти пять различий. 

 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 
➢ Развивая математические представления ребёнка, его 

зрительное внимание и логическое мышление, предложите 

ребёнку сначала назвать всех птичек на картинках, а потом 

определить, какой птички не хватает. 

 

➢ Совершенствуя навыки порядкового и количественного  

счёта, предложите малышу рассмотреть картинки и ответить на 

ваши вопросы. 

 

- Сколько всего животных 

нарисовано в ряд? 

- Который по счёту рыжий кот? 

- Который по счёту белый заяц? 

- Кто изображён между зайцем и 

котом? 

- Кто лишний на картинке? 

 

(Лишний – заяц, потому что он белый, а  все остальные  

животные рыжие. Лишний – кот, потому что он живёт у 

человека, а остальные животные живут в лесу). 



ДАВАЙТЕ  ПОЧИТАЕМ 
➢ Прочитайте ребёнку сказку: 

Как Сорока Клеста судила 

Тихо в зимнем лесу. Спит лес под толстым снежным одеялом. 

Склонили головы берёзы в белых шапках, согнули под тяжестью снега свои 

лапы ёлки. Вдруг – шум, хлопанье крыльев, трескотня. Это Сорока – 

белобока с разлёту шлёпнулась на ветку ёлки, стряхнула с неё снег, 

затрещала, застрекотала. Из – под еловой лапы выглянул Клёст: 

- Слушай! Не шуми, не трещи! Не пугай моих птенцов! 

- Что? Птенцов? В зимнем лесу? Ты, Клёст, лесные порядки 

нарушаешь. Птенцов положено весной выводить. Эй, птицы! Слетайтесь 

все сюда! Клеста судить будем за нарушение лесных порядков. 

Первый на зов Сороки прилетел красногрудый красавец Снегирь. 

Уселся на ветку рябины, спросил: 

- Что за шум? За что Клеста судить? 

- Да вот, Сорока говорит, что я лесные порядки нарушаю: не 

положено, говорит, зимой птенцов выводить. 

- Что, и холодов не боишься? 

- Нет. Мы с Клестихой гнездо толстое делаем, утепляем его шерстью, 

перьями. 

Тут рядом со Снегирём приземлился Свиристель. 

- А вдруг даже в таком тёплом гнезде птенцы замёрзнут? – 

поинтересовался он. 

- Нет. Клестиха на них полмесяца сидит, своим теплом согревает. 

- А как же она питается? – спросила Синица, которая давно уже 

качалась на ветке берёзы и слушала разговор. 

- Я ей семена из еловых шишек ношу, почки ёлок и берёзы, - сказал 

Клёст. 

- Молодцы Клесты! Не страшатся морозов, - включился в разговор 

Дятел. – Я давно за ними наблюдаю. Дружные птицы! 

Из дупла вылезла тётушка Сова и сказала: 

- Я хоть и ничего не вижу днём, зато всё слышу. Молодцы клесты! К 

весне их клестята уже на крыло встанут. 

- Да, не права ты, Сорока! – сказал Снегирь. 

- Трещишь без толку, - поддержала его Синица. 

- Не за что Клеста судить, - поставил точку Дятел. 

       Тут все птицы зашумели: «Не за что судить! Не за что!». Сорока 

махнула на них крылом и улетела.  

➢ Задайте ребёнку вопросы по тексту: За что хотела Сорока 

судить Клеста? Что на это сказали другие птицы? 

 
Н.В.Нищева                                        



Уважаемые родители! 
➢ Пролетели новогодний и рождественский праздники. Конечно 

же вы много гуляли в эти дни с ребёнком, любовались красотой 

зимней природы. Покажите ему, что деревья в снежном уборе 

ничуть не менее красивы, чем весной в молодых листочках, летом в 

зелёном уборе или осенью – в золотом. 

➢ Если снега не очень много, раскопайте его и покажите 

малышу, как зимуют под снегом растения. 

 

➢ Расскажите, как тяжело приходится в лесу диким зверям.  

Лосям и зайцам не достать растения из – под снега. Они питаются 

горькой корой молодых деревьев и кустов. Белки живут за счёт 

осенних запасов, лакомятся семенами шишек, если год на них был 

урожайным. Лисица охотится на мышек – полёвок, которые 

прячутся под снегом. Объясните, что лесники подкармливают 

зимой диких зверей, оставляют в кормушках в лесу сено для лосей 

и срубленные ветки для зайцев. 

➢ В морозный день привлеките внимание малыша к сказочному 

убору из густого инея на ветках кустов и деревьев. Рассмотрите 

вместе иней. Покажите дым, который поднимается из труб  

вертикально вверх. Обратите внимание на 

то, как пощипывает щёки от мороза. 

Объясните, что на реках и озёрах в сильные 

морозы люди прорубают проруби, чтобы не 

задохнулись под толстой ледяной коркой 

рыбы.  
 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 
➢ Развивая зрительное восприятие и внимание ребёнка,  

предложите ему игру «Внимательная синичка». Пусть малыш 

рассмотрит снежинки и поможет синичке найти две одинаковые. 

 

➢ Дайте ребёнку лист голубой бумаги, белую гуашь и кисточку и 

предложите нарисовать разные снежинки. 

➢ Прочитайте малышу стихотворение В. Нищева и предложите 

выучить его. 

*** 

На что похожи лёгкие снежинки? 

Ответить трудно, 

Я скажу вам прямо: 

На звёздочки, на искорки, 

На льдинки … 

И на салфетку, 

Что связала мама. 

 

 

  



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 
➢ Выучите с ребёнком подвижное упражнение и используйте 

его даже на прогулках, для того чтобы малыш мог активно 

подвигаться и не замёрз. 

На горке 

Бух! Бух! Бух! Бух! 

 

Белый снег, как белый пух. 

