
Памятка для родителей 

 «ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ РЕБЕНОК ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЫ К КОНЦУ УЧЕБНОГО ГОДА» 

РИСОВАНИЕ 

Правильно держать карандаш и кисть (тремя пальцами)  

Уметь проводить прямую линию, наклонные, длинные, короткие, 

пересекающиеся  

Рисовать предмет округлой формы  

Уметь ритмично наносить штриховку и мазки  

Изображать простейшие предметы и явления действительности.  

ЛЕПКА  

- Лепить предметы, состоящие из 1-3 частей  

- Владеть навыком округлого раскатывания  ладонями(шар)  

- Владеть навыком прямого раскатывания ладонями(столбик)  

- Владеть навыком соединения, сплющивания, защипывания краев формы 

кончиками пальцев  

- Владеть навыком рационального деление пластилина  

- Владеть навыком аккуратной работы с пластилином.  

 КОНСТРУИРОВАНИЕ  

- знать и называть основные детали строительного материала (кубики, 

кирпичики, пластины)  

- располагать кирпичи, пластины вертикально  

- изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими  

- различать постройки по величине (большая – маленькая, длинная – 

короткая, высокая – низкая, узкая – широкая)  

МАТЕМАТИКА 

- Различать предметы по величине, используя слова «большой», 

«маленький».  

- Уметь видеть один и много предметов, используя слова «один» , «много» 

, «ни одного». 

- Понимать вопрос «сколько?»  

- Сравнивать два предмета, разные по величине (большой- маленький)  

- Узнавать знакомые геометрические формы (Кубик, шар, кирпичик) 

называть их.  

- Различать 4 цвета основного спектра (синий, красный, желтый, зеленый) 

знать чёрный и белый  

-Называть части тела 

- Уметь ориентироваться в пространстве 



 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ  

- Различать и называть игрушки  

- Предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты, овоши, транспорт 

ближайшего окружения.  

- Различать и называть части тела животного. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

- Говорить не торопясь, внятно.  

- Отвечать на вопросы взрослого.  

- Рассказывать о виденном в 2-4 предложениях.  

- Произносить все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных.  

- Согласовывать слова в роде, числе, падеже. 

 - Употреблять предложения с однородными членами.  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

- Уметь воспринимать небольшие потешки, сказки, рассказы без наглядного 

сопровождения.  

- Читать наизусть небольшие потешки и стихотворениях.  

- Воспроизводить содержание художественных произведений с помощью 

вопросов воспитателя. 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ  

- Учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать одежду, снимать, расстегивать пуговицы, 

складывать, вешать, развязывать и завязывать шнурки ботинок).  

- Учить замечать непорядок в одежде и устранять его. 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Помните, что главные учителя ваших детей - 

это вы! 

А мы - лишь ваши помощники! 

 

 



 
Консультация: Воспитание стремления к 

самообслуживанию у детей» 

 

 

Все родители стремятся  воспитать своего ребенка 
самостоятельным, мечтают, чтобы он с детства помогал им. Но не 

всегда удается приучить ребенка к самообслуживанию, к посильному труду, 
поскольку родителям часто не хватает терпения научить, подождать, пока 
закрепятся навыки и умения. А потом взрослые удивляются, что ребенок не 
самостоятельный, не умеет ничего делать, не помогает. Следовательно, эти важные 
для дальнейшей жизни качества нужно формировать с раннего детства. 
Нас заставляет что-то делать сознательное намерение, цель, наша воля. Поэтому 
работать надо над формированием не только умений, но и сознательного желания 
достичь своего, помогать, доставлять удовольствие другим. Наиболее действенным 
механизмом создания таких поведенческих реакций в детстве является имитация. 
Воля тоже начинает формироваться с первых минут жизни, когда малыш должен 
сделать определенные усилия, чтобы получить желаемое, например, дотянуться до 
материнской груди. Поэтому не стоит «бежать впереди паровоза», угождая 
маленькому ребенку. 
Часто родители не дают развиваться дальше этой воле, ведь взрослым легче быстро 
одеть ребенка, чем ждать, пока он некоторое время будет одеваться сам. Поэтому 
родители из-за нехватки времени или терпения теряют благоприятный период для 
формирования навыков самостоятельности, который в психологии называют 

