
Информация для родителей длительно и часто болеющих детей среднего 

дошкольного возраста 

 

Уважаемые родители, темы занятий «Осень в гости к нам пришла»  

 

Ранняя осень – золотая пора. Золотыми становятся травы, деревья, 

кустарники. В прохладном, прозрачном воздухе поблескивают нити паутинок. Дни 

становятся короче и холоднее, а ночи длиннее, солнце уже не поднимается так 

высоко как летом. Все чаще моросит мелкий дождик, а утром появляются туманы. 

Ветер срывает с деревьев яркие листья, которые застилают землю багряно -желтым 

ковром. Листопад обнажает ветки деревьев, лишая их пышного яркого убранства. 

К середине осени солнце радует своим появлением совсем редко, становится все 

пасмурнее, чаще идут продолжительные холодные дожди. Все чаще по ночам 

случаются заморозки.  

Поздняя осень – серебряная пора. На лужах появляется первая корочка 

льда, снежинки начинают иногда падать на уже мерзлую землю, серебрятся 

опавшие листья, покрытые инеем, звенят обледеневшие веточки деревьев. 

Прячутся мелкие жучки и паучки, а птицы улетают на юг, но не все, а только 

перелетные.  

Вот сразу и возникает вопрос: какие птицы перелетные, а какие – нет? Что 

еще происходит в природе осенью? Что еще рассказать про осень для детей?  

А как звери готовятся к зиме? Они делают полезные запасы, строят домики, 

утепляют свои гнезда и норки. Некоторые меняют свои шубки на зимние – более 

теплые, светлые, пушистые, чтобы быть менее заметными на белой поверхности 

снежного покрова.  

А люди собирают урожай в саду и на огороде, сеют озимые, готовят поля к 

весне. Какие овощи и фрукты собирают осенью? Прекрасное занятие для детей и 

родителей смастерить кормушку для птиц, заготовить для них плоды и семена. С 

наступлением холодов птичкам все труднее найти корм.  

 

        Развиваем речь 

Развивающие задания и игры 

1. Обсудите с ребенком, какое время года наступило. Изучите названия осенних 

месяцев.  

2. Помогите понять и запомнить осенние приметы: 

- наступили холодные дни, стало ветрено, часто идут дожди; 

- листья на деревьях меняют цвет с зеленого на желтый, оранжевый, красный, 

багряный; 

- начинается листопад; 

- спрятались насекомые; 

- перелетные птицы улетают на юг; 

- ночи стали более длинными, а дни короткими; 

- люди убирают урожай с полей, огородов и в садах; 

- нужно одеваться теплее, когда выходишь на улицу, потому что стало холодно;  



- начался новый учебный год, дети стали ходить в школу.  

3. Обсудите с ребенком значение слова листопад. Произнесите его вместе по 

слогам, из каких слов оно состоит? 

4. Подберите несколько интересных картинок про осень вместе с ребенком, 

наклейте их в альбом или тетрадку. Придумайте по картинкам простые 

предложения и под картинками их запишите. стихи про осень для детей 

5. Во время прогулки найдите листочки разных деревьев березы, клена, рябины, 

дуба, внимательно их рассмотрите, пусть ребенок попробует нарисовать их на 

бумаге после возвращения домой, а вы помогите ему. Игра «С какого деревца 

листочек и веточка?» поможет в развитии речи: - листочек березы – березовый 

лист; - веточка березы – березовая ветка и так далее. 

Поиграйте в различные игры.  

Например, мама кидает мячик и называет дерево (береза, клен, рябина и т.д.), а 

ребенок должен кинуть его обратно, называя листья этого дерева (березовые 

листья, кленовые листья, рябиновые листья и т.д.).  

Детям будет интересна игра «Большой – маленький» (мама говорит «лист», а 

ребенок должен ответить «листочек», мама – «гриб», ребенок – «грибочек» и т.д.) 

Можно брать «осенние слова»: дождь, зонт и т.д. 

