
Информация для родителей длительно и часто болеющих детей группы № 4 

Уважаемые родители, темы занятий «Лето» 

 Мы предлагаем вам, обращать внимание детей на состояние погоды на 

улице за окном, разговаривайте с ребенком о том, какое время года 

сейчас, какие изменения произошли в природе летом. 

 Во время прогулки обратить внимание на то, как одеты люди летом. 

 Предложить ребенку посмотреть в окно, рассказать что он видит, что 

на его взгляд изменилось, обсудить со взрослым признаки лето. 

Подвижные игры для детей летом. 

Прокати мяч 

          Задачи: обучать простым играм с мячом; развивать внимание и 

быстроту реакции. 

Описание игры: воспитатель усаживает детей в круг (диаметром 3—4 м) или 

полукруг. Ребенок сидит на полу, раздвинув ноги в стороны. Воспитатель 

сидит в центре и катит мяч по очереди каждому ребёнку, называя при этом 

его имя. Ребенок ловит мяч, а потом катит его назад воспитателю. 

Солнышко и дождик 

       Задачи: развивать у детей умение бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга, быстро реагировать на сигнал. 

Описание игры: Игра может проводиться как в помещении, так и на улице. 

Домиками служат либо стульчики, либо круги на земле. 

Воспитатель поворачивает детский стульчик спинкой вперед и предлагает 

всем сделать то же самое со своими стульчиками. «Смотрите, получился 

домик», — говорит он, присаживаясь перед стульчиком и выглядывая в 

отверстие спинки, как в окошко. Называя детей по именам, взрослый 

предлагает каждому из них «выглянуть в окошко» и помахать рукой. 

Так выстроенные полукругом стульчики становятся домиками, в которых 

живут дети. 

«Какая хорошая погода! — говорит воспитатель, выглянув в окошко. — 

Сейчас выйду и позову детишек поиграть!» Он выходит на середину 

комнаты и зовет всех погулять. Малыши выбегают и собираются вокруг 

воспитателя, а он произносит следующий текст: 

Смотрит солнышко в окошко, 

Наши глазки щурятся. 

Мы захлопаем в ладошки, 



И бегом на улицу! 

Дети повторяют стишок, а затем под слова «Топ-топ-топ» и «Хлоп-хлоп-

хлоп» все топают ножками и хлопают в ладошки, подражая воспитателю. 

«А теперь побегаем!» — предлагает воспитатель и убегает. Дети разбегаются 

в разные стороны. Неожиданно воспитатель говорит: «Посмотрите, дождик 

идет! Скорее домой!» Все спешат в свои домики. 

«Послушайте, как барабанит дождик по крышам, — говорит воспитатель и, 

постукивая согнутыми пальцами по сиденью стульчика, изображает шум 

дождя. — Стало очень скучно. Давайте попросим дождик перестать капать». 

Педагог читает народную потешку: 

Дождик, дождик, веселей, 

Капай, капли не жалей. 

Только нас не замочи, 

Зря в окошко не стучи! 

Шум дождя вначале усиливается, но постепенно утихает, а вскоре и совсем 

прекращается. «Сейчас выйду на улицу и посмотрю, кончился дождик или 

нет», — говорит воспитатель, выходя из своего домика. Он делает вид, что 

смотрит на небо и зовет малышей: «Солнышко светит! Нет дождя! Выходите 

погулять!» 

Дети опять собираются вокруг воспитателя и вслед за ним повторяют 

стихотворение про солнышко и выполняют забавные движения. Можно 

побегать, попрыгать, поплясать, но до тех пор, пока воспитатель снова не 

скажет: «Ой, дождик начинается!» 

  

Кошка и мышки 

Задачи: упражнять детей в подлезании, умении реагировать на сигнал, 

выполнять движения в соответствии с текстом стихотворения. 

