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Если у нас такие дети, 

Которым  3, 4, 5 

Возраст шумных и активных, 

Все желающих узнать, 

Желают сами – не умеют, 

А очень хочется уметь, 

Везде и всюду бы успели – 

 Не получается успеть. 

Как мамам, папам поступать, 

Чтоб дети все могли узнать, 

Как быть внимательным, не строгим? 

Советы наши вам помогут. 

 

 

 

 

 

 

 



                      Как провести лето с пользой  

Итак, наступило лето! И теперь так хочется 
покинуть душную квартиру и отправиться 
за город или к морю. 

Конечно же, родители, планируя такую 
поездку, берут с собой и детей. При этом 
им необходимо позаботиться о том, чтобы 
поездка пришлась по душе ребенку, 
развивала его познавательный интерес, 
активность, способствовала укреплению 
здоровья и развитию психических 
процессов. 

Следовательно, нужно заранее обдумать, 
как вы будете проводить время и чем 
занять вашего ребенка! 

Доказано, что игры на свежем воздухе не 
только приносят огромную пользу для 
здоровья, но и развивают творческий 
потенциал. Главное - подобрать такие 
игры, которые будут соответствовать его 
возрасту и интересам.  

Песок и вода 

Маленьким детям дошкольного возраста 
будет интересно возводить замки и домики 
из песка. Такие игры не только порадуют 
вашего кроху, но и поспособствуют 
развитию мелкой моторики рук, что, 
несомненно, самым положительным 
образом скажется на развитии ребенка. 

Дети постарше также с удовольствием 
будут заниматься строительством из песка и 
воды. При этом такую игру можно 
разнообразить, устроив, например, 
соревнование между детьми, предложив им 
построить самую высокую или красивую 
башню. 

Игры с песком и водой все дети просто 
обожают. Помимо этого, они создают 
благоприятные условия для сенсорного 
воспитания. 

На пляж можно взять и большой надувной 
мяч, игры с которым придутся по нраву как 
дошколятам, так и более старшим детям. 
Игры с мячом способствуют развитию 
ловкости, реакции и координации 
движений. 

рисование цветными мелками на асфальте - 
занятие, которое придется по душе 
малышам. На асфальте можно не просто 

Рисование  цветными  мелками на 
асфальте - занятие, которое придется по 
душе детям. На асфальте можно не просто 
рисовать, но и изучать алфавит, 
математические понятия, создать 
лабиринт, поиграть в классики, нарисовать 
препятствия, дорожную разметку и, к 
примеру, изучить правила дорожного 
движения. 



 Коллективные игры на свежем воздухе 

Игры и упражнения  

  

  

        Летом особенно популярны 
коллективные игры на свежем воздухе. 
Вообще, польза коллективных детских игр 
не вызывает сомнений. Такие игры 
способствуют развитию у детей умения 
общаться, действовать в команде, 
совместно с другими людьми, позволяют 
ребенку весело провести время. 

Коллективные игры с другими детьми 
развивают у ребенка социальные навыки, 
учат разрешать конфликты, возникающие 
в процессе игры, дают ребенку 
возможность научиться дружить и 
заводить друзей. 

Самое главное - помнить, что совместные 
игры способствуют развитию памяти, 
мышления и речи, учат контролировать 
свои действия и выполнять определенные 
правила. С помощью них ребенок познает 
взрослый мир, учится общаться в 
коллективе. 

 

И в любом случае, совместное и 
активное времяпрепровождение с 
родителями оставит самые яркие 

впечатления о лете, которые потом ваш 
ребенок будет с радостью вспоминать! 

 



                  Игры и упражнения на свежем воздухе 

  

Лейка. Можно купить готовую или 
сделать ее из пластмассовой бутылки, 
проткнув в крышке несколько дырочек. 
Ребенок может поливать растения, 
мочить песок для куличиков, рисовать 
узоры водой на сухом асфальте и даже 
обливаться, если на улице очень жарко. 

