
Для родителей: игры, загадки,  

книги для чтения, которые рекомендованы  

 детям среднего возраста. 

 

Сейчас на улице весна, способствуйте ознакомлению ребѐнка с теми 

изменениями, которые происходят в природе в весенний период. 

Молодой листвой покрылись деревья и кусты, зеленеет трава. В середине месяца 

расцветают на газонах одуванчика, а на клумбах раскрываются разноцветные тюльпаны. 

В лесу на опушке можно увидеть фиалки, а в тенистых уголках — ландыши. Привлекайте 

внимание малыша ко всему многоцветию и разнообразию природы, воспринимать 

окружающий мир во всей полноте.  

 

Рассмотрите с ребѐнком иллюстрации с бабочками. Помогите ему придумать как можно 

больше слов, отвечающих на вопрос: «Что делают бабочки?» 

 

- Бабочки (что делают?) - летают, порхают, садятся, взлетают, кружатся, вьются, 

складывают (крылышки), пьют (нектар). 

 

Всюду - в лесу и в парке - прыгают только что пробудившиеся от зимнего сна лягушки. 

Они выбрались из ручьев и канав, где проспали всю зиму. Теперь они отправляются на 

поиски ручьев, прудов, луж, чтобы отложить там икру. Добравшись до водоема, они 

залезают в него и плавают в согретой солнцем воде. Отовсюду доносится урчание 

лягушек.  

Обратите внимание ребѐнка на приметы весны: высокое и яркое небо, пушистые белые 

облака, тѐплое солнышко, весѐлое пение птиц, набухшие почки, листочки на деревьях. 

Поиграйте в игру. Например, пусть ребѐнок попробует подобрать как можно больше 

слов, отвечающих на вопрос: «Какой?», к следующим словам: 

Солнце (какое?) ….. (тѐплое, яркое, ласковое). 

Небо (какое?) ….. (голубое, чистое, высокое). 

Облака (какие?) ….. (белые, пушистые, лѐгкие). 

Ветерок (какой?) ….. (тѐплый, сильный, весѐлый). 

Листочки (какие?) ….. (зелѐные, молодые). 

 

 

Совсем скоро наступит лето! 

Поговорите с ребенком о лете: что происходит в природе летом (с растениями, с 

животными, изменения в неживой природе). 



 

 

Разучите с ребѐнком новые игры используйте их во время пауз в домашних занятиях. 

«Весёлые насекомые». 

Прилетела к нам вчера 

Полосатая пчела 

(бежите по кругу на носочках и машете воображаемыми крыльями). 

А за нею шмель-шмелѐк 

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. 

(Встаѐте, загибаете по одному пальцу на обеих руках на каждое название насекомых. 

Делаете кружки из пальцев и подносите их к глазам.) 

Пожужжали, полетали, 

(Вновь бежите по кругу) 

От усталости упали. 

(Опускаетесь на ковѐр.)  

 

 

«Радуга-дуга». 

 

Здравствуй, радуга-дуга, (выполняете поклон). 

Разноцветный мостик! (Широко разводите руки в стороны, рисуя дугу в воздухе). 

Здравствуй, радуга-дуга! (Вновь выполняете поклон). 

Принимай нас в гости. (Идѐте по кругу, взявшись за руки). 

Мы по радуге бегом  

Пробежимся босиком. (Бежите по кругу с высоким подниманием колен). 

Через радугу-дугу (встаѐте лицом друг к другу, делаете четыре прыжка на носках). 

Перепрыгнем на бегу. (Делаете ещѐ четыре прыжка на носках). 

И опять бегом, бегом 

Пробежимся босиком. (Бежите друг за другом с высоким подниманием колен). 

 

 

Поиграйте с пальчиками. 

Солнцем ласковым согрето, («Идѐм» указательным и средним пальцами одной руки.) 

За весной приходит лето. 

Будем в озере нырять («Ныряем» соединѐнными вместе ладонями от груди вперѐд.) 

И цветочки собирать. («Срываем» одной рукой и «собираем» в другую.) 

 

«Что такое лето». 



Ребѐнок стоит, руки расслаблены. 

Это много света (руки изображают круг над головой как солнышко). 