Описание игры: игра проводится с подгруппой детей (8-10) в комнате  (на 

ковре) или на лужайке, покрытой мягкой травой. На середине комнаты (на 

ковре) или лужайке на ребро ставят гимнастическую лестницу или 

натягивают шнур. С одной стороны огороженного пространства—домик 

мышек. Выбирают кошку. Она садится на стул или пенёк. Мышки сидят в 

норках, за лестницей, Воспитатель говорит: 

Кошка мышек сторожит, 

Притворилась, будто спит. 



Мышки вылезают из норок (пролезают между рейками лестницы или 

подлезают под шнур) и бегают. 

Через некоторое время воспитатель говорит: 

Тише мышки, не шумите, 

Кошку вы не разбудите. 

Кошка слезает со стула, встаёт на четвереньки, выгибает спину, громко 

произносит: «мяу» - и ловит мышей, они бегут в свои норки (не подлезать 

под шнур или рейки лестницы). Роль кошки вначале выполняет воспитатель, 

затем поручается наиболее активному ребёнку, затем к этой роли 

привлекаются и другие дети. Игра повторяется каждый раз с новой кошкой. 

Ножки 

Задачи: учить прислушиваться к взрослому, выполнять движения в 

соответствии с текстом; развивать воображение. 

Описание игры: воспитатель проводит на земле черту. «Это будет наш дом, - 

говорит воспитатель, -  отсюда наши ножки побегут по дорожке, а куда они 

побегут, сейчас покажу». Воспитатель отходит от детей на расстояние 20-25 

шагов и проводит на земле параллельную черту: «Здесь остановятся дети». 

Вернувшись к ребятам, он помогает им построиться у первой (стартовой) 

черты и произносит слова, под которые они будут выполнять действия, Затем 

предлагает повторить их. 

Ножки, ножки, 

Бежали по дорожке, 

Бежали лесочком, 

Прыгали по кочкам, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Прибегали на лужок, 

Потеряли сапожок. 

Под эти слова дети бегут по направлению  к другой линии, прыгают на двух 

ногах, приближаясь к взрослому (всего четыре прыжка). С последним словом 

останавливаются, приседают на корточки, поворачиваются то в одну, то в 

другую сторону, будто ищут сапожок. «Нашли сапожок!» - говорит 

воспитатель, и все бегут обратно к исходной линии. Игра начинается 

сначала. 

Пузырь 



Задачи: закреплять у детей умение становиться в круг, постепенно 

расширять и сужать его; учить согласовывать движения; развивать внимание. 

Описание игры: проводится ритуал приглашения в игру: «Катенька, пойдём 

играть!». Воспитатель берёт ребёнка за руку, подходит с ним к следующему 

малышу: «Ванечка, пойдём играть!» Ребёнок подаёт руку предыдущему, и 

теперь они уже втроём идут приглашать следующего. Так по очереди за руки 

берутся все дети. Сначала лучше подходить к тем воспитанникам, которые 

выражают желание включиться в игру, а скованных детей целесообразнее 

приглашать последними. 

Дети вместе с воспитателем берутся за руки, образуют круг, начинают 

«раздувать пузырь»: наклонив головы вниз, малыши дуют в кулачки, 

составленные один под другим, как в дудочку. При каждом раздувании, все 

делают шаг назад, будто пузырь немного увеличился. Эти действия 

повторяются 2-3 раза. Затем все берутся за руки и постепенно расширяют 

круг, двигаясь и произнося следующие слова: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Получается большой растянутый круг. 

Воспитатель говорит: «Лопнул пузырь!» Все хлопают в ладоши, говорят: 

«Хлоп!» и сбегаются в кучку (к центру). 

После этого игра начинается сначала. 

Закончить игру можно так. Когда пузырь лопнет, сказать: «Полетели 

маленькие пузырики…» Дети разбегаются в разные стороны. 

Карусели 

Задачи: учить согласовывать движения друг с другом и ритмом текста; 

развивать внимание. 

Описание игры:«Сейчас мы будем кататься на карусели, - говорит 

воспитатель. - Повторяйте слова за мной и двигайтесь дружно по кругу, 

чтобы карусель не сломалась». Держась за руки, дети вместе с воспитателем 

движутся по кругу и произносят следующие слова: 

Еле-еле-еле-еле 

Завертелись карусели. 