 

С горки катимся гурьбой. 

Я на санках – за тобой. 

Развалились на снегу. 

 

Ой, я больше не могу! 

 

На каждое восклицание выполняете 

приседание. 

Выпрыгиваете вверх, резко выбросив 

руки над головой. 

Бежите друг за другом по кругу. 

 

Падаете на ковёр или снег, раскинув 

руки и ноги. 

Расслабляетесь. 

 

➢ Развивая грамматический строй речи ребёнка, предложите 

ему закончить предложения, подсказав недостающее слово. 

- У снеговика нет носа.                – На площадке нет… (дети). 

- В кормушке нет… (корм)          -  На небе нет… (луна). 

- На улице нет… (снег).               – На заборе нет… (ворона). 

В эту игру можно играть на прогулке или во время поездки по 

городу в транспорте. 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
➢ Продолжайте ежедневно читать ребёнку. В вашей домашней 

библиотеке должны быть рассказы К. Ушинского, Н. Сладкова, В. 

Бианки о природе, стихи русских поэтов и современных 

авторов, русские народные сказки и сказки народов мира. 

➢ Прочитайте или расскажите ребёнку сказку Ш. Перро 

«Красная шапочка», рассмотрите иллюстрацию к ней. 

 

➢ Задайте ребёнку вопросы: 

- Почему девочку прозвали Красной Шапочкой? 

- Куда отправила мама Красную Шапочку? 

- Кого девочка встретила в лесу? 

- Правильно ли она повела себя? Можно ли разговаривать на улице 

  с незнакомцами? 

- Что сделал волк после того, как узнал, где живёт бабушка? 

- О чём Красная Шапочка спрашивала волка, приняв его за 

  бабушку? 

- Что произошло дальше? 

- Кто спас Красную Шапочку и её бабушку? 
 

Н.В.Нищева 

Желаем успеха! 



Уважаемые родители! 
➢ Наступил февраль – самый снежный месяц зимы. Завывают  

синие метели, вьётся по земле снежная позёмка. Не зря в народе 

говорят: «Январю – морозы, февралю - метели». Но солнышко 

поднимается всё выше, светит всё ярче. 

➢ В феврале можно наблюдать за стайками свиристелей, 

которые лакомятся оставшимися на ветках ягодами рябины и 

калины. Обратите внимание малыша на оперение этих птичек, на 

задорные хохолки у них на головах. Послушайте их мелодичный и 

печальный посвист. Подкормите птиц ягодами, которые вы 

заготовили ещё осенью. 

 

➢ Если есть возможность, погуляйте с ребёнком в парке или на 

опушке леса, где растут ели. Именно в феврале ветер разносит из 

еловых шишек созревшие семена. Покажите ребёнку семена ели 

на снегу, рассмотрите их, расскажите, что весной семена лягут на 

влажную землю, а потом из них вырастут молодые ёлочки.  

➢ Посмотрите, может быть, вам 

удастся увидеть на снегу под елями 

следы белочки. Впереди отпечаток 

задних лапок, сзади – передних. 

Иногда на снегу видны лёгкие мазки 

– след от пушистого хвостика белки. 

Покажите малышу следы, 

рассмотрите их, предложите 

запомнить, а потом нарисовать дома.  
 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 
➢ Разучите с малышом пальчиковую гимнастику «Снежок» и 

используйте её в качестве физкультурной паузы во время 

домашних занятий или подвижной игры на прогулке. 

Раз, два, три, четыре, 

 

Мы с тобой снежок слепили. 

 

Круглый, крепкий,  

 

Очень гладкий 

И совсем – совсем не сладкий. 

Раз – подбросим. 

 

Два – поймаем. 

 

Три – уроним 

 

И…сломаем. 

Загибаете пальцы, начиная с 

большого. 

«Лепите», меняя положение 

ладоней. 

Показываете круг, сжимаете 

ладони вместе, 

гладите одной ладонью другую. 

Грозите пальцем. 

Смотрите вверх, подбрасываете 

воображаемый снежок. 

Приседаете, ловите 

воображаемый снежок. 

Встаёте, роняете воображаемый 

снежок. 

Топаете. 

 
➢ Развивая слуховое восприятие и внимание ребёнка,  

предложите ему послушать, как гремят насыпанные в пластиковые 

баночки металлические болты, камешки, зёрна кофе, горох. Пусть 

малыш трясёт баночки и слушает звуки, а потом попробует 

различать их, закрыв глаза или отвернувшись от вас. 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 

➢ Работа над грамматическим строем речи ребёнка 

(дательный падеж имён существительных), предложите ему игру 

с мячом «Кого угостим?». Ребёнок должен закончить начатое 

вами предложение, поймав мяч. Но сначала побеседуйте с 

малышом о том, чем любят лакомиться птицы. 

 

 

Салом угостим …(синичку). 

Рябиной угостим…(снегиря). 

Пшеном угостим…(воробья). 

Семечками угостим… (щегла). 

Хлебными крошками  

угостим… (голубя) 

➢ Развивая физиологическое дыхание ребёнка, предложите ему  

«устроить метель» - подуть на бумажные снежинки или комочки 

ваты, положенные на ладошку. Пусть малыш поднимет ладошку ко 

рту, отодвинет её и подует на снежинку, вытянув губы трубочкой, 

не раздувая щёк. Упражнение выполняйте 3 – 4 раза, для того 

чтобы не спровоцировать у ребёнка головокружение. 

 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
➢ Прочитайте ребёнку стихотворение Г. Ладонщикова. 

Наши друзья 

Каждый день, когда встаём,            Чистят клювики свои. 

Мы с братишкою вдвоём,                Тут щеглы, чижи, синицы 

Взяв крупы и хлебных крошек,       И проныры – воробьи. 

