
Рекомендации для родителей по организации образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного  

возраста (1,5 – 3 года). 

 

Тема: «Знакомство с зайчиком». 

Цель: помощь родителям в  организации образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста в семье.  

 Сегодня к нам из леса прибежал гость, но он боится выходить, прячется за 

шторой. Давайте откроем штору и посмотрим, кто же там такой боязливый. Да 

это же заяц! давайте успокоим его, скажем ему: «Не бойся, зайка!» Ведь мы не 

обидим зайку. Наоборот, поиграем с ним, порисуем, полепим и еще много 

интересных дел сделаем. Давай рассмотрим зайку. Что у него есть? Голова 

туловище, лапки и маленький (произносим прилагательное нежно, тихо) 

хвостик. А что есть на голове? Мордочка и дли – и - инные (произносим слово, 

фонетически удлиняя его) ушки. А на мордочке? Глаза, носик, рот, усы. Наш 

зайка в серенькой мягкой шубке. Хороший зайка!   

 

 Пальчиковая игра гимнастика «Засолка капусты» 

Мы капусту рубим-рубим. 

(Руками показывать как мы рубим капусту) 

- Мы морковку трем-трем. 

(Ручками показывать как мы трем морковку) 

Мы капусту солим-солим. 

(Пальчики щепоткой-солим) 

Мы капусту мнём мнём. 

(Ручками «мнем» капусту) 

 

 Лепка из соленого теста «Морковка» 

 Что любят кушать зайцы? Травку, капусту, морковку. Давайте слепим 

зайцам морковки. Из кусочка пластилина скатайте прямым раскатыванием 

толстую колбаску, а затем пальчиком раскатайте один конец колбаски - 

получится острый конец морковки, в другой коней морковки воткнём зеленую 

веточку. Морковка получилась как настоящая! 

 Игра с барабанами «Зайка сел на пенёк» 

 А сейчас превращаемся в зайцев, прыгайте к пенькам и садитесь на них. 

Скок-поскок, скок-поскок, 

Зайка прыг - и на пенек. 



- Теперь возьмите барабаны и послушайте, что нужно делать: 

В барабан он громко бьет, 

Всех друзей играть зовет. 

А теперь потише бьет, 

Он друзей поспать зовет. 

 

 Рисование пальчиками «Следы» 

На разносах с манной крупой дети оставляют отпечатки двух пальчиков 

одновременно, двигаясь по всей плоскости разноса. 

 Рисование красками «Спрячь зайца от волка» 

- Много врагов у зайца в лесу: с неба сова норовит напасть, на земле лиса и 

волк за зайцем гоняются. Вот и эти зайцы прячутся от волка. Давайте поможем 

зайцам - нарисуем густую траву, чтобы за ней зайцев не было видно, тогда волк 

их не заметит. Бери кисть, обмакни её сначала в воду, затем стряхните 

капельки воды и окунайте в зеленую краску. Кисточкой с краской проведите 

линии-травинки сверху вниз. 

 

 
 