А потом, потом, потом 



Все бегом, бегом, бегом! 

Побежали, побежали, побежали! 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два…(пауза), 

Вот и кончена игра. 

Под эти слова карусель сначала медленно движется в одну сторону, потом 

темп речи и движений ускоряются, На слова «побежали» карусель меняет 

направление движения и кружится быстрее. Потом темп движений 

постепенно замедляется, и на слова «Вот и кончена игра» все 

останавливаются. 

Лови-лови! 

Задачи: упражнять в прыжках. 

Описание игры: к палочке длиной примерно полметра на крепком шнуре 

прикрепляется лёгкий удобный для хватания предмет - мягкий поролоновый 

мячик, лоскуток и т.д.  Перед началом игры воспитатель показывает эту 

палочку. Опуская и поднимая её, он предлагает некоторым детям поймать 

предмет на шнурке. Взрослый собирает вокруг себя ребят, 

заинтересовавшихся ловлей мяча, предлагает им встать в кружок. Сам 

становится в центре. 

«Лови-лови!» - говорит воспитатель и приближает подвешенный к палке 

предмет то к одному, то к другому ребёнку. Когда малыш пытается поймать 

мячик, палка чуть приподнимается и ребёнок подпрыгивает, чтобы схватить 

его. Поворачиваясь в разные стороны, взрослый старается вовлечь в эту 

забаву всех детей. 

Поиграв немного таким образом, можно слегка изменить правила. Так, дети 

по очереди ловят мячик, пробегая друг за другом мимо палки. 

Куклы пляшут 

Задачи: учить выполнять игровые действия по очереди; воспитывать 

самостоятельность. 

Описание игры: воспитатель показывает стол, на котором расположены 

куклы. «Смотрите, какие куклы пришли сегодня поиграть с нами!»-говорит 

воспитатель, стараясь привлечь внимание к новым игрушкам. -Таким 

нарядным куклам, наверное, очень хочется поплясать, но сами они плясать не 

умеют. Они маленькие и привыкли, что их берут на руки и танцуют с ними». 

Взяв куклу, взрослый показывает, как можно с ней танцевать.  Потом он 

подзывает детей (от одного до трёх), предлагает каждому выбрать куклу. 



Дети вместе с куклами выполняют плясовые движения. Под конец куклы в 

руках детей раскланиваются. 

«А теперь, - говорит взрослый, - подумайте, кому передать свою куклу». 

Малыши передают кукол тем, кто ещё не плясал. Игра продолжается до тех 

пор, пока все дети не попляшут с куклами. 

Игра может проводиться как под музыкальное сопровождение, так и под 

пение взрослого. 

Ознакомление с музыкальными произведениями. 

 «Улыбка» (В. Шаинский — М. Пляцковский); 

«Настоящий друг» (Б. Савельев — М. Пляцковский); 

«Ничего на свете лучше нету» (Г. Гладков — Ю. Энтин); 

«Голубой вагон» (В. Шаинский — Э. Успенский). 

 «Песенка про зарядку» (Г. Гладков — Г. Остер); 

«В траве сидел кузнечик» (В. Шаинский — Н. Носик); 

«Вместе весело шагать» (В. Шаинский — М. Матусовский); 

«Пластилиновая ворона» (В. Шаинский — Э. Успенский). 

 «Облака» (В. Шаинский — С. Козлов); 

«Какой чудесный день» (А. Флярковский — Е. Карганова); 

«Неприятность эту мы переживем» (Б. Савельев — А. Хаит); 

«Непогода» (Н. Лев — М. Дунаевский). 

 «Колыбельная» (В. А. Моцарт); 

«Колыбельная Умки» (А. Флярковский — С. Свириденко); 

«Крошка Вилли-Винки» (М. Карминский — И. Токмакова); 

«Колыбельная Светланы» (Т. Хренников — А. Гладков); 

«Перепелка» (И. Черницкая — Н. Сушева). 

