
Рекомендации для родителей детей первой младшей группы № 2. 

Для чтения детям 
Русский фольклор.  
Песенки, потешки, заклички. «Наша Маша маленька...»; «Наши уточки с утра...»; 

«Пошел котик на Торжок...»; «Чики, чики, кички...»; «Солнышко, ведрышко...»; «Ой ду-
ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Огуречик огуречик!..»; 
«Заяц Егорка...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...». 

Русские народные сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; 
«Теремок», «Маша и медведь», обр. М. Булатова.  

Фольклор народов мира. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Котауси 
и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Бу-бу, я рогатый», лит. обр. Ю. Григорьева; 
«Горкой, горкой, горушкой», белорус, обр. Л. Елисеевой; «Ой ты, заюшка-пострел...», 
«Ты, собачка, не лай...», молд., пер. И. Токмаковой. 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с 
англ. Н. Шерешевской; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян. 
«Маша обедает», «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане...»); М. 

Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); 3. 
Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Мишка», «Слон», «Лошадка», «Кораблик», 
«Грузовик» (из цикла «Игрушки»); «Кто как кричит»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-
ревушка»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; А. Введенский. «Мышка», «Песня 
машиниста»; Б. Заходер. «Ежик»; Г. Лагздынь. «Петушок», «Зайка, зайка, попляши!»; С. 
Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Шкулева. 
«Лисий хвостик...», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; Г. 
Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Путаница», «Федотка». 

Проза. Л. Толстой. «Три медведя», «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и 
Миши конь...»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Н. Павлова. «Земляничка»; В. Сутеев. «Кто 
сказал «мяу». 

 
 «Матрёшки» 
Очень любим мы матрёшки, 
Разноцветные одёжки. 
Весь народ глядит в окошки: 
Танцевать пошли матрёшки! 

 «Солнышко» 
Смотрит солнышко в окошко. 
Светит в нашу комнатку, 
Мы захлопаем в ладошки, 
Очень рады солнышку! 

«Весна» 
Кап – кап, кап! Весна идёт! 
Солнце в лужах скачет! 
Кап – кап, кап! Весна поёт! 
А сосульки плачут. 
«Тучка» 
Тучка с солнышком опять 
В прятки начали играть. 
Только солнце спрячется, 
Тучка вся расплачется. 
А как солнышко найдётся, 
В небе радуга смеётся. 
 



«Мыши водят хоровод» 
Мыши водят хоровод, 
На лежанке дремлет кот. 
Тише мыши, не шумите, 
Кота Ваську не будите. 
Вот проснется Васька-кот, 
Разобьет весь хоровод. 
«Жуки» 
У коровок божьих 
Кофточки в горошек. 
Попроси и полетят 
Прямо из ладошек. 
 «Огуречик» 
Огуречик, огуречик! 
Не ходи на тот конечик – 
Там мышка живёт, 
Тебе хвостик отгрызёт. 
 «Мишка» 
Уронили мишку на пол, 
Оторвали мишке лапу. 
Всё равно его не брошу – 
Потому что он хороший. 
«Лошадка» 
Я люблю свою лошадку. 
Причешу ей шёрстку гладко, 
Гребешком приглажу хвостик 
И верхом поеду в гости. 
«Коровушка» 
Коровушка, коровушка 
Рогатая головушка! 
Малых деток не бодай, 
Молока им лучше дай! 

«Ёжик» 
На комод забрался ёжик, 
У него не видно ножек, 
У него, такого злючки, 
Не причёсаны колючки! 

«Киска» 
Киска, киска, киска, брысь! 
На дорожку не садись: 
Наша деточка пойдёт, 
Через киску упадёт! 

«Кораблик» 
Матросская шапка верёвка в руке, 
Тяну я кораблик 
По быстрой реке, 
И скачут лягушки 
За мной по пятам 
И просят меня: 
- Прокати, капитан! 

 

 



Дидактические игры: 

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

Пальчиковая гимнастика. 
 «Игрушки» 
Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих рук.) 
Мячик я тебе бросаю, (Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч».) 
Пирамидку собираю, (Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно кладём друг на друга 
несколько раз.) 
Грузовик везде катаю. (Двигаем перед собой слегка раскрытой кистью правой руки – 
«катаем машинку».) 
Наша группа.  
«Встали пальчики» 
Этот пальчик хочет спать, (поочередно пригибать пальцы к ладошке, начиная с мизинца) 
Этот пальчик – прыг в кровать, 
Этот пальчик прикорнул, 
Этот пальчик уж заснул. 
Тише, тише, не шуми,(Затем большим пальцем касаться всех остальных – «будить») 
Пальчики не разбуди. 
Встали пальчики – «Ура!» (С восклицанием «Ура!» — кулачки разжать, широко 
В детский сад идти пора! расставив пальцы.) 
Посуда 
Из тарелок, как один, (Ладони вместе перед собой «тарелка».) 
Суп мы ложками едим. (Вращательные движения рукой с воображаемой ложкой.) 
Вилкой кушаем котлеты, (Указательный и средний пальцы выпрямлены, большой палец 
придерживает безымянный и мизинец – «держим вилку».) 
Ножик режет нам омлеты. («Режем» прямой ладонью взад-вперёд.) 
 Домашние животные 
Вот, убрав царапки, кошка моет лапки. («Моем руки».) 
Мордочку и ушки (Круговые движения ладонью по лицу.) 
На своей макушке. (Чуть согнутые ладошки движутся за ушами – показываем, 
как кошка моет ушки.) 
Побежали вдоль реки (Двигают указательными и средними пальцами по 
поверхности стола от себя к краю. Повторяют несколько раз.) 
Котята наперегонки. 

 

 

 



Малоподвижные игры.  

«Шарик» 

Ход игры: Дети изображают как воздушный шарик постепенно наполняется воздухом: 
медленно поднимают руки вверх и надувают щеки. Но шарик «лопнул»:дети медленно в 
расслабленном состоянии и опускаются на пол произнося: ш-ш-ш. 

«Зернышки» 

Ход игры: Воспитатель: Посадили зернышки в землю.(Дети садятся на пол, сжимаются в 
комок.)Полил дождь ,а потом засветило солнце. Стали зернышки прорастать, появились 
росточки. (Дети медленно поднимаются, подтягиваются, поднимая руки-«росточки» вверх 
-и поворачиваясь к «солнышку»). 

Рисование.  

«Тарелочка с полосками». Учить украшать тарелочку полосками, делать полоски одной 
длины, соблюдать симметрию, развивать навыки работы с краской, мелкую моторику рук. 

Лепка.  

«Угостим петушка горошком». Лепить из пластилина, отщипывая маленькие кусочки от 
основного куска и формируя шарики. 

 

 

 

 

 

 