6. Можно предложить найти в каждой цепочке лишнее слово 

 

- ель, рябина, тюльпан, клен; 

- тополь, береза, шиповник, дуб; 

- рябина, яблоня, черемуха, смородина; 

- дуб, осина, ель, липа. 

Просите ребенка аргументировать свой выбор.     

«Найди ошибки»  на развитие слухового внимания (определи, чего не бывает 

осенью). 

Дети загорают, купаются, носят легкую одежду. 

Под ногами шуршат сухие, разноцветные листья. 

Набухают почки, распускаются листья. 

Люди собирают урожай овощей и фруктов. 

Дикие животные не делают запасы корма. 

На улице расцветают одуванчики. 

Над цветами порхают бабочки, пчелы собирают нектар. 

Небо застилают серые тучи, и часто идут затяжные дожди.  

«Вставь словечко» на согласование предлогов со словами в предложении. 



Лист упал … землю. 

Шишка упала … дерева. 

Грибок попал … корзину. 

Солнце спряталось … тучу. 

Заяц выглядывает … кустов. 

Боровик прячется … листом. 

Белка сушит грибы … ветке. 

Люди убирают яблоки … садах. 

Мышка прячет зернышки … норке. 

 

Игра "Посчитай" на согласование числительных с существительным.  

1 лужа, 2 ..., 3..., 4..., 5...  

   

1 лист, 2 ..., 3..., 4..., 5...  

   

1 туча, 2 ..., 3..., 4..., 5...  

7. Составьте небольшие предложения на осеннюю тему, которые начинаются 

словами: «наступила», «стало», «замолкли», «идет», «пожелтела», «облетели». 

8. Потренируйтесь устанавливать причинно-следственные связи. Разберитесь с 

ребенком, что не так и почему: - осень пришла, потому что птицы улетели; - 

пошел дождик, так как во дворе лужи; - поднялся ветер, потому что деревья гнутся; 

- на улице холодно, так как люди надели теплую одежду. 

9. Во время прогулки выучите небольшие простые стихотворения.  

 

 

Ходит осень в нашем парке 

Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 



Бусы красные — рябине, 

Фартук розовый — осине, 

Зонтик жёлтый — тополям,              

Фрукты осень дарит нам. 

Автор Игорь Винокуров 

 

 

 

Поговорите о том, что ребенку нравится в осени. Попутно объяснить слова, 

которые могут быть не знакомы ребенку и встретятся в стихе.  

Чтобы ребенку было проще запомнить стихотворение, предложите ему 

Мнемотаблицы.  Использование опорных рисунков для обучения заучиванию 

стихотворений увлекает детей, превращает занятие в игру.  

10. Очень полезно для дошкольников будет поиграть в пальчиковые игры.  

А сейчас сделайте пальчиковую гимнастику под такой стишок: 

Раз, два, три, четыре, пять, (Загибать пальчики, начиная с большого, на обеих 

руках.) Будем листья собирать. (Ритмично сжимать и разжимать кулачки.) 

Листья березы, Листья рябины, Листики тополя, Листья осины, Листики дуба мы 

соберем, (Загибать пальчики, начиная с большого, на обеих руках.) 

Маме осенний букет отнесем. («Шагать» по столу средними и указательными 

пальчиками обеих рук.) 

Загадки очень любят разгадывать дети. Простые загадки про осень для детей 

будут по силам даже малышам. 

В золотистой круговерти Листья полетели. Это я пришла с дождями, Листопадом 

и ветрами. (Осень) 

Льется он косой стеной  и стучит по нашим окнам. Сам холодный, проливной, А в 

саду беседки мокнут. Лист осенний долго кружит, Чтоб потом спуститься в лужу. 

(Осенний дождь) 

Белка осенью без спешки Прячет желуди, орешки, Мышка - зерна собирает, Норку 

плотно набивает. Это склад, а не нора, Зерен выросла гора! Что же делают зверята? 

