
       Вместе весело играть… 
  Познание ребенком окружающего мира происходит 

благодаря общению и взаимодействию со взрослыми. В 

процессе этого взаимодействия развиваются различные 

психические процессы и функции. Даже ежедневные бытовые 

занятия можно превратить в интересную игру, которая 

поможет развить восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение ребенка.  

 

На кухне 
Вместе месим тесто и печем пироги. Объясняем ребенку, 

из чего делается тесто. Спрашиваем у ребенка, что можно 

сделать из теста, лепим разные фигурки, вырезаем при 

помощи формочек. Это поможет развитию пальцев и рук, 

пониманию свойств   предметов. 

 

Вместе накрываем на стол, раскладываем еду. Вслух 

посчитайте, сколько человек  нужно накормить, приготовьте 

соответствующее число столовых приборов. Это поможет 

научиться считать, соотносить число человек и предметов, 

понимать свойства предметов и правильно использовать их, 

логически мыслить и рассуждать. 

 

Вместе убираем со стола. Спросите у ребенка после 

обеда, какие были тарелки и какие теперь, что нужно сделать, 

чтобы они стали чистыми. Попросите ребенка расставить 

тарелки в правильном порядке, перевернуть чашки 

донышками вверх. Это поможет элементарно планировать 



свою деятельность, усвоить названия предметов посуды, 

понимать последовательность и указания и действовать в 

соответствии с ними. 

 

Вместе перебираем крупы. Спросите у ребенка, что лежит 

на столе, в банке, мешке, под столом. Откладывайте белую 

фасоль в миску, темную – в тарелку. Это поможет развить 

мелкие движения рук и освоить понятия «на», «под», «в» и 

пр. 

 

Возьмем решетку для раковины (из множества клеточек). 

Просим ребенка «ходить» указательным и средними пальцами, 

как ножками. «Ходить» можно поочередно то одной, то другой 

рукой, а можно – и двумя одновременно. 

 

 

В ванной 
Играем с пустыми пластмассовыми флаконами, 

мыльницами, пузырьками и т.п. Узнаем: 
- куда больше поместится воды; 

- куда вода легче набирается; 

- какая пробка подходит к флакончику, мыльнице; 

- какая игрушка поместится в мыльницу и др.  

При помощи этих игр ребенок сможет устанавливать 

величину, порядок убывания или увеличения размера, 

тренировать действия рук, пальцев, исследовать и определять 

свойства предметов. 

 



Разрешаем ребенку экспериментировать с предметами, 

которые плавают и тонут в воде: губки, мочалки, мыло, 

пробки, пустые и наполненные водой флаконы, игрушки, 

мячики. Узнаем: 

- тонет или не тонет тот или иной предмет; 

- что будет, если набрать в мыльницу воду; 

- что произойдет, если пустой флакон прижать ко дну 

наполненной ванны, а затем отпустить. 

Это поможет делать открытия и смелее 

экспериментировать с предметами, понимать объем, разделять 

причину и следствие. 

 

Помогаем ребенку ухаживать за собой, соблюдать 

необходимые гигиенические правила и навыки. Показываем 

порядок действий при  умывании, как правильно открывать и 

закрывать кран, пользоваться полотенцем. Это поможет 

самостоятельно действовать, быть более уверенным. 

 

 В магазине 
Оправляясь с ребенком в магазин за покупками, 

обсуждаем с ним, какие покупки нужно сделать. Объясняем 

ребенку, для чего данные покупки нужны, из чего можно 

приготовить обед, без чего можно обойтись и т.д. По 

возможности берем две сумки: большую – для себя и 

маленькую – для маленького помощника.  

 



При упаковке покупок показываем ребенку, что в 

большую сумку входит много продуктов, а в маленькую – 

мало. Это поможет сравнивать предметы по объему.  

 

Выбирая покупки, объясняем ребенку, почему хлеб 

продается в пакете, витрины прозрачные, конфеты дорогие. 

Это поможет ребенку устанавливать причинно-следственные 

связи, высказывать предположения, искать объяснения. 

 

После покупки интересуемся, чему больше всего 

обрадуется каждый из членов семьи и почему. Это поможет 

понимать причинно-следственные связи, разовьет способность 

заботиться о других.  
 

Вместе разбираем сумку с покупками. Спрашиваем у 

ребенка, что  купили,  что завернуто в бумагу, что лежит в 

пакете,  что пахнет, что пачкается, для чего нужен предмет. 

Это поможет ребенку ориентироваться в названиях продуктов, 

тренироваться в различении цвета, размера, формы, свойств и 

качеств предметов.  

 

По дороге в детский сад 
По дороге в детский сад обращаем внимание ребенка на 

любые явления природы, задаем  вопросы, связанные с этими 

явлениями (на что похожи облака, льдинки в луже, палочка, 

которая лежит на дороге). Отвечаем на вопросы ребенка.  