На крыльцо бежим скорей.              Ждут нас также терпеливо 

Много ласковых, хороших               И красавцы – снегири… 

Прилетает к нам друзей.                   Все привыкли – не пугливы, 

На кормушке сидя, птицы                Хоть руками их бери! 

 

➢ Проверьте, насколько внимателен ваш ребёнок, задайте ему 

вопросы: 

- О каких птицах говорится в стихотворении? Перечисли их  

  названия. 

- Как поэт называет воробьёв, снегирей? 

- Что поэт говорит обо всех птицах – какие они? 

- Почему птицы не боятся детей? 
 

Н.В.Нищева 

Желаем успеха! 



Уважаемые родители! 
➢ Если во время прогулки в парке вы увидели скворцов, знайте, 

что весна наступила. Эти птицы прилетают к нам, когда снег ещё 

лежит на земле. Обратите внимание ребёнка на пёстренькие 

пёрышки скворцов, на то, как суетятся они, устраивая гнёзда в 

своих домиках – скворечниках: носят былинки, делают мягкую 

подстилку. 

➢ Прочитайте ребёнку стихотворение и загадайте загадку об 

этих птицах. Может быть, он захочет  их запомнить. 

*** 

На берёзе скворушка –  

Пёстренькие пёрышки. 

Песни звонкие поёт, 

Нас весну встречать зовёт. 

*** 

На шесте – весёлый дом 

С круглым маленьким окном. 

Чтоб уснули дети, дом качает ветер. 

На крыльце поёт отец –  

Он и лётчик, и певец.   (скворец)  

➢ Расскажите малышу, что скворцы, грачи, зяблики не только 

 радуют нас своими песнями и украшают наши парки и леса, но 

и охраняют зелёные насаждения от вредителей, сберегают 

урожай на полях, в садах и огородах. Покажите ребёнку 

скворечники, которые развешены для птиц в парке, расскажите о 

том, что никогда нельзя трогать птичьи яйца и птенцов, если 

гнездо с ними устроено в траве. 

➢ Если удастся, найдите вместе с малышом на солнечной 

проталинке мать – и – мачеху, аккуратно выкопайте, а дома 

посадите в горшок с землёй и полейте. Теперь вы сможете показать 

ребёнку, как будет изменяться растение с каждым днём. Сначала 

стебельки станут выше, потом бутоны на них нальются и 

раскроются, появятся жёлтые цветки, похожие на маленькие 

солнышки. Каждый вечер цветки будут закрываться, а утром – 

раскрываться. Когда растение отцветёт, вместе отнесите его на то 

место, откуда выкопали. Летом вы увидите на этом месте большие 

листья. 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 

➢ Совершенствуя у ребёнка навыки ориентировки на  

плоскости, предложите ему  рассмотреть картинку и ответить на 

ваши вопросы:  

- Кораблики какого цвета плывут направо? 

- Кораблики какого цвета плывут налево? 

 
➢ Эту же игру можно провести на улице у лужи или ручейка.  

Сделайте вместе с ребёнком несколько разноцветных корабликов. 

Пусть малыш отправит их в плавание и расскажет, куда плывёт 

каждый кораблик. Направляйте кораблики длинной палочкой, или 

пусть ребёнок это делает по вашей команде: «Пусть белый 

кораблик развернётся и плывёт направо, а синий кораблик пусть 

плывёт налево» и т.д. Так вы потренируете ребёнка в 

ориентировке в пространстве. 

➢ Можете пустить кораблики в ручеёк друг за другом и  

поупражнять ребёнка  в количественном и порядковом счёте. 

- Пусть ребёнок сначала просто сосчитает кораблики: «Один, два, 

три, четыре, пять. Всего пять корабликов». 

- Потом пусть посчитает кораблики по порядку: «Первый, второй, 

третий, четвёртый, пятый». 

- Затем  малыш может рассказать, кораблик какого цвета плывёт 

первым, вторым и т.д. или каким по счёту является жёлтый, синий, 

зелёный, красный, белый кораблик. 

➢ Прочитайте ребёнку стихотворение и предложите 

продолжить игру:  На волнах кораблики. Только посмотри –  

                             На волнах качаются: раз, и два, и три. 

                             Синие, зелёные на волнах морских, 

                             Красные и жёлтые. Сосчитаем их. 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 

➢ Разучите с малышом подвижное упражнение. Вы сможете 

использовать его в качестве физкультурной паузы во время 

домашних занятий. 

Колобок 

Колобок, колобок, 

Колобок – румяный бок. 

По дорожке покатился 

И назад не воротился. 

Встретил мишку,  

Волка, зайку, 

 

Всем играл на балалайке. 

 

У лисы пел на носу, 

Больше нет его в лесу. 

 

Идёте в полуприседе,               

поставив руки на пояс . 

Бежите на носочках, руки 

на поясе. 

Встав лицом друг к другу, 

изображаете медведя, 

волка, зайца.  

Изображаете, как играют 

на балалайке. 

Пляшете вприсядку. 

Разводите руками. 

 

 

 

 

➢ Совершенствуя грамматический строй речи ребёнка, 

поупражняйте его в использовании имён существительных в 

родительном падеже. Проведите игру с мячом «Есть - нет». Вы 

называете предмет, который у вас будто бы есть, и бросаете 

ребёнку мяч. Ребёнок ловит мяч, говорит, чего у него нет, и 

возвращает мяч вам. 

- У меня есть мяч. – А у меня нет мяча.    – У меня есть шарф - … 

- У меня есть кукла - …                             - У меня есть коляска. - … 

- У меня есть кубик - …                           - У меня есть лента - … 

 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
➢ Прочитайте ребёнку весёлые стихи Г. Виеру, предложите 

выучить некоторые из них. 

 

*** 

Солнце, с самого рассвета 

Ты сосёшь сосульку эту. 

