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Для маленького ребѐнка семья – это целый мир. Мир, в котором он живет, 

действует, делает открытия, учится любить, ненавидеть, радоваться, сочувствовать. 

В семье ребѐнок приобретает первоначальный опыт общения, умения жить среди 

людей. В повседневном общении с родителями малыш учиться познавать мир, 

подражает взрослым, приобретает жизненный опыт, усваивает нормы поведения… 

Всю неделю ребѐнок трудился, но вот и наступил выходной день. 

В выходные дни, конечно, необходимо соблюдать режим дня. А раз важен режим, 

то необходима и прогулка. А как провести эту прогулку с пользой? 

Любая прогулка может принести вашему ребѐнку очень много познавательного. 

Посмотрите вокруг глазами ребѐнка - сколько интересного вокруг! Заинтересовался 

ваш ребѐнок чем-то, остановитесь, приглядитесь, постарайтесь смотреть на все его 

глазами и в то же время оставайтесь родителем! 

Речь ваша, дорогие родители - эмоциональная и выразительная, должна нести 

доброе отношение к окружающему, восхищение щедрой красотой природы. В то же 

время побуждайте ребѐнка высказываться, думать, сопоставлять, учите 

анализировать, отвечать на вопросы и задавать их. Ребѐнок должен чувствовать 

родительскую сопричастность его интересам. Так формируется доверие к миру, 

благодарность и огромная любовь к родителям. 

Прочитайте потешку или стихотворение, при этом проговариваем слова вместе с 

малышом, скоро он выучит эту потешку или стих: 

Киска, киска, киска брысь! 

На дорожку не садись, 

Наша деточка пойдѐт, 

Через киску упадѐт. 

Вот собачка Жучка, хвостик закорючка. 

С детками играет, очень громко лает. 

 

Поход в лес. Раз и навсегда уважаемые родители решите для себя: совместный с 

ребѐнком поход - это совсем не отдых для Вас, это время, полностью посвященное 

ему, вашему любимому ребѐнку. Пусть он ещѐ раз удостовериться, что Вы его 

любите, что живѐте его интересами. Что может быть чудесней. Стоит только войти в 

него, и сразу попадаешь в волшебный мир тишины. Предложите малышу потрогать 

ствол у деревьев. У одного он шершавый, у другого гладкий… Послушайте пение 

птиц… Всѐ это успокаивает ребѐнка. 

 



«ЛЯГУШОНОК» 
 Расскажите ребенку о лягушках и покажите, как они прыгают, квакают. После чего 

предложите ребенку попрыгать как лягушка. Малыш садится на корточки, опираясь 

на руки (на четвереньках). Обхватите его за пояс и помогите выпрямить назад 

согнутые ноги (сначала одну, потом другую, затем обе одновременно). На 

мгновение ребенок опирается только на руки (с помощью  взрослого). Упражнение 

необходимо повторить 3 раза, чтобы ребенок отрывал ступни от земли и поднимал 

прямые ноги как можно выше. 

 

«БЕЛОЧКА» 
Расскажите ребенку о белочках: как они живут, чем питаются. Вот одной белочке 

подарили  игрушку, и она хочет показать ее другим. «Покажи и принеси игрушку, 

как белочка»,- говорите вы. Ребенок с  вашей  помощью  поднимается по 

гимнастической лесенке (по лесенке на детской площадке). На верхней ступеньке 

висит любимая яркая игрушка. Взяв игрушку, ребенок должен медленно спуститься 

вниз. Вам необходимо страховать малыша, помогать, если нужно. Размещать 

игрушку нужно вначале на  4-5 ступеньках, затем поднимать повыше. 

В совместных походах, есть все условия для тренировки вашего ребѐнка в силе, 

ловкости, смелости. 

Игра для ребѐнка — это вид активности и возможность узнать окружающий 

мир. 

 

«ИГРА С МИШКОЙ» 

Изобразите медведя (ходите по комнате, переваливаясь). Малыш стоит у 

противоположной стены. 