Мыльные пузыри. Ребенок может 
надувать мыльные пузыри, ловить их и 
просто смотреть, как они летят, 
подхваченные ветерком. 

Рисунки на асфальте цветными 
мелками. В процессе игры можно 
научить ребенка читать и считать. Если 
дорожка, на которой рисует ребенок, 
выложена из кирпичей, можно 
предложить ребенку закрашивать 
кирпичики разными цветами. Это 
развивает воображение и фантазию. А по 
рисункам легко узнать много нового о 
мировоззрении ребенка и его взглядах на 
жизнь и окружающих его людей. 

Мяч. Можно поиграть в футбол, прыгать 
через мяч, бросать в кольцо, «кто 
дальше», «кто выше». Игры можно 
усложнять, попросив ребенка подбросить 
вверх мяч и поймать его двумя руками, 
одной рукой, отбить (не ловить). Можно 
играть в игру «съедобное - несъедобное». 
Съедобное - ловим, несъедобное -
отбиваем. 
 

Летний отдых – это  долгожданный отдых и для родителей, и для детей. Поэтому 
очень важно, чтобы родители с наибольшей пользой распорядились этим 
драгоценным временем. Играйте с детьми, ведь это так весело проводить время. 
Предлагаем родителям, бабушкам и дедушкам некоторый перечень игр, которые вы 
можете использовать с детьми во время летнего отдыха.  

Игры с мячом  
«Назови животное»  
Можно использовать разную классификацию 
предметов (города, имена, фрукты, овощи и 
т. д.). Игроки встают по кругу и начинают 
передавать мяч друг другу, называя слово. 
Игрок, который не может быстро назвать 
слово, выбывает из игры. Играя в такую 
игру, вы расширяете кругозор и словарный 
запас своего ребенка.  
«Догони мяч»  
Если у вас на отдыхе оказалось два мяча, 
можно поиграть в эту игру. Правила очень 
просты. Игроки передают по команде мяч 
друг другу, стараясь, чтобы один мяч не 
догнал другой.  
Познакомьте детей с русскими народными 
играми: «Горелки», «Чехарда». Вспомните 
игры, в которые играли сами в детстве: 
«Садовник», «Краски», «Жмурки».   

Пример народной игры «Игровая»  

Дети встают в круг, берутся за руки. В 
центре находится ведущий. Играющие ходят 
по кругу и говорят нараспев слова: 

У дядюшки Трифона  
Было семеро детей, 
Семеро сыновей: 
Они не ели, не пили, 
Друг на друга смотрели. 
Разом делали, как я! 
При последних словах все начинают 
повторять его жесты. Тот, кто повторил 
движения лучше всех, становится ведущим. 



Игры и упражнения на свежем воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Кормим птиц. Дайте ребенку хлеб, пусть 
отщипывает понемногу и бросает голубям, 
или пшено, или семечки, и бросает их 
понемногу, то левой, то правой рукой. Это 
занятие развивает мелкую моторику 
ребенка. Кормление птиц прививает 
нежность и заботу, учит любить природу. 
Еще это интересно и познавательно - ведь 
ребенок сможет наблюдать поведение птиц 
в непосредственной близи: одни смелые, 
шустрые, другие - пугливые. 

Рисуем на природе. Краски вокруг нас. 
Если вы отдыхаете на даче или живете в 
своем доме, вынесите на улицу мольберт, 
бумагу, гуашь, воду в банке, и пусть 
ребенок рисует все, что видит вокруг: небо, 
яблоню, куст смородины. Пусть старается 
передавать не форму, а цвет. 

Обруч. Обруч хорошо подходит для летних 
прогулок. Его можно крутить на талии, 
руках.  Через него можно прыгать, как через 
скакалку, обруч можно подбрасывать, 
катать, прыгать через него, использовать в 
различных играх. 

Прыгалки. Прыжки через скакалку не 
только забава, это еще полезное 
гимнастическое упражнение. Длину 
скакалки нужно регулировать под ребенка.  
 
