
 

Информация для родителей длительно и часто болеющих детей 

младшего возраста группы № 8 

Уважаемые родители, темы занятий «Золотая осень». 

 
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. 

Наступила самая яркая пора – золотая осень. Деревья, прежде чем 

погрузиться в долгий сон, накидывают золотые одежки из желтеющих 

листьев. Листопад, хороводом кружась, устилает листьями влажную от частых 

дождей землю. Стаи птиц стремятся на юг к теплу. Обратите внимание 

ребенка на то, что почти не видно птиц. На прогулке вы можете увидеть их в 

парке, предложите ребенку покормить птиц. Возьмите на прогулку крошки 

хлеба и горсточку пшена, пусть ребенок покормит птиц и понаблюдает за их 

поведением. Спросите, что делают воробушки (летают, бегают, клюют, 

чирикают, чистятся, дерутся). 

Запасаются кормом на зимовку животные. Убавляется длительность 

сетевого дня, темнеет значительно раньше. 

Рассмотрите с ребенком изображения осенней природы на картинках и 

иллюстрациях, обращайте внимание на художественное отображение 

признаков осени. Привлеките ребенка к созданию совместного рисунка или 

коллажа на тему осени. 

 
 Сделайте с ребенком бусы из желудей, рябины или калины. 

 Сделайте букет из разноцветной листвы, украсьте им дом. 

 Соберите осенние дары природы (каштаны, желуди, шишки, ягоды 

рябин и т.д.). 

 Собрате листья разных видов и цветов засушить их. 

 Делайте осенние поделки из природных материалов (желудей, шишек, 

листьев, веточек). 

 Сплетите венки из листвы. 

 Устройте фотосессию ребенка в листьях. 

 Дайте ребенку возможность побегать, покувыркаться, поваляться по 

желтой листве. 

 Сделайте вместе кормушку для птиц. 



 

 Обязательно поиграйте с получившимися поделками. 

Читайте с ребенком книги, рассматривайте иллюстрации в них, обращайте 

внимание ребенка на изображение в книге персонажей, называйте их.    

 С. Маршак «Круглый год». 

 Е. Чарушин «Болтливая сорока»  

 А. Пушкин (отрывок из поэмы Евгений Онегин). 

 А. Плещеев «Осенняя песенка». 

 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной». 

 Рассказы: Н. Сладков «Осень на пороге». 

 В. Бианки «Октябрь». 

 К. Ушинский «Осень». 

Вашему вниманию хочу предложить дидактические игры, упражнения, 

направленные на развитие связной речи, формирование лексико-

грамматического строя речи и навыков словообразования у детей старшего 

дошкольного возраста на тему "Осень". 

 

«Приметы осени» 

Цель: уточнить представления детей об осенних приметах, активизировать 

словарь по теме. 

Оборудование: сюжетные картинки с изображением различных времен года. 

Ход: Детям предлагаются картинки с изображением различных сезонных 

явлений (идет снег, светит солнце, осенний лес, подснежники в лесу). Ребенок 

выбирает картинки, на которых изображены только осенние явления, называет 

их. 

 

Дидактическое упражнение: «Подбери действие». 
Цель: Продолжать активизировать в словаре детей глаголы. 

Ход: Листья осенью что делают? (желтеют, опадают, летят и т. д.) Дождь 

осенью (идет, моросит и т. д.) Птицы осенью (улетают, готовятся и т. д.) 

Деревья осенью (роняют листья, засыпают и т. д.) Звери осенью (готовятся к 

зиме, меняют шубки и т. д.) 

 

«Расскажи об осени по плану»: 

1) когда наступает осень; 

2) осенние месяцы; 

3) приметы осени в природе; 

4) красота золотой осени; 

5) что делают птицы и животные осенью; 

6) труд человека в осенний период; 

7) осенняя одежда. 

 

Упражнение: «Назови ласково» 
Дождь — дождик, дождичек, солнце — солнышко, 

лужа — лужица, дерево — деревце, 



 

ветер — ветерок, лист — листок, листик, листочек, 

туча — тучка, лес — лесок, 

сад — садик, птица — птичка. 

Предлагайте ребенку рисовать – красками, карандашами, восковыми 

мелками, фломастерами, подобные упражнения не только развивают 

воображение и фантазию, закрепляют умение правильно держать кисть и 

карандаш, но и развивают зрительно-моторную координацию, мелкую 

моторику пальцев рук. Рисуйте по-разному: предложите ребенку контур и 

«тычком» кисточки или пальчиком закрасьте его, обведите детские ладошки и 

сделайте из них букет, бабочку и т.д. 

