
Уважаемые родители! 

 С 25 по 29 мая 2020г в детском саду во 2 младшей группе реализуется тема 

недели: «Вот и стали мы на год взрослее «Солнечное детство ». 

 

Для осуществления образовательной деятельности в семье по данной теме 

рекомендуем: 

Темы бесед с детьми о дружбе, о детстве, о празднике «День защиты детей» 

«О дружбе»- 

Цель: Формировать умение детей доброжелательно относиться к детям и взрослым; 

формировать представление детей о дружбе, умение дружить и ценить дружбу,  

способствовать развитию дружеских взаимоотношений между детьми и сплочению 

коллектива. 

- Когда с кем-нибудь дружишь, то стараешься сделать так, чтобы другу было хорошо с 

тобой, интересно, весело. Другу всегда хочется помочь, обсудить с ним разные вопросы, 

все делать вместе. 

 

Расскажите детям о празднике 1 июня «День защиты детей», это значит , что все взрослые 

должны заботиться и защищать детей, о правах ребенка. 

Цель-формировать у детей элементарные представления о международном празднике, 

своих правах, об уважении прав другого человека. 

 

Детство - самое счастливое время,  однако далеко не все люди могут похвастаться 

 радостными воспоминаниями о детском возрасте. Нужно  приложить  все усилия, чтобы 

наши дети могли с улыбкой через несколько лет вспоминать годы, когда они были 

маленькими, когда они росли, ходили в образовательные учреждения и счастливыми  и  

уверенными в своем будущем  входили во взрослую жизнь. Поэтому первого июня 

практически весь мир отмечает праздник - Международный день защиты детей, который 

является неким напоминанием того, что мы должны сделать все возможное для того, 

чтобы наши дети росли счастливыми и жизнерадостными. 



 

 

Прочитайте детям стихи, рассказы, сказки на данную тему. 

Как начну конфеты есть, 

У меня дpузей не счесть. 

А закончились конфеты 

Идpузей в помине нету. 

За конфету каждый дpуг, 

Так и pвет ее из pук. 

Hу зачем мне дpужба эта? 

Я и сам люблю конфеты. 

(Елена Стеквашова) 

Подружки 

Мы поссорились с подружкой 

И уселись по углам. 

Очень скучно друг без дружки! 

Помириться нужно нам. 

Я ее не обижала – 

Только мишку подержала, 

Только с мишкой убежала 

И сказала: «Не отдам!». 

Я пойду и помирюсь, 

Дам ей мишку, извинюсь, 

Дам ей мячик, дам трамвай 

И скажу: «Играть давай!». 

(А. Кузнецова) 



Дружба – это дар 

Дружба – это дар нам свыше, 

Дружба – это свет в окне; 

Друг всегда тебя услышит, 

Он не бросит и в беде. 

Но не каждому дано 

Знать, что дружба есть на свете, 

Что с друзьями жить легко, 

Веселее с ними вместе. 

Кто без друга прошагал 

По дороге жизни этой, 

Тот не жил – существовал. 

Дружба – это мир планеты. 

(Юлия Белоусова) 

А разве друга надо звать, 

Когда темно в пути, 

Когда дороги не узнать 

И нету сил идти? 

Когда беда со всех сторон, 

Когда при солнце – ночь, 

Да разве не увидит он, 

Не ринется помочь? 

Ведь он не сможет есть и спать, 

Когда такое вдруг! 

Но… если друга надо звать – 

То вряд ли это друг… 

(Виктория Ватулко) 

Мир солнечного детства моего  

Татьяна Лаврова - Волгоград 

Мир солнечного детства моего… 

Он полон счастья, доброты и света. 

Он так огромен, красочен, как лето, 

Мир солнечного детства моего! 

Здесь всё, как в сказке, как в стране чудес: 

Моря и горы, реки, водопады… 

Здесь всё, чему мы в жизни очень рады: 

Сады весной, поля, луга и лес. 

В нём мама, папа, бабушка и дед, 

Собака, кошка, братья и сестрёнки. 

Прекрасный мир: волшебный, чистый, звонкий 

В палитру красок радужных одет. 

В нём все мечты, надежды и друзья, 

Которых я люблю, которым верю, 

Частицу сердца и души отмерю. 

И очень счастлива в том мире Я! 



Что такое детство? 

Детство - это сладость, 

Это когда даже 

Дождь и холод в радость. 