Собираем сокровища. Это могут быть 
камешки, листики, палочки, шишечки, 
цветочки, семена растений. Собирая эти 
сокровища, детально рассказывайте 
малышу о каждой находке, сочиняйте 
сказки. Дома этот «клад» можно 
использовать для творчества. 
 
Наблюдаем за машинами. Выйдя из дома, 
не обязательно спешить куда-то. 
Оглянитесь вокруг, вы видите 
проезжающие мимо машины — ну и 
отлично. Это хороший повод поговорить о 
цвете машины, обсуждать их скорость, 
сравнивать размеры, придумывать истории. 

 

Наблюдение за облаками. Увидели на 
небе облака - понаблюдайте за ними, как 
они плывут, на что похожи. 

Игры в песочнице. Пересыпайте песок, 
делайте куличики. Это идеальное место для 
изучения понятий много-мало, тяжелый-
легкий, жидкий-твердый. Игра с пеком не 
только укрепляет пальчики ребенка, но и 
развивает мелкую моторику. 

Рисуем на земле палочкой. Рисуем на 
земле палочкой животных или людей, 
придумываем к ним сказку. Рисуя, изучаем 
геометрические фигуры, буквы. 

Сосчитай. На прогулке можно заняться 
математикой. Считайте камешки, палочки, 
совочки, ведерки, формочки и т.д. 

Изобрази животное. Изображайте вместе с 
малышом «кто как ходит». Во время 
изображения косолапого мишки, скачущего 
зайца или летающего воробья имитируйте 
их звуки. 

Прогулки под дождем. Если ребенок 
здоров, гулять с ним нужно в любую 
погоду, даже если на улице идет дождь. 
Наденьте резиновые сапоги, 
непромокаемый плащ, возьмите зонт - и 
скорее на улицу. Гуляя, можно слушать 
дождь, как он стучит по зонту, по листве, 
по дорожкам, лужам, смотреть,  как капли 
подпрыгивают, пускают круги на воде. 
Можно вспоминать стихи-потешки, 
заклички о дожде и солнце, поговорки о 
лете. Разговаривайте больше с малышом, 
ведь в процессе общения формируется его 
мироздание. Игры на прогулке не только 
полезны для здоровья, но и помогают 
ребенку узнавать что-то новое, думать. 



Играем дома в дождливый день  

Выбери наряд (развитие творческих 
способностей, артистичности, чувство 
юмора) 

Дождливый день — очень подходящее 
время для того, чтобы наряжаться. В этом 
случае неплохо бы иметь под рукой 
коробку или мешок со старой одеждой. 
Пусть ребенок попробует пройтись по 
комнате в маминых туфлях на высоких 
каблуках (даже мальчишки получают от 
этого большое удовольствие) или в 
огромных папиных ботинках, подложив в 
них стельки; а еще интересно таинственно 
закутаться в шаль или с важным видом 
надеть «ковбойскую» шляпу; очень 
приятно станцевать в накидке, сделанной 
из юбки, простыни или полотенца. 
Девочки любят примерять мамины 
украшения, красить ногти и немножко 
попользоваться маминой косметикой. 
Предложите малышу изобразить какой-
нибудь забавный персонаж, подобрав 
соответствующий костюм. Посоветуйте 
ему предстать в виде супермена в плаще, 
ковбоя в пестром шелковом платке и 
сапогах, изобразить старуху с клюкой или 
пришельца в шлеме с другой планеты. 
Ребенок будет играть роль, а вы 
угадывать, кто это перед вами. 

 

Цвет дня (развитие внимания, 
наблюдательности) 

Если, проснувшись дождливым утром, 
ребенок начнет жаловаться, что ему нечем 
заняться, познакомьте его с этой игрой. 