Ешь скорей свой леденец, 

Чтоб зиме настал конец. 

*** 

Ливень, ливень льёт везде. 

Рады птенчики в гнезде: 

- Мама дома посидит, 

Никуда не улетит! 

*** 

Гусь купил себе гармошку, 

Но дырявую немножко. 

Хорошо гармошка пела, 

По гусиному шипела. 

*** 

Ёжик в бане вымыл ушки, 

Шею, кожицу на брюшке. 

И сказал Еноту Ёж: 

- Ты мне спинку не потрёшь? 

*** 

Поросёнок изумился: 

- Ох, как долго я не мылся! 

Быть грязнулей неохота! –  

И отправился в болото. 

*** 

- Ручеёк, куда спешишь? 

- К речке, к речке, мой малыш! 

- Ручеёк, когда ты спишь? 

- Никогда не сплю, малыш! 
 

➢ Побеседуйте с ребёнком о том, чем ему понравились эти стихи.  

Рассмотрите вместе иллюстрации. 
Н.В.Нищева 

Желаем успеха! 



Уважаемые родители! 
➢ Весна в разгаре. Стало заметно теплее. Всё больше солнечных 

дней. Ваши прогулки с ребёнком стали более продолжительными. 

На прогулках обращайте внимание ребёнка на приметы весны: 

высокое и яркое небо, пушистые белые облака, тёплое 

солнышко, весёлое пение птиц, набухшие почки и первые 

клейкие листочки. 

➢ Учите ребёнка не только наблюдать за изменениями в 

природе, но и рассказывать об этом. Например, пусть попробует 

подобрать как можно больше слов, отвечающих на вопрос: 

«Какой?», к следующим словам: 

- Солнце (какое?) … 

  (тёплое, яркое, ласковое). 

- Небо (какое?) … 

  (голубое, чистое, высокое). 

- Облака (какие?) … 

  (белые, пушистые, лёгкие). 

- Ветерок (какой?) … 

  (тёплый, сильный, весёлый). 

- Листочки (какие?) … 

  (зелёные, клейкие, молодые). 

 

 
 

➢ Обратите внимание ребёнка на то, что уже появились первые 

насекомые: мухи, бабочки, божьи коровки, осы и пчёлы. 

Некоторые из них проснулись, когда на земле ещё лежал снег. 

➢ Расскажите ребёнку, что в лесу у диких животных в это время 

рождаются детёныши. Например, у зайцев уже появились 

зайчата. У каждой зайчихи рождается по три – четыре детёныша. 

Они рождаются зрячими, в пушистых шубках и сразу же могут 

бегать и прятаться от врагов. Однако первые дни они тихо сидят 

где – нибудь в ямке среди густой прошлогодней травы. Зайчиха 

кормит их молоком. Покормит и убежит, а вернётся дня через три, 

но зайчата не голодают, потому что молоко у зайчихи жирное, 

питательное. Дней через десять зайчата подрастут и разбегутся по 

кустам, по овражкам. Появилась первая травка, теперь им корма 

вволю. 

 

 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 

➢ Занимаясь с ребёнком, старайтесь уделять внимание развитию  

пальцевой моторики. Это очень важно как для развития речи, так 

и для подготовки руки ребёнка к письму.  

- Ваш ребёнок уже должен 

самостоятельно расстёгивать и 

застёгивать пуговицы. Если это 

вызывает трудности, пришейте 

много пуговиц среднего размера 

к декоративной подушке, 

вырежьте из плотной ткани 

лепестки цветов, пусть 

пристёгивает и отстёгивает 

лепестки. И интересно, и 

полезно.  
- Очень полезно перебирание и перекладывание из коробки в 

коробку мелких предметов – морских камешков, желудей, 

каштанов, тыквенных семечек. Только не забудьте предупредить 

малыша, что мелкие предметы не следует брать в рот, засовывать в 

нос и уши.  И следите за тем, чтобы он выполнял ваши инструкции. 

➢ Привлеките ребёнка к изготовлению поделок из пластилина и 

природного материала. 

 
 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 

➢ Разучите с ребёнком новое подвижное упражнение. Для  

переменок во время домашних занятий оно вам очень пригодится. 

Переменка 

Переменка! Переменка! 

Отдохните хорошенько: 

Можно бегать и шуметь, 

Танцевать и песни петь, 

 

Можно сесть и помолчать, 

Только – чур! – нельзя скучать! 

                                  

  А. Шибаев 

 

Двигаетесь по кругу, выполняя 

поскоки. 

Бежите по кругу. 

Выполняете танцевальные 

движения. 

Приседаете. 

Выполняете прыжки на 

носочках. Руки держите на 

поясе. 

➢ Развивая математические представления ребёнка,  

предложите ему игру «Разноцветные шнуры». Разложите на ковре 

перед малышом разноцветные шнуры и предложите определить 

цвет каждого из них. Теперь возьмите в руки мешочек, в который 

вы заранее положили геометрические фигуры разных цветов. 

Предложите ребёнку достать оттуда геометрическую фигуру, 

назвать её, сказать, какого она цвета. Теперь пусть выложит такую 

же по форме и цвету фигуру из шнура. Игру можно проводить до 

тех пор, пока не будут выложены фигуры из всех шнуров. 

 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
➢ Предложите ребёнку рассмотреть иллюстрацию к сказке 

 «Заюшкина избушка». 

 

➢ Пусть малыш с вашей помощью попробует рассказать сказку.  

Если вы видите, что задание сложно для вашего ребёнка, сначала 

прочитайте или расскажите ему сказку и задайте следующие 

вопросы: 

- Какая избушка была у 

зайца? 

- Какая избушка была у 

лисы? 

- Как лиса дразнила зайца? 

- Что произошло с избушкой  

  лисы весной? 

- Что она сделала для того,  

   чтобы не остаться без дома? 