Упражняйте ребенка в работе с клеем и бумагой. Для этого предложите 

ребенку наклеивать на основу простые заготовки из цветной бумаги, 

аккуратно кисточкой наносить клей на заготовку, переворачивать заготовку 

для приклеивания, вытирать излишки клея тряпочкой. 

Упражнения детей с ножницами. Ребенок должен под присмотром 

взрослого пользоваться ножницами, могут создать округлые формы, прямые 

линии, а затем собрать целое изображение. 

Для развития двигательной активности ребенка не забывайте каждый день 

делать с ним утреннюю гимнастику, например, 

 
 

Комплекс утренней гимнастики «Птицы». 
Холодно стало, и птицы на юг стаями улетают. 

Ну, а ребята в детском саду в птиц перелётных играют. 

Дети строятся в колонну по одному. 

Вводная часть: 
Ходят по водичке птички-невелички. 

Ходьба в колонне по одному. 

Ходят, лапки поднимают птички-невелички. 

Вот так, вот так ходят у водички. 

Ходьба с высоким подниманием колен, руки на поясе. 

 

Полетели птички, птички-невелички. 

Взвились в небо высоко, полетели птички. 

Бег в колонне по одному. 

Летели, летели и на землю сели. 

Ходьба. Перестроение в круг. 

Основная часть: ОРУ 
1. И. П. – стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Руки в стороны – И. П. (4 

раза.) 



 

Вдруг мы громкое КАР-КАР услыхали, 

И на ветке мы ворону увидали: 

Крылья вверх и крылья вниз 

Зарядку делай – не ленись! 

2. И. П. – сидя, ноги с крестно, руки на пояс. Поворот вправо, правую руку 

отвести назад, коснуться пола – И. П. То же в левую сторону. (2 раза в каждую 

сторону.) 

Сизокрылый голубок нахохлился, сидит. 

И гули-гули, гуль-гуль-гуль с друзьями говорит. 

Гули-гули, гуль-гуль-гуль с друзьями говорит. 

3. И. П. – сидя, ноги вместе, выпрямлены руки в упоре за спиной. Согнуть 

ноги, обхватить колени руками «крылышками греем лапки» - И. П. (4 раза.) 

Солнце меньше светит, лапки замерзают. 

Птички лапки греют, подгибают. 

4. И. П. – стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Приседания, руками 

постучать по полу - И. П. (4 раза.) 

И воробушки тут как тут, 

Зёрнышки с земли клюют. 

5. И. П. – стоя, руки на поясе. Прыжки на месте в чередовании с ходьбой. 

Заключительная часть: 
Мы бегали, прыгали, вместе играли. 

На завтрак все дружно теперь зашагали! 

Ходьба в колонне друг за другом 

 

Пальчиковые гимнастики 
Она необходима для развития мелкой моторики пальцев рук. Чем лучше 

двигаются пальчики, тем лучше будет говорить малыш. Если не получается у 

ребенка повторить, помогайте ему – придерживайте его пальчики своими 

руками. 

 

«Осенние листья» 
Раз, два, три, четыре, пять. 

(Загибают пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать. 

(Сжимают и разжимают кулачки) 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем. 

(«Шагают» пальчики по столу). 

 

«Грибы» 



 

Мы сегодня рано встали, 

(Сжимать, разжимать пальцы на обеих руках) 

За грибами в лес пошли. 

(Сжать кулаки, делать шагающие движения указательным и средним 

пальцами) 

Грузди, рыжики, волнушки 

(Сложить пальцы обеих рук в щепоть) 

В кузовочке принесли. 

(Округлить ладони, соединить обе руки вместе, прикасаясь мизинцами) 

 

Подвижный игры 

Для здоровья ребенка обязательно надо двигаться (учитывая физические 

особенности и возможности здоровья вашего ребенка) не хаотично 

передвигаться по квартире (дому), а с пользой для его развития. 

 

«Такой листок - лети ко мне» 
Цель: развивать внимание, наблюдательность; упражнять в нахождении 

листьев» по сходству; активизировать словарь. 

Ход: воспитатель с детьми рассматривает листья, упавшие с деревьев. 