Предложите малышу выбрать любой цвет, 
например красный. Дайте ему одежду 
красных тонов, найдите для завтрака, обеда 
и ужина, продукты красного цвета и 
украсьте ими стол. Красные рисунки, 
игрушки и даже частое употребление слова 
«красный» должны сопровождать ребенка в 
течение всего дня. Ищите в журналах 
картинки с красным цветом, посчитайте в 
доме все красные предметы. Для 
следующего дня помогите вашему сыну 
или дочери придумать новый цвет. 

Собери палочки (развитие ловкости, усидчивости) 

Даже маленькие дети любят эту традиционную игру. Возьмите десять палочек от эскимо 
или пластмассовые соломинки. Ребенок держит га в руке, затем отпускает, и они падают 
на стол. Малыш должен осторожно собрать их по одной так, чтобы не сдвинуть лежащие 
рядом. Если он сдвинет хотя бы одну, игра заканчивается. Подсчитайте, сколько палочек 
он может собрать за один раз и сколько попыток должен сделать, чтобы, наконец, собрать 
все палочки. Понаблюдайте за его успехами по мере того, как он приобретает опыт игры. 
Теперь ваша очередь играть. 



Играм дома в дождливый день 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуем легкими (выдувание) (развитие творческих способностей)                                         
Ход работы: 
1. Сделайте фон по сырой бумаге. 
2. На сухой фон внизу рисунка нанесите каплю темной краски (черную, коричневую или 
зеленую). 
3. Подуйте из трубочки на каплю, но не сверху, а как будто толкая ее вперед. 
4. Чтобы получились мелкие веточки, трубочкой во время выдувания нужно покачать из 
стороны в сторону. 
5. Добавьте к рисунку листики, цветы. 
 

Выбери работу (развитие трудолюбия, 
ответственности, самостоятельности) 

Пусть у вашего ребенка будет специальная 
баночка, с помощью которой он сможет выбрать 
себе работу по дому, пока вы заняты делами. Раз в 
неделю вместе с ним записывайте на маленьких 
кусочках бумаги задания, которые малыш в 
состоянии выполнить, и складывайте их в баночку. 
Прежде всего, это обычные поручения - например, 
убрать постель, собрать кубики, выбросить мусор 
из корзины, накрыть на стол, убрать посуду и 
вытереть пыль. Однако для разнообразия каждую 
неделю добавляйте новый вид работы. Дети могут 
помыть стол, разобрать ящик стола, вытереть пыль 
с книг. Когда они подрастут, баночка с перечнем 
домашних дел может стать общей для всей семьи. 
Однако пока дети маленькие, им можно поручать 
только ту работу, которая соответствует их 
возрасту. 

Что пропало? (развитие внимания, 
памяти) 

Положите на поднос пять 
предметов, например: ключ, мячик, 
ложку, кубик и мелок. Пусть 
ребенок внимательно посмотрит на 
эти предметы и назовет каждый из 
них. Затем он закрывает глаза, а вы 
в это время прячете один из 
предметов в карман. Снова 
посмотрев на поднос, малыш 
должен определить, чего не 
хватает. Чтобы было интереснее, 
постепенно добавляйте на поднос 
новые вещи, и когда ребенок 
освоит игру, начните убирать сразу 
по нескольку предметов. Обычно в 
этом занятии с удовольствием 
принимают участие все члены 
семьи. Для разнообразия можно 
завязать малышу глаза, чтобы он, 
ощупав, определил, что лежит на 
подносе, а что пропало. 

Спрячьте предмет, который вы 
взяли с подноса, где-нибудь в 
комнате и поиграйте в «горячо-
холодно» (говоря «горячо», когда 
ребенок приближается к предмету, 
и «холодно», когда удаляется); 
продолжайте игру, пока он не 
найдет его. 

Танцующие животные (развитие творческих и 
музыкальных способностей) 

Включите детям музыку - классическую, поп, рок, 
все, что вам нравится, - чтобы они могли под нее 
потанцевать. Попросите малышей двигаться в такт 
музыке. Предложите детям изобразить какое-либо 
животное, танцующее под музыку. Они могут 
переваливаться, как утка, топать, как слон, мягко 
ступать, как кошка, быстро перебираться, как 
мышка, величаво ступать, как тигр, резвиться, как 
собачка. 



