
Рекомендации для родителей детей второй младшей группы №5 

Список литературы для чтения 

1. «Кот, петух и лиса» 

2. А. Барто «Игрушки» 

3. «Маша и медведь» 

4. «Гуси – лебеди» 

5. С. Маршак стихотворение «Детки в клетке» 

6. В.В. Маяковский « Что такое хорошо – что такое плохо?» 

Русские народные потешки  

Ай, дуду-дуду-дуду, 

Сидит ворон на дубу. 

Он играет во трубу, 

Он играет во трубу, 

Во серебряную. 

Труба точеная, 

Позолоченная, 

Песня ладная, 

Сказка складная. 

Наша-то хозяюшка 

Сметлива была, 

Всем в избе работушку 

К празднику дала: 

Чашечку собачка 

Моет языком, 

Мышка собирает 

Крошки под окном, 

По столу котище 

Лапою скребёт, 

Половичку курочка 

Веничком метёт. 

Сорока-белобока 

Детишек скликала 

Кашкой угощала. 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала. 

А вот этому не дала: 

— Зачем дров не пилил? 

Зачем воду не носил? 

 

 

Русские народные песенки  

— Гуси вы, гуси, 

Красные лапки! 

Где вы бывали, 

Что вы видали? 

— Мы видали волка: 

Унес волк гусенка, 

Да самого лучшего, 

Да самого большего! 

— Гуси вы, гуси, 

Красные лапки! 

Щипите вы волка — 

Спасайте гусенка! 

  

 

Мыши водят хоровод, 

На лежанке дремлет кот. 

Тише мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Вот проснется Васька-

кот, 

Разобьет весь хоровод. 

  

 

Заинька, войди в сад, 

Серенький войди в сад. 

Зайка, зайка, войди в 

сад, 

Серый, серый, войди в 

сад! 

Заинька, сорви цвет, 

Серенький, сорви цвет. 

Зайка, зайка, сорви цвет, 

Серый, серый, сорви 

цвет! 

Заинька, свей венок, 

Серенький, свей венок. 

Зайка, зайка, свей венок, 

Серый, серый, свей 

венок. 



Заинька, попляши, 

Серенький, попляши. 

Зайка, зайка, попляши, 

Серый, серый, попляши. 

 

 

Мультфильмы:  

«Колобок», «Красная шапочка» Нельзя разговаривать с чужими 

людьми. 

«Гуси-лебеди» Учит надо слушаться старших и 

уважать других. 

«Золушка», «Чебурашка», «Крошка 

Енот» 

О ценности семьи, любви и дружбы. 

Серия мультифльмов «Аркадий 

Паровозов» 

Сериал помогает детям научиться 

основам безопасности 

жизнедеятельности в современном 

мире. 

«Котёнок по имени Гав» Такие мультики создают прекрасную 

основу для развития настоящих 

чувств и эмоций, дружбы, 

взаимовыручки, любви к животным. 

«Смешарики» Симпатичные и любознательные 

герои расскажут детям много нового 

и интересного – кто придумал радио, 

что такое светофор, почему важен 

режим дня и питания. 

«Лунтик» Мультфильм для любознательных.  

 

Мультфильмы для речевого развития 

«Кошкин дом» Мультфильм в стихотворной форме, 

ребёнок быстро запоминает и 

повторяет стихотворения, что 

развивает и обогащает его речь. 

Мультфильмы по сказкам 

Корнея Чуковского: 

1.Бибигон 

2. Краденое солнце 

3. Мойдодыр 

4. Путаница 

5. Тараканище 



6. Телефон 

 

«Четыре неразлучных таракана и 

сверчок» 

 

Мультфильмы для физического развития 

«Мойдодыр» Мультфильм по сказке К. Чуковского 

учит следить за личной гигиеной. 

«38 попугаев. Зарядка для хвоста» С помощью мультфильма, дети 

узнают,  почему надо делать зарядку. 