Описывает их, говорит, с какого они дерева. Через некоторое время, раздает 

детям листья от разных деревьев, находящихся на участке, и просит 

внимательно его послушать. Показывает лист от дерева и говорит: «У кого 

такой же листок, бегите ко мне!» 

 

«Зайцы и медведи» 
Цель: развивать ловкость, умение перевоплощаться. 

Ход игры: ребенок- «медведь» сидит на корточках и дремлет. Дети- «зайцы» 

прыгают вокруг и дразнят его: Мишка бурый, мишка бурый, отчего такой ты 

хмурый? «Медведь» встает, отвечает: Я медком не угостился вот на всех и 

рассердился. 1,2,3,4,5 – начинаю всех гонять! После этого «медведь» ловит 

«зайцев» 

«Лохматый пес» 

Цель: развивать внимание, быстрый бег; учить по-разному обозначать 

предметы в игре 

Ход: дети стоят на одной стороне площадки. Водящий – пес – на другой 

стороне. Дети тихо подходят к нему со словами: Вот лежит лохматый пес, в 

лапы свой уткнувши нос. Тихо, смирно он лежит, не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим, и посмотрим что-то будет! После этих слов пес 

вскакивает и громко лает. Дети разбегаются, а пес старается их поймать. 

Находясь дома, не забывайте ежедневно закреплять культурно-гигиенические 

навыки и навыки опрятности у ребенка. Учите правильно держать ложку, 

вытирать рот салфеткой, напоминайте ребенку, что надо благодарить после 

еды жестом или словом. 



 

Упражняйте ребенка в самостоятельном мытье рук с мылом, учите 

пользоваться полотенцем, вешать его обратно на свое место. 

Продолжайте учить ребенка здороваться и прощаться, для этого можно 

использовать игрушки в предложенной игровой ситуации. 

Упражняйте ребенка в самостоятельном снимании и одевании одежды и 

обуви, учите обращаться за помощью при затруднениях, самостоятельно 

раздеваться и одеваться. Покажите, как надо складывать и вешать одежду в 

специально отведенное для этого место. 

 

Упражнение: «Мы теперь умеем сами на прогулку одеваться». 
Цель: закрепление последовательности и способов рационального 

выполнения действий одевания. Обучение элементарному самоконтролю по 

предметно - схематической модели последовательности одевания на прогулку. 

Формирование гуманных способов поведения в совместной со сверстниками 

деятельности (умение предложить помощь, поблагодарить). 

 

«Теплая шапочка куклы Кати». 

Цель: расширение детских представлений о предметах одежды и их 

назначении: на улице холодно, дети стали носить теплые шапочки с 

завязочками, чтобы не поддувало и было тепло. Развитие умения 

рассматривать предмет, вычленяя части, назначение каждой части. На основе 

простейшего сенсорного анализа выделение качества ткани (толстая, 

пушистая, мягка). 

Развиваем речь. Речевые игры с дошкольниками по теме: "Осень", которые 

не требуют от родителей никаких атрибутов, но их использование 

способствует не только развитию речи, но и памяти. внимания. мышления, 

воображения. 

«Подбери действие» 

Листья осенью что делают? (желтеют, опадают, летят и т. д.). Дождь осенью 

(идет, моросит и т. д.). Птицы осенью (улетают, готовятся и т. д.). Деревья 

осенью (роняют листья, засыпают и т. д.). Звери осенью (готовятся к зиме, 

меняют шубки и т. д.). 

 

«Подбери слова» (слова – признаки) 

Осень (какая?) – золотая, яркая, дождливая, унылая и т.д., ветер (какой?) 

сильный, холодный и т.д., листья (какие?) – красивые, желтые, разноцветные 

и т.д., дождь (какой?) – холодный, моросящий и т.д. 

 

«Посчитай до 5» 
Считаем, все, что увидим по дороге. 

Один дуб, два дуба… пять дубов (береза, клен, береза, тополь и т.д.), одна 

лужа, две лужи… пять луж, один кленовый лист, два кленовых листа… пять 

кленовых листьев и т.д. 



 

Ежедневно организовывая разнообразную деятельность ребенка –, мы 

помогаем ему развиваться. 

Огромная просьба – разговаривайте с ребенком, играйте, привлекайте к 

совместным играм! Не бойтесь, если что-то не получилось, придет время и все 

получиться. 

Желаю успехов! 

 
                      


