
Рекомендации для родителей 

детей первой младшей группы №4 

 

Утренняя гимнастика: 

  «Совместная ходьба» – ребенок стоит к взрослому лицом, ставит свои 

стопы на ноги взрослого. Взрослый прижимает ребенка к себе, и они 

идут вместе. 

  «Динь – дон» – взрослый и ребенок стоят лицом друг к другу. Руки 

ребенка лежат на талии взрослого, руки взрослого — на плечах ребенка. 

Одновременно взрослый и ребенок наклоняются вправо – влево, 

произнося: «Динь – дон». (Повторить по 3 – 4 раза в каждую сторону.) 

 «Птенчики учатся летать» – ребенок стоит перед родителем, руки на 

плечиках. Родитель сзади поддерживает локти ребенка. Поочередное 

вращение руками вперед и назад по 4 раза. (Повторить 3-4 раза). 

 «Полюбуйся на птенчиков» – взрослый стоит на ногах на ширине плеч. 

Перед ним, спиной к родителям стоит ребенок. Ноги ребенка 

располагаются между ногами взрослого. Ребенок держит руки на поясе, 

взрослый поддерживает их. 

Одновременно взрослый и ребенок делают повороты вправо (влево), 

и.п. (Повторить по 3 – 4 раза в каждую сторону.) 

 «Мостик» – взрослый встает на четвереньки, а ребенок проползает 

под «мостиком», под животом, затем взрослый ложиться на живот, а 

ребенок перешагивает, в одну и другую сторону, и.п. (Повторить 4 – 5 

раз.) 

 «Дружные птенчики» – Взрослый сидит на полу, ноги в стороны, 

ребенок сидит на полу спиной к взрослому между его ног в 

группировке (т. е. обхватив согнутые в коленях ноги руками и опустив 

голову к коленям). Взрослый обхватывает ребенка, приподнимает его на 

себя, прижав к своему телу, и начинает покачиваться с ним, то вперед, 

то назад, то вправо, то влево. 

Чтение: 

 Русские народные сказки: «Маша и медведь», «Три медведя», «Бычок-

чёрный бочок, белые копытца», «Волк и семеро козлят», «Теремок», 

«Рукавичка». 



Сказки Сутеева В.Г.: «Три котёнка», «Яблоко», «Про Бегемота, который 

боялся прививок», «Петух и краски», «Под грибом», «Страшный зверь» 

Сказки зарубежных писателей: «Красная шапочка» Шарль Перро, 

«Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» Лилиан Муур 

Сказка «Курочка-ряба» (рассказ сказки ребенком) 

Пальчиковая гимнастика: 

 



 

 

Дидактические игры: 

Словесная игра «Говорят животные» 



Ход игры: Взрослый называет животное и просит малыша озвучить его. 

Потом они меняются ролями: взрослый воспроизводит голос животного и 

просит кроху назвать, кто же это говорит. 

Проводи мишку 

Игра способствует развитию речи, умения ориентироваться в 

пространстве 

Необходимый инвентарь: мягкая игрушка (например, мишка). 

Возьмите в руки мишку и голосом игрушки скажите ребенку, что очень 

хотите познакомиться с домом, в котором живет ваша семья. Попросите 

ребенка проводить мишку и показать ему все самое интересное. 

Пойдите на кухню, пусть ребенок проводит мишку туда. На кухне 

голосом игрушки спрашивайте, как называются те или иные предметы, 

указывая на них (например, холодильник, плита, стол и т. д.) Интересуйтесь, 

для чего они нужны. 

Затем сходите с мишкой в другие комнаты. 

У меня зазвонил телефон 

Игра способствует развитию речи, пополнению словарного запаса 

Поиграйте с малышом в «Разговор по телефону». В качестве телефона 

можно использовать любые предметы: кубики, палочки, детали от 

конструктора. 

 По очереди изображайте звонок телефона. 

 Поговорите с ребенком от своего имени, задавая простые вопросы. 

 Меняйтесь ролями. 

 Разговаривайте от имени игрушек, животных. 

Кто дольше 

В этой игре очень простые правила. Например, кто дольше протянет звук 

«а», «у» или любой другой гласный. Тянуть можно и некоторые согласные 

звуки. Все дети любят играть в эту игру вместе с родителями. Осталось только 

набрать воздуха. 

 



«Найди пару» 

Собираются различные предметы, которые сочетаются друг с другом 

(карандаш и бумага, носок и ботинок, замок и ключ и т.д.) 

Раскладывают предметы на столе и перемешивают. Ребенка сажают за 

стол. Взрослый выбирает любой предмет и просит ребенка найти ему пару 

(или ребенок выбирает предмет самостоятельно). 

Если ребенок находит пару, ее откладывают в сторону. 

Берут следующий предмет и повторяют тоже самое. 

Игра продолжается до тех пор, пока все предметы не будут собраны по 

парам. 

Примечание: 

Вместо предметов можно использовать картинки с предмета. 

Рисование на крупе 

Для такой игры очень подходит манная крупа. 

 

«Налил-вылил» 

Игра способствует развитию координации движения, расширяет 

представления о свойствах вещества — вода. 

Необходимый инвентарь: емкость с водой, один большой и один 

маленький стакан.  



Поставьте перед ребенком тазик с водой. Покажите, как можно, 

зачерпывая воду одним стаканом, переливать ее в другой. 

Предоставьте ребенку свободу действий. 

«Выжми мочалку» 

Игра способствует развитию мелкой моторики. 

Необходимый инвентарь: две емкости, поролоновая губка. 

Одну емкость заполните водой. Покажите ребенку, как с помощью губки 

можно переносить воду из одной посуды в другую. 

Предложите попробовать самому сделать то же самое. 

 

«Сквозь сито» 

Игра знакомит с назначением предметов и свойствами вещества — вода. 

Необходимый инвентарь: стакан, сито. 

Поставьте перед ребенком тазик с водой. Пусть малыш льет воду из 

стакана в сито. 

Объясните ему, почему вода утекает. 

А для разнообразия, можно в воду положить разные предметы и при 

помощи сито выловить их. 

 



Малоподвижные игры: 

«Шалтай-болтай» 

Ход игры: Дети стоят в расслабленной позе, руки свободно свисают. 

Под текст, который произносит взрослый поворачивают корпус вправо-

влево (руки должны болтаться свободно, как у тряпочной куклы). 

Взрослый: 

Шалтай-болтай 

Сидел на стене. 

Шалтай- болтай. 

Свалился во сне. 

Дети расслабленно опускаются на пол.  

«Угадай, где спрятано» № 7 

Прятать игрушку, дети ищут. 

«Петрушка» № 8 

Взрослый - «Петрушка» показывает какое – либо упражнение (наклоны, 

приседания, прыжки.). Дети повторяют. 

«Я – веселая игрушка, 

А зовут меня – Петрушка! 

Я буду делать упражнения, 

Вы – повторять за мной движения» 

 

 

 

 

 