Угадайте-ка, ребята! (Запасы на зиму) 

Сотни птиц, собравшись в стаи, Днем осенним улетают. А летят они туда, Где 

тепло всегда-всегда. Птички, вы куда спешите? Нашим детям расскажите! (На 

юг) 

 



Осенью он часто нужен - Если лупит дождь по лужам, Если небо в черных тучах, 

Он для нас помощник лучший. Над собой его раскрой и навес себе устрой! 

(Зонтик) 

В сентябре и в октябре Их так много во дворе! Дождь прошел - оставил их, 

Средних, маленьких, больших. (Лужи) 

Пословицы про осень 

На протяжении веков люди подмечали все, что происходит в природе. На 

основании такого народного опыта сложились различные пословицы про осень, 

поговорки и народные осенние приметы. 

Весна красна цветами, а осень снопами. 

Весна красна, да голодна, осень дождлива, да сыта. 

Осень — перемен восемь. 

Холоден сентябрь, да сыт. 

В сентябре синица просит осень в гости. 

В октябре на одном часу и дождь, и снег. 

Ноябрь — ворота зимы. 

Осенние приметы 

Теплая осень — к долгой зиме. 

Осенью серенькое утро, так жди красного денька. 

Высоко птицы перелетные летят осенью, так снега много будет, а низко — мало 

снега будет. 

Гром в сентябре предвещает теплую осень. 

Много паутины на бабье лето — к ясной осени и холодной зиме. 

Паутина стелется по растениям — к теплу. 

Если первый день бабьего лета ясный и теплый, то и вся осень ясная и теплая, и 

наоборот. 

В октябре гром — зима бесснежная. 

Осенний иней — к сухой и солнечной погоде, к вёдру, к теплу. 



Если паутинки летают осенью — пришло бабье лето. 

Осиновые листья ложатся лицом вверх — к студеной зиме, навыворот — зима 

будет мягкая, а если на обе стороны — и зима средняя будет. 

Закрепляем знания чисел в пределах 5. 

Например, собирая осенние букеты, попросите ребенка принести 5 листочков 

желтого цвета, 2 листочка красного, 3 - зеленого и пр . 

Посчитайте фрукты в вазе, овощи в корзине, шишки или желуди в ведерке.  

Во время одевания, обратите внимание на сапожки, количество пуговиц (кнопок) 

на куртке. Посчитайте их - одна пуговица, две пуговицы, три пуговицы. Всего 3 

пуговицы. Не забывайте давать ребенку правильный речевой образец при 

пересчете предметов - один, два, три, четыре, пять, Спускаясь или поднимаясь по 

лестнице, посчитайте ступеньки. 

Для закрепления в памяти ребенка графического образа цифр, на прогулке 

обращайте внимание на номера домов, машин, на цифры в календаре, на часах и 

пр. 

Закрепляем названия геометрических фигур и форм. 

Обращайте внимание на предметы в окружающей среде - проговаривайте вместе с 

ребенком их форму. Например, яблоко круглое, похоже на шар. Яблоко 

круглое,  как шар. 

Выложите на песке из желудей, шишек или камешков - круги, квадраты, 

треугольники, прямоугольники. 

Посмотрите на зонт, определите, на какую геометрическую фигуру он похож (на 

круг). 

Сравниваем предметы по величине. 

Поиграйте с ребенком, используя природный материал - шишки, желуди, 

листочки, веточки. Разложите маленькие и большие шишки в разные ведерки, или 

корзиночки, сравните палочки по длине. Гуляя, обратите внимание ребенка, что 

кусты - низкие, а деревья - высокие. Найдите маленькие и большие листья. 

Сравните их. 

Обратите внимание на дорожки и тропинки. Дорожки широкие и короткие, 

тропинки узкие и длинные. 

Ориентируемся во времени и пространстве. 



В разговоре с ребенком обращайте внимание на время суток (утро, день, вечер, 

ночь). Старайтесь закреплять у ребенка ассоциации: утром - встаем в детский сад, 

завтракаем, умываемся, делаем зарядку, идем в детский сад; днем - обедаем, 

гуляем, играем, занимаемся; вечером - ужинаем, играем, гуляем, отдыхаем, идем 

домой; ночью – спим. 