Это поле (разводим руки в стороны, ладони поворачиваются вверх). 

Это лес (пальчики изображают деревья). 

Это в небе облака (ладошки показывают фонарики). 

Это быстрая река (ладони изображают волну). 

Это яркие цветы (качаем ладошки по сторонам). 

Это вместе: я и ты! (пальцы сцепляются в замок). 

 

 

 

«Насекомые». 

Ребѐнок выставляет руки перед собой, разжимает ладони. Взрослый проговаривает 

стихотворение, показывает, какие движения нужно делать пальчиками. Дети повторяют. 

Темп медленный. 

Дружно пальцы посчитаем. 

Насекомых называем. 

Бабочка, кузнечик, мушка. 

Вот и жук с зеленым брюшком. 

(Дети энергично разжимают и сжимаю кулаки). 

Это кто же тут звенит? 

(Сжимается один  пальчик,потом другие поочередно). 

Это муха, это жук. 

Стрекоза и вот паук. 

Ой, а к нам комар летит. 

Ну-ка прячьтесь, кыш-кыш-кыш. 

(потрясли ладошками перед собой и спрятали ручки за спинку). 



 

 

«Цветы». 

Ход игры: пальцы сложены в кулачок, выставлены вперед. Движения выполняются 

медленно, но с напряжением мышц. 

Наши желтые цветы, 

Распускают лепестки. 

(Кулачки раскрываются). 

Ветер на них дышит, 

Лепестки колышет. 

(Дети машут руками по сторонам). 

Вечер наступает. 

Наши алые цветы 

Закрывают лепестки. 

(Сложить ладошки). 



 

 

 

 

 

А теперь поиграйте с язычком. 

Упражнение для развития дыхания «ХО-РО-ШО!» 

Лето, лето к нам пришло,  

стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком  

ходят ножки босиком. 

Глубокий вдох, руки в стороны, продолжительный выдох  

«ХО-РО-ШО!». 

 

Упражнения для язычка «Как язычок отдыхал на море». 

Закончились рабочие деньки, и Язычок решил отдохнуть на море. Он взял надувную 

резиновую лодку (надуть щеки и удержать под счет до 5), пляжный зонтик (присосать 

язык к небу и удержать под счет до 8) и широкое махровое полотенце (высунуть широкий 

язык и удержать под счет до 10). 

Сел в сказочный вагон и отправился в путь. Быстро летел поезд по рельсам (произносить: 

«Чух-чух-чух. Ту-туу»).  



 

За окошком мелькали деревья (рот открыть, кончиком языка дотронуться до верхних 

зубов и удерживать в течение 8 секунд), дома (язык опустить и спокойно положить за 

нижние зубы, рот открыт). Ласково светило солнышко (рот открыт, облизывать губы 

слева направо). Язычок слушал, как стучат колеса поезда (произносить медленно: «Т-д-т-

д-т-д»). Совсем скоро вдалеке показалось синее море (рот широко открыть и удерживать 

под счет до 8). Поезд подъехал к станции и остановился (вдохнуть носом и медленно 

выдохнуть: «Ш-ш-ш»). Язычку так не терпелось увидеть море, что он выскочил из вагона 

и быстро побежал на пляж (улыбнуться, пощелкать языком). 

 

Переодевшись в купальник и поставив пляжный зонтик (присосать язык к небу и 

удержать под счет до 8), Язычок растянулся на махровом полотенце под горячими лучами 

солнышка(рот открыт, язык сильно вытянуть и коснуться подбородка). Когда животик и 

спинка немного загорели, Язычок решил искупаться. Быстро разбежавшись, он нырнул в 

море (три раза щелкнуть языком, затем слегка высунуть изо рта; повторить 5 раз). У 

Язычка были превосходные ласты, он быстро заболтал ногами в воде (рот приоткрыт, 

быстро передвигать язык вперед-назад по верхней губе, получается глухой слог «пл»). 

 

На дне Язычок увидел черепаху, лакомившуюся морской капустой (двигать нижней 

челюстью, как при жевании), воздушную медузу (надуть щеки и удерживать в течение 8 

секунд), летучую рыбу (рот приоткрыт, высунуть узкий язык, коснуться верхней губы и 



спрятать в рот; повторить 5 раз) и даже морскую звезду, которая пряталась за камнями 

(сначала высунуть широкий язык, прижать между нижней и верхней губами, а затем 

медленно «втащить» язык обратно в рот; повторить 5 раз). 