Играем  и наблюдаем в саду и в лесу 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. На охоте 

Соберите все игрушки, изображающие 
животных и птиц, и спрячьте в траве, в 
кустах, невысоко на деревьях. Затем 
маленький охотник выходит на промысел. 
Чем больше он найдет спрятанных зверей, 
тем больше его добыча. Хорошо, если 
охотников будет несколько. Побеждает в 
игре тот, у кого добыча больше. Игра 
развивает наблюдательность, 
настойчивость. 

2. Искрась себя 

Достаньте садовый шланг, акварельные 
краски, кисточки, и пусть ребенок займется 
рисованием. Позвольте ему раскрасить себя 
так, как ему вздумается, затем пусть смоет 
краску и начнет все сначала. 

3. Пригласите маляра 

Дайте ребенку ведерко с водой, большую 
кисть, и он часами будет «красить». Пусть 
он покрасит цементный пол рядом с 
бассейном, скамейки, игрушки — все, что 
не боится влаги. Он придет в изумление, 
наблюдая за тем, как быстро под лучами 
солнца исчезает вода. 

 
В лесу ребенок может увидеть много 
нового и интересного, что существенно 
расширит его познания об окружающем 
мире, флоре и фауне. Ему будет очень 
интересно наблюдать за птицами и 
насекомыми, смотреть на различные 
растения и цветы. 

В этот момент взрослому необходимо 
задавать наводящие вопросы, учить 
ребенка отличать и сравнивать предметы, 
тем самым способствуя развитию 
мыслительных процессов совместно с 
игровой деятельностью. 

Кроме того, с ребенком-дошкольником 
полезно собирать различные шишки, 
веточки, листочки, которые пригодятся вам 
для дальнейшего совместного творчества. 

Рисуем на природе. Краски вокруг нас. 
Если вы отдыхаете на даче или живете в 
своем доме, вынесите на улицу мольберт, 
бумагу, гуашь, воду в банке, и пусть 
ребенок рисует все, что видит вокруг: небо, 
яблоню, куст смородины. Пусть старается 
передавать не форму, а цвет. 

Рассматриваем травку, листья, 
деревья. Расскажите малышу, что деревьев 
много, а листики у всех разные. Покажите. 
Сравнивайте их по размеру, цвету. Учите 
бережному отношению к окружающей 
среде. 



Играем в дороге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
4. Словесные игры 

• «Отгадайка». Ведущий загадывает слово 
- что-то из того, что можно увидеть за 
окном. Надо отгадать это слово, задавая 
как можно меньше наводящих вопросов 
вроде «Это живое?», «Это красное?» и 
т.п. 

• «Забавные вопросы». Вы можете 
загадывать сами или предложить загадать 
ребенку, если он уже достаточно 
взрослый для этого. Например: «Что такое 
электрическая груша?» (лампочка), «Что 
за мячик, светящийся днем на небе?» 
(солнце) и т. п. 

• «Словесная цепочка». Надо составить 
самое длинное предложение, по очереди 
добавляя в него по смыслу слова. 
Победитель тот, кто добавил последнее. 
Смысл в том, чтобы составить самое 
длинное предложение. Побеждает тот, кто 
добавит в него последнее слово. 
Например: «Школьник» - «Умный 
школьник» - «Умный школьник бежит» - 
«Умный школьник бежит на урок» и т. д. 

• «Кто первый». Если вы едете на 
наземном транспорте или поезде, то 
придумайте какой-нибудь предмет или 
существо, которое можно увидеть за 
окном: красную машину, корову, курицу 
и т.п. Выигрывает тот, кто увидит это 
первым. 

