
Рекомендации для родителей детей первой младшей группы №1 

 
1. Не забывайте мыть руки с мылом, и чтобы процесс мытья рук стал 

ребенку интересен, превратите его в игру, используя потешки: 

Прилетели птички, 

Принесли водички. 

Надо просыпаться, 

Надо умываться, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки горели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок! 

Ты вода-водица, 

Всех морей царица, 

Пузыри пускай, 

Мой и полоскай! 

Моем глазки, моем щечки, 

Моем сына, моем дочку, 

Моем кошку, моем мышку, 

Моем серого зайчишку! 

Моем, моем наугад, 

Перемоем всех подряд! 

С гуся-лебедя вода – 

С нашей детки худоба! 
 

2. Заучивание стихотворения: 

 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша, 

Как у котика усы 

Удивительной красы, 

Глаза смелые, зубки белые. 

Выйдет котя в огород - 

Всполошится весь народ. 

И петух, и курица 

С деревенской улицы. 

Станут котю в гости звать, 

Станут котю угощать. 
 

3. Чтение сказок. «Волк и козлята», «Кот, петух и лиса», «Гуси-лебеди», 

«Теремок».   
Очень интересные сказки можно прочитать на сайте https://mishka-

knizhka.ru/skazki-dlya-detej-1-2-3-let/ 
4. Так же дети с большим интересом любят играть в пальчиковые 

игры, поиграйте вместе с ребенком и вам понравятся эти игры: 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmishka-knizhka.ru%2Fskazki-dlya-detej-1-2-3-let%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmishka-knizhka.ru%2Fskazki-dlya-detej-1-2-3-let%2F


«Этот пальчик хочет спать» 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул, 

Этот пальчик уж уснул, 

Этот пальчик крепко спит 

Тише дети не шумите, 

Пальчики не разбудите. 
Дети загибают пальчики, начиная с мизинца. 

  «Раз, два, три» 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем пальчики считать 

Все они умелые 

Дружные и смелые. 
На другой руке опять 

Будем пальчики считать 

Все они умелые  

Дружные и смелые. 
Раз, два, три, четыре, пять. 

Стали ручки танцевать. 
Раскрывают поочередно пальчики правой руки, шевелят пальчиками. 

Сжимают и разжимают кулачки. 
 Раскрывают поочередно пальчики левой руки, шевелят пальчиками. 

  «Моя семья» 

Раз, два, три, четыре. 

Кто живет в моей квартире? 

Раз, два, три, четыре, пять 

Всех могу я сосчитать. 

Папа, мама, брат, сестренка, 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щенок, щегол и я –  

Вот и вся моя семья! 
Поочередно загибаем пальчики левой и правой руки. 

 
 

 Еще больше пальчиковых игр по 

ссылке  https://ru235.iplayer.info/q/железнова+пальчиковая+игра/ 

5. Просмотр мультфильмов тоже завлекает детей, главное - знать меру. 

Безопасное поведение дома: Смешарики: «Игры с огнем», Три котенка:» 

Газ- невидимка», Аркадий Паровозов: «Газ», «Спички»,  «Лекарство», 

«Уборка», «Не залезать на подоконник». 

Про гигиену: «Мойдодыр», «Ми-ми-мишки», «Зубная фея», «Аркадий 

Паровозов: Правила гигиены»,» Озорная семейка. Вопрос чистоты», 

«Фиксики. Микробы». 

 Познакомьте детей с коллекцией мультфильмов своего детства, поверьте 

вашим детям они тоже понравяться. https://www.adme.ru/tvorchestvo-

kino/150-sovetskih-multfilmov-onlajn-zolotaya-kollekciya-901360/ 

6. Настольные игры для детей раннего возраста требуют от взрослых 

сопровождение, найдите время, поиграйте. Так же детям будет интересно 

смастерить игру вместе с родителями. http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-s-

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru235.iplayer.info%2Fq%2F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2B%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.adme.ru%2Ftvorchestvo-kino%2F150-sovetskih-multfilmov-onlajn-zolotaya-kollekciya-901360%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.adme.ru%2Ftvorchestvo-kino%2F150-sovetskih-multfilmov-onlajn-zolotaya-kollekciya-901360%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frodnaya-tropinka.ru%2Fmasterim-s-detmi-svoimi-rukami%2F


detmi-svoimi-rukami/ Пройдя по ссылке вы сможете найти большой 

каталог «Мастерим с детьми своими руками». В нем, вы найдете разные 

техники рисования, сможете лепить с ребенком, делать поделки. Чтобы 

вам было удобнее выбирать поделки, в рубрике создан каталог мастер-

классов. 

Уважаемые родители, не забудьте про дневной сон. Для детей раннего 

возраста он очень важен. Как уложить ребенка 3-х лет спать - несколько советов 

вы найдете, пройдя по ссылке: 

https://www.sleepexpert.ru/blog/tonkosti_sna_po_vozrastam/10_sposobov_ulojit_spat

_upryamogo_trehletku/ 
 

Чем занять ребенка в 3 года дома, пока мама занята: самостоятельные игры 

малышей 
Уважаемые родители, поймите правильно, что речь не идёт о том, чтобы 

избавиться от ребёнка. Вопрос стоит несколько иначе. Трехлетний ребенок 

любит быть самостоятельным, иногда он не хочет играть сам, без взрослых. 

Но помните, сначало вам нужно научить ребенка самостоятельной игре. 
Конструктор 
Эта одна из самых любимых игрушек детей любого возраста. Научив ребенка 

играть с конструктором, папы и мамы могут быть спокойны. 

Пазлы 
Увлекательны для детей и крупные пазлы, например, «Моя ферма», «Кто где 

живёт» – 3D пазлы. И в эту игру мы должны научить играть. 
Мозаика 
Мозаики также незаменима и увлекательна. Способствует развитию мелкой 

моторики, художественного вкуса и усидчивости. К тому же, мозаика 

выкладывается необязательно по образцу, и ребёнок может сам создавать 

новый узор, чувствуя себя настоящим творцом. 
Навыки самостоятельной игры, очень важны. Помните, все члены семьи 

должны придерживаться одних и тех же правил, и тогда ребенок будет 

радовать близких успехами и достижениями. 
Игры с мамой на кухне https://infourok.ru/igri-s-mamoy-na-kuhne-

3643835.html 
 

Материал подготовила воспитатель  Козляева А.В. 
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