Детство - это сказки, 

Чебурашка с Геной, 

Всё вокруг прекрасно, 

Необыкновенно. 

Это догонялки, 

Вкладыши и марки, 

Это карусели 

В нашем старом парке. 

Это, когда ночью 

Говорят игрушки, 

Дом под одеялом 

И бои подушкой. 

Детство - на асфальте 

Рисовать картинки, 

Почитать "Мурзилку", 

Прыгать на резинке. 

Детство - это чудо, 

Радостные лица. 

Жаль, что наше детство 

Вновь не повторится. 

 

«Сказка об одиноком щенке» 
Жил был маленький щенок. Был несчастным, потому что у него не было друзей. 

Он так устал гулять в одиночестве, что больше уже не надеялся встретить друга. 

Видит щенок под кустом сидит маленький бедненький зайчик и трясётся. 

Щенок успокоил его с тал оберегать. Так у него появился первый друг! Решили они 

вместе пойти в огород за морковкой для зайчика. Вдруг среди грядок они увидели 

чудовище-большое страшное пугало. Они сначала сильно испугались, но щенок смело 

подошёл к пугалу и вежливо попросил его угостить зайчика морковкой. 

Пугало тоже было одиноко. И оно с радостью угостило зайчика. 

Вдруг на огород налетели глупые, противные вороны. Они давно перестали бояться 

пугала, ведь оно всё время стояло на месте и не могло разогнать ворон. Щенок храбро 

бросился на этих прожорливых птиц и прогнал их. Пугало было очень благодарно этому 

смелому, отважному щенку. 

Их дружба была чистой и крепкой, и щенок понял, что одинок только тот, кто не помогает 

другим и думает только о себе. 

 

Сказки Голявкина Виктора Владимировича «Настоящая дружба» 

 

УАндрюшки было много друзей во дворе. Некоторые даже ходили уже в школу, но такого 

маленького друга у него ещё никогда не было. Этот новый друг Вадик знал 

https://golyavkin-viktor-vladimirovich-pisatel.larec-skazok.ru/


несколько слов и большую часть времени спал в коляске. И тем не менее он был 

настоящий друг. 

При виде Андрюши он ещё издали кричал: 

— А-а-а! 

Всё, что у него было в руках, он протягивал своему другу и говорил: 

— На! 

А однажды, когда на Андрюшу залаяла большая собака, Вадик так громко заплакал, что 

собака поджала хвост и замолчала. 

Зато Андрюша, как друг, водил малыша за руку, и благодаря этому Вадик быстро 

научился самостоятельно ходить. Ведь Андрюша сам в своё время не сразу научился 

ходить самостоятельно и, наверное, помнил об этом. 

А когда мама Вадика отлучалась, всегда следил, чтобы друг его не вывалился из коляски, 

и Вадик, хорошо понимая это, протягивал ему руки и говорил: 

— Угу. 

Андрюша часто дарил ему какую-нибудь свою игрушку, и Вадик радостно кричал: 

— Ага! 

Теперь Андрюша ходит уже в школу и, говорят, не очень-то смирно сидит за партой, а 

Вадик вовсю бегает и ни минуты не желает сидеть в коляске. 

И они по-прежнему друзья. 

 

Поиграйте с детьми в пальчиковые игры. 

 

Пальчиковая игра "Дружные пальчики" 

Дружат в нашей группе (пальчики в замок, сгибать и выпрямлять их) 

Девочки и мальчики, 

С вами мы подружимся, (соединить кончики пальцев обеих рук) 

Маленькие пальчики.  

Раз, два, три, четыре, пять (похлопать каждой парой пальчиков) 

Начинай скорей считать. 

Раз, два, три, четыре, пять (встряхнуть кистями) 

Мы закончили считать. 

 

Что за чудо, чудеса (показываем ладошки) 

Раз рука и два рука. 

Вот ладошка правая, 

Вот ладошка левая. 

И скажу, вам не тая 

Руки всем нужны друзья. 

Добрые руки погладят собаку, 

Умные руки умеют лепить, 

Чуткие руки умеют дружить. 

 

В гости к пальчику большому. 

В гости к пальчику большому, 

Приходили прямо к дому 

Указательный и средний,  

Безымянный и последний.  

Сам мизинчик-малышок,  

Постучался на порог.  

Вместе пальчики-друзья,  

Друг без друга им нельзя. 