Рассказываем о соответствующем времени года, его 

признаках. Это поможет развить наблюдательность, 

любознательность. 

 

 

По дороге из детского сада 
Забирая ребенка из детского учреждения, 

поинтересуемся, как он провел день, чем занимался, что ел, с 

кем играл и в какие игры. Расскажите, что вы скучали без 

него и целый день думали о нем. Вы дадите понять ребенку, 

что интересуетесь его делами, радуетесь каждому достижению 

и огорчаетесь при неудачах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

«Я уже детсадовец!» 

Памятка для родителей 
Я хочу предупредить вас, что адаптация к детскому садику может 

протекать у меня очень болезненно. Причин много: резкая смена условий, 

ломка привычных форм жизни, отсутствие близких, присутствие незнакомых 

взрослых, большое число детей, новый распорядок дня и т.п. Все это может 

вызвать у меня бурные реакции. 

Не менее тяжело будет и моим воспитательницам и нянечкам. Но я знаю, 

что они хорошие и всегда придут мне на помощь. А еще в детском саду есть 

психолог, который своевременно организовывает подготовку к приему 

новичков, помогает воспитателям завоевывать симпатии детей. 

Очень важно, чтобы между вами, мои родители, и сотрудниками 

детского сада была согласованность. Постарайтесь приблизить мой режим 

дня к детсадовскому, упражняйте меня в самостоятельности. 

Мне немножко страшно и поэтому побудьте со мной в группе несколько 

дней. Это поможет мне спокойно сориентироваться в новых условиях. 

Поддержка, теплота, уверенность в том, что мама рядом, помогут мне 

освоиться в новой обстановке, познакомиться с воспитателями и детьми.  

А еще я хочу брать с собой в детский сад мои любимые игрушки. Это 

обеспечит мне психологический комфорт. 

Я так хочу в детский сад! Ведь я там не буду сидеть без дела. Меня 

научат лепить, делать аппликации, рисовать, конструировать, петь, 

танцевать. Я буду ухаживать за растениями, играть. 

Я знаю, меня там ждут и будут очень рады встрече со мной.   



 

 

 

 

 

 

Памятка для взрослых 

Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки! Вы – первые и самые 

важные учителя своего ребенка. Первая его школа – ваш дом – окажет 

огромное влияние на то, что он будет считать важным в жизни, на 

формирование его системы ценностей. 

Сколько бы мы ни прожили, мы все равно постоянно обращаемся к 

опыту детства, к жизни в семье. Даже убеленный сединами человек 

продолжает ссылаться на то, чему его учили дома, чему учила мать, что 

показывал отец. 

Малыш всему учится в общении со взрослыми. Ранний опыт ребенка 

создает тот  фон, который ведет к развитию речи, умению слушать и думать, 

подготавливает его к вычленению смысла слов. 

«Годы чудес» - так называют дошкольное детство. Закладываемое в это 

время эмоциональное отношение к жизни, людям и наличие или отсутствие 

стимулов к интеллектуальному развитию оставляют неизгладимый отпечаток 

на всем дальнейшем поведении и образе мыслей человека. 

1. Для ребенка ваша речь является образцом речи, поскольку дети 

учатся речевому общению, подражая вам, слушая вас, наблюдая за 

вами. 

2. Ребенок постоянно изучает то, что он наблюдает, и понимает 

гораздо больше, чем может сказать. 

3. Речь ребенка успешнее всего развивается в атмосфере 

спокойствия, безопасности и любви, когда взрослые слушают его, 



общаются с ним, разговаривают, направляют внимание, читают 

ему. 

4. Вам принадлежит исключительная активная роль в обучении 

малыша умению думать и говорить, но не менее активная роль в 

интеллектуальном, эмоциональном, речевом и коммуникативном 

развитии присуща самому ребенку. 

5. Нужно обеспечить ребенку широкие возможности для 

использования всех органов чувств: видеть, слышать, трогать 

руками, чувствовать различные элементы окружающего мира. 

6. Следует уделять ребенку больше времени, так как в раннем 

детстве влияние семьи на речевое и умственное развитие, 

приобщение ребенка к жизни общества является решающим. 

Именно в эти годы закладываются основы уверенности в себе и 

успешного общения вне дома, что способствует дальнейшему 

продвижению ребенка в школе, в компании сверстников, а в 

дальнейшем – и на работе. 

7. По возможности нужно присоединиться к ребенку, когда он 

смотрит телевизор, и старается узнать, что его интересует, 

обсуждать увиденное. 

8. У каждого ребенка свой темперамент, свои потребности, интересы, 

симпатии и антипатии. Очень важно уважать его неповторимость, 

ставить для себя и ребенка реальные цели. 

9. Старайтесь, чтобы ребенок не чувствовал недостатка в любви и 

разнообразии впечетлений. 