- Кто пытался помочь зайцу? 

  Перечисли по порядку. 

- Кто помог зайцу? Как он  

  напугал лису? Вспомни его  

  песенку. 

 

 

 

 

 

Н.В.Нищева 

Желаем успеха! 



Уважаемые родители! 
➢ Молодой листвой покрылись деревья и кусты, зеленеет  

трава. В середине месяца расцветают на газонах одуванчики, а 

на клумбах раскрываются разноцветные тюльпаны. В лесу на 

опушке можно увидеть фиалки, а в тенистых уголках – ландыши. 

Привлекайте внимание ребёнка ко всему многоцветию и 

разнообразию природы, учите воспринимать окружающий мир во 

всей полноте. Если ваш ребёнок не аллергик, понюхайте с ним 

цветы, которые увидите в парке или лесу, потрогайте листики 

разных деревьев и сравните их на ощупь, послушайте пение птиц и 

плеск речных волн. 

➢ Прочитайте малышу стихотворение. Может быть он захочет 

его запомнить. 

 

Фиалка 

Зимние морозы 

Солнышко прогнало. 

Хрупкая фиалка 

На полянке встала. 

К солнцу синий венчик 

Тянется упрямо. 

Первую фиалку 

Я сорву для мамы.  

                   В. Пасналеева 

➢ Понаблюдайте с малышом за бабочками, которые порхают  

над цветами. Помогите ему придумать как можно больше слов, 

отвечающих на вопрос: «Что делают?». Бабочки (что делают?) – 

летают, порхают, садятся, взлетают, кружатся, вьются и т.д. 

➢ Всюду – в лесу и в парке – прыгают 

только что пробудившиеся от зимнего сна 

лягушки. Они выбрались из ручьёв и 

канав, где проспали всю зиму. Теперь они 

отправляются на поиски ручьёв, прудов, 

луж, чтобы отложить там икру. 

Добравшись до водоёма, они залезают в 

него и плавают в согретой солнцем воде. 

Отовсюду доносится урчание лягушек, 

понаблюдайте за ними. 

 

 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 

➢ Постарайтесь, чтобы ваши игры на прогулках с ребёнком были 

разнообразными, чтобы малыш не терял интереса к ним. Чередуйте 

спокойные занятия с подвижными играми и упражнениями. 

➢ Разучите с ребёнком новое подвижное упражнение. 

 

 

 

 

 

Пчела 

Прилетела к нам 

вчера 

Полосатая пчела, 

 

А за нею –  

шмель – шмелёк, 

И весёлый мотылёк, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. 

 

 

Пожужжали, 

полетали,  

От усталости упали. 

 

Бежите по кругу на 

носочках и машете 

воображаемыми 

крылышками. 

Встаёте, загибаете по  

одному пальцу на обеих  

руках на каждое название 

насекомых. 

Делаете кружки из 

пальцев и подносите их к 

глазам. 

Вновь бежите по кругу. 

 

Медленно опускаетесь  

на ковёр. 

 

 

 

 

 
 

➢ Возьмите с собой на прогулку набор для игр с песком и  

организуйте игры с ребёнком. Начните строить забор из куличиков, 

чередуя куличики разной формы. Например, два квадратных, один 

круглый, два квадратных, один круглый. Пусть ребёнок достроит 

заборчик. 

 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 
➢ Предложите ребёнку игру «Дорисуй - ка». Она будет 

способствовать развитию воображения и мелкой моторики. 

Покажите, что круг, нарисованный мелом на асфальте, может 

превратиться в солнышко или воздушный шар. Полукруг может 

стать рыбкой или птичкой, а квадрат – домик или грузовой 

машиной. 

 
➢ Развивая фонематический слух ребёнка, учите его различать 

звуки речи. Например, гласные звуки [А] и [У]. 

- Сначала предложите малышу спеть эти звуки вместе с вами. 

- Потом привлеките его внимание к своим губам и объясните, что, 

  произнося звук [А], мы широко открываем рот, а произнося звук  

  [У], вытягиваем губы трубочкой. Пусть ребёнок произносит эти 

  звуки, глядя на себя в зеркало. 

- Теперь можно и поиграть. Вы будете произносить звуки, а 

ребёнок должен будет высоко поднимать руки, услышав звук [А], и 

приседать, услышав звук   [У]. 

 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
➢ Прочитайте ребёнку рассказ Б. Житкова. 

Храбрый утёнок 
Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. 

Она ставила тарелку возле куста, а сама уходила. 

Как только утята подбегали к тарелке, вдруг из сада вылетала большая 

стрекоза и начинала кружиться над ними. Она так страшно стрекотала, что 

утята убегали и прятались в траве … А злая стрекоза садилась на тарелку, 

пробовала еду и потом улетала. После этого утята целый день не подходили 

к тарелке. Они боялись, что стрекоза прилетит опять. Вечером хозяйка 

убирала тарелку и говорила: «Должно быть, наши утята заболели. Что – то 

они ничего не едят». Она и не знала, что утята каждый день ложились спать 

голодные. 

Однажды к утятам пришёл в гости их сосед, маленький утёнок Алёша. 

Когда утята рассказали ему про стрекозу, он стал смеяться: 

         - Ну и храбрецы! – сказал он. – Я один прогоню эту стрекозу. Вот 

увидите завтра. 

         - Ты хвастаешь, - сказали утята, - завтра ты первый испугаешься и 

убежишь. 

На другое утро хозяйка, как всегда, поставила на землю тарелку с 

рублеными яйцами и ушла. 

         - Ну, смотрите, - сказал смелый Алёша, - сейчас я буду драться с 

вашей стрекозой. 

Только он сказал это, как вдруг зажужжала стрекоза. Прямо сверху 

она полетела на тарелку. Утята хотели убежать, но Алёша не испугался. Не 

успела стрекоза сесть на тарелку, как Алёша схватил её клювом за крыло. 