 

 

 

 Пальчиковые игры 

«Шарик».  Все пальчики обеих рук – «в щепотке» и соприкасаются 

кончиками. В этом положении дуем на них, при этом пальчики принимают 

форму шара. Воздух «выходит», и пальчики принимают исходное 

положение. 

Надуваем быстро шарик. 

Он становится большой. 

Вдруг шар лопнул, воздух вышел – 

Стал он тонкий и худой. 

  «Мои игрушки». 

Покажу я вам игрушки: 

Это курочки пеструшки, 

Указательный и большой пальцы каждой руки соединить подушечками 

(клюв), остальные пальцы направить вверх и слегка согнуть (гребешок). 

Это зайка, 

Средний и указательный пальцы правой руки направить вверх (ушки зайца), 

остальные прижать к ладони. 

Это пёс. 

Ладонь правой руки стоит на ребре (мордочка пса), большой палец 

направлен вверх (ушко). 

Вот машинка без колёс. 

Правую ладонь сложить в виде пригоршни и накрыть ею ладонь левой руки. 

Это книжки-раскладушки. 

Вот и все мои игрушки. 



Руки рёбрами поставить на стол, ладони прижать друг к другу, а затем 

раскрыть. 

  «Юла» 

Я юлу кручу, верчу, 

И тебя я научу. 

Большим пальцем проводить по кончикам других пальцев, от указательного 

до мизинца и наоборот. Выполнять как правой, так и левой рукой. 

Части тела. 

«Это я». 

Это глазки. Вот, вот. 

Это ушки. Вот, вот. 

Это нос, это рот. 

Там спинка. Тут живот. 

Это ручки. Хлоп-хлоп. 

Это ножки. Топ- топ. 

Ох устали вытрем лоб! 

Дети показывают части тела и выполняют движения в соответствии с 

текстом. 

 

Дидактически игры 

«Кто, что умеет?». Ребенку называем предмет, животное, 

человек,(профессию), а он должен ответить, что тот умеет делать. 

 «Что в сумочке?». В небольшой мешочек нужно поместить предметы, 

отличающиеся по форме и размеру, разные на ощупь. Ребенок, закрыв глаза, 

должен попытаться определить, что именно попалось ему в руки. «Угадай, 

что съел». В игре задействуется вкусовой анализатор, закрепляются понятия 

фрукты-овощи, что где растет. Предварительно на мелкие кусочки 

нарезаются фрукты или овощи, затем ребенку закрывают глаза и дают 

пробовать, кроха должен угадать, что съел. «Накрываем на стол». Игра 

позволяет совместить два дела сразу – помочь маме на кухне и научиться 

считать. Ребенок может приготовить необходимое количество столовых 

приборов, принести две морковки, три яблока – задания можно придумывать 

на ходу. 

 

Малоподвижные игры 

«Холодно-тепло» 

Ребенок сидит на ковре , сложив ноги по-турецки.  

Родитель: Подул северный ветер. Стало холодно-холодно. (Ребенок 



сжимается в комочек, скрестив руки на груди.) 

По сигналу «Выглянуло солнышко. Стало тепло-тепло» ребенок 

расслабляется обмахивается. Игра повторяются 2-3 раза. 

 

«Найди по описанию» 

Описание игры: 

Попросите ребенка показать то, что вы ему опишите. 

Например: «Покажи мне, пожалуйста, предмет. Он – круглый, одна сторона у 

него красная, а другая – синяя. С ним можно играть: катать его, кидать друг 

другу» (это мяч). 

Правила игры: 

1. Описываете ребенку какой-нибудь предмет: его цвет, форму, из чего он 

сделан, что с ним можно делать 

2. Ребенок по описанию угадывает и называет предмет 

Примечание 

Можно описывать людей, животных, природу – осадки, деревья... (да все что 

нас окружает) и попросить ребенка отгадать, о ком/о чем вы выговорите. 

 

Раскраски 
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