Расскажите о том, что осенью дни становятся короче, а ночи длиннее, быстрее 

темнеет и пр. 

В свободное время дома можно поиграть с ребенком в игру "Сюрприз": взрослый 

заранее прячет сюрприз (это может быть игрушка, яблоко и т.д.) для ребенка в 

определенном месте. Затем взрослый озвучивает инструкцию: сделай два шага 

прямо, 3 шага налево и т.д. Тем самым Вы помогаете ребенку ориентироваться в 

пространстве, закрепляете пространственные представления. 

                                                     Подвижные игры  

П/и «Совушка» 

Цель: учиться неподвижно стоять некоторое время, внимательно слушать.  

Ход игры: Играющие свободно располагаются на площадке. В стороне («в дупле») 

сидит или стоит «Сова». Воспитатель говорит: «День наступает – все 

оживает». Все играющие свободно двигаются по площадке, выполняя различные 

движения, имитируя руками полет бабочек, стрекоз и т.д. 

Неожиданно произносит: «Ночь наступает, все замирает, сова вылетает». Все 

должны немедленно остановиться в том положении, в котором их застали эти 

слова, и не шевелиться. «Сова» медленно проходит мимо играющих и зорко 

осматривает их. Кто пошевелится или засмеется, того «сова» отправляет к себе в 

«дупло». Через некоторое время игра останавливается, и подсчитывают, сколько 

человек «сова» забрала к себе. После этого выбирают новую «сову» из тех, кто к 

ней не попал. Выигрывает та «сова», которая забрала себе большее число 

играющих. 

П/и «Бездомный заяц» 

Цель: быстро бегать; ориентироваться в пространстве. 

Ход игры: Выбирается «охотник» и «бездомный заяц». Остальные «зайцы» стоят 

в обручах – «домиках». «Бездомный заяц» убегает, а «охотник» догоняет. «Заяц» 

может встать в домик, тогда «заяц», стоявший там, должен убегать. Когда 

«охотник» поймал «зайца», он сам становится им, а «заяц» - «охотником». 

П/и «Лиса в курятнике» 



Цель: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; бегать не задевая друг друга, 

увертываться от ловящего. 

Ход игры: На одной стороне площадки очерчивается «курятник». В нем на насесте 

(на скамейках) сидят «куры». 

На противоположной стороне площадки находится нора лисы. Все остальное 

место – двор. Один из играющих назначается «лисой», остальные – «куры». По 

сигналу «куры» спрыгивают с насеста, ходят и бегают по двору, клюют зерна, 

хлопают крыльями. По сигналу: «Лиса!» - «куры» убегают в курятник и 

взбираются на насест, а «лиса» старается утащить «курицу», не успевшую 

спастись, и уводит ее в свою нору. Остальные «куры» снова спрыгивают с насеста, 

и игра возобновляется. Игра заканчивается, когда «лиса» поймает двух -трех «кур». 

П/и «Зайцы и волк» 

Цель: учить правильно прыгать на двух ногах; слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

Ход игры: Одного из играющих выбирают «волком». Остальные – «зайцы». В 

начале игры «зайцы» стоят в своих домиках, волк находится на противоположной 

стороне. «Зайцы» выходят из домиков, воспитатель говорит: 

Зайцы скачут скок, скок, скок, 

На зеленый на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают – не идет ли волк. 

Дети прыгают, выполняют движения. После этих слов «волк» выходит из оврага и 

бежит за «зайцами», они убегают в свои домики. Пойманных «зайцев» «волк» 

отводит к себе в овраг. 

П/и «Охотник и зайцы» 

Цель: учить метать мяч в подвижную цель. 

Ход игры: На одной стороне – «охотник», на другой в нарисованных кругах по 2-

3 «зайца». «Охотник» обходит площадку, как бы разыскивая следы «зайцев», затем 

возвращается к себе. Воспитатель говорит: «Выбежали на полянку зайцы». 