Насилу она вырвалась и улетела. 

С тех пор она никогда не прилетала в сад, и утята каждый день 

наедались досыта. Они не только ели сами, но и угощали храброго Алёшу 

за то, что он спас их от стрекозы. 

➢ Задайте ребёнку вопросы по тексту: 

- Какими были утята? Почему ты так 

  думаешь? 

- Каким был утёнок Алёша? Как он 

  помог утятам? 

- Чем отплатили утята своему другу? 
 

  
Н.В.Нищева 

Желаем успеха! 



Уважаемые родители! 
➢ Вот и наступило лето. Сочная зелень парков и садов радует  

глаз, в траве пестреют ромашки, колокольчики, лютики. На 

тенистых полянках в лесу серебрится звездчатка, словно 

звёздочки сверкают фиалки. Цветёт земляника. На прогулке 

рассматривайте с малышом листья, травы, цветы. Пусть он учится 

сравнивать их по цвету, форме, запаху. Возьмите на прогулку 

альбом и краски. Рисуйте вместе листики, цветы или целые 

пейзажи. Расскажите ребёнку, что такое гербарий. Соберите цветы 

и листья разных растений и засушите их. Зимой они пригодятся 

вам для творческих работ – коллажей, аппликаций. 

➢ Прочитайте ребёнку стихи о цветах. 

*** 

Только солнышко взойдёт –  

Мак на грядке расцветёт. 

Бабочка – капустница 

На цветок опустится. 

Поглядишь – а у цветка 

Больше на два лепестка. 

                   (Е. Фейерабенд)  

 

   Колокольчик 

          Колокольчики – звоночки 

          Я вплету в веночек дочке. 

          Колокольчик – нежный цвет, 

          Шорох есть, а звона нет. 

Лютик 

          Лютик, ты не злой цветок, 

          Насекомым даришь сок. 

          Щедро делишься нектаром 

          И зовёшься лютым даром. 

 

 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 
➢ На прогулке потренируйте ребёнка в порядковом счёте. 

 Например, предложите сосчитать по порядку транспорт, который 

едет по улице: первый – автобус, второй – троллейбус, третий – 

легковой автомобиль, четвёртый – пожарная машина, пятый – 

подъёмный кран. Так же можно сосчитать цветы на клумбе или 

птичек на ветке, камешки в ручейке или куличики на краю 

песочницы. 

 

➢ Развивая зрительное внимание и восприятие ребёнка, а 

также математическое мышление, учите его находить в 

окружающем предметы разных геометрических форм. 

Например: 

- Какой формы песочница,  

  круглая или квадратная? 

- Какой формы окна в соседнем 

  доме? 

- На какую фигуру похожа 

  клумба во дворе? 

- Какую фигуру напоминают 

  колёса машин? 

 

 

 
 

 
 

 

➢ Совершенствуя грамматический строй речи ребёнка, учите 

его считать окружающие предметы, согласовывая числительное с 

существительным. 

- Один автобус, два автобуса, …, пять автобусов. 

- Одна машина, две машины, …, пять машин. 

- Один шар, два шара, …, пять шаров. 

- Одна птица, две птицы, …, пять птиц. 

- Один мальчик, два мальчика, …, пять мальчиков. 

- Одна ветка, две ветки, …, пять веток. 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 
➢ Разучите с ребёнком подвижное упражнение и используйте 

его в качестве физкультурной паузы во время домашних занятий. 

Много шаров мне вчера подарили. 

 

 

Я сосчитал их. Всего их четыре. 

 

Много шаров одному мне не надо. 

 

 

Будут друзья мои шарикам рады. 

 

Первый достался другу Илье, 

В космос слона он понёс на заре. 

 

Шарик второй пригодился Маришке, 

Чтобы не плакал Маришкин братишка. 

 

Третий отдал я другу Андрюше, 

С ним мы, наверно, сто лет уже дружим. 

 

Шарик четвёртый – Светке Петровой, 

Светке, обиженной Резником Вовой. 

И всё хорошо бы, но вдруг оказалось, 

Что много друзей, а шаров не осталось. 

Попеременно стучите 

кулаками друг о друга и 

хлопаете в ладоши. 

Показываете по 4 пальца 

на обеих руках. 

Вновь ритмично стучите 

кулаками и хлопаете в 

ладоши. 

Сжимаете в кулаки по 4 

пальца на каждой руке. 

Разжимаете 

указательные пальцы на 

слово «первый». 

Разжимаете средние 

пальцы на слово 

«второй». 

Разжимаете безымянные 

пальцы на слово 

«третий». 

Разжимаете мизинцы на 

слово «четвёртый». 

Бежите по кругу, 

взявшись за руки. 

➢ Развивая тонкую моторику ребёнка, упражняйте его в  

застёгивании и расстёгивании пуговиц, кнопок, крючков, учите 

зашнуровывать и расшнуровывать кроссовки, заплетать косички. В 

магазинах игрушек сейчас много игрушек с застёжками и 

шнуровками. Вы и сами можете сделать такие игрушки. Помните, 

что развитие пальцевой моторики напрямую связано с развитием 

речи. 

                                                 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
➢ Рассмотрите с ребёнком иллюстрацию к сказке «Три медведя»  

и, не говоря малышу названия, предложите ему вспомнить, что это 

за сказка. 

 

➢ Пусть малыш попробует рассказать сказку своими словами.  

Если ребёнок испытывает затруднения, помогите ему, задавая 

наводящие вопросы: 

- Куда отправилась Машенька? 

- Почему она заблудилась? 

- Куда она пришла? 

- Что она увидела, войдя в домик? 

- Какие стулья стояли вокруг стола? 