Мишка по лесу гулял, 

Мишка (имя ребенка) искал, 

Долго, долго он искал, 

Сел на травку, задремал.  

«Мишка» садится на стул и «засыпает». Ребенок бегает вокруг, топает ножками. 

Стал (а) (имя ребенка) плясать, 

Стал (а) ножками стучать. 

Мишка, мишенька, вставай, 

Мишка (имя ребенка) догоняй! 

«Мишка» просыпается  «рычит» и догоняет малыша. 

 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ МЯЧ» 
Ребенок сидит на корточках перед вами, а вы катите ему мяч, приговаривая: 

Ты поймай мой яркий мяч 

И отдай его, не прячь! 

Малыш катит мяч обратно, а вы, ударяя мячом о пол, говорите: 

Мячик, прыгай, не спеши. 

И (имя ребенка) посмеши. 

Затем ребенок прыгает в такт с мячом или взрослый катит мяч ребенку, который 

должен от него убежать, и т.д. 

     

«ПОЛЕТАЕМ!» 



Предложите ребенку поиграть в игру «Самолеты» и приготовиться к полету, 

показав, как «заводить мотор» и как «летать». («К полету приготовиться! Завести 

мотор!») Ребенок вместе с  вами  производит вращательные движения руками перед 

грудью и произносит звук: «р-р-р». После  сигнала «Полетели!» ребенок и вы 

разводите руки в стороны (как «крылья» у самолета). "Летят»- бегают по комнате. 

По сигналу «На посадку!» приседают. 

 

Игры с родителями в парах: 

«Похлопай в ладоши»; 

«Посмотри на маму в окошечко» (руки сложены «окошечком»); 

«Наклонись и дотянись  до маминых рук» (наклоны туловища вперед); 

«Часики» (поочередные приседания, взявшись за руки); 

«Шагай в кольцо» (сделайте кольцо из сцепленных рук, а ребенок шагает в кольцо); 

«Покатаемся на  лодочке» (сидя напротив, перетягивать  друг  друга  за  руки); 

«Самолетики»  (лежа на животе, малыш  поднимает руки вперед-вверх, вы его 

поддерживаете); 

«Веселые петрушки» (стоя  лицом  друг другу, подпрыгивайте вместе, взявшись за 

руки). 

 

Игровые упражнения с мячом. 

Прокатывание мяча друг другу: «Один,  два, три – маме мячик прокати». 

Перебрасывание мяча друг другу в руки: «Один, два, три – мама, мяч лови!» 

Бросание мяча в кольцо, которое вы  делаете  своими руками, сидя на корточках 

лицом к ребенку: «Мама, мама, погляди, как мой мяч к тебе летит!» 

 

«ПОЙМАЙ ПЛАТОЧЕК» 

К палочке привяжите веревочку, на конце прикрепив платок. Держите палочку так, 

чтобы платок находился выше поднятой руки ребенка. Подпрыгивая, малыш должен 

стараться хлопнуть по платку ладонями. Учите ребенка подпрыгивать на двух ногах 

и не только хлопать по платку, но и доставать подвешенные конфеты и игрушки. 

 

«ИДЕТ ДОЖДИК» 

В эту игру можно играть на прогулке. Взрослый рассказывает, где у нас дом 

(показывает «грибок» или подъезд). Необходимо по команде «Идет  дождик» как 

можно быстрее убежать в домик. Затем игра усложняется: вы рисуете мелом 

«лужи», берете  ребенка  за руку, и вместе перепрыгиваете через «лужи». Если есть 

еще дети, то можно организовать соревнование. 

 

Быть  отцом или матерью – одно из самых важных, а иногда и самых 

недооцененных занятий в мире. Надеюсь, что вы будете для своего ребенка 

первым и самым лучшим и важным воспитателем. Помните, что малыш 

беззащитен перед взрослым, он безгранично верит вам и ждет от вас только 

хорошего. 

 

 

 

 