Во время отдыха Язычок успел покататься на надувной резиновой лодке (надуть щеки и 

удержать под счет до 5), собрать красивые ракушки, сфотографировать попугая и жирафа 

(произносить: «Чик-чик»).  

 

Скоро он сел в поезд и поехал домой (произносить: «Чух-чух. Ту-туу»). Язычок смотрел в 

окошко и улыбался (улыбнуться, показав нижние и верхние зубы), ведь он обязательно 

приедет сюда еще раз. 

 

Постарайтесь, чтобы ваши игры с ребёнком были разнообразными, чтобы ребёнок 

не терял интереса к ним. Чередуйте спокойные занятия с подвижными играми и 

упражнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предложите ребѐнку послушать рассказ Б.Житкова «Храбрый утѐнок». 

 

Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ставила 

тарелку возле куста, а сама уходила. 

Как только утята подбегали к тарелке, вдруг из сада вылетала большая стрекоза и 

начинала кружиться над ними. 

Она так страшно стрекотала, что перепуганные утята убегали и прятались в траве. Они 

боялись, что стрекоза их всех перекусает. 

А злая стрекоза садилась на тарелку, пробовала еду и потом улетала. После этого утята 

уже целый день не подходили к тарелке. Они боялись, что стрекоза прилетит опять. 

Вечером хозяйка убирала тарелку и говорила: «Должно быть, наши утята заболели, что-то 

они ничего не едят». Она и не знала, что утята каждый вечер голодные ложились спать. 

Однажды к утятам пришѐл в гости их сосед, маленький утѐнок Алѐша. Когда утята 

рассказали ему про стрекозу, он стал смеяться. 

- Ну и храбрецы! - сказал он.  

- Я один прогоню эту стрекозу. Вот вы увидите завтра. 

- Ты хвастаешь, - сказали утята, - завтра ты первый испугаешься и побежишь. 

На другое утро хозяйка, как всегда, поставила на землю тарелку с рублеными яйцами и 

ушла. 

- Ну, смотрите, - сказал смелый Алѐша, - сейчас я буду драться с вашей стрекозой. 

Только он сказал это, как вдруг зажужжала стрекоза. Прямо сверху она полетела на 

тарелку. 

Утята хотели убежать, но Алѐша не испугался. Не успела стрекоза сесть на тарелку, как 

Алѐша схватил еѐ клювом за крыло. Насилу она вырвалась и с поломанным крылом 

улетела. 



С тех пор она никогда не прилетала в сад, и утята каждый день наедались досыта. Они не 

только ели сами, но и угощали храброго Алѐшу за то, что он спас их от стрекозы. 

 

Задайте ребѐнку вопросы по тексту: 

 Понравился тебе рассказ? 

 Какими были утята?, Почему ты так думаешь? 

 Каким был утѐнок Алѐша?, Как он помог утятам? 

 Чем отплатили утята своему другу? 

 

 

Какие ещѐ произведения можно прочитать ребѐнку. 

Сказка «У солнышка в гостях». 

К. И. Чуковский «Краденое солнце», «Муха-цокотуха». 

Н. Павлова «Земляничка». 

Е.Трутнева «Лето». 

К.Ушинский «Когда наступает лето». 

С.Маршак «Июнь. Июль. Август». 

А.Усачев «Что такое лето». 

Я.Аким «Лето». 

Г. Цыферов «Облачковое молочко». 

 

Отгадайте с ребѐнком загадки. 

Что выше леса, 

Краше света, 

Без огня горит? (Солнце). 

 

Солнце печѐт, липа цветѐт. 

Рожь поспевает,  когда это бывает? (Лето). 

 

Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадет. 

И никуда я не иду, 



Покуда он идет. (Дождь). 

 

Без него плачемся, 

А как появится, 

От него прячемся. (Солнце). 

 

Шѐл я лугом по тропинке, 

Видел солнце на травинке. 

Но совсем не горячи солнца белые лучи. (Ромашка). 

 

 

 


