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Давайте знакомиться
1. Поговорите с ребенком о том, что он уже большой, ходит в детф

ский сад, где его всегда ждут воспитатели и дети, его друзья.

2. Научите ребенка называть свое имя и сразу отзываться на него.

3. Беседуя с ребенком о прожитом в детском саду дне, просите 
называть имена детей, с которыми он играл. Поинтересуйтесь  
у него, как зовут мальчиков, девочек.

4. Находясь в раздевалке, обращайте внимание ребенка на его соф
седей по кабинке. Спросите, знает ли ребенок их имена.

5. Приучайте ребенка утром здороваться, а вечером прощаться  
с ребятами группы, называя их по именам.

6. Помогите ребенку запомнить имена педагогов. Здоровайтесь 
утром с педагогами, называя их по имени и отчеству. Беседуя 
дома с ребенком о детском саде, называйте четко имена всех пеф
дагогов. Это поможет ребенку скорее запомнить имена взрослых.

Осень.
Сентябрь 
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Бытовые приборы
1. Расскажите ребенку о бытовых приборах — помощниках человеф

ка, о том, какую работу они выполняют.

2. Рассмотрите вместе с ребенком три любых бытовых прибора 
(утюг, миксер, пылесос и т. п.). Обратите его внимание на то, что 
у всех приборов есть шнур и вилка. Объясните, зачем они нужф
ны.

3. Понаблюдайте с ребенком за тем, как постепенно нагревается 
утюг (плита) после включения и остывает после отключения.

4. Дайте ребенку послушать звук работающих электроприборов:  
стиральной машины, микроволновой печи, пылесоса, фена и т.д. 
Поиграйте после этого в игру «Отгадай, какой электроприбор 
работает».

5. Скажите ребенку строго, что включать и выключать электричеф
ские приборы могут пока только взрослые. Объясните, почему.

6. Предложите ребенку сосчитать все имеющиеся в вашей квартиф
ре бытовые приборы. Для этого дайте ребенку несколько кубиф
ков, деталей конструктора и т. п., пусть он кладет по одному возф
ле каждого бытового прибора, а затем соберет их. Сосчитайте их 
вместе с ребенком.

Осень.
Ноябрь 
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Скоро, скоро Новый год
1. Поговорите с ребенком о приближении Нового года. Расскажите 

ему о том, как люди готовятся к Новому году.

2. Спросите у ребенка, как к этому празднику готовятся в детском 
саду (учат стихи и песни к утреннику, красиво украшают окна, де
лают новогодние подарки).

3. Привлекайте ребенка к подготовке к Новому году в семье (упако
вывайте вместе с ним подарки близким и родным, наряжайте елку, 
украшайте квартиру и т. п.).

4. Повторите с ребенком стихи к утреннику.

5. Примерьте костюм, который вы приготовили ребенку на утренф
ник. Пусть он подвигается в нем. Понаблюдайте, удобно ли реф
бенку в нем, хорошо ли держится шапочка.

6. Поиграйте с ребенком в игры:

 • «Кто быстрее найдет на елке красный шар?» (любую другую 
игрушку другого цвета);
 • «Какая игрушка висит на вершине елки?» (внизу, посередине);
 • «Покажи (назови) три маленькие (большие) игрушки» и т. д.

Зима.
Декабрь 


