
        

 

 

                 

                    

Группа №1 

               «Гнёздышко» 
         «Колонка редактора»    

Всё поёт, играет, пляшет, 

Наступает месяц май. 

Нет его светлей и краше, 

Руки к солнцу поднимай! 

 

«Я сам!» 
Навыки самообслуживания, 

организованность и самостоятельность, 

ответственность и другие подобные 

качества не формируются сами по себе 

Здесь важную роль играет воспитание 

родителей и развитие в детском саду. Где-

то в 2 года или немного позже у него 

начинается период, когда от него только и 

слышно – «я сам».  

Между тем, 

психологи считают, 

что приучать 

ребенка одеваться 

самому нужно с 

раннего возраста. 

Подходящим 

возрастом для 

начала обучения 

считается уже один-

два года, хотя 

родителям малыш еще кажется слишком 

маленьким, беспомощным и неумелым. Но 

это не так. Уже сейчас он начинает учиться 

и осваивает легкие понятные действия. 

Делает он это медленно, поэтому здесь 

нужно запастись терпением. Обязательно 

давайте ребенку столько времени, сколько 

нужно. Не подгоняйте и не торопите! 
Нужно только поддержать малыша и при 

необходимости подсказать, но не в коем 

случае не делать действия за него. 

Пусть это получается медленно и не очень 

аккуратно, как хотелось бы взрослым. Но 

зато он делает сам. 
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«Давайте, почитаем!» 
Возраст 2-3 года, когда ребёнок 

воспринимает книгу 

уже не просто как 

игрушку или 

подборку ярких 

картинок, а начинает 

осознавать смысл 

сказок и стихов.   

Старается следить за 

сюжетом, активно 

комментирует 

услышанное.  

Но все малыши разные: некоторые готовы 

слушать сказки часами, другие же активны, 

непоседливы и как будто равнодушны к 

чтению. Но все же, любовь к книгам в этом 

возрасте необходимо воспитывать и 

поддерживать. 

Картинки 

помогают ему 

понять 

последовательност

ь действий, о 

которых идет речь 

в сказке, или же 

представить то, 

что описывает 

стихотворение.  
 

Сказка является традиционным детским 

жанром. Сказка впервые появляется в круге 

детского чтения, когда возраст ребенка 

приближается к двум годам. Знакомство со 

сказкой лучше начать с кумулятивных 

(цепочных) сказок. Для гармоничного 

развития ребенка в домашней библиотеке 

должны быть народные и авторские сказки. 
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