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Рекомендации для родителей малышей по проведению прогулок 

 по Санкт-Петербургу 

Дорогие родители малышей! Вместе с нами вы начинаете воспитывать маленьких 

петербуржцев! Мы поможем вам! Мы советуем совершить прогулки и предлагаем 

рекомендации по их проведению. Желаем вам успехов! 

 

«Улица, на которой я живу» 

Цели. Знать название улицы, на которой вы живёте; почему она так называется (дать 

понятное объяснение). 

Содержание. Рассмотрите, какие дома есть на вашей улице (старинные или 

современные, сколько этажей, есть ли архитектурные украшения). Широкая ли ваша улица, 

есть ли на ней деревья и кустарники. Есть ли на вашей улице памятник (кому его поставили). 

Какие дома, кроме жилых есть на вашей улице (магазин, почта, поликлиника, детский сад, 

школа, отделение полиции, и т.д.). Определите, где стоит ваш дом,- в начале улицы, в 

середине или в конце. Подойдя к своему дому полюбуйтесь им. Посчитайте этажи, 

определите возраст дома, посмотрите, чем он украшен, какого он цвета. Найдите указатель, 

на котором написан адрес дома. Объясните ребёнку, для чего нужен указатель (чтобы не 

заблудиться, чтобы почтальон знал, куда нести письма ит.д.). После этого обязательно 

погуляйте с ребёнком по своей улице и полюбуйтесь, какая она красивая, чистая. Важно, 

чтобы ребёнок понял, что красота и чистота его улицы зависят и от него тоже. Проверьте 

дома, запомнил ли ребёнок название своей улицы. Постепенно учите с ним свой домашний 

адрес. 

 

«Магазин» 

Цели. Наблюдать за работой продавца; узнать процесс покупки продуктов, дав 

ребёнку возможность участвовать в этом активно; уметь определять – продуктовый магазин 

или нет. 

Содержание. Определите для ребенка задачу - что нужно купить ( например, масло 

или молоко). Подойдя к магазину, объясните ребёнку, как вы определяете продуктовый это 

магазин или нет (витрина, вывеска, название и т.д.). Походите вместе по магазину, осмотрите 

его, выберите нужный вам отдел. Найдите кассу (старайтесь, чтобы все эти действия ребёнок 



делал как бы сам). Подойдите к прилавку, пусть ребенок вежливо попросит то, что вам 

необходимо купить. Расчет за покупку сделайте сами, но так, чтобы ребёнок слышал, что 

именно вы говорите кассиру. Не забудьте вместе с ребёнком сказать продавцу  «спасибо», 

получив продукты и чек. Можно ещё некоторое время постоять рядом и понаблюдать за 

работой продавца. Дайте ребёнку возможность самому принести покупку домой и рассказать 

домашним. Как он покупал и что делал продавец. 