«кризисом трех лет», или кризисом «я сам». 
Они не поощряют естественное желание ребенка делать все самостоятельно. Более 
активные дети отстаивают эту свою установку, попадая в разряд «непослушных», а 
более пассивные («удобные» для родителей) полностью подчиняются их воле. 
Если маленький ребенок хочет помочь, надо позволить ему, например, помыть 
посуду или собрать мусор, вытереть за собой разлитое молоко. Даже если он что-то 
разобьет или сделает медленно, надо поощрять эти попытки. Тогда медленно такие 
действия, такая модель поведения входит в привычку. Но если отказать ребенку в 
его стремлении к самостоятельности, то теряется главное - драгоценное время. 
Со временем все равно придется ставить ребенка перед фактом, что он должен 

выполнять какую-то домашнюю работу, помогать родителям. Даже если у 

ребенка теперь нет желания это делать, его следует терпеливо приучать, например, 
рассказывая истории о том, как это умение спасло вас в свое время. 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley


У психологов, конечно, есть представление о том, что должен уметь ребенок 

в том или ином возрасте, какие навыки должен овладеть. К примеру, с трехлетнего 
возраста он сам должен одеваться, в 7 лет - уметь самостоятельно разогреть еду и 
самостоятельно пообедать, самостоятельно сложить необходимые вещи в портфель, 
распоряжаться карманными деньгами и тому подобное. 
Побуждать к самостоятельности можно различными способами, в том числе, введя 
ребенка в коллектив. Например, отвести в гости или в какую-то другую среду, где он 
будет вынужден будет самостоятельно себя обслуживать. Между тем, родители 
будто и не заставляют что-то делать, но ребенок под давлением среды и 
обстоятельств вынужден учиться жизненным навыкам. Сами они не появятся и не 
разовьются - родители для этого должны активно организовать пространство 
ребенка, регулярно заниматься его воспитанием. Ведь воля ребенка формируется 
под влиянием взрослого. Поэтому правильно будет тратить больше времени, но 
почистить картошку или помыть чашки вместе с ребенком, а не делать это вместо 
него. 
Сейчас все сложнее сформировать навыки настойчивости, трудолюбия и 
самостоятельности, потому что человек, защищен цивилизацией, все меньше 
подвергает себя и своих детей на непреклонные требования природы вроде «не 
побегаешь - не пообедаешь». И родители должны осознать, что функциональные 
навыки ребенка - это шаг к его уверенности в себе. 
Чем раньше ребенок овладеет полезными навыками, тем быстрее он 
самоопределится и почувствует себя самостоятельным. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://psichologvsadu.ru/


Как превратить  чтение  в удовольствие 

Наши дети читают все меньше и меньше. Это печальная реальность должна 

заставить родителей задуматься и попытаться как-то изменить такое 

положение вещей. Чтение – это многогранный мир, который обогащает наши 

души и ума. Читая, дети познают окружающий мир, чтение формирует у 

детей мышление, учит их выражать их свои мысли четко и ясно. Чтение для 

детей должно стать ежедневной привычкой, стать необходимостью. Было бы 

идеально, чтобы родители с самого раннего возраста своих чад находили 

время каждый день читать им сказки, потешки, стихотворения детских 

писателей. Важно, чтобы книга для чтения была выбрана по взаимному 

согласию, чтобы ребенок мог почувствовать себя вовлеченным в процесс 

чтения и слушал чтение книги с удовольствием.  

Во время чтения родители и дети могут начать обсуждение новых слов, 

ситуаций, встретившихся в книге. Так родители не только прививают навык 

любви к чтению, но и учат детей правильному поведению в той или иной 

ситуации, развивают логическое мышление, воображение, творчество детей. 

И главное, что ребенок будет рядом с мамой или папой. 

Советы, как превратить чтение в удовольствие 

1. Начинайте читать малышу, когда он еще не умеет разговаривать. А 

когда он станет читать самостоятельно, сохраняйте ритуал «чтения 

после обеда» или «на ночь». Читайте с ребенком вслух, по ролям, по 

очереди - к взаимному удовольствию. 

2. Воспользуйтесь психологическим принципом «неоконченного 

действия»: читая вслух, остановитесь на самом интересном месте, и 

оставьте ребенка наедине с книгой,  под каким-либо предлогом уйдите, 

а через некоторое время спросите, что там было дальше, ведь это 

интересно. 