Для развития двигательной активности ребенка не забывайте каждый 

день делать с ним утреннюю гимнастику, например: 

Упражнение «Кошечка греется на солнышке» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, 

руки опущены. 

Наклонить голову к одному плечу. 

Вернуться в исходную позицию. 

Наклонить голову к другому плечу. 

Вернуться в исходную позицию. 

По 3 раза в каждую сторону. Темп медленный. 

Указание: «Резких движений головой не делать». 

Упражнение «Кошечка играет» 

Исходная позиция: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки за спиной. 



Наклониться вперед, положить голову на колени. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 3 раза. Темп медленный. 

Показ и объяснение воспитателя. 

Упражнение «Кошечка дышит» 

Исходная позиция: сидя на полу. 

Сделать вдох носом. 

На выдохе протяжно тянуть: «М-м-м-м-м-м-м», одновремен но постукивая 

пальцем по крыльям носа. 

Повторить 5 раз. 

Упражнение «Кошечка спряталась» 

Исходная позиция: стоя, руки внизу. Присесть, закрыть глаза руками. 

Вернуться в исходную позицию. Повторить 4 раза. Темп умеренный. Показ и 

объяснение воспитателя. 

Упражнение «Кошечка радуется» Исходная позиция: стоя, руки внизу. 

Подпрыгивание на месте. Повторить 2 раза по 10 секунд. 

Упражнение «Гуси проснулись» 

Исходная позиция: стоя, руки опущены. 

Поднять руки через стороны вверх, произнести: «Га-га!». 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 5 раз. Темп медленный. 

Упражнение «Гуси шипят» 

Исходная позиция: стоя, руки за спиной. 

Наклониться вперед, отвести руки назад, сказать: «Ш-ш-ш». 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 3 раза. Темп медленный. 

Упражнение «Спрятались гуси» 

Исходная позиция: стоя, руки внизу. 

Присесть, руки положить на голову. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Показ и объяснение воспитателя. 

Упражнение «Радуются гуси» 

Исходная позиция: стоя. 

Подпрыгивание на месте. 

Повторить 2 раза по 10 секунд. 

 

Пальчиковые гимнастики: 

«ЕЛОЧКА» 



«Перед нами елочка:               сидя, дети соединяют кончики пальцев, делают 

«елочку» 

Шишечки,                                показывают кулачки 

Иголочки,                                 указательные пальцы 

Шарики,                                   пальцы сжимают в круг 

Фонарики,                                показывают «фонарики» 

Зайчики,                                   показывают «ушки зайца» 

И свечки,                                  прижимают ладони и пальчики друг к другу 

Звезды,                                      прижимают ладони с раздвинутыми пальцами 

Человечки».                             ставят средний и указательный пальцы на 

колени 

«КОТ НА ПЕЧИ» 

«Кот на печи                                    стучат кулачком о кулачок 

Сухари толчет, 

Кошка в окошке                                показывают как шьют иголкой 

Полотенце шьет. 

Маленькие котята                            поднимают руки на уровень груди, опустив 

кисти вниз 

На печке сидят,                                и качают головой вправо-влево 

На печке сидят 

Да на котика глядят.                        показывают руками «очки» 

Все на котика глядят 

И сухарики едет».                            щелкают зубками 

«ПРЯНИЧЕК» 

«Мы вот так, мы вот так,                «мнут тесто» руками 

Тесто разминали. 

Мы вот так, мы вот так,                  пальчики вместе, движение рук от себя и к 

себе 

Тесто раскатали. 

Вот такой, вот такой,                       широко в стороны развести руки 

Будет пряничек большой. 

Вот такой, вот такой,                       поглаживание ладошек по очереди 

Будет пряник золотой. 

Пряничек, пряничек                         движение «пекут пирожки» 

Испекли ребятки. 

Пряничек, пряничек 

Очень, очень сладкий. 

Кушайте, кушайте,                           руки вытягивают вперед, ладонями вверх 

Угощайтесь, гости! 

Приходите к нам еще,                      манят к себе 

Очень, очень просим!» 