«Зайцы» прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед. По слову «охотник», 

«зайцы» останавливаются, поворачиваются к нему спиной, а он, не сходя с места, 

бросает в них мячом. Тот «заяц», в которого попал «охотник», считается 

подстреленным, и «охотник» уводит его к себе. 

Развиваем мелкую моторику через различные виды художественного 

творчества. 



Для развития творческих способностей организуйте  ребенку  всё для творчества: 

яркий пластилин, а к нему можно добавить различные камешки, ракушки, 

бобовые, раскраски, гуашь, кисточки, различные виды бумаги и мастерите с 

ребенком, 

Из чего можно лепить с детьми? 

соленое тесто; 

съедобное тесто, например, дрожжевое или песочное; 

пластилин; 

глина; 

воск; 

 

Что можно слепить вместе с ребенком? 

Лепим угощения для игрушек. 

Баранки: сначала катаем колбаску, соединяем концы колбаски друг с другом, 

получается баранка.  

Конфеты: раскатываем небольшую пластилиновую колбаску, по краям 

прикрепляем маленькие шарики. 

Пирожок: сначала катаем большой колобок, затем его расплющиваем. 

Получившуюся лепешку складываем вдвое, края защипываем. 

Яблоки: катаем шарики, к шарику прикрепляем маленькие лепешки- это 

листочки. Яблоки на своей спинке носят ежики, так они запасаются на зиму.  

Грибочки: катаем шарик и расплющиваем его – это шляпка гриба, катаем  

столбик – это ножка. Соединяем шляпку и ножку - получился гриб. Грибы можно 

складывать в корзиночку, «собирать в лесу». 

"Учимся рисовать карандашом и красками".    "Рисуем по - новому. 

Знакомимся с нетрадиционными техниками рисования" . 

 

Рисуем ватными палочками                                        Рисуем ладошками. 

https://redgarden.caduk.ru/DswMedia/uchimsyarisovat-karandashomikist-yu.docx
https://redgarden.caduk.ru/DswMedia/konsul-taciyarisuemvmeste.docx
https://redgarden.caduk.ru/DswMedia/konsul-taciyarisuemvmeste.docx


                                 

Рисуем методом набрызга                                                Рисуем тычком   

                         

Рисование тычком. Знакомим с техникой тычкования жёсткой, полусухой 

кистью. Учим рисовать животное простым карандашом контур, рисовать 

пушистую шёрстку животного тычком.  

                                  Учим ребенка работать ножницами 

Умение вырезать ножницами очень хорошо развивает мелкую моторику рук, а 

следовательно положительно влияет на развитие речи малыша  

Обязательно дать понять ребенку, что ножницы – опасный инструмент и 

обращение с ним требует соблюдение правил техники безопасности.  

Правила техники безопасности при работе с ножницами: 

- ножницы нельзя брать без разрешения; 

- ножницы нельзя класть на край стола, они могут упасть и поранить; 

- ножницы нельзя оставлять в открытом виде; 

- нельзя проводить руками по открытым лезвиям ножниц, они острые и можно 

поранится; 

- ножницы нельзя передавать лезвиями вперед; 

- ножницы нужно хранить в специальном чехле, корочке или подставке ручками 

вверх; 

- ножницы нельзя держать лезвиями вверх или по направлению к себе, можно 

наткнутся и пораниться; 

- ножницами нельзя вырезать на ходу. 

                                     



Учим вырезать предмет по контуру 

Для начала выбираем простые контуры с четкими линиями. Например, 

геометрические фигуры. Сначала квадрат или прямоугольник, затем треугольник 

или трапецию и, наконец, круг. Затем можно пр обовать вырезать более сложные 

фигуры. Лучше всего вырезать из детских книжек на плотной бумаге или 

раскрасок. Тонкую бумагу вырезать сложнее, она при любом неудачном повороте 

ножниц может легко порваться. Вырезанные фигурки так же используйте в 

аппликациях 

Желаем творческих успехов! 

                            

 

 

 

                                     

 


