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Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» продолжает выпуск серии «Информаци-
онно-деловое оснащение ДОО». Кроме материалов для общесадовских стендов 
теперь это и сменный материал для родительских уголков в групповых 
помещениях. В данном выпуске представлены материалы для родительского 
уголка в средней группе детского сада с марта по август включительно.

Эти материалы помогут родителям организовать домашние развивающие 
занятия с ребенком, выбрать художественные произведения для чтения и 
заучивания. На страничках для родителей содержатся рекомендации по 
организации наблюдений за природой во время прогулок, приведены описания игр 
и упражнений, в процессе выполнения которых будут развиваться мыслительные 
операции, речь, моторика дошкольника.

На каждый месяц года мы разработали по 4 странички с играми, упражнениями, 
рекомендациями.

Все материалы соответствуют уровню общего развития детей пятого года 
жизни.

Мы надеемся, что родительские уголки, оформленные с помощью 
предложенных материалов, не только привлекут внимание мам и пап, бабушек и 
дедушек, но и станут элементом оформления групповых раздевалок.



МАРТ

 z Расскажите малышу, что скворцы, грачи, зяблики не только радуют нас своими песнями 
и украшают наши парки и леса, но и охраняют зеленые насаждения от вредителей, сберега-
ют урожай на полях, в садах и огородах. Покажите ребенку скворечники, которые разве-
шены для птиц в парке, расскажите о том, что никогда нельзя трогать птичьи яйца и птен-
цов, если гнездо с ними устроено в траве.

 z Рассмотрите с ребенком набухшие почки на деревьях и кустах, растаявший снег в при-
ствольных кругах деревьев. Объясните, что природа просыпается после долгого зимнего сна.

 z Если удастся, найдите вместе с малышом на солнечной проталинке мать-и-мачеху, 
аккуратно выкопайте, а дома посадите в горшок с землей и полейте. Теперь вы сможе-
те показать ребенку, как будет изменяться растение с каждым днем. Сначала стебель-
ки станут выше, потом бутоны на них нальются и раскроются, появятся желтые цветки,  
похожие на маленькие солнышки. Каждый вечер цветки будут закрываться, а каждое 
утро — раскрываться. Когда растение отцветет, вместе отнесите его на то место, откуда 
выкопали. Летом вы увидите на этом месте большие листья. Расскажите ребенку, что рас-
тение прозвали мать-и-мачехой именно за эти листья, мягкие и теплые, как руки мамы,  
с одной стороны и гладкие и холодные, как руки мачехи, с другой стороны.

УЧИМСЯ НАБЛЮДАТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ 
В ПРИРОДЕ

 z Если во время прогулки в парке вы увидели скворцов, знайте, что весна наступила. 
Эти птицы прилетают к нам, когда снег еще лежит на земле. Обратите внимание малы-
ша на пестренькие перышки скворцов, на то, как суетятся они, устраивая гнезда в своих 
домиках-скворечниках: носят былинки, делают мягкую подстилку.

 z Прочитайте ребенку стихотворение и загадайте загадку об этих птицах. Может быть, 
он захочет запомнить их.

***
На березе скворушка —  
Пестренькие перышки. 
Песни звонкие поет, 
Нас весну встречать зовет.

* * *
На шесте — веселый дом 
С круглым маленьким окном. 
Чтоб уснули дети, 
Дом качает ветер. 
На крыльце поет отец —  
Он и летчик, и певец. 
    (Скворец)



МАЙ

ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ

 z Постарайтесь, чтобы ваши игры с ребенком на прогулках были разнообразными, что-
бы малыш не терял интереса к ним. Перемежайте спокойные занятия с подвижными 
играми и упражнениями.

 � Разучите с ребенком новое подвижное упражнение.

 � Возьмите с собой на прогулку набор для игр с песком и организуйте игры с малышом. 
Начните строить забор из куличиков, чередуя куличики разной формы. Например, два 
квадратных, один круглый, два квадратных, один круглый. Пусть ребенок достроит за-
борчик, соблюдая заданный ритм.

Пчела

Прилетела к нам вчера 
Полосатая пчела,

Бежите по кругу на носочках  
и машете воображаемыми  
крылышками.

А за нею — шмель-шмелек, 
И веселый мотылек, 
Два жука и стрекоза,

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

Как фонарики глаза. Делаете кружки из пальцев и  
подносите их к глазам.

Пожужжали, полетали, Вновь бежите по кругу.
От усталости упали. Медленно опускаетесь на ковер.



ИЮНЬ

 z Вот и наступило лето. Сочная зелень парков и садов радует глаз, в траве пестреют ро-
машки, колокольчики, лютики. На тенистых полянках в лесу серебрится звездчатка, словно 
звездочки сверкают фиалки. Цветет земляника. На прогулке рассматривайте с малышом 
листья, травы, цветы. Пусть он учится сравнивать 
их по цвету, форме, запаху. Возьмите на прогулку 
альбом и краски. Рисуйте вместе листики, цветы 
или целые пейзажи. Расскажите малышу, что та-
кое гербарий. Соберите цветы и листья разных рас-
тений и засушите их. Зимой они пригодятся вам 
для творческих работ — коллажей, аппликаций.

 z Прочитайте ребенку стихи о цветах. Может 
быть, он захочет их выучить.

УЧИМСЯ НАБЛЮДАТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ 
В ПРИРОДЕ

* * *
Только солнышко взойдет —  
Мак на грядке расцветет. 
Бабочка-капустница 
На цветок опустится. 
Поглядишь — а у цветка 
Больше на два лепестка. 
       Е. Фейерабенд

Колокольчик
Колокольчики-звоночки 
Я вплету в веночек дочке. 
Колокольчик — нежный цвет, 
Шорох есть, а звона нет.

Дрема
Дремы розовый прибой 
Нежно кружит нас с тобой. 
Если дремы много, — это 
Значит, скоро будет лето.

Лютик
Лютик, ты не злой цветок, 
Насекомым даришь сок. 
Щедро делишься нектаром 
И зовешься лютым даром.



АВГУСТ

ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ

 z Прочитайте малышу веселые стихи Г. Виеру, предложите выучить некоторые из них, 
побеседуйте о том, чем ребенку понравились эти стихи.

Одуванчик

— Одуванчик, до чего ж 
Ты на облачко похож. 
Страшно даже и взглянуть: 
Как бы облачко не сдуть!

Черепаха

Черепашка! Черепашка! 
Первый раз она, бедняжка, 
Очутилась под дождем. 
— Мама! Кто стучится в дом?

Мячик

Мячик прыгает цветной 
Во дворе передо мной. 
Этот мячик очень мил: 
Стекол он еще не бил.

Ива

— Ива, ивушка моя! 
Кто, скажи, твои друзья? 
— Солнышко меня ласкает, 
Ветер косы заплетает.

Улитка

Как улитке перед сном 
Скучно в домике своем! 
Сказку выдумать пытается, 
Грустной сказка получается.
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