«КУРОЧКА» 

«Курочка - рябушечка                 не спеша «проходятся» указательным и 

средним 

По двору гуляла,                          пальцем по бедрам 



По двору гуляла, 

Цыпляток считала. 

- Раз, два, три, четыре, пять!       загибают пальчики на одной руке 

Посчитаю их опять:                     грозят указательным пальцем 

Раз, два, три, четыре, пять!»       загибают пальчики на другой руке 

«МЫШКИ» 

«Вот как наши ребятишки                     дети «скребут» пальчикам по бедрам 

Расшалились, словно мышки: 

Ловко пальчиками трут, 

Словно лапками скребут. 

Ш – ш – ш…»                                         трут ладошкой о ладошку 

«ПАЛЬЧИКИ» 

«Этот пальчик мой танцует.               дети стучат указательным пальцем по 

бедру 

Этот вот кружок рисует.                     делают круговые движения средним 

пальцем 

Этот пальчик ловко скачет,                стучат безымянным по бедру 

Будто легкий, легкий мячик. 

А мизинчик, мой малышка,                царапают мизинцем по ноге 

Коготком скребет как мышка. 

А большой мой, толстячок,                прижимают большой палец к ладони 

Спать улегся на бочок. 

А теперь все по порядку                    сжимают и разжимают пальцы 

Пальцы делают зарядку. 

Что, устали? Отдыхайте,                   сжимают пальцы в кулачок 

Спите, пальцы, засыпайте!» 

(при повторе выполняются движения другой рукой) 

«ЦВЕТОЧКИ» 

1. Как в лесу на кочке                       выпускают пальчики из кулачков 

Расцвели цветочки. 

Пр.: Цветики, цветики,                    «фонарики» 

Цветики цветочки – 2р. 

2. С ветерком шептались                трут ладошку об ладошку 

Солнцу улыбались.                          кивают головками 

«ПИРОГ» 

«Падал снег на порог.                     дети плавно опускают руки сверху вниз 

Кот слепил себе пирог.                   показывают как пекут пирог 

А пока лепил и пек, 

Ручейком пирог утек.                      делают волнообразные движения руками 

Пирожки себе пеки                          грозят указательным пальцем 

Не из снега – из муки».                   покачивают пальцем из стороны в сторону 

«СОРОКА-БЕЛОБОКА» 

«Сорока – белобока                    дети на ладошке «варят» кашу 

Кашу варила, 

Деток кормила. 



Этому дала,                                 поочередно загибают пальцы  с мизинца 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

А этому не дала!                        показывают большой палец 

Ты воды не носил,                    грозят указательным пальцем большому 

пальцу 

Дров не рубил, 

Каши не варил – 

Тебе нет ничего!                       разводят обе руки в стороны 

Вот тебе горшок пустой,         сжимают пальцы в кулак 

Иди в угол и постой!»             указательным пальцем показывают на угол 

«ЛАДУШКИ-ЛАДОШКИ» 

«Вымыли мы ручки, вымыли мы ножки,         имитация мытья рук 

Поиграли в ладушки, ладушки – ладошки!      хлопки в ладоши 

Во дворе цыплятам накрошили крошек,           «крошим хлеб» 

Поиграли снова в  ладушки – ладошки!           хлопки в ладоши 

Гладили котенка чистыми ладошками,            одной рукой поглаживаем 

другую 

С ним мы поиграли в ладушки – ладошки!      хлопки в ладоши 

Улеглись ладошки прямо на дорожку…           руки положили на колени 

Как они устали - ладушки – ладошки!»            поглаживание рука об руку 

«ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ» 

«Девочки и мальчики!                           вытягиванием руки в стороны, машем 

крыльями 

Совсем как попугайчики. 

Крылышками помашите, 

Хохолками потрясите,                          наклоны головы вправо-влево 

Друг на друга посмотрите,                   поворачиваются к соседу и смотрят в 

глаза 

В джунгли вместе полетите,                руки в стороны, машем крыльями 

На пальму опуститесь, 

Крылышками встряхните!» 