1. Уроки творчества 

Ребенок любит заниматься творчеством? 
Захватите с собой альбом для рисования, 
«раскраску», пластилин или пасту для 
моделирования. Ребенок наверняка с 
удовольствием займется любимым делом, а 
присутствие таких знакомых «домашних» 
предметов его успокоит. Как правило, в 
самолетах и автобусах дальнего следования 
есть специальные откидные столики, 
которые позволят ему удобно разместиться. 
Важно: ни в коем случае не берите острые 
предметы вроде спиц или ножниц (даже если 
дочка очень хочет в дороге повязать, а сын - 
повырезать из бумаги), это травмоопасно! 
Кстати, карандаши лучше поточить не очень 
остро и сделать их как можно более 
короткими. 

2. Дневник наблюдения 

Предложите ему игру: пусть представит, что 
он едет в волшебном поезде (или летит в 
чудесном самолете) в сказочную страну. 
Задавайте малышу вопросы, например: «а 
какие там животные?», «есть ли там речка? 
какая она?». Потом ответы можно сравнить, 
вместе обсудить и посмеяться. 

3.Что я вижу? 

Обратите внимание ребенка на то, мимо чего 
вы проезжаете. Пусть он поможет вам 
описать городские и загородные пейзажи, 
проплывающие за окном. Каким-либо 
возгласом отмечайте появление необычных 
предметов, таких, как крепление на 
телефонных столбах, машину с вмятиной, 
стоящую на обочине, и при этом задавайте 
вопросы. Например: Посмотри на деревья: 
они одинаковые? Чем различаются? Сколько 
церквей (кафе, коров, пожарных станций, 
библиотек или аптек) ты можешь насчитать? 



 Безопасность в летний период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители, понятно, что ежедневные 
хлопоты отвлекают вас, но не забывайте, что 
вашим детям нужна помощь и внимание, 
особенно в летний период.  

Во-первых: ежедневно напоминайте своему 
ребёнку о правилах дорожного движения. 
Используйте для этого соответствующие 
ситуации на улице во дворе, по дороге в 
детский сад. Находясь с малышом на улице 
полезно объяснять ему все, что происходит на 
дороге с транспортом, пешеходами. 

Например, почему в данный момент нельзя 
перейти проезжую часть, какие на этот случай 
существуют правила для пешеходов и 
автомобилей, укажите на нарушителей, 
отметив, что они нарушают правила, рискуя 
попасть под движущиеся транспортные 
средства. 

Помните, что ваш ребёнок должен усвоить: 

· без взрослых на дорогу выходить нельзя, 
идешь со взрослым за руку, не вырывайся, не 
сходи с тротуара; 

· ходить по улице следует спокойным шагом, 
придерживаясь правой стороны тротуара; 

· переходить дорогу можно только по 
пешеходному переходу на зеленый сигнал 
светофора, убедившись, что все автомобили 
остановились; 

· проезжая часть предназначена только для 
транспортных средств; 

· движение транспорта на дороге регулируется 
сигналами светофора; 

· в общественном транспорте не высовываться 
из окон, не выставлять руки и какие-либо 
предметы. 

Во-вторых: при выезде на природу 
имейте в виду, что: 

· при проведении купания детей во 
время походов, прогулок и экскурсий в 
летнее время выбирается тихое, 
неглубокое место с пологим и чистым 
от коряг, водорослей и ила дном; 

· детей к водоемам без присмотра со 
стороны взрослых допускать нельзя; 

· за купающимся ребёнком должно 
вестись непрерывное наблюдение; 

· во время купания запретить 
спрыгивание детей в воду и ныряние с 
перил ограждения или с берега; 

· решительно пресекать шалости детей 
на воде. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В-третьих: постоянно напоминайте 
вашему ребёнку о правилах безопасности 
на улице и дома. Ежедневно повторяйте 
ребёнку:  