3. Читайте сами про себя у него на глазах. Он должен знать , что вам это 

нравится. Иногда именно так возникает желание тоже познать это 

удовольствие. 

4. Смиритесь с тем, что ребенок будет читать книги одной серии. Это 

тоже чтение! 

5. Подпишите его на какой-нибудь журнал, ведь журнал выглядит менее 

внушительно, чем книга. 

6. Спросите у его друзей, что они читают. Наступает возраст, когда 

мнение приятелей значит больше, чем советы родителей. 

7. Попробуйте разные жанры: юмор, детективы, фантастику… Возможно, 

он просто не нашел то, что ему по вкусу. 

8. Ходите вместе в книжный магазин. Если ребенок выберет книгу, 

которая вас не устроит, идите на компромисс… 

9. Никогда не заставляйте дочитывать книгу, над которой он скучает. 

10. Обсуждая с ребенком его дела, всегда можно найти какую-либо 

параллель в литературе. Ребенок будет чаще общаться с книгами. 

 



               Как провести выходной день с ребёнком? 

Наступает выходной день. Куда пойти с ребенком? Этот вопрос часто ставит 

родителей в тупик. Может, в поход в парк? Разумеется, решающее слово 

остается за ребенком, это один из моментов, когда ребенок чувствует свою 

сопричастность взрослым в семье и растет спокойным, уверенным. 

Раз и навсегда уважаемые родители решите для себя: совместный с ребенком 

поход - это совсем не отдых для Вас, это время, полностью посвященное ему, 

вашему любимому ребенку. Пусть он еще раз удостовериться, что Вы его 

любите, что живете его интересами. 

Посмотрите вокруг глазами ребенка - сколько интересного в мире! 

Заинтересовался ваш ребенок чем - то, остановитесь, приглядитесь, 

постарайтесь смотреть на все его глазами и в то же время оставаться 

взрослым!  Речь ваша, дорогие родители - эмоциональная и выразительная, 

должна нести доброе отношение к окружающему, восхищение щедрой 

красотой природы. В то же время побуждайте ребенка высказываться, 

думать, сопоставлять, учите анализировать, отвечать на вопросы и задавать 

их. Ребенок должен чувствовать родительскую сопричастность его 

интересам. Так формируется доверие к миру, благодарность и огромная 

любовь к родителям. 

В таких совместных походах, есть все условия для тренировки вашего 

ребенка в силе, ловкости, смелости. 

Также, интересным, увлекательным проведением выходного дня может стать 

для ребенка - посещение музея. Практически всегда привлекательными для 

дошкольников оказываются природоведческие музеи. Увидеть в музее все 

ребенок просто не в состоянии. Переход от одной музейной витрины к 

другой, утомителен и мало познавателен для ребенка. Гораздо лучше и 

намного полезнее выбрать, что-то одно, и внимательно рассмотреть в 

деталях. Можно выбрать витрины, посвященные старинному костюму или 

оружию, посуде, мебели. 

Не меньший интерес представляют для детей и выставленные в музеях 

археологические находки: лодки, выдолбленные из ствола дерева, сделанные 

из камня и кожи топоры, украшения. 

Дошкольник хочет и может узнавать, что составляет основу экспозиции 

исторических музеев: как жили люди раньше, как был устроен их дом, какую 

одежду они носили, и из какой посуды ели, на какой мебели спали, сидели, 

во что играли, и на чем писали. 

В этом возрасте детям хочется примерить эту жизнь на себе, и проигрывать 

ее, представляя себя ее участником. И если кто - то говорит, что 

дошкольники еще слишком малы для посещения музеев, то это - значит, 

лишь то, что вы, родители не смогли сделать них посещение музея 

интересным. 

Удивительно, а сколько полезных сведений можно сообщить ребенку, идя с 

ним по улице. Познакомить с тем, как жили люди в другие времена. Во время 



обычной прогулки по старой части современного города можно поговорить с 

ребенком о печах, можно увидеть дым, идущий из печи 

Вспомнить те игры, в которые играли наши прабабушки и прадедушки. 

Например: игра в бирюльки, лапта. Заинтриговать ребенка игрой и при 

желании  можно и поиграть! 

Существует много способов, как провести выходной день вместе с ребенком 

интересно и увлекательно -  придумывайте, фантазируйте, и Вы получите 

массу впечатлений, удовольствий от прогулок с ребенком. 

Искренне желаем Вам успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