  Какой стульчик понравился Машеньке 

  больше всего? Что с ним произошло? 

- Суп из какой по размеру миски 

  пришёлся Машеньке по вкусу? 

- Какими были кровати трёх медведей? 

  В какой кроватке Машенька заснула? 

- Чем закончилась сказка? 

 

 

 

 

Н.В.Нищева 

Желаем успеха! 



Уважаемые родители! 
➢ Стоит самый тёплый месяц лета – июль. Солнце яркое и  

жаркое, воздух как будто звенит от зноя. В густой шёлковой 

траве стрекочут кузнечики, вьются над цветами разноцветные 

бабочки. Вдруг на небе неожиданно появляются тяжёлые тучи 

с пенистыми краями, замолкают птицы, исчезают бабочки, 

прячутся в муравейники муравьи. Сверкает молния, грохочет 

гром. Начинается гроза. Грозы – не редкость в июле. Тёплый 

дождь льёт полчаса, а потом заканчивается так же 

неожиданно, как и начался. Небо опять становится чистым и 

прозрачным. Вновь поют птицы. Летят за нектаром пчёлы. 

 

➢ Расскажите ребёнку о том, что грозы не следует бояться, н 

нужно соблюдать определённые правила поведения. Если на небе 

собираются тучи, лучше оставить игры и быстро отправиться 

домой. Если до грозы не успеешь дойти до дома, не стоит 

прятаться под деревом: молния часто бьёт именно в деревья. Не 

нужно бегать и суетиться. Можно спрятаться под навесом или 

крышей и переждать дождь и грозу там. Во время грозы нельзя 

пользоваться мобильным телефоном. Лучше вообще выключить 

его. Если в руках металлическая удочка или зонт, следует 

отставить их в сторону. 

➢ Обратите внимание ребёнка на то, что после грозы природа 

оживает, легко дышать, воздух свежий и чистый, на небе 

появляется радуга. Рассмотрите вместе радугу, покажите, как 

чередуются цвета в радуге. 

➢ Прочитайте малышу отрывок из стихотворения русского  

поэта А. Блока о летней грозе. 

*** 

Гроза прошла, и ветка белых роз в окно мне дышит ароматом … 

 Ещё трава полна прозрачных слёз, и гром вдали гремит раскатом. 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 
➢ Разучите с ребёнком подвижное упражнение и используйте 

его во время пауз в домашних занятиях. 

Радуга – дуга 

Здравствуй, радуга – дуга, 

Разноцветный мостик! 

 

Здравствуй, радуга – дуга! 

Принимай нас в гости. 

Мы по радуге бегом 

Пробежимся босиком. 

Через радугу – дугу 

 

Перепрыгнем на бегу. 

 

И опять бегом, бегом 

Пробежимся босиком. 

 

Выполняете поклон. 

Широко разводите руки в стороны, 

рисуя дугу в воздухе. 

Вновь выполняете поклон. 

Идёте по кругу, взявшись за руки. 

Бежите по кругу с высоким 

подниманием колена. 

Встаёте лицом друг к другу, делаете 

четыре прыжка на носках. 

Делаете ещё четыре прыжка на 

носках. 

Бежите друг за другом с высоким 

подниманием колена. 

➢ Развивая фонематический слух ребёнка, учите его различать  

звуки речи. Например, гласные звуки [И] и [О]. 

- Сначала предложите малышу спеть эти звуки вместе с вами. 

- Потом привлеките его внимание к своим губам и объясните, что, 

  произнося звук [И], мы разводим губы, как бы улыбаясь, а 

  произнося звук [О], округляем губы. Пусть ребёнок произносит 

  эти звуки, глядя на себя в зеркало. 

- Теперь можно и поиграть. Вы будете произносить звуки, а 

  ребёнок должен будет ставить руки на пояс, услышав звук [И], и 

  вытягивать руки вперёд, услышав звук  [О]. 

 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 
➢ Развивая зрительное восприятие, внимание и память 

ребёнка, предложите ему рассмотреть радугу на картинке и 

перечислить по порядку цвета, из которых она состоит. 

Приготовьте заранее семь разноцветных полосок бумаги. Пусть 

ребёнок выложит радугу по памяти. Если с первого раза малыш 

допустит ошибки, не беда. Стоит немного потренироваться, и такое 

сложное на первый взгляд задание он будет выполнять с 

лёгкостью. 

➢ Работая над цветовосприятием и цветоразличением 

малыша, предложите ему раскрасить по порядку в семь цветов 

радуги следующие предметы: морковь, капли дождя, лимон, 

гвоздику, сливу, огурец и викторию (контурные изображения этих 

предметов вы сами легко сможете набросать на альбомном листе). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Работайте над  

развитием мышления 

ребёнка. Предлагайте  

ему задания, похожие  

на следующее. Пусть 

малыш определит,  

какого предмета не 

хватает, и объяснит  

свой выбор. 

 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
➢ Прочитайте ребёнку сказку Н. Нищевой, рассмотрите вместе 

картинку. 

Разноцветная сказка 

Стоял июль. В выходные Аришка с мамой и папой 

приехали на дачу. Утром девочка проснулась надела разноцветное 

платье и вышла во двор. Ей показалось, что она попала в 

разноцветную сказку. По голубому небу плыли белые облака, 

светило жёлтое солнышко, трава была свежей и зелёной, и в ней 

цвели крупные красные маки и фиолетовые анютины глазки. Лужи 

на дорожке казались синими. Вдруг в небе появилась разноцветная 

радуга. Аришка хотела запомнить, из каких цветов состоит радуга, 

но радуга растаяла так же быстро, как и появилась. Девочка очень 

расстроилась, но в это время трава у её ног зашевелилась, и её 

окружили крошечные гномики. Девочка посмотрела на их 

колпачки – красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый – и тут же вспомнила, что цвета радуги расположены 

именно в таком порядке. Аришка засмеялась, и гномики бросились 

врассыпную. Она помахала им рукой и побежала завтракать. 