- Не уходи далеко от своего дома, двора.  
- Не бери ничего у незнакомых людей на 
улице. Сразу отходи в сторону.  
- Не гуляй до темноты. 
- Обходи компании незнакомых 
подростков.  
- Избегай безлюдных мест, оврагов, 
пустырей, заброшенных домов, сараев, 
чердаков, подвалов.  
- Не входи с незнакомым человеком в 
подъезд, лифт. Здесь стоит отметить, что 
иногда преступления совершаются 
знакомыми людьми (например, какой-
нибудь сосед, добрый, улыбчивый и тихий 
дядя Ваня на деле может оказаться 
маньяком). 
- Не открывай дверь людям, которых не 
знаешь. 
- Не садись в чужую машину. 
- На все предложения незнакомых отвечай: 
"Нет!" и немедленно уходи от них туда, где 
есть люди. 
- Не стесняйся звать людей на помощь на 
улице, в транспорте, в подъезде.  
- В минуту опасности, когда тебя пытаются 
схватить, применяют силу, кричи, 
вырывайся, убегай. 
 
Уважаемые родители, помните и о 
правилах безопасности вашего ребёнка 
дома: 

- не оставляйте без присмотра включенные 
электроприборы; 
- не оставляйте ребёнка одного в квартире; 
- заблокируйте доступ к розеткам; 
- избегайте контакта ребёнка с газовой 
плитой и спичками.  
 

Помните! Ребенок берёт пример с вас – 
родителей! Пусть ваш пример учит 
дисциплинированному поведению 
ребёнка на улице и дома.  

Старайтесь сделать все возможное, 
чтобы оградить детей от несчастных 
случаев! 
 

Желаем вам хорошего настроения, 
солнечных и веселых летних дней! 



Что почитать ребенку 3-5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень важно!!! Каждую прочитанную книгу с ребенком необходимо обсудить. Это учит 
малыша не просто глотать информацию, а задумываться о прочитанном. Даже если 
малышу всего 4 года! Когда по книге задаются вопросы, ребенок учится анализу текста. В 
будущем ответы на вопросы сформируются в навык ставить вопросы самостоятельно. 
Умеющий думать во время чтения, будет ставить вопросы и в жизни. Он сможет гораздо 
лучше проанализировать различные ситуации, поведение окружающих и предвидеть 
развитие событий. 

Сказки: «Смоляной бычок»,  «Гуси-лебеди», 
«Два жадных медвежонка», «Три поросенка», 
«Петушок и бобовое зёрнышко» 
«Крылатый, мохнатый да масляный», «Лисичка-
сестричка и волк» 
А.С.Пушкин «Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о царе Салтане» 
В.Сутеев «Мышонок и карандаш», «Мешок 
яблок», «Дядя Миша», «Под грибом», «Кто 
сказал «Мяу»?», «Раз, два, дружно!», «Петух и 
краски» и др. 
К.Чуковский «Айболит», «Краденое солнце», 
«Путаница», «Ёлка», «Федорино горе», 
«Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Телефон», 
«Тараканище», «Радость» и др. 
С.Маршак «Вот какой рассеянный», «Усатый-
полосатый», «Сказка о глупом мышонке», 
«Сказка про умного мышонка», «Шалтай-
болтай», «Мяч», «Багаж» и др. 
В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое 
плохо?» 
С.Михалков «Дядя Степа», «А что у вас?», 
«Рисунок», «Где очки?», «Трезр» и др. 
В.Бианки «Лис и мышонок», «Первая охота», 
«Хвосты», «Лесные домишки», «Как муравьишка 
домой спешил», 
Г.Х. Андерсон «Гадкий утёнок», «Дикие лебеди» 
и др. 
Н.Носов «Живая шляпа» и др. 
В.Осеева «Хорошее», «Сыновья», «Три 
товарища» и др. 
З.Александрова «Елочка», «Таня пропала», 
«Мишкины соседи», «Дождик» и др. 
Е.Благинина «Посидим в тишине», «Не мешайте 
мне трудиться», «Научу одеваться и братца»  и 
др. 
 