«НА ЛЕСНОЙ ЛУЖАЙКЕ» 

«На лесной лужайке                          показываем «ушки зайчика» 

Разыгрались зайки: 

Лапками хлопали,                              хлопки 

Ножками топали,                               топают ногами 

Ушками махали,                                 делаем «ушки зайчика» и махаем кистями 

рук 

Выше всех скакали.                           прыжки на двух ногах 

Глазками глядели,                              руки к глазам «хлопаем глазками» 

Песенку пропели: 

Ля-ля-ля! Ля-ля-ля!                           болтаем руками 

Ля-ля-ляйки! 



Ах, какие мы веселые зайки!» 

«КИСКА» 

«Есть у киски глазки               показывают свои глазки 

Есть у киски ушки                   показывают ушки и шевелят ими 

Есть у киски лапки,                  сжимают и разжимают кулачки 

Мягкие подушки. 

Киска, киска, не сердись         грозят пальчиком 

Не царапай деток, 

Брысь!»                                     хлопок в ладоши 

  

«РАНО УТРОМ Я ВСТАЮ» 

«Утром рано я встаю, свою песенку пою, 

И со мною дружно в лад подпевают сто ребят!            руки вверх, расставив 

пальцы 

Подпевают сто ежей,              руки в замок, большие пальцы соединены, 

остальные прямые 

Подпевают сто ужей,              соединены ладони, волнообразные движения 

И поют ее зайчата,                   «ушки зайчика» 

И поют ее лисята,                    «лисьи лапки» 

Под землею старый крот        прищуривание глаз, «мордочка крота» 

Эту песенку поет. 

А в берлоге медвежата,           руки в стороны, переваливание с ноги на ногу 

А в болоте лягушата,              «лягушачьи лапки» 

Очень важный бегемот          выставление вперед живота, руки на животе 

С удовольствием поет. 

Даже страшный крокодил     соединив ладони, расставив пальцы, «пасть 

крокодила» 

Эту песню разучил! 

Промурлыкала нам кошка     «кошачьи лапки» 

Песню, сидя на окошке.         кладут голову на «лапки» 

Слышишь,                                указательный палец вверх 

Как под нашей крышей          руки над головой, «крыша домика» 

Эту песню поют мыши?         «мышиные лапки» 

Утром рано мы встаем, 

Хором песенку поем» 

«ИГРУШЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК В ЛЕСУ» 

«Ах, как жутко на лесной лужайке              руки, на щеки, покачивание 

головой 

Бедному игрушечному зайке                        «ушки зайчика» 

Кружится над зайкой стрекоза                     руки в кулаки, выставив 

указательный и       

                                                                         средний пальцы, быстро ими 

шевелить 

И глядит, глядит во все глаза.                      «глаза стрекоза» 



И пчела все уши прожужжала,                     приставляют пальцы к ушам – «не 

слышать» 

У нее ужаснейшее жало.                              руки в кулак, выставление 

указательного пальца 

  

И жуки рогатые ползут                                руки на колени, перебирание 

пальцами 

Ахнуть не успеешь                                       взяться за голову руками 

Загрызут.                                                        пощекотать кого-нибудь рядом 

Бегают по зайчику мурашки                        быстро перебирать пальцами по 

груди 

Ах, как страшно зайчику-бедняжке.           «ушки зайчика» 

 

Читаем детям 

1. С. Маршак “Веселые стихи и сказки”; 

2. В. Берестов “Стихи для чтения дома и в детском саду”; 

3. С. Михалков “Мы едем, едем, едем”; 

4. М. Пляцковский “Солнышко на память” (худ. В. Сутеев); 

5. В. Сутеев “Сказки”; 

6. А. Маршак “Божья коровка”; 

7. “Самые любимые сказки малышей” (“Репка”, “Теремок”, “Курочка Ряба”, 

“Цыпленок”, “Три котенка”, “Лис и мышонок”, “В гостях у Чебурашки”; 

8. “100 любимых стихов малышей”. 


