
Информация для родителей детей, не посещающих детский сад  

Уважаемые родители, темы занятий 

 

Осень – очень красивое время года, а осенняя прогулка с ребенком может быть  

интересная и познавательная.  

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее 

доступным средством закаливания детского организма. Она способствует 

повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям.  

Прогулка для детей – это интереснейшее событие. впечатлений и эмоций, 

знакомятся с другими детьми и познают мир вокруг. 

Прогулки на свежем воздухе хороши и полезны в любое время года. 

Малыши получают массу новых 

Просто прогуляться с ребенком – хорошо, а вот прогуляться и поиграть - 

это еще лучше. 

Самыми лучшими местами для физического и психологического отдыха 

ребенка являются парк или лес, в которых дети с удовольствием любят 

прогуляться.  

Вместе наблюдайте за природой, например, что делают осенью птицы.  

Понаблюдайте за насекомыми. Обратите внимание ребенка на деревья, на 

смену их наряда. Поищите шиповник, он может еще цвести, хотя на кустах 

давно созрели ягоды. Дайте понюхать ребенку этот цветок, запах запомнится 



ребенку и оставит приятное впечатление. 

Обратить внимание детей на опавшие листья. Спросить, у всех ли деревьев 

одинаковые листья. Пусть дети посмотрят, сравнят их по цвету, форме, 

убедятся, что у листьев разных различная окраска. 

Поглядите, за окном листья сыплются дождем! 

На прогулку мы пойдем их в букеты соберем. 

Желтые и красные - все такие разные! 

В дождливую погоду предложить детям понаблюдать из окна, как капли 

дождя падают на землю. Ранее воспитатель выносит емкость для накапливания 

дождевой воды. Капли стучат по стеклу. Послушать вместе с детьми шум дождя 

(есть дождик веселый, а есть грустный), определить, какой дождь. 

Игры для детей на улице должны быть подвижными и развивающими. В игре 

развивается не только творческое воображение, мышление, но и сила, 

выносливость, быстрота, закаляется характер . 

«Листочки» 

Вместе с малышом соберите листья, при этом обязательно определяется и 

называется дерево, с которого упал листочек. Ребенку можно предложить 

поднять листочек и поискать в парке дерево, на котором растут (или с которого 

опадают) точно такие же листья. Можно сравнить опавшие листья и те, которые 

еще остались на деревьях. Игру можно усложнить, если добавите в нее желуди, 

орехи, шишки и др. плоды деревьев. 

 

«Лужи» 

Лужи доставляют огромную радость любому малышу. Игры в лужах – это не 

страшное занятие, а познавательная активность ребенка и поэтому лишать его 

развития – не стоит. Главное нужно все правильно организовать: позаботиться о  

соответствующей одежде и обуви. Лучше выбирать лужи различные по 

величине и 

глубине, но обязательно неподалеку от дома, так как продолжительная дорога в  

мокрой одежде – очень нежелательное явление. 

 

"Где у листочка мама?" 

 Увлекательная игра с листьями. Собирайте с ребенком различные опавшие 

листочки, обязательно называйте малышу их названия: «у этого листочка  маму 



зовут береза, давай ему поможем найти его маму?» И вместе ищите это дерево. 

Затем, после находки приступаете к другим листочкам. За целый час можно 

собрать целый гербарий. 

 

Художественная литература 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка», «Кораблик» (из 

цикла «Игрушки»); 

А. Барто, П. Барто «Девочка-ревушка»; «Кто как кричит»; 

В, Берестов «Большая кукла», «Котёнок»; 

Г. Лагздынь. «Петушок»; 

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; 

Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); 

Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; 

К. Чуковский. «Федотка», «Путаница»; 

Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; 

А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); 

М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»;  

А. Введенский «Мышка»; 

А. Плещеев «Сельская песня»; 

Г. Сапгир  «Кошка». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Три медведя», «Был у Пети и 

Миши конь...»; 

В. Сутеев. «Кто сказал «мяу»; 

В. Бианки «Лис и мышонок»; 

Г. Балл. «Желтячок»; 

Н. Павлова. «Земляночка». 

 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра.»; «Пошел котик на 

Торжок.»; «Заяц Егорка.»; «Наша Маша маленька.»; «Чики, чики, кички.», «Ой 

ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор.»; «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком.»; «Огуречик, огуречик.»; «Солнышко, 

ведрышко.». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; 

«Маша и медведь», обр. М. Булатова. Фольклор народов мира «Три веселых 

братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; 

«Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел.»; пер. с 

молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай.», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; 



«Сапожник», польск., обр. Б, Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

"Игрушки», «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. 

Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э.  

Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала 

кошка шар.»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю 

гуляет.» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец.» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. 

«Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская песня»; 

Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница».  

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше.», «Был у Пети и Миши конь.»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и 

мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».  

Произведения поэтов и писателей разных стран С. Капутикян. «Все спят», 

«Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», пер. с 

укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 

Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».! из книги «Приключения Мишки 

Ушастика», пер. с польск. В. Приходько. 

 