 

➢ Побеседуйте с ребёнком по содержанию сказки: 

- Почему Аришке показалось, что она попала в разноцветную 

  сказку? 

- Какими были небо, облака, солнышко и травка?  

- Какие цветы цвели в траве? 

- Кто помог Аришке запомнить, в каком порядке расположены 

  цвета в радуге? 

- А ты помнишь, из каких цветов состоит радуга? 
 

Н.В.Нищева 

Желаем успеха! 



Уважаемые родители! 
 

➢ Наступил август. Уже не так жарко, как в июле. Да и вода в  

водоёмах уже не такая тёплая. Но лето ещё продолжается. 

Цветут на клумбах цветы. В августе их так много: это и флоксы, 

и бархатцы, и георгины, и настурция, и гладиолусы. 

Рассматривайте цветы вместе с ребёнком, называйте их, 

сравнивайте по цвету, форме листьев, величине цветков. 

Прочитайте малышу стихи о цветах. 

 

 

 

 

 

 

Георгины 

Встали стеной георгины в саду. 

Мимо высокой стены не пройду. 

Трону рукой разноцветный букет, 

Лета ушедшего поздний привет. 

 

Настурция 

У дорожки настурции плети. 

«Ну и ну!» - удивляются дети. 

Оплели и кусты, и ограду, 

Расползлись по газонам и саду. 

 

Астра 

Подкралась осень незаметно, 

На клумбе астры всех расцветок. 

Мы с ними провожаем лето, 

В букет добавив жёлтых веток. 

 

Лилия 

Лилия скромно головку склонила. 

Сладкий нектар как слезу 

обронила. 

Ветер качает прекрасный цветок, 

Капает наземь не выпитый сок. 

 

Мальва 

Словно стража у ворот 

Мальва строгая встаёт. 

Непреклонна! Это ясно. 

Стебель весь в розетках красных. 

 

 

 

 

 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 
➢ Развивая грамматический строй речи ребёнка, помогите ему 

вспомнить названия детёнышей животных. Поиграйте в игру с 

мячом «У кого кто?». Например: 

- У кошки – котёнок, котята.          – У лисы – лисёнок, лисята. 

- У козы – козлёнок, козлята.          – У волка – волчонок, волчата.            

- У белки – бельчонок, бельчата.     – У зайца – зайчонок, зайчата.      

➢ Выразительно прочитайте ребёнку народную песенку.  

Предложите выполнить пальчиковую гимнастику вместе с вами. 

Ой, ду – ду, ду – ду, ду – ду! 

Потерял пастух дуду. 

 

 

А я дудочку нашла, 

Пастушку я отдала. 

 

- Ну – ка, милый пастушок, 

Ты спеши – ка на лужок! 

Там бурёнка лежит, 

На теляток глядит, 

 

А домой не идёт, 

Молочка не несёт. 

Надо кашу варить, 

Сашу кашей кормить. 

Пальцы обеих рук сложены в колечки 

и поднесены ко рту. Выполняете 

круговые движения ладонями – 

будто играете на дудочке. 

Выполняете попеременно хлопки в 

ладоши и удары кулаками друг о 

друга. 

Указательным и средним пальцами 

обеих рук «идёте» по столу. 

Вновь выполняете попеременно 

хлопки в ладоши и удары кулаками 

друг о друга. 

Указательным и средним пальцами 

обеих рук «идёте» по столу. 

Указательным пальцем одной руки 

«мешаете» в ладошке другой руки. 

➢ Рассмотрите с малышом картинку и найдите всем 

изображённым героям принадлежащие им предметы. Выясните у 

ребёнка, из каких сказок эти герои, чем похожи эти сказки. 

 



ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 
➢ Развивая фонематические процессы у ребёнка, упражняйте его 

в различении гласных звуков [А], [У]. [О], [И]. 

- Предлагайте выполнять определённые движения или поднимать 

  флажки (шарики) определённых цветов для различения 

  произносимых вами звуков. 

- Помогите малышу вспомнить имена, начинающихся с этих 

  звуков. 

  А – Аня, Алёна, Андрей, Алёша. 

  У – Уля, Устин. 

  О – Оля, Оксана, Олег. 

  И – Ира, Инна, Игорь, Илья. 

- Учите находить картинки, названия которых начинаются с этих 

  звуков. 

 
➢ Развивая математические представления ребёнка,  

предложите ему посчитать предметы, названия которых 

начинаются с заданных звуков, и решить, каких картинок больше 

всего, каких меньше всего, а каких поровну. 



ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ 
➢ Прочитайте ребёнку весёлые стихи Г. Виеру, предложите 

выучить некоторые из них, побеседуйте о том, чем ребёнку 

понравились эти стихи. 

 

 

Ива 

         - Ива, ивушка моя! 

         Кто, скажи, твои друзья? 

         - Солнышко меня ласкает, 

         Ветер косы заплетает. 

 

Черепаха 

       Черепашка! Черепашка! 

       Первый раз она, бедняжка, 

       Очутилась под дождём. 

       - Мама! Кто стучится в дом? 
 

 

 

 

Улитка 

    Как улитке перед сном 

    Скучно в домике своём! 

    Сказку выдумать пытается, 

Грустной сказка получается. 

 

Одуванчик 

     - Одуванчик, до чего ж 

     Ты на облачко похож. 

     Страшно даже и взглянуть: 

     Как бы облачко не сдуть! 
 

 

 

Мячик 

       Мячик прыгает цветной 

       Во дворе передо мной. 

       Этот мячик очень мил: 

       Стёкол он ещё не бил. 

 

Н.В.Нищева 

Желаем успеха! 