 



Поиграйте вместе с детьми, всей семьей в игры: 

 

Игра «Давайте поздороваемся» 

Цель: развитие умения взаимодействовать с партнером, слухового внимания и памяти, 

снятие мышечного напряжения. 

Содержание: дети и все участники игры по сигналу начинают двигаться по залу и 

здороваются со всеми, кто встречается на пути. Здороваться надо определенным образом, 

несколько раз: 

• Один хлопок – здороваемся за руку; 

• Два хлопка – здороваемся плечиками; 

• Три хлопка – здороваемся спинками. 

Игра «Я хочу с тобой дружить» 

Цель – проявление привязанности, дружелюбия друг к другу, накопление позитивного 

эмоционального опыта. 

Инвентарь: клубок ниток. 

Участие взрослого: обязательно. 

Содержание: Взрослый говорит: «Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. Сейчас я 

научу вас одной интересной игре с клубочком. Когда он попадет к вам, вы обматываете 

нитку вокруг пальца. Далее у каждого из вас есть возможность сообщить нам свое имя и 

рассказать что-нибудь о себе. Может быть, кто-то из вас захочет рассказать о своей 

любимой игрушке или о том, что у него лучше всего получается, или о своем друге, или о 

тот, чем любит заниматься в свое свободное время. Рассказав о себе, вы передаете клубок, 

кому захотите. Но есть одно правило, передавая клубок, нужно сказать волшебные слова: 

«Буду так я говорить: 

- Я хочу с тобой дружить! » 

Ведущий начинает игру: 

«В руки я клубок возьму, 

Пальчик обмотаю. 

А кому его отдам – 

Мы сейчас узнаем… » 

Передает клубок ребенку со словами: 

«Буду так я говорить: 

- Я хочу с тобой дружить! ». 

Далее ребенок проделывает то же самое с клубком, что и ведущий. Игра продолжается до 

тех пор. Пока клубок не вернется к ведущему. 

Потом предлагается детям закрыть глаза и легонько натянуть ниточки, чтобы 

почувствовать друг друга. 

«Чувствуете, как тесно мы связаны? Это потому, что мы все дружим между собой, любим 

друг друга! » 

Аппликация « Домик»  

Цели: Учить детей составлять изображение из нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность. Правильно располагать его на листе. Закреплять 

знание геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник) 

Рисование «Картинка о празднике» 
Цели: Продолжать развивать умение на основе полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка. Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в рисовании красками. Воспитывать положительное 

эмоциональное к красивым изображениям. Развивать желание рассказать о своем рисунке.  

Конструирование: «Дом для Мишки и его друзей». 

Цель: формирование простых конструктивных навыков у детей младшего дошкольного 

возраста, развитие взаимопонимания между детьми. 

 



Дидактические игры по математике: 

«Сложи фигуру» 
 Цель: формирование у детей навыков в составлении моделей знакомых геометрических 

фигур из частей по образцу. 

Материал.  Модели геометрических фигур. Задание: «У каждого из вас геометрические 

фигуры, но они разрезаны на 2 или 4 равные части; если их правильно приложить друг к 

другу, то получаются целые фигуры». Выполняя задание, дети рассказывают, из какого 

количества они составили фигуру. 
 

«Три медведя» 
Цель: формирование у детей навыка  сравнения и упорядочения предметов по величине. 

Оборудование. картинка трех медведей, трех размеров: столы, стулья, кровати, чашки, 

ложки.(картинку можно разрезать и перемешать, чтобы дети искали нужный предмет). 

Взрослый вместе с детьми рассматривают картинку  и рассказывает:«Жили-были три 

медведя. Как их звали? (Дети называют). Кто это? (силуэт Михаила Ивановича). Какой он 

по размеру? А это кто? (Настасья Петровна). Она больше или меньше Михаила 

Ивановича? А какой Мишутка? (Маленький). Покажите кровать, стул и т. д. для Михаила 

Ивановича? Есть у вас кровать, стул и т. д. для Мишутки? А эти предметы для кого 

остались? (Для Настасьи Петровны). Какие они по размеру? (Меньше, чем для Михаила 

Ивановича, но больше, чем для Мишутки). Пошли медведи в лес погулять. Кто идет 

впереди? Кто за ним? Кто последний? (Взрослый помогает детям вспомнить 

соответствующие фрагменты сказки). 

 

 
 

 



 

 
 

Цель: закреплять с детьми геометрические фигуры, цвет, развивать умения находить 

нужный домик. 

 
 

 

 

 


